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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 хромой утки* 

  

 22 декабря у нас будет последний шанс избрать 

электа. Какая установка может быть у человека, 

который решится на выдвижение своей 

кандидатуры в будущие руководители СКПА? 

Некоторое время назад мы решили, что это 

дежурство. В любой семье нужно честно 

распределять домашние обязанности. Хотя, 

конечно, ты можешь сделать одолжение и изъявить 

готовность «помыть посуду» в ассоциации, а тебе 

не доверят это ответственное поручение. Будет 

обидно, поэтому важно ещё иметь идею, с которой 

ты идёшь в руководство. Моя идея была проста – 

проторить альтернативный тренингу в IPA путь 

формирования идентичности психоаналитического 

психотерапевта. Не всё у меня получилось, за 

моей спиной не видно толпы последователей, но, 

во-первых, ещё не вечер, а, во-вторых, по пути к 

этой цели делается много важного. Об этом 

подробно поговорим на отчётном собрании. 

Коллеги, предлагаю до собрания набросать пять, 

семь идей для будущего руководителя. Если на 

чистом нарциссизме и властолюбии не получается 

родить кандидатуру электа, то можно соблазнить 

кого-нибудь любопытной задачей, с которой 

можно сходить во власть. 

Такими идеями могут быть создание секции 

группового анализа и секции детской 

психотерапии в СКПА. Нужно развивать и 

совершенствовать наш проект клинических 

площадок. Можно собрать много сторонников под 

флагом борьбы с разной социальной активностью 

в ассоциации, которая идёт в ущерб кабинетной 

работе и достижению профессиональных статусов. 

Опять же войну поколений никто не отменял и т.д. 

  

Предлагаю на сайте СКПА или на странице 

ассоциации в ФБ продолжить сбор идей. 

  

* Выражение «хромая утка» в американском 

английском обозначает политика, которому более 

не суждено переизбраться, а последнюю сессию 

Конгресса прежнего состава также называют 

сессией «хромых уток». 

 

 /Сергей Пешков,  

руководительСКПА/ 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА 
(информация о деятельности официальных органов СКПА, 

таких как Правление, Общее собрание, Комитет по 

обучению, Ревизионная комиссия, Исполнительная дирекция 

и др.) 

 

Правление СКПА 

 
 07.12.2018 состоялось очередное заседание 

Правления, на котором были приняты 

следующие решения: 

1. Утвердить повестку Общего собрания. 

2. Утвердить программный комитет 15-й 

конференции СКПА в составе: С. Пешков, Г. 

Москотинина, А. Корюкин, Е. Корюкина. 

3. Принять к сведению отчёт по итогам семинара 

«Ведущий в групп-анализе: дирижёр? проводник? 

кондуктор? или кто ещё?..». 

4. Назначить куратором группаналитического 

направления в СКПА Г. Москотинину. 

 

/Наталья Звягинцева,  

ответственный секретарь СКПА/ 

 

Общее собрание  

 
 Уважаемые коллеги, приглашаем вас посетить 

Общее собрание СКПА по итогам 2018 года, 

которое состоится 22 декабря с 13 до 15 часов. 

Повестка Собрания: 

mailto:srpa@yandex.ru
mailto:info@srpa.ru
mailto:srpa@yandex.ru
mailto:info@srpa.ru
file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/AppData/Local/Microsoft/Windows/Downloads/www.srpa.ru
http://www.srpa.ru/forum/2-osnovnoj-razdel-foruma.html


1. Утверждение повестки собрания - 5 мин. 

2. Отчеты о деятельности СКПА за 2018 год 

2.1. Отчет руководителя СКПА – С. Пешков - 15 

мин. 

2.2. Отчет Исполнительного директора СКПА – А. 

Данилов - 15 мин. 

2.3. Вопросы, обсуждение обоих отчетов - 30 мин. 

3. Планирование деятельности СКПА на 2019 год. 

3.1. Представление предложений по цели и 

задачам деятельности СКПА на 2019 год. 

Представление проекта плана работы на год - С. 

Пешков - 10 мин. 

3.2. Представление проекта бюджета СКПА на 

2019 года - А. Данилов - 10 мин. 

3.3. Обсуждение и утверждение цели, задач и 

планов работы СКПА, бюджета СКПА на 2019 год - 

30 мин. 

4. Разное – 5 мин. 

Большая просьба всем, кто находится на 

территории Ставропольского края, найти 

возможность прийти на собрание, которое пройдет 

по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 285.  

Члены СКПА, находящиеся за пределами 

Ставропольского края, могут делегировать право 

голоса любому члену СКПА (кроме 

наблюдательного).  

