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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,  по т елефону 

8(8652)24-24-57.  

________________________________________________________________ 
 

 

От руководителя 

 

Дорогие коллеги! Ровно 25 лет назад в городе 

Ставрополе произошло важное для нас событие. 

Была создана общественная организация, 

объединившая людей, чья профессия, 

общественные или личные интересы связаны с 

психоанализом. 18 мая 1995 года родилась 

Ставропольская краевая психоаналитическая 

ассоциация. 

 
Во время прошедшей конференции "Сохранение 

связи" возникла идея, что 25 лет для СКПА, это не 

столько день рождения, сколько серебряная 

свадьба. Мне это сравнение кажется не только 

очень красивым, но и верным. Ведь 25 лет для 

человека - это маленький срок, в то время, как 25 

лет для совместной жизни - это очень много! Да и 

совместное ведение хозяйства может как облегчать 

и обогащать нашу жизнь, так и усложнять и 

изнурять ее. Но мы выбрали этот путь для себя, мы 

вместе уже 25 лет, и это очень важный для нас 

период жизни. 

Много добрых слов было сказано в адрес нашей 

организации во время Юбилейной конференции, 

мы продолжаем получать душевные 

поздравительные письма. Для многих коллег из 

других городов Ставрополь (тёплый, душевный, 

открытый), напрямую связан с СКПА. Нас 

справедливо признают высокопрофессиональным 

сообществом, к нам относятся с интересом, 

любовью и уважением. Я благодарна каждому из 

членов СКПА за личный вклад, внесенный в 

развитие нашего сообщества, позволивший нам 

занять достойное место среди авторитетных 

профессиональных организаций в стране и в мире! 

С удовольствием поздравляю всех-всех-всех! 

Желаю профессионального признания, новых 

интересных открытий, проектов, богатейшей 

клинической практики и, конечно же, 

разнообразной увлекательной жизни в комфортном 

для вас сообществе. 

/Наталья Попова, 

 руководитель СКПА/ 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА 
(информация о деятельности официальных органов СКПА, 

таких как Правление, Общее собрание, Комитет по 

обучению, Ревизионная комиссия, Исполнительная дирекция 

и др.) 

 

Правление СКПА 

 

• Уважаемые коллеги! 

5 мая состоялось заседание Правления СКПА, 

на котором были приняты следующие решения: 

1. Исключить Г. Баракову из членов СКПА по 

собственному желанию. 
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2. Утвердить кандидатуру Л. Малышевой в качестве 

члена КО в связи с получением статуса кандидата 

МПО (IPA). 

3. Утвердить предложенные Комитетом по 

Обучению поправки в Положение о членстве в 

СКПА. 

4. Подготовить благодарственное письмо 

специалистам, принимавшим участие в 

программах и мероприятиях СКПА и разместить 

их на сайте ассоциации и в официальной группе 

СКПА в фейсбуке. 

5. Руководителю СКПА подготовить персональные 

приглашения на Юбилейную конференцию. 

6. Утвердить повестку предстоящего Общего 

собрания СКПА. 

7. Поручить Дашевской А.И. подготовить поправки 

в Положение о выборах (процедуру голосования). 

 

/Елена Фомущенко,  

ответственный секретарь / 

 

Общее отчётное собрание 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем посетить общее отчетное собрание 30 

мая 2020 г. с 13.00 до 15.00 в формате 

видеоконференции ZOOM. Ссылка на вход в 

конференцию собрания всем членам СКПА 

отправлена по электронной почте. Свое участие в 

общем отчетном собрании просим вас подтвердить 

до 27 мая 2020 г., обратившись к секретарю СКПА 

Ксении Симоненко. 

Ознакомьтесь, пожалуйста, с повесткой собрания: 

Повестка общего отчетного собрания: 

1. Утверждение повестки собрания - 5 мин. 

2. Отчет руководителя СКПА за отчетный период – 

Н. П. Попова - 30 мин. 

2.1. Отчет руководителя СКПА за отчетный период 

– Н. П. Попова -20 мин. 

2.2. Вопросы, обсуждение, утверждение отчета - 10 

мин. 

3. Отчет руководителя комитета по обучению за 

отчетный период – С. Н. Пешков – 25 мин. 

3.1. Отчет руководителя комитета по обучению за 

отчетный период – С. Н. Пешков – 15 мин. 

3.2. Вопросы, обсуждение, утверждение отчета - 10 

мин. 

Перерыв – 10 мин. 

