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Информационный листок №10 (192) 

Ноябрь 

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! 

3 ноября состоялось заседание Правления СКПА, 

на котором были приняты следующие решения: 

1. Утвердить расписание Обзорных семинаров на 

2020-2021гг. 

2. Секретарю СКПА Симоненко К.С. собрать отзывы 

членов СКПА о проекте «Положения о членстве 

СКПА» до 26.11.2020г. 

3. Секретарю СКПА Симоненко К.С. направить в 

Комитет по обучению отзывы членов СКПА о 

проекте «Положения о членстве СКПА» до 

28.11.2020г. 

4. Комитету по обучению СКПА сформировать 

окончательный проект «Положения о членстве 

СКПА» и представить на Общем собрании СКПА в 

декабре. 

5. Утвердить даты обучающих проектов СКПА на 

2021 год. 

6. Удовлетворить заявление Петриченко Е.В. о 

выходе из СКПА. 

7. Снять вопрос о создании отдельного раздела на 

сайте СКПА об умерших членах СКПА. 

Рассмотреть иные формы сохранения памяти об 

ушедших коллегах (описание истории СКПА, 

создание ветки на форуме СКПА, оффлайн-формы 

и т.д.). 

8. Поручить исполнительному директору СКПА 

Данилову А.А. подготовить вопрос о 

модернизации сайта СКПА. 

9. Отложить вопрос о размещении информации об 

СКПА в Википедии до марта 2021 года. 

 

/Елена Фомущенко,  

ответственный секретарь/ 

 

Новости ЕФПП. 

 

 Мария Евгения Сид Родригес анонсировала 

очередную встречу делегатов ЕФПП 5-6 марта 

2021 года. В связи со сложной 

эпидемиологической ситуацией эта встреча будет 

гибридной (часть делегатов соберутся в Берлине, а 

часть подключится по зуму). Президент ЕФПП 

предложила провести предварительные встречи в 

зуме каждой из четырёх секций ЕФПП. На 

состоявшейся 10 ноября встрече делегатов 

взрослой секции ЕФПП под председательством 

членов Правления ЕФПП от взрослой секции 

Хансёрга Месснера (Великобритания) и Арьи 

Хуттунен (Финляндия)   обсуждались вопросы 

формирования национальных сетей ЕФПП в 

разных странах. Алексей Корюкин и Екатерина 

Лоскутова приняли участие в зум-встрече. Всего на 

первом предварительном заседании 

присутствовали 17 участников из 12 стран Европы. 

Следующие 2 встречи состоятся в зуме 1 декабря 

2020 года и 19 января 2021 года. 

 

/Алексей Корюкин,  

делегат в ЕФПП от СКПА/ 
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ПРОЕКТЫ СКПА 
(информация о проектах, организованных и проводимых 

СКПА, в том числе анонсирование, отчеты, прочая 

актуальная информация) 

 

Обзорные семинары 

 

 Имел удовольствие побывать на семинаре 

Виктории Мелиховой, посвященном 

сепарационным процессам. Давно было 

любопытно послушать об этой теме не с 

теоретической точки зрения, а на основе личного 

практического опыта специалиста. И прошедший 

семинар соответствовал моим ожиданиям, ведь 

Виктория поделилась исследовательской работой, 

основанной на кейсе из собственной практики. В 

данном случае чрезмерная родительская опека 

привела к тому, что у ребенка не было 

возможности и необходимости использовать речь, 

чтобы заявлять о своих потребностях. Родители 

«угадывали», когда он испытывает жажду, когда 

голоден, комфортно ли ему, тепло ли… Но со 

временем, в процессе работы со специалистом, 

родители начали понимать то, как можно 

проводить время вместе, как играть, не отнимая 

возможности у ребенка участвовать в процессе, и 

не делать все за него. Пришло понимание того, 

что его потребности могут не соответствовать 

потребностям самих родителей. И как результат – 

сын начал разговаривать. А со временем и осознал, 

что окружающие его люди не являются его частью 

и могут отдаляться или вовсе исчезать, как в тот 

момент, когда матери было необходимо выйти на 

работу. С наступлением дня завершающей сессии  

пришла пора прощаться и со специалистом. 

