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Информационный листок №6 (188)

Июнь
2020
ОТ РЕДАКЦИИ

• Уважаемые коллеги!

Приглашаем всех, кт о обладает инт ересной и полезной

2 июня состоялось заседание Правления СКПА,

информацией для членов сообщест ва, использоват ь для ее
распрост ранения Информационный лист ок.
Информацию можно предост авлят ь до 10 числа каждого

на котором были приняты следующие решения:
1.

Утвердить

дату

следующего

заседания

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

Правления - 30.06.2020г.

8(8652)24-24-57.

2. Исключить из наблюдательных членов СКПА

________________________________________________________________

Аубекижеву Ю.С. в связи с отказом обучаться в
долгосрочной программе СКПА.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА

3. Удовлетворить просьбу Малышевой Л.А. о

(информация о деятельности официальных органов СКПА,
таких

как

Правление,

Общее

собрание,

Комитет

по

обучению, Ревизионная комиссия, Исполнительная дирекция
и др.)

выходе из состава Комитета по обучению.
4.

30 мая состоялось Общее собрание членов СКПА,
на котором представили свои отчеты руководитель
СКПА - Попова Н.П., руководитель Комитета по
-

Пешков

С.Н.,

руководитель

ревизионной комиссии СКПА - Лагошина М.В.
Присутствующие на собрании коллеги утвердили
представленные отчеты.
На данном собрании было принято важное решение
- об утверждении кандидатуры Корюкина А.М. в
качестве члена Правления. Коллеги говорили о
важности и ценности Алексея для организации.
Последним вопросом обсуждалась необходимость
внесения

поправок,

касающихся

Разослать

членам

СКПА

процедуры

собраниям

(руководителя

Комитета

по

статус

все

директора

СКПА,

отчеты,

/Елена Фомущенко,
ответственный секретарь /

руководителя

исполнительного

руководителя

ревизионной

комиссии СКПА). Рассылку отчетов осуществить
совместно

с

рассылкой

июньского

информационного листка.
7. Утвердить Положение о рабочей группе группаналитического направления СКПА с внесением
поправок.
8.

Утвердить

утверждением
подлежащего

Положение
клуба

как

о

ГА

проекта

сертификации,

клубе
СКПА,

с

с
не

внесением

поправок (с формой отчетности исполнительному
директору

СКПА

и

использованием

ресурсов

СКПА).
/Елена Фомущенко,
ответственный секретарь /

Данный вопрос остался открытым и будет вынесен
на обсуждение в рамках собрания сообщества.

СКПА,

обучению,

голосования в Положение о выборах в СКПА.

Правление СКПА

Данилову

подготовленные к двум предыдущим Отчетным

 Уважаемые коллеги!

обучению

А.А.

ассоциированного члена СКПА 1 ступени.
6.

Общее отчётное собрание СКПА

Присвоить

ПРОЕКТЫ СКПА
(информация о проектах, организованных и проводимых
СКПА,

в

том

числе

анонсирование,

актуальная информация)

Обзорные семинары

отчеты,

прочая

 Уважаемые коллеги!
30

мая

состоялся

мероприятий СКПА, как регулярную. Короновирус

обзорный

семинар

Сергея

стал

неизбежным

фоном

встреч

сообщества.

Пешкова “По материалам конференции МПО”.

Коллеги поделились своим опытом работы в

В своем докладе ведущий представил собственную

условиях выхода из самоизоляции. Выразили

переработку услышанных идей на конференции

беспокойство о большей реалистичности угрозы

“Луковица памяти” и предложил поразмышлять о

по

работе

переболевших в близком окружении. Озвучили

с

пациентами

идентичностью,

с

неопределенной

опустошенностью,

с

началом

пандемии,

произошедшие

неспособностью проживать свою жизнь, которые

длительных

программ

соблазняют, истощают и отвергают.

карантина. Высказали опасения за предстоящий

На семинаре коллеги активно делились своими

фестиваль

размышлениями,

неопределенной ситуации с covid-19, а также по

Использование

ассоциациями.

ведущим

художественных

поводу

расписаниях

СКПА

«Святочные

других

в

о

изменения,

идеями,

тотальной

сравнению

по

причине

встречи»

мероприятий

в

СКПА

свете

будущего

произведений помогло глубже понять внутренний

учебного года. Конечно, погрустили по живым

мир

встречам.

таких

пациентов,

и

получить

огромное

удовольствие от самого семинара.

Руководитель

ассоциации

зачитала

поздравительные ответы на юбилейную рассылку
СКПА.

