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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! 

2 февраля состоялось очередное заседание 

Правления СКПА, на котором были приняты 

следующие решения: 

1. Утвердить рекомендации КО о проведении 16-й 

конференции СКПА «Тело жизни. Жизнь тела» в 

очном формате на основе составленной в прошлом 

году программы, модифицировав и дополнив её. 

Руководителю Программного комитета 

конференции М.Н. Начкебия уточнить состав ПК К-

16 в срок до 15 февраля 2021 г. для заочного 

утверждения Правлением. 

2. Внести в Положение о ГА пункт о том, что 

Организационный комитет занимается 

организацией Пятилетней квалификационной 

программы по групп-анализу (далее Программа) 

до 2-го года включительно. С 3-го года все 

организационные функции возлагаются на 

менеджера программы. 

3. Назначить менеджера Программы. Куратору 

программы Алексею Корюкину провести 

переговоры с Юлией Колесниковой о 

продолжении работы в качестве менеджера 

программы с дополнительными функциями. 

4. Поручить Поповой Н.П. и Корюкину А.М. 

провести переговоры с ведущими Программы и 

представителями Израильского института ГА с 

целью возобновления Программы и достижения 

взаимоудовлетворяющих договоренностей. 

5. Новому менеджеру Программы подготовить 

откорректированный в соответствии с итогами 

переговоров вариант сметы второго года 

Программы и предоставить для рассмотрения на 

очередном заседании Правления. 

6. По инициативе Дашевской А.И. утвердить 

кандидатуру Соловьевой А.М. в качестве делегата в 

EGATIN от СКПА на два года. Дашевскую А.И. от 

данных полномочий освободить. 

7. Поблагодарить членов Организационного 

комитета Пятилетней программы по групп-

анализу: Гладченко Л.Г., Данилова А.А., 

Дашевскую А.И., Москотинину Г.В. (руководитель) 

за проделанную работу по организации первой 

долгосрочной программы по групп-анализу в 

Ставропольском крае по стандартам EGATIN, 

пожелать дальнейших успехов в развитии групп-

аналитического направления в СКПА в составе 

Рабочей группы по развитию ГА в СКПА. 

8. Принять к сведению отчет Корюкиной Е.Н. по 

итогам первого года реализации программы 

«Психоаналитическая психотерапия детей и 

подростков». Корюкиной Е.Н. рекомендовано 

подготовить промежуточные итоги сметы по 

результатам 1-го года обучения к очередному 

заседанию Правления. 

9. Удовлетворить просьбу Фомущенко Е.В. об 

освобождении от полномочий ответственного 

секретаря СКПА по личным обстоятельствам. 

Временно возложить заведование протокольной 

службой СКПА на Соловьеву А.М. 
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/Александра Соловьева,  

и.о. секретаря СКПА/ 

 

Комитет по обучению 

 

• Дорогие коллеги, 

В Комитет по обучению поступило 10 отчётов по 

обучению за 2020 год. Спасибо, тем, кто выслал 

свои отчёты в срок. Комитет по обучению 

продляет сбор отчётов до 27 февраля. 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/ 

 

Собрание сообщества СКПА 

 

• 30 января 2021 г. состоялось первое в новом 

году собрание сообщества членов СКПА в онлайн-

формате. Открылось собрание обсуждением 

будущей майской конференции СКПА, в том числе, 

вероятности ее очного проведения. Коллеги из 

Краевого психологического центра поделились 

впечатлениями от семинара Елены Шмунк и 

Анастасии Василенко, продублировавшего 

святочную мастерскую по произведению Вл. 

Набокова «Защита Лужина». Большая часть 

собрания была посвящена сложностям, возникшим 

в групп-аналитической программе. Кризис 

середины групп-аналитического курса, связанный 

с официальным утверждением программы 

проектом СКПА, пересмотром договоренностей 

сторон, участвующих в проекте, осмыслением 

дальнейшего пути в ГА направлении, стал 

причиной отмены очередного февральского блока 

ГА программы. 

/Анна Дашевская,  

ведущая собраний сообщества, 

зам. руководителя СКПА/ 

 

• Уважаемые коллеги! 

 27 февраля 2021 г. с 13:00 до 14:30 в Краевом 

психологическом центре (г. Ставрополь, ул. 

Мира, д. 285) состоится собрание сообщества 

членов СКПА. Последний раз вживую собрание 

проходило три месяца назад. В преддверии весны 

мы снова имеем возможность встретиться очно и 

обсудить насущные профессиональные вопросы «в 

полный рост». 

/Анна Дашевская,  

ведущая собраний сообщества, 

зам. руководителя СКПА/ 

 

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 27 февраля 2021 

года. 