/Александр Маликов, 

студент ВК-23/ 

 

 Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в обзорном 

семинаре, который состоится 28 ноября 2020 

года. 

Тема семинара: “Эдипов комплекс”. 

Ведущая - Башкатова Светлана Николаевна - 

психолог, ассоциированный член СКПА 3-й 

ступени, член Комитета по обучению СКПА, 

кандидат Международной психоаналитической 

ассоциации, член Южно-Российского 

психоаналитического общества. 

Место проведения семинара: ГБОУ "Краевой 

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

285. 

Дата и время проведения семинара: 28 ноября 

2020 года с 11:15 до 12:45. 

Обзорный семинар пройдёт по материалам 

открытого доклада, прочитанного для украинского 

профессионального сообщества. 

Как известно, в психоанализе Эдипову комплексу 

уделяется большое значение. Широкому кругу 

специалистов Эдипов комплекс известен в своей 

более классической версии. Но с открытием идей 

Мелани Кляйн взгляды психоаналитиков на 

Эдипову ситуацию претерпели значительные 

изменения. Кляйн отошла от признанных взглядов 

ее времени, вызвав тем самым бурные дискуссии в 

психоаналитических кругах. Она считала, что 

Эдипов комплекс можно обнаружить на самом 

раннем этапе развития ребёнка. В анализе своих 

пациентов Кляйн обнаружила, что развитие ребёнка 

проходит не только под эгидой любви, но и под 

эгидой ненависти. В фокус внимания Кляйн 

поставила не только отношения ребёнка с грудью, 

но и отношения ребёнка с отцом и с родительской 

парой. 

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! 

Собрание сообщества членов СКПА 17 октября 

2020 года прошло в формате «встречи 

поколений». Обсуждались насущные вопросы 



взаимодействия между подразделениями 

организации. Участниками было высказано 

предположение о «живой идее», продолжающей 

свое существование и влияние на организацию во 

времени и пространстве. Закончилась встреча 

душевными воспоминаниями о прошлом 

организации. 

/Анна Дашевская, 

ведущая собраний сообщества, 

 зам. руководителя СКПА// 

 

 Уважаемые коллеги! 

28 ноября 2020 года с 13:00 до 14:30 в Краевом 

психологическом центре по адресу: г. 

Ставрополь, ул. Мира, д. 285 состоится 

собрание сообщества членов СКПА. Вновь 

усложнившаяся эпидемиологическая ситуация не 

может не влиять на наше профессиональное 

«самочувствие», технические и организационные 

аспекты нашей работы. Одновременно с этим мы 

приближаемся к Новому году и всем 

сопутствующим ему событиям. Как обычно, много 

интересных тем для обсуждения в кругу коллег. 

До встречи! 

/Анна Дашевская, 

ведущая собраний сообщества, 

 зам. руководителя СКПА/ 

 

Развитие групп-аналитического 

направления в СКПА 

 

 24 октября состоялась онлайн-встреча групп-

аналитического клуба на тему "Секс и агрессия в 

современном обществе". Ведущей заседания была 

Антонина Томашева – участница групп-

аналитической программы СКПА, врач-

психотерапевт психодинамического направления, 

гипнотерапевт, ведущая психодинамических и 

балинтовских групп. Презентация различных форм 

сексуального поведения, а также различие 

профессиональных языков участников подвели нас 

к проблеме инаковости - фундаментальной задаче 

психического развития. Уже после встречи 

подумалось, как все же сложно признать 

существование другого, иного, отличного. А 

«названность» (введение в 

индивидуальную/социальную реальность) влечет 

за собой новую волну тревоги чужого присутствия 

и активизации систем защиты от нераспознанного 

в качестве «своего». 