/Елена Фомущенко,
менеджер обзорных семинаров/

Значительная

собрания

была

часть

второй

посвящена

половины

разговору

о

профессиональном развитии наших специалистов
– предстоящему реформированию положения о



20.06.2020

прошёл

обзорный

семинар,

членстве,

возможным

путям

в

различных

завершивший учебный год. Алексей Корюкин и

обучающих программах, статусам и процедурам их

Максим

присвоения.

Подопригора

были

как

всегда

В

собрании

принимали

великолепны в сверкании своего литературного

руководитель

ума, психотерапевтической въедливости и тонкого

группы, вся рабочая группа по групп-анализу,

юмора. Впрочем, участники семинара, несмотря на

представители

очень

правления, выпускники БК – 5.

непростой

текст

Георгия

ИвАнова,

не

невинномысской

участие

комитета

по

обучающей
обучению

и

уступали в творчестве ведущим: распад атома

С пожеланиями полноценного летнего отдыха и

высвободил массу энергии и дал пищу для ума и

восстановления сил,

души. А идея проведения онлайн семинаров в
следующем

году,

высказанная

/Анна Дашевская,

Екатериной

ведущая собраний сообщества,

Лоскутовой, даёт надежду на регулярное общение с

заместитель руководителя СКПА/

коллегами по всему миру.
Спасибо куратору проекта Наталье Моздор

и

менеджеру Елене Фомущенко!

(взрослая секция)
/Наталья Звягинцева,

ассоциированный член СКПА/

На заключительном

собрании

сообщества

присутствовали

в
20

десять

этом

учебном году

июня
человек.

2020

г.

Встреча

охвачено много тем, выражено много чувств. Уже
привычный онлайн формат собрания и обзорных
снова

16

июня

состоялась

очередная

встреча

представителей организаций, входящих в ЕФПП.
из

получилась по-настоящему завершающей – было

семинаров



На этот раз во встрече приняли участие 12 человек

Собрание сообщества


Вторая он-лайн встреча делегатов ЕФПП

вернул

участников

к

идее

включить в будущем эту форму в расписание

Бельгии

(2),

Великобритании,

Германии,

Италии, Казахстана, Польши, России, Румынии,
Словении, Финляндии (2).
На встрече обсуждалась повестка предстоящей в
2021 году очной встречи делегатов и особенности
профессиональных сообществ в разных странах.
Особое место заняло обсуждение возможностей
для интеграции специалистов сети ЕФПП в разных
странах.

Интерес

информация

о

у

собравшихся

ежегодных

вызвала

интеграционных

мероприятиях СКПА - конференции и фестивале

Первый документ - «Положение о рабочей группе

"Святочные встречи".

по развитию
/Алексей Корюкин,

второй

- «Положение о групп-аналитическом

делегат СКПА в ЕФПП/

клубе».

Теперь он тоже стал мероприятием

СКПА. И

Юбилейная онлайн-конференция СКПА
“Сохранение связи”

сообщить

конференции
сайте

очередную встречу 27 июня с 11.00. до 12.30.
Ссылку на вход в ZOOM и статью

вам,

что

СКПА

итоги

юбилейной

"Сохранение

связи"

СКПА

размещён

сводный

отчет:

https://www.srpa.ru/sobytiya/konferencziya/501-

Рабочая

группа

пятилетнюю
групповому

продолжает
программу

анализу.

Летом

Его содержательная часть написана руководителем

коллеги

подытоживают

Данным

работу

последовательность

/Галина Москотинина,

и

эмоциональные впечатления от мероприятия.
Статистическая часть отчета наполнена именами,
цифрами, фактами. Данную информацию собрала
воедино

Ксения

Симоненко,

секретарь

конференции. Она же подготовила для желающих
сертификаты участия.
Мы также предлагаем вам посмотреть запись
Круглого стола «Связь времён. 25 лет развития
психоанализа в Восточной Европе, России и на
Ставрополье»:
коллегам,

принявшим

участие

в

организации и наполнении конференции!

председатель конференции,
руководитель СКПА/

законодательными

статью

вы

получите

вместе

с

рассылкой

приглашения по электронной почте. Если вы не
получаете рассылку о ГА клубе по электронной
почте,

обратитесь,

пожалуйста,

за

этой

информацией к менеджеру клуба Ивану Корюкину
koryukin.vanya@yandex.ru, тел.: 8 (962) 433-33-47.
Предстоящую

встречу

проведет

психоаналитический

психотерапевт

(СКПА),

она пишет:
"Этологи считают, что поведение человека задано
Еще Аристотель утверждал: «человек - животное
политическое»,

имея

в

виду

инстинктивную

способность людей при длительном групповом
взаимодействии

образовывать

структуру

статьей известного российского биолога Виктора
группового анализа в

2 июня приняла и утвердила в правлении

документов,

ч. до 12 ч. 30 мин. Ссылку на вход в ZOOM и

На нашем клубном занятии мы познакомимся со

направления в СКПА

ряд

Онлайн встреча ГА клуба состоится 27 июня с 11

«иерархически оформленного поселения».

