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Декабрь 

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 декабря состоялось заседание Правления 

СКПА, на котором были приняты следующие 

решения: 

1. Принять в члены СКПА в качестве 

Ассоциированного члена Александра Рафаиловича 

Кудрявицкого. 

2. Принять в члены СКПА в качестве 

Наблюдательного члена Ольгу Владимировну 

Кудрявцеву. 

3. Изменить формат апрельского Обзорного 

семинара СКПА с очного на онлайн, рекомендовать 

Комитету по обучению СКПА рассмотреть вопрос 

об изменении формата июньского Обзорного 

семинара на очный. 

4. Утвердить повестку Общего собрания СКПА с 

поправками. 

5. Согласовать с ведущим Обзорного семинара 

Пешковым С.Н. возможность переноса семинара в 

онлайн-режим в срок до 04.12.2020. 

6. Разослать отчет исполнительного директора 

СКПА членам СКПА за три календарных дня до 

Общего собрания членов СКПА. 

7. Поручить рабочей группе по групп-анализу 

изучить вопрос создания групп-аналитической 

секции. 

8. Утвердить кандидатуру Дашевской А.И. в 

качестве делегата в ЕГАТИН от СКПА на два года. 

 

/Елена Фомущенко,  

ответственный секретарь/ 

 

ПРОЕКТЫ СКПА 
(информация о проектах, организованных и проводимых 

СКПА, в том числе анонсирование, отчеты, прочая 

актуальная информация) 

 

Обзорные семинары 

 

 28 ноября состоялся обзорный семинар, ведущей 

которого была Светлана Николаевна Башкатова. 

Тема семинара: «Эдипов комплекс». 

Светлана Николаевна рассказала о комплексе 

семинаров, которые проводили украинские 

коллеги, и как трудно было сделать выбор в 

пользу обзора одного из них, но остановились на  

обсуждении статьи М. Фельдмана «Эдипов 

комплекс». 

Мы говорили о мышлении, как о  третьем в 

кабинете, что когда между пациентом и 

аналитиком появляется мышление, происходит 

триангуляция. О том, как влияет триангуляция на 

ребёнка и его эмоциональное и психическое 

развитие.  Вспомнили и конфликт М. Кляйн и А. 

Фрейд, в котором как раз происходила атака на 

мышление другого, что как раз и не позволяло 

случиться триангуляции.  

/Ксения Симоненко, 

наблюдательный член СКПА/ 

 

 19 декабря состоялся обзорный семинар 

«Теория личности с точки зрения объектных 
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отношений. Идеи Рональда Фэйрберна», ведущим 

был Сергей Николаевич Пешков. 

 В самом начале семинара возникла 

небольшая дискуссия о том, то же такое объект. 

Это что-то внешнее, что-то конкретное, что 

окружает нас, или всё-таки что-то внутреннее, 

чувственное, «вымышленное», а может ли 

объектом быть что-то конкретное, к чему мы 

испытываем определённые чувства?   

Когда прояснилась ситуация с объектом, Сергей 

Николаевич познакомил нас со схемой развития 

объектных отношений с точки зрения Фэйрнберга. 

Схема также вызвала дискуссию - были и 

несогласные, и не совсем согласные с идеей 

Фэйрнберга. Обсуждали, насколько возможно, 

чтобы ребёнок интроецировал только плохие 

объекты; почему Фрэйнберг, описывая шизоидную 

и депрессивную тенденции, говорит только о 

разрушающей или недостаточной любви, словно 

не имеет ввиду другие чувства; можно ли 

использовать его схему в качестве диагностики 

пациента, и на какие грани в анализе пациента она 

заставляет посмотреть. 

 

/Ксения Симоненко, 

наблюдательный член СКПА/ 

 

 

Фестиваль «Святочные встречи» 

 
 Дорогие коллеги!  

 Программа 27-го международного фестиваля 

психотерапии и практической психологии 

"Святочные встречи" составлена. В ней ещё 

возможны незначительные изменения и 

дополнения. Ещё возможно заявиться на 

проведение мастерских-сюрпризов. Но в целом, вы 

уже сейчас можете внимательно познакомиться с 

программой и выбрать, что вам будет интересно 

посетить.  Далее, на странице фестиваля в 

Фейсбуке 

https://www.facebook.com/groups/456501804402118  

мы будем подробнее рассказывать об остальных 

составляющих фестивальной программы, о 

вечерней программе, о традициях фестиваля.   

Следите внимательно за лентой и приглашайте тех, 

с кем вы бы хотели вместе провести святочные 

дни, дни профессионального праздника.   В этом 

году мы не сможем принять всех желающих. 

Поэтому приглашайте лучших! Специалистов, 

коллег, хороших знакомых. Именно от того, кто 

приедет на фестиваль, зависит эмоциональное, 

интеллектуальное, профессиональное и душевное 

наполнение "Святок".  Спешите! Ранняя регистрация 

на фестиваль до 24.12.2020.  Зарегистрироваться на 

участие в фестивале можно, перейдя по ссылке 

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

ee5/ 

Программа на сайте фестиваля 

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

 

/Алексей Корюкин, 

директор фестиваля/ 

 

АНОНС 
(информация о психоаналитических образовательных 

мероприятиях, рекомендованных к посещению членами 

Правления, членами 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 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/ 

 

 Уважаемые члены СКПА!   

