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2021 

 

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.) 

 

Комитет по обучению 

 

Дорогие коллеги, 

До 29 января отправьте, пожалуйста, отчёты по 

обучению руководителю Комитета по обучению 

Сергею Пешкову и/или секретарю Комитета по 

обучению Алексею Корюкину и своему ментору. 

Образец отчёта будет прикреплён к письму. 

 

/Алексей Корюкин, 

секретарь КО/ 

 

ПРОЕКТЫ СКПА 
(информация о проектах, организованных и проводимых 

СКПА, в том числе анонсирование, отчеты, прочая 

актуальная информация) 

 

Собрание сообщества 

 

 Уважаемые коллеги! 

30 января 2021 г. с 13:00 до 14:30 в режиме 

видеоконференции ZOOM состоится собрание 

сообщества членов СКПА. После длинных 

праздников мы можем начать календарный год с 

обсуждения насущных профессиональных 

вопросов, поделиться впечатлениями от 

прошедших мероприятий и событий, обсудить 

планы на будущее. 

Попасть на собрание сообщества вы сможете по 

ссылке: 

https://us02web.zoom.us/j/81193863898?pwd=S0hD

UW96ZmVPOHcwR3lyc3hCT29EUT09   

Идентификатор конференции: 811 9386 3898 

Код доступа: 287960 

До встречи в последнюю субботу января! 

 

/Анна Дашевская,  

ведущая собраний сообщества, 

 зам. руководителя СКПА/ 

 

Обзорные семинары 

 

 Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в обзорном 

семинаре, который состоится 30 января 2021 

года. 

Тема семинара: «Аборт: эмансипация, 

преступление или наказание». 

Ведущая - Лоскутова Екатерина Евгеньевна, 

психолог, клинический психолог, 

ассоциированный член СКПА 3-й ступени, член 

Комитета по обучению СКПА, делегат СКПА в 

ЕФПП, кандидат Международной 

психоаналитической ассоциации, член Совета 

АНО «ПроПси». 

Место проведения семинара: онлайн-

конференция в zoom. 

Дата и время проведения семинара: 30 января 

2021 года с 11:15 до 12:45. 

Предварительная запись в WhatsApp по номеру 

телефона 8-918-750-45-08 обязательна! 
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Оплатить участие в семинаре можно путем 

перечисления на карту, привязанную к указанному 

выше номеру телефона. 

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/ 

 

Фестиваль «Святочные встречи» 

 

 Дорогие коллеги!  

 7-11 января в г. Ставрополе (бизнес-отель 

"Континент") состоялся 27-й международный 

фестиваль психотерапии и практической 

психологии "Святочные встречи". Тема 

"Вмешательство в помешательство" не оставила 

равнодушным никого из участников. 61 человек из 

15 населенных пунктов России (Верхнерусское, 

Екатеринбург, Ессентуки, Краснодар, Люберцы, 

Махачкала, Михайловск, Москва, Невинномысск, 

Пенза, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, 

Ставрополь, Томск, Элиста) собрались на 

ежегодный профессиональный праздник. В Святках 

приняли участие 21 член СКПА в качестве ведущих 

большой группы, завалинок, творческих 

мастерских, модераторов и экспертов ключевых 

дискуссий, членов и председателя Жюри, членов 

Программного и организационного комитетов, 

Дирекции фестиваля. 

Новым председателем Академии фестиваля 

избрана Елена Калинина. 

На странице фестиваля в Фейсбуке появляются все 

новые и новые отзывы и благодарности участников 

мероприятия. 

Спасибо всем, кто творчески и профессионально 

включился в создание очередного фестиваля! 

 

/Алексей Корюкин, 

директор фестиваля/ 

 

Развитие групп-аналитического 

направления в СКПА 

 

Групп-аналитический клуб 

 

 Под занавес уже ушедшего 2020 года, а именно 

27 декабря, прошла очередная встреча групп-

аналитического клуба. Мы собрались в формате 

Матрицы социальных сновидений. Интересно, что 

начинался 2020 год со встречи в таком же 

формате. И мне кажется, это обстоятельство 

внесло интересную динамику: будто бы 

размещение уходящего года в рамках двух 

«матриц», способствовало созданию особой 

среды, некоего временного континуума года 2020, 

куда нам, участникам клуба, по моим ощущениям, 

случилось погрузиться. Что это был за процесс... 