Развитие групп- аналитического

СКПА

 Дорогие друзья!

его первобытным животным прошлым.

/Наталья П. Попова,

 Группа по развитию

по развитию ГА в СКПА/

групповой аналитик Галина Москотинина. Вот что

https://youtu.be/hgzP8QlqnDo
Спасибо

руководитель группы

программного
событий

нам

Израильского института группового анализа.

текстом

комитета, а также помогают нам освежить в
памяти

года

(июнь и август) и одном теоретическом онлайн

Начкебия и руководителем Комитета по обучению
Пешковым.

2020

обучению

предстоит еще поучиться на двух учебных блоках

Программного комитета конференции Мариной
Сергеем

по

курировать

семинаре, который проведет в ZOOM специалист

otchet-o-yubilejnoj-onlajn-konferenczii-skpa.html.

СКПА

члены СКПА

электронной почте.

подведены, и мы готовы ими поделиться.
На

мы рады пригласить вас на его

получат вместе с рассылкой приглашения по

 Дорогие коллеги!
Рады

группового анализа в СКПА», а

которые
актами

являются
для

первыми

постепенной

организации в СКПА групп-аналитической секции.

Рафаэльевича Дольника: «Естественная история
власти» и сможем поговорить об этологических
основах власти, о различных иерархиях, о борьбе
за власть, о возможности человечества выстраивать
структуры общества не только инстинктивно, но и
осознанно, например, на основе демократических
принципов и т.д."

Стоимость участия - 200 рублей, для студентов и

дня было 3 доклада: «Эдипов комплекс по Биону»,

участников

доктор

пятилетней

групп-аналитической

программы - 100 рублей.

Алессандро

индивидуальной

и

Рута;

«Настройка

семейной

в

психотерапии»,

/Иван Корюкин,

доктор Вальдимиро Пелликано; «Наблюдение за

менеджер ГА клуба /

младенцем», доктор Клелия Де Вита. Доклады

Youtube канал СКПА

были

потрясающе

тронули

 Уважаемые коллеги, на youtube канале СКПА
опубликована видеозапись круглого стола: "Связь
времен. 25 лет развития психоанализа в Восточной
Европе, России и на Ставрополье", проведенного в
рамках юбилейной онлайн-конференции СКПА
"Сохранение связи", которая прошла 15-17мая 2020
г.
/Алексей Скорняков,
Заведующий Youtube каналом СКПА/

размышления

пациентов,

спиральном

Особенно

о

меня

самоисцелении

движении

жажде познания на примере

в

терапии,

трагедии Софокла

«Царь Эдип». Персонаж Сфинкса может выражать
примитивные страхи и интерес ребенка к телу
матери.

Попытка

исследования

тела

может

привести к истинной любознательности или к
психической

катастрофе

(Сфинкс

разрушается,

когда загадка разгадана, а Эдип страдает от
слепоты и изгнания).
После докладов прошли 3 супервизии. Очень
было

СОБЫТИЯ

красивы.

интересно

наблюдать,

какая

культура

проведения групповых супервизий существует в
итальянском сообществе. Супервизии короче по

 30 мая 2020 года по приглашению Вальдимиро
Пелликано (Valdimiro Pellicanò) я побывала на
семинаре

RIPA

(российско-итальянской

психоаналитической
огромное

ассоциации)

профессиональное

и

получила

удовольствие

от

докладов, обсуждения, красивого метафорического
языка итальянских коллег.

времени, чем у нас, и длятся около часа. История
пациента представляется коротко, буквально в 3
предложениях, а затем рассказываются сон или
фантазии пациента, и это в центре внимания
супервизии. Я тоже представила случай работы с
пациентом на этом семинаре. И очень благодарна
коллегам за интересный взгляд и поддержку.

На семинаре присутствовало 9 итальянских коллег

/Лариса Гладченко,

и 4 – российских. Хочется особо представить
Вальдимиро

Пелликано

–

наблюдательный член СКПА/

психоаналитика,

специалиста в области детской нейропсихиатрии,
врача-психиатра. Вальдимиро - член Итальянской
Психоаналитической

Ассоциации

(ASPI)

и

Международной Психоаналитической Ассоциации
(IPA), с 2002 года – действующий супервизор в
Риме

и

Пизе.