Тема семинара: Ранняя травма отношений 

Ведущая: Анна Ильинична Дашевская - 

частнопрактикующий психолог, ассоциированный 

член СКПА, заместитель руководителя СКПА. 

Известный групп-аналитик и художник Моррис 

Нитсун говорит: «Раннее развитие – это связь 

личности с группой». А ранние травмы, пишет 

Маркус Уэст (автор книги «В темнейшем из мест. 

Ранняя травма отношений и пограничные 

психические состояния»), определяют структуру 

психики и тем самым влияют на весь дальнейший 

жизненный опыт… Стоит ли вообще отправляться в 

путешествие к темнейшему из мест, если для этого 

придется добраться до самого дна и снова 

пережить травму? 

Анна Дашевская приглашает коллег к разговору об 

этом. 

Место проведения семинара: ГБОУ «Краевой 

психологический центр», г. Ставрополь, ул. 

Мира, 285. 

Дата и время проведения семинара: 27 февраля 

2021 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/ 

 

Направление по развитию детской ПА 

ПТ в СКПА 

 

• Завершился первый год обучающей программы 

по психоаналитической психотерапии детей и 

подростков, организованной Ставропольской 

краевой психоаналитической ассоциацией 

совместно с Московским обществом детской 

психоаналитической психотерапии, являющимся 

ассоциированным членом ЕФПП (детская секция). 

Участниками программы (14 человек) стали 

специалисты СКПА, успешно прошедшие 

вступительные интервью. 

Преподавателями выступили: 

Нестеренко Маргарита Александровна - 

психотерапевт, клинический психолог, 

психоаналитик, член Московского 

психоаналитического общества (МПО), 

Международной психоаналитической организации 

(IPA) и Общества 

психоаналитической психотерапии (ОПП); 

Гусева Галина Павловна - кандидат Московского 

психоаналитического общества (МПО) и 

Международной психоаналитической организации 

(IPA), ассоциированный член Общества 

психоаналитической психотерапии (ОПП); 

Толпина Инна Абрамовна - клинический психолог, 

психоаналитический психотерапевт, кандидат 

психологических наук, кандидат Московского 

психоаналитического общества (МПО) и 

Международной психоаналитической организации 

(IPA). 

С 2021 года, по решению Общества детской 

психоаналитической психотерапии, студенты 

Ставропольской группы станут участниками 

семинаров по психоаналитической психотерапии 

и психоанализу, и иных мероприятий, 

проводимых Обществом. 

/Елена Корюкина,  

менеджер программы/ 

  

Развитие групп-аналитического 

направления в СКПА 

 

Групп-аналитический клуб 

 

• Уважаемые коллеги! 

20 февраля 2021 г. состоялось очередное 

заседание групп-аналитического клуба в формате 

собрания сообщества. Ведущей собрания 

выступила Галина Москотинина. Присутствовало 

пять человек. В свободной ассоциативной форме 

участники встречи полтора часа размышляли о 

развитии групп-аналитического направления в 

СКПА. 

/Анна Дашевская,  

куратор ГА клуба/ 

 

Конференция СКПА 

 

• Дорогие коллеги.  

После успешного проведения фестиваля 

"Святочные встречи" в очном формате, сомнений 

не осталось: мы будем готовить 16-ю 

конференцию СКПА "Жизнь тела, тело жизни" 

также для встречи оффлайн. 

Программный комитет в прежнем составе (Лариса 

Гладченко, Алексей и Елена Корюкины, Екатерина 

Лоскутова, Сергей Пешков) под руководством 

Марины Начкебия уже ведут работу по наполнению 

конференции, взяв за основу ту программу, которая 

была утверждена в 2020 году. В марте мы 

планируем представить вашему вниманию всю 

необходимую информацию о конференции. А пока 

приглашаем вас зарезервировать даты 14-16 мая 

2021 года. 

/Наталья П. Попова,  

руководитель 16-й конференции СКПА/ 

 

АНОНС 
(информация о психоаналитических образовательных 

мероприятиях, рекомендованных к посещению членами 

Правления, членами Комитета по обучению) 

 

• Уважаемые коллеги и друзья! 

Харьковское психоаналитической общество, 

Днепровское психоаналитическое общество и 



философский факультет Харьковского 

национального университета им. В.Н. Каразина 

продолжают серию семинаров, посвященных 

взаимодействию современного психоанализа с 

искусством, культурой и обществом. 