Надеюсь на ответственное заинтересованное 

отношение к нашему общему делу. 

 

/Наталья П. Попова,  

заместитель руководителя СКПА/ 

 

Комитет по обучению 

 
 Дорогие члены СКПА, прошу до 15.02.2019 

написать и отправить в Комитет по обучению 

СКПА (руководителю КО и Вашему ментору) отчёт 

по обучению за 2018 год. Форму отчёта можно 

найти в приложениях. 

  

/Алексей Корюкин,  

руководитель Комитета по обучению/ 

 

Библиотека СКПА 

 
 Уважаемые коллеги! 

На прошедшей конференции ISPS московский 

врач-психиатр Константин Лемешко подарил в 

фонд библиотеки СКПА несколько книжных 

новинок:  

1. Карен Каплан-Солмз, Марк Солмз «Клинические 

исследования в нейропсихоанализ. Введение в 

глубинную нейропсихологию». 

2. «Исследование сновидений» - альманах 

общества интегративного психоанализа. 

3. «Психиатрия и психоанализ: клинические 

диалоги» 

4. «Психиатрия и психоанализ: клинические 

диалоги». Материалы научно-практической 

конференции, 2017г. 

Если Вас заинтересовали наши книжные новинки – 

будем рады видеть вас в нашей библиотеке. 

Телефон для связи 8-918-750-45-08 

 

/Елена Фомущенко,  

заведующий библиотекой СКПА/ 

 

ПРОЕКТЫ СКПА 
(информация опроектах, организованных и проводимых 

СКПА, в том числе анонсирование, отчеты, прочая 

актуальная информация) 

 

 

Обзорные семинары 

 
 24 ноября Анна Дашевская и Татьяна 

Дудникова провели обзорный семинар на тему: 

«По материалам 6-ой Летней школы ОПП». 

В начале семинара коллеги немного рассказали о 

программе школы, погрузив нас таким образом в 

атмосферу, в которой она проходила, и подробно 

остановились на докладах  Ксении Корбут  и Анны 

Ковалец, переработав их в виде презентаций, 

вложив в это свое видение, что задало 

определенный настрой для обсуждения. 

Участники семинара много говорили о пациентах-

мужчинах и о возможности услышать и понять их 

на сессии, об аналитиках-женщинах;  обсуждали 

темы всемогущества, наполненности и дефицита 

через библейские метафоры, связь времен. 

В противоположность некоторой нехватке для 

коллег пространства для обсуждения и 

переработки информации на школе, участникам 

семинара, на мой взгляд, как раз удалось это 

сделать в нашем небольшом, но уютном и 

безопасном пространстве. 

/Елена Фомущенко, 

менеджер обзорных семинаров/ 

 

 Уважаемые коллеги! 

22 декабря 2018 года состоится обзорный 

семинар на тему: «По материалам юбилейной 

конференции ОПП» 

Ведущий: Сергей Геннадьевич Иванов – врач-

психотерапевт Ставропольской краевой 

психиатрической больницы №2, кандидат МПА, 

ассоциированный член СКПА, член комитета по 

обучению СКПА, член ЮРПО. 

В центре обсуждения будет доклад М. Ромашкевича 

о развитии мужественности. В докладе описаны 

этапы развития мужественности – сепарация на 

доэдиповых стадиях, конкуренция с отцовским 



объектом на эдиповой стадии, "семейный роман" 

на латентной стадии и «обретение царства отца» 

на подростковой стадии. В своей работе автор 

ссылается на идеи З. Фрейда, М. Малер, Д. 

Винникотта, Е. и М. Лауферов, П. Блосса 

(старшего) и др. Особенностью доклада является 

привлечение автором материала волшебных сказок 

и древнегреческих мифов об Одиссее. 

Место проведения семинара: ГБОУ "Краевой 

психологический центр", г. Ставрополь, ул. Мира, 

285. 

Дата и время проведения семинара: 22 декабря 

2018 года с 11:15 до 12:45. 

Стоимость: 

- участники действующих регулярных и 

длительных программ СКПА (вводный и базовый 

курс) – бесплатно;  

- ведущие обзорных семинаров 2018-2019 учебного 

года – 150 рублей; 

- члены СКПА - 200 рублей, 

- выпускники обучающих программ СКПА, 

студенты психологических факультетов - 250 

рублей, 

-остальные участники - 300 рублей. 