Также

с

2002

года

является

специалистом ASPI в области лечения детей и
подростков, а с 2003 года – специалистом IPA.
Основная

область

практики

и

научных

исследований доктора Пелликано – детская и
подростковая

психотерапия.

психоаналитической

психотерапии

«Психоаналитическое
Является

автором

трансформация,

Преподаватель

двух

в

пространство
книг:

школе
Рима».

«Агрессивность,

контейнирование.

Семинар

с

Антонино Ферро» и «Лечение и самолечение с
помощью психоанализа».
Во

время

семинара

шел

очень

хороший

последовательный перевод. В первой половине

АНОНС
(информация

о

мероприятиях,

рекомендованных

психоаналитических
к

образовательных

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
G6ela0aHOem2_sB_6VYLzGm8prEBGUw3PISOCve3PKt3Tk#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

психоаналитической психосоматики. С докладами

феминизм: радикальный пересмотр фрейдовского

выступят

Аргентины,

психоанализа» (1974), «Зрелость женщины» (1971).

Португалии и Франции, ведущие представители

На онлайн-семинаре 25 июля 2020 г. Дж. Митчелл

EULAPS

представит два доклада, посвященные таким мало

психоаналитики
―

из

Евро-латиноамериканской

психосоматической школы.

изученным в современной психоаналитической

Контакты: Любовь Передеряева +79165408172 и

теории темам как закон матери и сиблинговая

Ирина Силаева +79251966773.

травма.

Летняя школа «Сепарация и психосоматика» (29

Обратите, пожалуйста, внимание, что количество

июня - 1 июля 2020 г.)

мест ограничено.

Это

уникальный

предполагает
приглашенными

формат

обучения,

который

ежедневные

встречи

с

иностранными

экспертами

(из

Ознакомиться

с

программой

конференции

и

зарегистрироваться вы можете здесь: https://sppconf.ru/conf2020-prog/

Аргентины, Германии и Бразилии) и ведущими
отечественными

небольшом

/Наталья П. Попова,

кругу коллег. Программа школы включает лекции

Руководитель СКПА/

Хорхе

специалистами

Ульника,

Вольфганга

в

Меркле,

Клары

Шейтман, Андреа Мендель, Рафаэля Гройсмана и



Жуана

предпринятыми по поводу COVlD - 19, изменились

Фрейзе,

групповые

и

индивидуальные

«В

связи

с

карантинными

супервизии, просмотр и разбор фильмов при

сроки

участии Х. Ульника.

идентификации, роли, концепции в групповом
/Алексей Корюкин,
член Комитета по обучению/

проведения

мероприятиями,

анализе".

конференции

Конференция

состоится

"Гендерные
16

-

18

октября 2020 г.
Регистрация сохраняется и переносится на новые

 Уважаемые коллеги!

даты конференции. Все договоренности по оплате

Коллеги ОПП приглашают на бесплатную
конференцию

Общества

33

и гала-ужину на теплоходе остаются в силе.

психоаналитической

С уважением,

психотерапии

Екатерина Дубовская

Тема: «Сиблинговая травма и Закон Матери»

+79199904825,kurlatekaterina@gmail.com

Дата и формат проведения: 25 июля, 2020 г.,

Надежда Митряшкина

онлайн
В

+79624502088, stavmnv@yandex.ru

конференции

психоаналитик

примет
Джулиет

участие

британский

Митчелл

—

С уважением,

член

организационный комитет конференции».

Международной психоаналитической ассоциации
(IPA)

и

Британского

психоаналитического

/Анна Дашевская,

общества (BPS), основатель и почетный профессор

член рабочей группы

Центра гендерных исследований Кэмбриджского

по развитию ГА в СКПА/

университета,

основатель

психоаналитических
Университетском
групповой

программы

исследований

колледже

психотерапевт

в

Лондона

(UCL),

(Cambridge

Group

Training). Революционные работы Дж. Митчелл на
протяжении
влияние

на

несколько

десятилетий

развитие

психоанализа

оказывают
и

других

смежных наук о человеке и получили мировое
признание. Среди ее основных работ: «Сиблинги:
секс и насилие» (2003) , «Безумные мужчины и
Медуза:

возвращение

сиблинговых
сексуальность:
фрейдовская

к

истерии

отношений»
Жак

Лакан

школа»

(1982),

(2000),
и

и

влияние
«Женская

Парижская

«Психоанализ

и

Очередной выпуск информационного листка выйдет в августе
2020 года.
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