В рамках этой программы приглашаем вас принять 

участие в онлайн-семинаре «Психоанализ о 

музыке, музыка о внутреннем мире», который 

состоится онлайн на zoom-платформе 21 марта 

2021 года. В программе семинара доклады 

обучающих аналитиков Британского 

психоаналитического общества Ричарда 

Расбриджера «Внутренний мир «Дон Жуана» 

Моцарта» и Френсиса Гриера «Музыка влечений, 

музыка извращений», обсуждение докладов и 

общее обсуждение темы. Семинару будет 

предшествовать сообщение историка музыки и 

музыковеда Игоря Михайловича Приходько 

«Размышления о музыкальных характерах в Пятой 

симфонии Бетховена». 

Мы надеемся, что семинар станет площадкой для 

обмена идей между психоанализом и миром за 

стенами психоаналитических кабинетов. Каждый из 

приглашенных нами докладчиков сам по себе 

воплощает возможность подобного диалога: Ричард 

Расбриджер – психоаналитик, детский аналитик, 

музыковед; Фрэнсис Гриер – психоаналитик, 

дирижер, композитор, органист, пианист; Игорь 

Михайлович Приходько – музыковед, пианист, 

композитор. С интересом ждем их диалога и 

приглашаем вас к нему присоединиться. 

Основные доклады будут делаться на английском 

языке. Участникам будут предоставлены 

письменные переводы на украинский и русский 

языки, а также дополнительная литература по теме. 

Дискуссия будет переводиться синхронно на 

русский язык. 

Взнос за участие в семинаре составляет 60 Евро. 

Оплатить организационный взнос можно до 15 

марта 2021 г. 

Подтвердить свое участие вы можете Петру 

Гармишу, переслав ему квитанцию об оплате и 

заявку на участие с указанием ФИО, страны и города 

проживания, по адресу garmish.petr@gmail.com до 

15 марта 2021 г. Количество мест на семинаре 

ограничено. 

Материалы семинара и ссылку на платформу 

проведения вы сможете получить после 

подтверждения участия и оплаты. 

С уважением, 

Оргкомитет семинара: Гавриленко М.А., Гармиш 

П.Р., Романов И.Ю. 

https://www.facebook.com/psychoanalystromanov/ 

 

/Анна Дашевская,  

заместитель руководителя 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.  

Организаторы конференции (принимающая 

сторона): 

ОГРА - Общество группового анализа. Россия, 

Санкт-Петербург 

http://groupanalysis.ucoz.ru/ 

https://www.facebook.com/groups/43443652657780

8/ 

МИГА - Московский институт группового анализа. 

Россия, Москва 

http://www.iga.msk.ru/ 

https://www.facebook.com/groupanalysisinstitute/ 

ИИГА - Израильский институт группового анализа. 

Израиль, Тель-Авив 

http://iiga.org.il/ 

По данной ссылке на сайте ОГРА можно найти 

информацию о мероприятии: groupanalysis.ucoz.ru 

 

/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 

mailto:garmish.petr@gmail.com
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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. 

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/   

 

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ 
(информация о проектах и мероприятиях партнерских 

организаций) 

 

АНО ПроПси 

• Дорогие друзья. 

Задумывая тему "болезнь любви", невозможно 

было не посвятить одну из встреч тягостному 

чувству ревности, так часто сопровождающему 

любовные отношения. 25 февраля  мы 

посмотрим и обсудим киноисторию, которую 

французский режиссер Клод Шаброль назвал 

страшным словом "Ад" (1994). 

  
Когда, как это началось? Какое слово или какой 

перехваченный взгляд породил этот внутренний 

хаос? Ведь всё было чудесно, как в волшебной 

сказке… Поль женился на молодой, 

очаровательной красавице Нелли. Вместе они 

открыли гостиницу на берегу озера, в поистине 

райском уголке, где сама природа располагает к 

гармонии и любви.  И вот колючая 

подозрительность поселилась внутри Поля, 

ворочаясь и царапая своими острыми и длинными 

колючками душу при каждом слове, взгляде, 

движении, шаге, жесте любимой, которой больше 

не получается верить. И внутри поселился ад. Ад, 

который начал пожирать, разрушать и изменять до 

неузнаваемости мир главного героя. 

Бытовой нуар - так охарактеризован жанр картины в 

одной из рецензий, ведь рассказанная в фильме 

история может случиться в любой семье, с любой 

парой. Но можно ли защитить себя и близких от 

этого ада? Можно ли вылечить болезнь, которая 

принимает столь разрушительные формы? На эти 

и другие вопросы нам поможет ответить врач-

психиатр Анастасия Василенко - одна из особо 

уважаемых в нашем киноклубе экспертов. 

Ну что же, с нетерпением будем ждать четверга, 

разговоров о фильме, а также о болезни любви 

под названием "ревность". 

http://www.kindergruppenanalyse.de/
mailto:furi@khabirpour.de


Информация о киноклубе "Оранжерея 

психического здоровья" и детали встреч описаны 

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 марте 

2021 года. 
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