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Информационный листок №8 (190) 

Сентябрь 

2020 

 

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.  

________________________________________________________________ 
 

 

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! 

1 сентября состоялось заседание Правления СКПА, 

на котором были приняты следующие решения: 

1. Утвердить следующие даты Общих собраний и 

конференции СКПА на 2020/2021 рабочий год: 

- 19.12.2020г. и 29.05.2021г. - даты проведения 

Общего собрания. 

- 14-16 мая 2021г. - Конференция СКПА. 

2. Утвердить Положение об обучающей программе 

"Квалификационная программа по групповому 

анализу «Ставропольской краевой 

психоаналитической ассоциации и Израильского 

института группового анализа 2019 – 2023гг.» 

3 Принять Евгению Корб, Марата Ионова в состав 

СКПА в качестве наблюдательных членов, 

утвердить зачисление их в обучающую программу 

СКПА Базовый курс. 

4. Утвердить проведение собраний сообщества 

СКПА в онлайн формате дважды в год 

(ноябрь/июнь). 

5. Утвердить время проведения заседаний 

Правления: каждый первый вторник месяца, 19.00-

20.30, форма очно-заочная. 

 

6. Внести время и даты заседаний Правления в 

Информационный листок. 

7. Утвердить предварительные повестки заседаний 

Правления на 2020/2021гг. с учётом внесённых 

поправок. 

8. Утвердить список супервизоров обучающей 

программы "Квалификационная программа по 

групповому анализу «Ставропольской краевой 

психоаналитической ассоциации и Израильского 

института группового анализа 2019 – 2023гг.»: 

- Анна Цапенко, 

- Елена Шуварикова, 

- Тарас Левин. 

/Елена Фомущенко,  

ответственный секретарь/ 

 

 

ПРОЕКТЫ СКПА 
(информация о проектах, организованных и проводимых 

СКПА, в том числе анонсирование, отчеты, прочая 

актуальная информация) 

 

Обзорные семинары 

 

 Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в обзорном 

семинаре, который состоится 26 сентября 2020 

года. 

Тема семинара: “О психоаналитической 

психотерапии просто. Работа с четырьмя базовыми 

аффектами”. 

Во время семинара будет представлена модель 

диагностики и работы с пациентами, 

обращающимися с разного рода жалобами. 

Ведущий - Александр Александрович Данилов - 

педагог-психолог ГБОУ “Психологический Центр” 

г. Михайловска, ассоциированный член СКПА, 

исполнительный директор СКПА. 
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Место проведения семинара: ГБОУ "Краевой 

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

285. 

Дата и время проведения семинара: 26 сентября 

2020 года с 11:15 до 12:45. 

Стоимость участия: 

- участники действующих регулярных и 

длительных программ СКПА (вводный и базовый 

курс) – бесплатно; 

- ведущие обзорных семинаров 2020-2021 

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 

 

 Дорогие коллеги! 

Приглашаю вас на первое после длительного 

перерыва очное собрание сообщества 26 сентября 

с 13.00 до 14.30 в Краевой психологический 

центр (г. Ставрополь, ул. Мира, д. 285). Чаты и 

онлайн-мероприятия очень поддержали нас в 

непростой карантинный период, позволили 

сохранить связи и даже установить новые. Эта 

удобная современная форма коммуникации прочно 

заняла свое место в нашей профессиональной 

жизни (в частности, правлением СКПА было 

решено два раза в год, в ноябре и июне, проводить 

собрания сообщества в онлайн формате). 

Одновременно в дистанционном мире увеличилась 

ценность «живой» встречи. Стало понятно, как 

много недополученного, невыраженного и 

невидимого остается «по ту сторону экрана». И, 

наоборот, мы получили больший доступ к личному 

пространству друг друга, если не закрывали 

виртуальные окна занавесками-фоном облачных 

платформ. Встреча на очном собрании сообщества 

остается возможностью представить и обсудить то, 

что хочется, на нейтральной общей осязаемой 

территории. 

До скорой встречи! 

/Анна Дашевская, 

ведущая собраний сообщества, 

 зам. руководителя СКПА/ 

 

6-ая трехлетняя программа по 

психоаналитической психотерапии 

СКПА "Базовый курс" 

 

 12 сентября 2020 года в Михайловском 

психологическом центре стартовала Шестая 

программа подготовки по психоаналитической 

психотерапии (Базовый курс-6). Многие участники 

программы уже начали работу в учебных 

мероприятиях СКПА с начала 2020 года. Теперь 

дошла очередь до аудиторных занятий в учебной 

группе. Начался учебный блок с установочного 

занятия, где слушатели курса ознакомились с 

деталями обучения и смогли задать вопросы 

преподавателям программы. После этого Светлана 

Башкатова и Сергей Пешков продолжили работу с 

новой учебной группой. 