Ошеломило открытие важнейшей функции 

психиатров, как «стражников человеческого 

общества». В этом смысле психиатрия, как 

общественная система, обеспечивает некоторую 

надежду на безопасность, и, признавая всё 

несовершенство этого института, мы чувствуем, 

что нуждаемся в ощущении нахождения «под 

защитой» от чужого безумия. 

Резюмировали встречу участники простой идеей, 

наполняющей смыслом и обнажающей смыслы: 

«от секса к отношениям», независимо от девиаций 

и пристрастий, - таков путь развития. 

Выражаем большую благодарность Антонине 

Томашевой за возможность взглянуть по-иному на 

привычное и увидеть «свое» в чужом. 

  

/Анна Дашевская, 

член рабочей группы  

по развитию ГА в СКПА/ 

 

Несмотря  на сложности этого года и  

невозможность провести очередной  блок 

Пятилетней  программы по групповому анализу 

очно, ноябрьская  учебная встреча состоялась 

онлайн и прошла очень успешно и глубоко. 

В это же время, а точнее 1 ноября 2020 года,  на   

общем собрании делегатов Европейской сети 

групп-аналитических учебных институтов 

(EGATIN - European Group Analytic Training 

Institutions Network), Ставропольская краевая 

психоаналитическая ассоциация была принята в 

наблюдательные члены (introductory member) 

EGATIN. 

Поздравляем всех нас с этим достижением и 

новым этапом в развитии групп-аналитического 

направления в СКПА! Нам  еще предстоит сделать 

много работы для развития Института группового 

анализа и  создания групп-аналитической секции 

СКПА. 

 На ближайшем заседании Правления СКПА 

планируется утвердить  делегата в EGATIN  и 

доверить ему представление нашей организации  

на следующем общем собрание EGATIN, которое 

состоится в Риме 25 апреля 2021 года. 

  

 /Галина Москотинина,  

руководитель группы  

по развитию группового анализа в СКПА/ 



 

  Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в очередном 

заседании групп-аналитического клуба, которое 

состоится    21 ноября  2020 года с 11.00 до 

12.30.  В связи с изменившейся 

эпидемиологической ситуацией клуб пройдет  в  

формате видеоконференции ZOOM. Если 

планируете участвовать с телефона, рекомендую 

скачать приложение. 

Предстоящая встреча состоится в виде собрания 

сообщества, на котором участники смогут  

обсудить формирование групп-аналитической 

секции, развитие ГА института СКПА и другие 

актуальные вопросы. 

Мы будем рады видеть на собрании специалистов, 

получивших подготовку в области группового 

анализа, студентов действующих групп-

аналитических программ, всех, кто планирует 

проходить подготовку в будущем, а также всех тех, 

кто заинтересован в формировании групп-

аналитической секции в СКПА. 

Ведущая собрания сообщества – Галина 

Москотинина. 

Оплата предварительно менеджеру клуба, Ивану 

Корюкину тел.: 8 (962) 433-33-47 (ИВАН 

АЛЕКСЕЕВИЧ К.). В комментарии к переводу прошу 

указывать имя и фамилию участника. 

По вопросам участия можно обращаться: 

тел.: 8 (962) 433-33-47 

WhatsApp: 8 (962) 433-33-47 

Вконтакте: *id191143727 (Ваня Корюкин)  

Почта: koryukin.vanya@yandex.ru 

Стоимость - 100 руб. 

/Иван Корюкин, 

менеджер ГА клуба/ 

 

Фестиваль «Святочные встречи» 

 
Дорогие друзья, уважаемые коллеги! 

Президент Академии Фестиваля психотерапии и 

практической психологии "Святочные встречи" 

Сергей Иванов приглашает вас принять участие в 

программе 27-го фестиваля: 

"Дорогие друзья! 