4. Отчет ревизионной комиссии – М. В. Лагошина - 

10 мин. 

4.1. Отчет ревизионной комиссии – М. В. Лагошина 

- 5 мин. 

4.2. Вопросы, обсуждение, утверждение отчета - 5 

мин. 

5. Утверждение кандидатуры А. М. Корюкина в 

качестве члена Правления (на основании 

рекомендаций комитета по обучению, решения 

правления, а также согласно п. 6.9. Устава СКПА) – 

Н. П. Попова - 10 мин. 

5.1. Разъяснение необходимости введения 

кооптированного члена правления - Н. П. Попова – 

5 мин. 

5.2. Утверждение кандидатуры А. М. Корюкина в 

качестве члена правления – 5 мин. 

6. Обсуждение необходимости внесения поправок, 

касающихся процедуры голосования, в Положение 

о выборах в СКПА – 20 мин. 

7. Разное – 10 мин. 

/Анна Дашевская, 

зам. руководителя СКПА/ 

 

ЕФПП 

 19.05.2020 в зуме состоялась встреча делегатов 

взрослой секции Европейской федерации 

психоаналитической психотерапии, в которой я 

принял участие. Эта встреча была инициирована 

Правлением ЕФПП с целью обсуждения вопросов, 

связанных с современной пандемической 

ситуацией и организацией практики 

психоаналитической психотерапии. 13 участников 

из разных стран поделились своими 

размышлениями, идеями, чувствами по поводу 

происходящего. Вели группу Хансйорг Месснер и 

Арья Хутунен, председатель и вице-председатель 

секции.  Планируется, что встречи будут 

регулярными, поэтому я готов транслировать 

вопросы и соображения членов нашей организации 

на предстоящих встречах. 

/Алексей Корюкин, 

 делегат СКПА в ЕФПП/ 

 

ПРОЕКТЫ СКПА 
(информация о проектах, организованных и проводимых 

СКПА, в том числе анонсирование, отчеты, прочая 

актуальная информация) 

 

Обзорные семинары 

 

 Уважаемые коллеги! 



25 апреля состоялся очередной zoom семинар на 

тему “Друг с другом или друг для друга. Динамика 

представлений родителя о психической жизни 

ребенка в процессе психоаналитической 

психотерапии ребенка", ведущей которого стала 

Татаренко Оксана Владимировна. 

Во время семинара обсуждались очень важные 

факторы в работе психотерапевта с родителями 

маленьких пациентов. О том, как фантазии 

родителей о своём чаде влияют на 

психотерапевтический процесс. 

 

/Ксения Симоненко, 

Секретарь СКПА/ 

 Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в обзорном 

семинаре, который состоится 30 мая 2020 года в 

режиме онлайн-конференции в zoom. 

Тема семинара: “По материалам конференции 

МПО”. 

Ведущий: Сергей Николаевич Пешков - 

психолог, действительный член СКПА, 

руководитель Комитета по обучению СКПА, 

действительный член Общества 

психоаналитической психотерапии. 

Сергей Николаевич пишет о предстоящем 

семинаре следующее: “В октябре 2019 года вполне 

представительная группа от СКПА приняла 

участие в 8-й ежегодной клинической и 

теоретической конференции Московского 

Психоаналитического Общества. Тема 

конференции: «Луковица памяти»: 

психоаналитические нарративы и биографические 

факты. Формат конференций МПО: тематические 

панели или индивидуальные доклады. 

Специальное внимание на этой конференции 

всегда уделяется развернутому и детальному 

обсуждению выступлений докладчиков в общем 

зале. Бессменным председателем программного 

комитета конференции является Александр Усков. 

В прошлом году впервые конференцию открывал 

новый Президент Московского 

психоаналитического общества Виталий 

Александрович Зимин. Первый пленарный доклад 

по теме «Культура неудач (спутанная 

сексуальность)» представила Анна Григорьевна 

Шандала. Дискутантом у неё была Элина 

Рафаэлевна Зимина (МПО). Илья Геннадьевич 

Боровиков (Немецкая психоаналитическая 

ассоциация, Кельн) предложил участникам доклад 

«Фактическое в процессе психоанализа». 

Дискутантом у него был Александр Феликсович 

Усков. А на следующий день члены нашей 

делегации вместе с коллегами из Москвы и 

других городов разъехались по офисам 

московских психоаналитиков, чтобы принять 

участие в клиническом семинаре, где обсуждались 

случаи участников. Кстати, когда я готовил случай 

на защиту в ОПП, то смог два раза обсудить его 

предварительно на этих семинарах. Рекомендую. 