В переписке со слушателями БК 6 Сергей Пешков 

поделился своими впечатлениями, которые он 

любезно согласился разместить в 

информационном листке: «Через несколько часов 

после завершения блока поймал себя на том, что 

продолжаю проигрывать в голове варианты 

понимания случаев, о которых мы говорили на 

супервизиях, думать о метафорах и моделях 

завершения анализа, размышлять о времени, 

необходимом для готовности кандидата к БК, 

спорить о необходимой степени проработки статей 

на занятиях и тд. В любом случае явно видно, что 

ваша группа способна как усваивать информацию о 

давно изобретённых велосипедах, так и творить, 

изобретать своё (очень интересным для меня был 

разговор о модели начала и завершения анализа). 

Залез в расписание и посмотрел, какие темы вы 

будете обсуждать с Натальей Юрьевной и Сергеем 

Геннадьевичем. Будет возможность познакомиться 

с новыми обитателями «вселенной Marvel» (образ 

преподавателей БК, возникший в конце блока) и 

ощутить силу их знаний и умений. Позавидовал 

преподавателям и вам. Есть ощущение, что на 

прошлых выходных произошёл запуск нового и 

мощного пространства для думания 

психоаналитических мыслей и чувствования 

разных чувств. Перефразируя Рикмана можно 



сказать, что мы с вами прошли своеобразную 

«точку необратимости», прошли момент, с 

которого достигнут необходимой для 

плодотворной работы уровень интеграции группы. 

Всё! Гештальты закрыты, и можно освободить 

голову для впечатлений нового дня. Благодарю 

вас за этот уикенд. До встречи на обзорных 

семинарах и собраниях сообщества». 

 

/Алексей Корюкин,  

куратор и менеджер программы БК 6/ 

 

Развитие групп-аналитического 

направления в СКПА 

 

 Пришла осень. Нас ждет новый учебный год. 

Групп-аналитическое сообщество СКПА начало 

его с работы в терапевтических группах онлайн, 

завершая, таким образом, очередной блок 

Пятилетней  российско-израильской программы  

обучения групповому анализу. 

Следующая  встреча участников групп-

аналитического проекта состоится  в ноябре. К 

сожалению, тоже  пока в формате Zoom.  

Два члена СКПА Галина Москотинина и Лариса 

Гладченко принимали участие в Большой онлайн 

группе, организованной Санкт-Петербургским 

обществом группового анализа.  Группа была 

создана для поддержания русскоговорящих 

групповых аналитиков  в период начала пандемии 

и завершила свою деятельность в сентябре. 

Еженедельная работа Большой группы дала 

возможность осознать и проработать много 

сильных эмоций, возникающих в этот период, 

найти ресурсы для жизни и развития своей 

практики, исследовать бессознательные процессы, 

происходящие в обществе, а так же искать форму 

для будущей общей площадки, способствующей  

сотрудничеству русскоговорящих специалистов 

различных регионов России и других стран. 

Это  был уникальный  и глубокий опыт. 

На собрании сообщества 11 сентября  было принято 

совместное  решение  продолжить  Большую 

группу в новом качестве и в  несколько 

измененном формате. Приглашаю присоединиться 

к нам  коллег, обучающихся групповому анализу  в 

СКПА, а также всех, кто имеет ГА образование. 

Группа будет проходить два раза в месяц по 

пятницам с 18.15 до 19.45. 

 /Галина Москотинина, 

  руководитель группы  

по  развитию группового анализа в СКПА/ 

 

 Дорогие друзья! 

19 сентября состоится первое в новом учебном 

году собрание групп-аналитического клуба. 

Тема: "Философия постковидного общества: 

порядок вместо свободы". 

Приглашаю всех интересующихся обсудить 

актуальные философские, социальные и 

политические течения последнего времени. 

Ведущий: Александр Данилов. 

Стоимость участия - 200 рублей, для студентов и 

участников пятилетней групп-аналитической 

программы - 100 рублей. 

Встреча пройдет 19 сентября 2020 г. с 11.00 до 

12.30 в Краевом психологическом центре (г. 

Ставрополь, ул. Мира, д. 285) 

/Иван Корюкин, 

менеджер ГА клуба/ 

 

Клиническая площадка СКПА на базе 

Михайловского Центра 

 

 Дорогие участники Рабочей группы по 

изучению аутизма. 

19 сентября состоится 9-й семинар. 

Адрес: г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 7, корп. 2, 

кв. 291. 

Время проведения: 10:00-13.15. 