 

/Елена Фомущенко, 

менеджер обзорных семинаров/ 

 

Собрание сообщества  

 

 Чем меньше людей в группе, тем глубже 

протекают затеваемые там разговоры. Так на 

рекордно малочисленном собрании сообщества 24 

ноября мы смогли поговорить по душам и понять 

многие важные вещи: про соотношение доверия и 

страха перед организацией, про зрелость и 

сложность ее достижения в профессиональной 

сфере,  про принятие и отвержение... 

Следующее собрание сообщества состоится теперь 

только в 2019 году (26 января). Надеюсь на 

возвращение интереса к  нашему общему 

пространству, на котором мы можем обсуждать как 

личные, так и групповые проекты, узнавать про 

жизнь организации, планировать поездки, 

подводить итоги, а также поднимать очень много 

интересных тем. 

/Наталья П. Попова,  

ведущая собраний сообщества СКПА, 

заместитель руководителя СКПА/ 

 

Фестиваль «Святочные встречи» 
 

 Приглашаем вас принять участие в 25-ом 

фестивале "Святочные встречи". 

Тема фестиваля: "Зона связи" 

Программа фестиваля -

 http://www.sviatky.ru/programma.html 

Дата проведения: 8-12 января 2019 г. 

Место проведения: г. Кисловодск (Кавказские 

Минеральные Воды), отель «GreenResort HOTEL & 

SPA». 

Стоимость организационного взноса, проживания и 

питания - http://www.sviatky.ru/cost.html 

Заполнить on-line регистрационную форму -

 http://www.sviatky.ru/index.php?option=com_artfor

ms&formid=11&Itemid=99999 

 

/Александр Данилов 

организационный менеджер фестиваля 

Святочные встречи – 2019/ 

 

Развитие группаналитического 

направления в СКПА 

 

Групп-аналитический клуб 
 

 25 ноября состоялась очередная встреча в 

группаналитическом клубе, где участники 

обсуждали видеолекцию Шамова В.А. "Как 

работать над созданием терапевтической группы". 

После просмотра видеоматериала участникам 

было предложено практикоориентированное 

упражнение, направленное на понимание 

трудностей, с которыми мы сталкиваемся при 

создании группы. 

Проговаривание этой проблемы затронуло 

каждого участника и подняло на поверхность 

скрытые бессознательные механизмы 

сопротивления создания группы. Стало 

очевидным, что успехи и неудачи в групповой 

динамике зависят не только от внешних факторов, 

так называемого "третьего", но и от внутренних 

мотивов каждого участника, способности донести 

идею группы, ее структуру, цели, задачи и 

назначение. Так как мы все являемся частью какой-

нибудь организации, возникло желание 

рассмотреть функционирование организации с 

группаналитической точки зрения. 

Итоговая рефлексия подвела итог бурному 

обсуждению в атмосфере открытия, доверия и 

эмоционального принятия, помогла увидеть 

трудности, с которыми сталкивается начинающий 

группаналитик.  

 

/Троцко Татьяна и Чекмарева Марина,  

члены НРГ СКПА/ 

 

Очередная встреча состоится 23 декабря 2018 

года (воскресенье) с 11:00 до 13:00. 

Место проведения: ГБОУ «Краевой 

психологический центр», г. Ставрополь, ул. Мира, 

д. 285, 2 этаж, кабинет 7. 

Стоимость участия – 200 рублей. 
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/Алексей Скорняков,  

менеджер клуба/ 

СОБЫТИЯ  

 
 Сергей Пешков о конференции ОПП 

24 ноября 2018 года в Москве состоялась 30-ая 

конференция ОПП по теме «Природа насилия: 

психоаналитический взгляд». В конференции 

приняла участие Карин Мин – британский 

психоаналитик (IPA), психиатр, президент 

Международной ассоциации судебной 

психотерапии (IAFP), председатель комитета по 

изучению насилия Международной 

психоаналитической ассоциации (IPA). Она 

прочитала доклад «Насилие: психоаналитические 

размышления и клинические иллюстрации». В 

докладе были представлены два случая работы, в 

которых рассказывалось о работе Карин с 

молодыми людьми, совершившими убийство. 

После доклада и обсуждения Карин Мин провела 

супервизию клинического случая. 

Второй доклад конференции по теме «Мир 

фантазий о педофилических отношениях» 

прочитала Ксения Корбут - психоаналитик, член 

МПО (IPA), тренинг-терапевт ОПП. Елена 

Ратнер, ассоциированный член ОПП, представила 

случай, который проиллюстрировал идеи, 

представленные в докладе Ксении. 

Оргкомитет конференции возглавляла 

руководитель ОПП Анна Ковалец. По деньгам 

иногородним участникам конференция обошлась в 

3000 рублей плюс дорога и проживание. 