 

30 мая я проведу Обзорный семинар по 

материалам этой конференции. Надеюсь, что Анна 

Дашевская, Сергей Иванов, Наталья Моздор и Лада 

Малышева помогут мне. Знаю, что некоторые наши 

коллеги ранее уже слышали доклад Боровикова, 

поэтому тоже могут подключиться со своими 

комментариями. Я предполагаю кратко поделиться 

впечатлениями о конференции, пройтись по 

обоим докладам. Все, кто был на клинических 

семинарах, расскажут о своём опыте, но глубоко 

рассмотреть всё невозможно, поэтому основное 

внимание я предлагаю уделить разговору о пьесе 

Генрика Ибсена «Пер Гюнт». Мне кажется, что это 

произведение, на которое опиралась Анна Шандала 

в своём докладе, отражает важные и сложные 

личностные процессы, с которыми мы в своих 

кабинетах сталкиваемся всё чаще и чаще. Несмотря 

на то, что в своё время мы на филфаке эту пьесу 

«проходили», по-настоящему какие-то вещи 

догоняют гораздо позже. Предполагаю, что 

некоторые из вас также как и я, внимательно не 

читали это произведение раньше. Предлагаю 

посвятить обзорный семинар рассмотрению этой 

пьесы с психоаналитической и 

психотерапевтической точек зрения и поэтому до 

семинара найти время, чтобы прочитать пьесу, 

посмотреть какую-либо из постановок или какой-

либо из фильмов «Пер Гюнт». 

Ссылки: "Пер Гюнт", телеспектакль. ЛенТВ, 1968г: 

https://www.youtube.com/watch?v=GrWfj_TlJGY 

Пер Гюнт спектакль #театра #Ленком Марк 

Захаров 2013 год #МаркЗахаров 

https://www.youtube.com/watch?v=meKKlFWdQYgPe

r Gyunt 

1993 Пер Гюнт Генрик Ибсен Эдвард Григ: 

https://www.youtube.com/watch?v=h-yjz38RrsQ 

Художественный фильм Пер Гюнт / Peer Gynt 

(2006): https://m.vk.com/video8945861_163558620 

До встречи на семинаре.” 
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Дата и время проведения семинара: 30 мая 2020 

года с 11:15 до 12:45. 

Предварительная регистрация на семинар 

обязательна! 

Зарегистрироваться можно, отправив сообщение в 

WhatsApp на номер телефона 

8-918-715-45-08. 

Заявки принимаются до 21.00 29.05.2020г. 

Стоимость участия: 

- участники действующих регулярных и 

длительных программ СКПА (вводный и базовый 

курс) – бесплатно; 

- ведущие обзорных семинаров 2019-2020 

учебного года – 150 рублей; 

- члены СКПА - 200 рублей, 

- участники программы “Психоаналитическая 

психотерапия детей и подростков” и пятилетней 

программы по групп-анализу - 200 рублей; 

- выпускники обучающих программ СКПА, 

студенты психологических факультетов - 250 

рублей, 

- остальные участники - 300 рублей. 

 

/Елена Фомущенко, 

 менеджер обзорных семинаров/ 

 

Собрание сообщества 

 

 25 апреля 2020 г. второй раз подряд собрание 

сообщества СКПА проходило в дистанционном 

формате. В собрании приняли участие около 

двадцати человек. Такое внушительное для этой 

площадки количество присутствующих навело 

участников на мысли о проведении регулярных 

онлайн собраний. Несмотря на сложности 

удаленного контакта, встреча прошла в 

оживленной и доброжелательной атмосфере. 

Высказывались пожелания к скорейшему 

возвращению в обычный очный режим общения, 

нехватку которого виртуальное пространство, 

конечно, не восполняет в полной мере. 

Обсуждались предстоящие мероприятия СКПА: 

шестой групп-аналитический онлайн-блок, 

основная и вечерняя программы майской 

юбилейной конференции, летнее продолжение 

программы по психоаналитической психотерапии 

детей и подростков. 

 

/Анна Дашевская, 

ведущая собраний сообщества,  

заместитель руководителя СКПА/ 

 

 Юбилейная онлайн-конференция СКПА 

“Сохранение связи” 

 

 Уважаемые коллеги, 15-17 мая впервые 

состоялась zoom-конференция СКПА "Сохранение 

связи". Онлайн встреча  была посвящена  25-

летию нашей ассоциации и, по задумке 

организаторов, должна была помочь прочертить 

связи с прошлым, настоящим и будущим, а также 

поддержать внутренние и внешние связи 

сообщества.   Судя по откликам участников, у нас 

получилось сохранить содержательность и 

атмосферу очного приёма гостей. 