На 9-ом семинаре мы будем обсуждать Главу 8 

книги Мельцера и коллег "Исследования аутизма": 

"Отношение  аутизма к обсессивным механизмам в 

общем". 

 

/Алексей Корюкин, 

руководитель рабочей группы/ 

 

Обучающая программа «Основы теории 

и практики арт-терапии: аналитический 

подход» 

 

 В конце сентября планируется начало 

Обучающей программы по арт-терапии. Всем, 

кому интересно погрузиться в мир красок, штрихов 

и оттенков, понять, как строится арт-

терапевтический процесс, как происходит работа, 



приглашаю. Практики будет достаточно. За более 

подробной информацией обращаться: Татьяна 

Ярцева 8-905-414-95-30. 

/Татьяна Ярцева, 

менеджер и ведущая программы/ 

 

Фестиваль «Святочные встречи» 

 
Дорогие коллеги, 

Мы приступили к организации 27-го 

международного фестиваля психотерапии и 

практической психологии "Святочные встречи". 

"Вмешательство в помешательство", так звучит 

тема предстоящих Святок. 

В условиях нестабильной эпидситуации мы 

решили вернуться к корням и, как четверть века 

назад, провести фестиваль в родном городе. Город 

изменился, похорошел, обогатился новыми 

культурными пространствами и уже соскучился по 

святочному сообществу. 

Ждите новостей от организаторов. Программа, и 

профессиональная и культурная, обещает быть 

насыщенной и разнообразной. 

В этом году в Программный комитет вошли Сергей 

Иванов, Елена Корюкина, Галина Москотинина и 

Наталья П. Попова, а в Организационный - 

Александр Данилов, Ксения Симоненко, Александр 

Маликов и Елена Фомущенко. И Программный и 

Организационный комитеты в ближайшее время 

пополнятся авторитетными профессионалами и 

активными молодыми специалистами. 

Зарезервируйте даты. Фестиваль состоится с 7 

по 11 января 2021 года в городе Ставрополе. 

 

/Алексей Корюкин, 

директор фестиваля/  


 

АНОНС 
(информация о психоаналитических образовательных 

мероприятиях, рекомендованных к посещению членами 

Правления, членами Комитета по обучению) 

 

 

Уважаемые коллеги и друзья! 

Харьковское психоаналитическое общество 

приглашает вас 4 октября 2020 г. принять участие 

в онлайн-семинаре Хорхе Канестри 

«Концептуальная многомерность современного 

психоанализа: теория конфликта и 

сравнительные методы».  

Подробнее 

http://psychoanalysiskharkov.com/%d0%ba%d0%b0%

d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1

%8c/ 

Светлана Башкатова, 

Член КО СКПА/ 



 Дорогие коллеги! 

Оргкомитет Программы кляйнианских семинаров 

в Украине (проходящих при поддержке Мелани 

Кляйн Траста) приглашает вас на онлайн-лекцию 

Майкла Фельдмана, которая будет проходить 7 

октября 2020г с 20 до 22 часов по Киеву. Темой 

лекции будет Эдипов комплекс, она будет 

проходить на английском языке с 

предоставлением участникам письменного 

перевода лекции на русский и устного перевода 

дискуссии так же на русский язык. 

Количество слушателей на лекции ограничено. Мы 

приглашаем к участию в первую очередь 

участников различных кляйнианских программ и 

тех, кто интересуется кляйнианским подходом в 

психоанализе.  

Подробнее 

http://psychoanalysiskharkov.com/%d0%ba%d0%b0%

d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1

%8c/ 

/Анна Дашевская, 

зам. руководителя СКПА/ 



 Уважаемые коллеги!

Московское Психоаналитическое Общество 

приглашает на 9-ю ежегодную клиническую и 

теоретическую конференцию 24-25 октября 2020 

года «Психоанализ в предлагаемых 

обстоятельствах». 

Докладчики: 

Виталий Александрович Зимин и Марина 

Валентиновна Борзова. 

Место проведения конференции: Гостиница 

«Марко Поло Пресня», Спиридоньевский 

переулок, дом 9, стр 1. 

Метро: Пушкинская, Тверская, Чеховская, 

Маяковская, Баррикадная. 

Регистрация на конференцию откроется в сентябре. 

Информация о регистрации будет в следующем 

приглашении в конце августа - начале сентября 

2020. 

Следите за объявлениями на нашем сайте -  

http://www.psychoanalysis-mps.ru 

 

/Алексей Корюкин, 

член КО СКПА/  
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 Уважаемые коллеги!

Зарезервируйте дату. 

3-я конференция ЮРПО на тему "Формы Жизни", 

состоится 14 ноября 2020 года в Ростове-на-Дону. 