В этот приезд у меня впервые появилась 

возможность попасть на общее собрание членов 

ОПП. На собрании отметили работу нынешнего 

Правления, обсудили способы решения этических 

вопросов и поразмышляли над механизмами 

голосования. Интересно было посмотреть, как в 

моей второй организации решаются вопросы 

распределения ответственности в ситуации 

крайней занятости членов сообщества. 

Очень рекомендую всем подумать о возможности 

участия в мероприятиях МПО и ОПП. Если ещё к 

поездке на конференцию добавлять шаттл, пару 

очных супервизий и посещение мавзолея, то будет 

совсем замечательно. 

/Сергей Пешков, 

руководитель СКПА/ 

 

 28-30 ноября в г. Москве проходила III 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Комплексное сопровождение детей с 

расстройствами аутистического спектра (РАС)». 

Более 900 участников из 59-ти регионов РФ и 8-ми 

зарубежных стран смогли получить самую 

актуальную информацию по основным проблемам 

сопровождения детей с РАС, ознакомиться с 

успешным опытом, получить ответы на 

волнующие вопросы от экспертов с мировым 

именем, которые выступили спикерами 

конференции. 

Конференция была организована Министерством 

просвещения Российской Федерации, 

Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации, Московским 

государственным психолого-педагогическим 

университетом (МГППУ), Федеральным ресурсным 

центром по организации комплексного 

сопровождения детей с расстройствами 

аутистического спектра (ФРЦ). В конференции 

приняли участие специалисты ГБОУ 

«Психологический центр» г. Михайловска, члены 

СКПА, Татаренко Оксана и Хафизова Анастасия. 

 

/Оксана Татаренко,   

ассоциированный член СКПА 2-й ступени/ 

 

АНОНС 

(информация о психоаналитических образовательных 

мероприятиях, рекомендованных к посещению членами 

Правления, членами Комитета по обучению) 

 

 8-9 февраля 2019 года в г. Ставрополь 

состоится международный группаналитический 

теоретико-супервизионный семинар. 

Ведущие семинара:  

Энн Линдхардт (AnneLindhardt) (Дания), доктор 

медицины, психиатр, тренинговый групп- 

аналитик, Председатель Секции группового 

анализа TheAnalyticGroupSectionof IAGP.  

Герда Винтер (GerdaWinther) (Дания), психолог, 

психотерапевт, тренинговый групп-аналитик. Экс-

Президент Международного групп-аналитического 

общества (GASi) и член правления IAGP.  

Место проведения: Ставрополь, ул. Маршала 

Жукова 1, «ЕвроОтель», 7 этаж, конференц-зал 

«Панорама»  

Дополнительная информация и запись на участие 

в семинаре: 8 928 304 21 13 – Енин Виктор, 

yeninvik@mail.ru 

 

/Алексей Корюкин,   

член Правления СКПА/ 

 

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ 
(информация о проектах и мероприятиях 

партнерскихорганизаций) 

 

Новости АНО ПроПси 

 

mailto:yeninvik@mail.ru


Первый январский кинопоказ 3 января начнется 

(внимание!) в 18 часов. Мы посмотрим фильм 

"Счастливого рождества" (2005) - фильм о 

связующей роли чуда в жизни не только  друзей, но 

и врагов. Этот фильм позволит плавно перейти к 

теме января "Зона связи", при этом сохранив 

декабрьское настроение ожидания чуда. 

В канун Рождества 1914 года четверо людей 

пережили незабываемое. Шотландский священник, 

французский лейтенант, немецкий тенор и его 

возлюбленная оказались в самом сердце 

спонтанного братства, возникшего между 

траншеями немцев, англичан и французов. Ружья 

были оставлены на дне окопов, а сами солдаты 

и офицеры вышли навстречу друг другу, чтобы 

обменяться сигаретами, разделить шоколад 

и пожелать друг другу: «Счастливого 

Рождества!». Фильм посвящен всем солдатам, 

сражавшимся на различных фронтах во время 

Рождества 1914 года, устроивших братание в этот 

день на линии фронта.  

Два других кинопоказа 17 и 31 января состоятся в 

обычное время. 

 

/Наталья П. Попова, постоянная ведущая 

киноклуба "Оранжерея психического здоровья", 

исполнительный директор АНО "ПроПси"/ 

 
Очередной выпуск информационного листка выйдет в январе 

2019 года. 

Информационный листок подготовлен:Симоненко К.С. 

Редактор:Звягинцева Н.Ю. 