Предстоящие "Святки" будут особенными. Они 

всегда особенные, но в этот раз они обещают быть 

еще особеннее. Во-первых, после долгого 

перерыва "Святки" возвращаются туда, где они 

начинались, в Ставрополь. Во-вторых, тема 

фестиваля "Вмешательство в помешательство" как 

нельзя лучше соответствует особенному времени, в 

котором мы живем. И, наконец, я уверен, что 

программа этих "Святок" будет особенная 

благодаря вам, тем, кто представит свое 

творчество. Я имею в виду как профессиональное 

творчество, так и любое творческое проявление 

себя. Ставропольские "Святки" предоставят для 

этого комфортное пространство, в котором можно 

будет свободно делиться знаниями, навыками и 

чувствами. Мы ждем ваших заявок, уверен, что 

программа благодаря вам станет особенно 

привлекательной и вкусной." 

Что же нужно сделать, чтобы стать участником 

святочной профессиональной программы? 

Во-первых - принять взвешенное решение об 

участии в 27-м фестивале, во-вторых - заполнить 

онлайн-заявку: 

https://forms.yandex.ru/u/5f68e9186c7ed604981d5

ad8/ 

Все авторы, приславшие заявку до 1 декабря 2020 

г., получат право оплатить участие по льготной 

цене и войдут в состав Академии 27-го фестиваля. 

Также они сами станут участниками 

профессионального конкурса и смогут влиять на 

выбор лучших в профессиональных номинациях. 

Если у Вас остались вопросы, их можно задать, 

написав нам на один из адресов: sviatky@yandex.ru, 

info@sviatky.ru 

За дополнительной информацией можно 

обращаться по телефонам: +7-903-441-08-74 

(Наталья Попова, секретарь Академии), +7-905-

443-96-45 (Ксения Симоненко, менеджер-секретарь 

фестиваля). 

На нашем сайте www.sviatky.ru регулярно 

обновляется информация о наполнении 

программы предстоящего фестиваля, здесь можно 

познакомиться с историей, традициями, 

участниками "Святок" разных лет, перейти на 

форум для общения. 

Итак, ждем ваших заявок. Мы обязательно ответим 

всем, кто откликнется на данное приглашение. 

 

/Наталья Попова,  

секретарь Академии 27-го фестиваля,  

член Программного комитета/ 

 

А если вы решили не проводить никаких 

мероприятий, но участвовать в Фестивале 

https://forms.yandex.ru/u/5f68e9186c7ed604981d5ad8/
https://forms.yandex.ru/u/5f68e9186c7ed604981d5ad8/
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продолжаете хотеть, не медлите! Заполняйте 

регформу. 

https://forms.yandex.ru/u/5f8745281a1a543312488

ee5/ 

/Ксения Симоненко, 

секретарь фестиваля/ 

 

АНОНС 
(информация о психоаналитических образовательных 

мероприятиях, рекомендованных к посещению членами 

Правления, членами Комитета по обучению) 

 

 Уважаемые коллеги!

3-я конференция ЮРПО на тему «Формы 

Жизни» в связи со сложной эпидемиологической 

ситуацией переносится на неопределённый срок. 

 

/Сергей Пешков, 

член КО СКПА/ 

 

 Уважаемые коллеги! 

20-22 ноября 2020 года состоится онлайн 

конференция Ассоциации психотерапевтов и 

психоаналитиков Украины (АППУ, член ЕФПП)  

«ПСИХОТЕРАПИЯ – СОВРЕМЕННАЯ НАУКА О 

ЧЕЛОВЕКЕ». 21.11.2020, во время одного из 

круглых столов конференции выступит Алексей 

Корюкин с сообщением "Профессиональная 

организация: семья, государство, секта" 

https://infogram.com/appu-konferenciya-2020-

1h7v4p07581j2k0?fbclid=IwAR0NNPpprN6DEOFXch

-

fE1Y0AiMP8einWlVRURFW4HSz6cb9YOyQSU7zMx

Q 

/Алексей Корюкин,  

секретарь Комитета по обучению/ 

 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/ 

 

 Уважаемые коллеги!

28 ноября 2020 г. состоится 34 конференция 

ОПП. 

Тема: «СВЯЗИ: НАПАДЕНИЕ И 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ». 