 

/Алексей Корюкин, 

член КО СКПА/ 

 

 Уважаемые коллеги!  

Группа партнеров Psy Event рада представить Вам 

очередной цикл мероприятий, развивающих 

обучение русскоязычных специалистов в Терапии, 

фокусированной на переносе. 

В этом году нам удалось договориться с Доктором 

Отто Кернбергом о серии мероприятий, 

объединенных в цикл “Неразделенная природа 

любви и агрессии”. Название программы связано 

с выходом в свет книги с одноименным названием. 

Мы начинаем с онлайн семинара, который пройдет 

21-22-23 Ноября 2020. 

Ссылка: 

https://ottokernberg.ticketforevent.com/ru/home/3

8065/ 

Коллеги! Обратите внимание, в сентябре и октябре 

действуют скидки на оплату! 

/Анна Дашевская, 

зам. руководителя СКПА/ 

 

 Дорогие коллеги! 

Рады вас пригласить на пост-семинар программы 

"ГРУППА КАК СРЕДА ДЛЯ СУПЕРВИЗИИ", который 

проведут преподаватели Лондонского Института 

Групп-анализа, уже известные по Третьему 

российскому потоку нашего курса. 

Онлайн семинар 

"РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОД ОГНЕМ ПРОТИВНИКА: 

Роль групп-аналитической супервизии в 

управлении сложностями организационной 

жизни". 

29 ноября 2020 (воскресенье) 17.30-21.30 по 

московскому времени. 

Содержание онлайн семинара: 

17.30 Шейла Ричи: «Вход в жизнь организации в 

качестве внешнего супервизора» 

В ходе лекции будут разбираться следующие 

вопросы: 

· Различия между проведением терапевтической 

работы и супервизией/консультированием в 

организациях. 

· Прояснение ролей, сфер ответственности и 

ожиданий при заключении контракта 

· Подготовительная работа — динамическое 

администрирование и саботаж в организации. 

Презентация будет включать в себя примеры из 

супервизионной практики. 

Стоимость для участников и выпускников 

программы «ГРУППА КАК СРЕДА ДЛЯ 

СУПЕРВИЗИИ» - 4500 рублей. 

Стоимость при ранней оплате до 29 октября 5200 

рублей. 

Стоимость после 29 октября 6500 рублей. 

Подробнее 

https://www.facebook.com/IGAMoscowproject/ 

«Институт Супервизии и Групповой терапии». 

  

/Анна Дашевская, 

член рабочей группы  

по развитию ГА в СКПА/ 

 

 «В связи с карантинными мероприятиями, 

предпринятыми по поводу COVlD - 19, изменились 

сроки проведения конференции "Гендерные 

идентификации, роли, концепции в групповом 

анализе". Конференция состоится 4 - 6 июня 

2021 г. 

Регистрация сохраняется и переносится на новые 

даты конференции. Все договоренности по оплате 

и гала-ужину на теплоходе остаются в силе.   

С уважением, 

организационный комитет конференции». 

  

/Анна Дашевская, 

член рабочей группы  

по развитию ГА в СКПА/ 



НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ 
(информация о проектах и мероприятиях партнерских 

организаций) 

 

АНО ПроПси 

 

 Дорогие коллеги! 

10 октября 2021 года Информационное агентство 

сервиса психического здоровья "ПроПси" 

совместно с Михайловским психологическим 

центром и  Ставропольской краевой клинической 

специализированной психиатрической больницей 

№1 организуют турниры по семейному футболу за 

Кубок психического здоровья. Во время матчей 

https://ottokernberg.ticketforevent.com/ru/home/38065/
https://ottokernberg.ticketforevent.com/ru/home/38065/
https://www.facebook.com/IGAMoscowproject/


будет организована серия репортажей по теме 

Всемирного дня психического здоровья  

нынешнего года: "Психическое здоровье для 

всех. Больше инвестиций - большая 

доступность". 

В турнире примет участие футбольная команда 

СКПА "Психодинамические лоси". Требуется 

поддержка болельщиков! Для болельщиков 

готовятся сюрпризы. 

Мероприятия состоятся в центральном парке 

города Михайловска. с 10.00 до 12.00 - турнир 

по семейному футболу. с 12.00 до 14.00 - 

матчи за Кубок психического здоровья. 

Приходите, ждём. 

 

/Алексей Корюкин, 

председатель Совета АНО ПроПси/ 

 

 

Очередной выпуск информационного листка выйдет в октябре 

2020 года. 

Информационный листок подготовлен: Симоненко К.С. 

Редактор: Звягинцева Н.Ю. 