его непросто облечь в слова. Пожалуй, я назвала 

бы его грёзами наяву, своеобразным парением в 

пространстве - между сном и явью, между 

сознательным осмыслением и фантазиями. А 

точнее, и это, наверно, ключевой момент, в 

пространстве, где получалось совмещать две эти 

формы восприятия мира. 

Пространство нашей предновогодней матрицы для 

меня было богатым, глубоким, непростым. Это 

был путь сквозь войну, распри, одиночество, чьи-

то страшные сны, ставшие явью в ушедшем году в 

«Волшебный лес» - неожиданный, яркий, сияющий 

огнями образ, возникший в финале встречи. Такой 

«лес» из искусственных деревьев действительно 

«вырос» в центре Ставрополя перед Новым Годом, 

став центром притяжения горожан, маня своими 

огнями... Что это за лес? «Вишневый сад» ли, 

способный цвести, плодоносить, возбуждать и 

дарить жизнь, или пластиковый муляж, свет 

которого фальшив и холоден... Возможно, ответы 

на эти вопросы в снах нового 2021 года, возможно, 

в реальности, которая ждёт впереди... А быть 

может, важнее другое - тот интерес, то 

возбуждение, то желание знать, чувствовать, то 

стремление быть ближе, все те ощущения, с 

которыми встреча завершалась..? Да, пожалуй, 

добавлю ещё удовольствие, которое я (и мне 



кажется, не я одна) получила от этого необычного 

процесса. 

 

P.s.: Отдельное Спасибо ведущим обеих матриц 

(Галине Москотининой и Ларисе Гладченко) за 

создание и поддержание этой особой бережной 

атмосферы, в которой стало возможным наше 

совместное парение. 

Pps: спасибо zoom за возможность создания 

континуума пространственного, подарившего 

радость общения с участниками из других городов! 

 

/Александра Соловьёва, 

ассоциированный член СКПА/ 

 

 Уважаемые коллеги! 

23 января 2021 года с 11.00 до 12.30 состоится 

первый в новом году групп-аналитический клуб в 

формате онлайн-встречи. Это будет 

дискуссионная группа «Этика в групповом 

анализе». Мы приглашаем вас к свободному 

размышлению о сложном понятии «этика» в 

групповом контексте. Как помогает справляться с 

проблемами функционирования, существования 

различных сообществ общепринятая этика, из чего 

она рождается и чем становится для каждого из 

нас, для группы? И хотя немецкий философ 

Альберт Швейцер утверждал, что «истинная этика 

начинается там, где перестают пользоваться 

словами», мы попытаемся их использовать для 

поиска мерцающей групповой этической истины. 

Попасть на заседание клуба вы сможете по 

следующей ссылке: 

https://us02web.zoom.us/j/87054065275?pwd=b1VD

M1B4cnZyTy9jNERGZG1peUF4dz09 

Идентификатор конференции: 870 5406 5275 

Код доступа: 429820 

Ведущая и куратор ГА клуба Анна Дашевская. 

Стоимость для участников: 

200 руб. - члены СКПА, студенты 

пролонгированных программ СКПА, студенты 

ВУЗов; 

300 руб.  - остальные участники. 

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 обращайтесь, пожалуйста, к 

менеджеру ГА клуба Ивану Корюкину, по 

электронной почте: koryukin.vanya@yandex.ru  

тел.: 8 (962) 433-33-47 

/Иван Корюкин, 

менеджер ГА клуба/ 

 

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 

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. 
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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) - 

 пишет: «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 рабочей группы по развитию 

 группового анализа в СКПА/   

 

 

Очередной выпуск информационного листка выйдет в феврале 

2021 года. 

Информационный листок подготовлен: Симоненко К.С. 

Редактор: Звягинцева Н.Ю. 
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