Недавно наша организация получила письмо от 

Эгле Паузиене, веб-мастера Комитета  EGATIN.   

Наши коллеги  информируют  нас о 

Международном семинаре по групповому 

анализу с детьми и подростками, который 

состоится в сентябре 2021 года в Берлине. 

 В течение последних 15 лет команда групповых 

аналитиков, работающих с детьми и подростками, 

изучала эту область. Они организовывали 

ежегодные семинары по этой теме и призывали 

групповых аналитиков представлять свою работу с 

группами детей и подростков. Семинары 

проходили в разных городах немецкоязычной 
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Европы. На основе полученного опыта была 

разработана учебная программа для подготовки 

специалистов, работающих с детьми и 

подростками или занимающихся их лечением в 

группах, которая будет переведена на английский 

язык в течение следующего года. 

 Около трех с половиной лет назад была основана 

ассоциация «Arbeitsgemeinschaft Gruppenanalyse 

mit Kindern und Jugendlichen (GaKiJu)» и число ее 

членов стремительно растет. 

Вы можете найти  их домашнюю страницу на 

www.kindergruppenanalyse.de  

На  последнем съезде ассоциация решила 

провести европейский семинар по групповому 

анализу с детьми и подростками в Берлине 10 и 

12 сентября 2021 года. Организационная команда 

Катрин Штумптнер, Матиас Венк, Роберт Майерле, 

Франциска Шёпфер, Кадир Кайнак, Томас Юнг и 

Фури Хабирпур (председатель правления GaKiJu) 

 пишут: «Мы будем рады приветствовать вас или 

представителей вашей ассоциации на этом 

семинаре, который будет проходить на английском 

языке. 

Если есть желание принять участие в  организации 

программы семинара, отправьте свои предложения 

на следующий адрес электронной почты до конца 

января 2021 г.: furi@khabirpour.de  

Это могут  быть такие виды деятельности: 

 - участие  в панельной дискуссии, 

 - тематическое исследование реальной 

аналитической группы в процессе развития, 

 - видеопоследовательности групповых занятий, 

- обмен опытом работы с родителями, 

 - обмен опытом работы с профессионалами, 

занимающимися детьми и подростками. 

Команда завершит программу и отправит вам 

ссылку на заявку к марту 2021 г. 

Возможно, из-за пандемии семинар пройдет 

онлайн. 

/Галина Москотинина, 

 руководитель группы по развитию 

 группового анализа в СКПА/   

 

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ 
(информация о проектах и мероприятиях партнерских 

организаций) 

 

АНО ПроПси 

 

 Дорогие друзья! 

Продолжая тему рождения, а также приближаясь к 

дате, когда большая часть христианского мира 

празднует Рождество - рождение Христа, мы 

искали интересную, но "незатертую" 

рождественскую киноисторию, и, кажется, нашли. 

"Подручный Хадсакера" - так называется фильм 

братьев Коэнов (1994), который мы посмотрим и 

обсудим 24-го декабря. 

  
Чего мы ждем в Рождество? Чуда рождения новых 

смыслов, надежды, любви. Возможно, именно 

поэтому все рождественские истории чем-то 

похожи - они призваны наполнить зрителя этими 

чудесами. История братьев Коэнов - не 

исключение. Она дает главному герою, 

чудаковатому провинциалу Норвиллу Барнсу, шанс 

(да и не один) на самую лучшую жизнь... При этом, 

данная картина несколько отличается от 

привычных новогодних и рождественских 

фильмов. Кажется, что она шире освещает 

человеческие проблемы, вскрывает пороки и 

демонстрирует очень поучительную жизненную 

историю. 

Создатели этой картины связали воедино 

свойственную им постмодернистскую манеру, 

изображение, визуально напоминающее 

стилистику комиксов, и бессчётные отсылки к 

американским фильмам. И выдали достаточно 

яркое, динамичное и увлекательное действо с 

впечатляющими спецэффектами, сменой жанров - 

от сатирической антиутопии до эксцентрической 

комедии - и уникальной атмосферой, 

объединившей волшебство новогодней сказки с 

тревожностью прозы Франца Кафки. 
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Экспертом на обсуждение мы ждем клинического 

психолога и психоаналитического психотерапевта 

Дениса Севрюгина, с которым вместе 

поразмышляем о рождественском смысле чуда,  

обсудим новые, интересные идеи, родившиеся в 

аудитории клуба, и просто предадимся 

удовольствию празднования. Арт-кафе 

"Оранжерея" готовит нам вкусные сюрпризы. 

Можно захватить с собой легкие алкогольные 

напитки. Предвкушаем чудесный вечер! 

Приходите!  

О клубе "Оранжерея психического здоровья" и про 

детали встреч можно прочитать на сайте АНО 

"ПроПси": https://www.pro-psy.ru/cinema-club.html 

 

/Наталья П. Попова, 

постоянная ведущая киноклуба 

 «Оранжерея психического здоровья» / 

 

Очередной выпуск информационного листка выйдет в январе 

2021 года. 

Информационный листок подготовлен: Симоненко К.С. 

Редактор: Звягинцева Н.Ю. 
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