Формат: онлайн. 

60 лет назад свет увидела революционная работа 

британского психоаналитика Уилфреда Биона 

«Нападение на связь», посвященная психозам. В 

ней он описал деструктивные нападения со 

стороны психотической части «Я», целью которых 

является разрушение связей между объектами, 

приводящее впоследствии к стагнации внутреннего 

развития. На ежегодной конференции Общества 

психоаналитической психотерапии (ОПП), 

которая пройдет в онлайн-формате, будут 

рассмотрены клинические проявления попыток 

разрушить различные связи и их последующее 

восстановление: между телом и психикой; 

объективной реальностью и ее внутренним 

представлением; психотерапевтом и пациентом. 

Особое внимание будет уделено значительным и 

неоднозначным изменениям 

психотерапевтической работы, произошедшим на 

фоне пандемии коронавируса. 

http://spp.org.ru/events/conferences/current/ 

С докладом «Система «эмоционального 

гемостаза»: о диалектике связывания-

развязывания в процессе символизации и 

субъективации» выступит Сергей Пешков. 

https://spp-conf.ru/conf2020-

prog/?fbclid=IwAR0NIfjtp4J4UGXdIEqXyCnOvr84P

D2oPryTycnI-Wk16BqNDBRQWP4VLqc 

 

/Анна Дашевская, 

зам. руководителя СКПА/ 

 

 Дорогие коллеги! 

Рады вас пригласить на пост-семинар программы 

"ГРУППА КАК СРЕДА ДЛЯ СУПЕРВИЗИИ", 

который проведут преподаватели Лондонского 

https://forms.yandex.ru/u/5f8745281a1a543312488ee5/
https://forms.yandex.ru/u/5f8745281a1a543312488ee5/
https://infogram.com/appu-konferenciya-2020-1h7v4p07581j2k0?fbclid=IwAR0NNPpprN6DEOFXch-fE1Y0AiMP8einWlVRURFW4HSz6cb9YOyQSU7zMxQ
https://infogram.com/appu-konferenciya-2020-1h7v4p07581j2k0?fbclid=IwAR0NNPpprN6DEOFXch-fE1Y0AiMP8einWlVRURFW4HSz6cb9YOyQSU7zMxQ
https://infogram.com/appu-konferenciya-2020-1h7v4p07581j2k0?fbclid=IwAR0NNPpprN6DEOFXch-fE1Y0AiMP8einWlVRURFW4HSz6cb9YOyQSU7zMxQ
https://infogram.com/appu-konferenciya-2020-1h7v4p07581j2k0?fbclid=IwAR0NNPpprN6DEOFXch-fE1Y0AiMP8einWlVRURFW4HSz6cb9YOyQSU7zMxQ
https://infogram.com/appu-konferenciya-2020-1h7v4p07581j2k0?fbclid=IwAR0NNPpprN6DEOFXch-fE1Y0AiMP8einWlVRURFW4HSz6cb9YOyQSU7zMxQ
https://ottokernberg.ticketforevent.com/ru/home/38065/
https://ottokernberg.ticketforevent.com/ru/home/38065/
http://spp.org.ru/events/conferences/current/
https://spp-conf.ru/conf2020-prog/?fbclid=IwAR0NIfjtp4J4UGXdIEqXyCnOvr84PD2oPryTycnI-Wk16BqNDBRQWP4VLqc
https://spp-conf.ru/conf2020-prog/?fbclid=IwAR0NIfjtp4J4UGXdIEqXyCnOvr84PD2oPryTycnI-Wk16BqNDBRQWP4VLqc
https://spp-conf.ru/conf2020-prog/?fbclid=IwAR0NIfjtp4J4UGXdIEqXyCnOvr84PD2oPryTycnI-Wk16BqNDBRQWP4VLqc


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/ 

Очередной выпуск информационного листка выйдет в декабре 

2020 года. 

Информационный листок подготовлен: Симоненко К.С. 

Редактор: Звягинцева Н.Ю. 

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