В основной программе конференции приняли 

участие 85 человек. Участники представляли 26 

населенных пунктов 11-ти стран мира (Армения, 

Беларусь, Великобритания, Германия, Израиль, 

Молдова, Россия, Словения, США, Украина, 

Финляндия). 

40 членов СКПА приняли участие в конференции, 

многие в ее создании. Программный комитет 

сейчас готовит содержательный отчет, с которым 

мы сможем познакомиться уже в июне. 

 

/Ксения Симоненко,  

Секретарь юбилейной конференции/ 

 

АНОНС 
(информация о психоаналитических образовательных 

мероприятиях, рекомендованных к посещению членами 

Правления, членами Комитета по обучению) 

 

 Уважаемые коллеги, 

Приглашаем вас на IV международную 

конференцию «Тело в психоанализе: история и 

перспективы. Онлайн.» и Летнюю школу 

«Сепарация и психосоматика. Онлайн». 

http://psychosoma.tilda.ws/?fbclid=IwAR1fbAnoIZ4

G6ela0a-

HOem2_sB_6VYLzGm8prEBGUw3PISOCve3-

PKt3Tk#rec153424682 

IV международная конференция «Тело в 

психоанализе: история и перспективы» (27-28 

июня 2020 г.) 

На конференции будет продолжено рассмотрение 

различных концептуальных взглядов в области 

http://psychosoma.tilda.ws/?fbclid=IwAR1fbAnoIZ4G6ela0a-HOem2_sB_6VYLzGm8prEBGUw3PISOCve3-PKt3Tk#rec153424682
http://psychosoma.tilda.ws/?fbclid=IwAR1fbAnoIZ4G6ela0a-HOem2_sB_6VYLzGm8prEBGUw3PISOCve3-PKt3Tk#rec153424682
http://psychosoma.tilda.ws/?fbclid=IwAR1fbAnoIZ4G6ela0a-HOem2_sB_6VYLzGm8prEBGUw3PISOCve3-PKt3Tk#rec153424682
http://psychosoma.tilda.ws/?fbclid=IwAR1fbAnoIZ4G6ela0a-HOem2_sB_6VYLzGm8prEBGUw3PISOCve3-PKt3Tk#rec153424682


психоаналитической психосоматики. С докладами 

выступят психоаналитики из Аргентины, 

Португалии и Франции, ведущие представители 

EULAPS ― Евро-латиноамериканской 

психосоматической школы. 

Контакты: Любовь Передеряева +79165408172 и 

Ирина Силаева +79251966773. 

Летняя школа «Сепарация и психосоматика» (29 

июня - 1 июля 2020 г.) 

Это уникальный формат обучения, который 

предполагает ежедневные встречи с 

приглашенными иностранными экспертами (из 

Аргентины, Германии и Бразилии) и ведущими 

отечественными специалистами в небольшом 

кругу коллег. Программа школы включает лекции 

Хорхе Ульника, Вольфганга Меркле, Клары 

Шейтман, Андреа Мендель, Рафаэля Гройсмана и 

Жуана Фрейзе, групповые и индивидуальные 

супервизии, просмотр и разбор фильмов при 

участии Х. Ульника. 

/Алексей Корюкин, 

 член Комитета по обучению/ 

 

 «В связи с карантинными мероприятиями, 

предпринятыми по поводу COVlD - 19, изменились 

сроки проведения конференции "Гендерные 

идентификации, роли, концепции в групповом 

анализе". Конференция состоится 16 - 18 

октября 2020 г. 

Регистрация сохраняется и переносится на новые 

даты конференции. Все договоренности по оплате 

и гала-ужину на теплоходе остаются в силе.   

С уважением, 

Екатерина Дубовская 

+79199904825,kurlatekaterina@gmail.com 

Надежда Митряшкина 

+79624502088, stavmnv@yandex.ru 

С уважением, 

организационный комитет конференции». 

  

/Анна Дашевская, 

член рабочей группы  

по развитию ГА в СКПА/ 

 

 

Очередной выпуск информационного листка выйдет в июне 

2020 года. 

Информационный листок подготовлен: Симоненко К.С. 

Редактор: Звягинцева Н.Ю. 


