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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 марта состоялось очередное заседание 

Правления СКПА, на котором были приняты 

следующие решения: 

1. Утвердить рекомендованное КО изменение темы 

16-ой конференции СКПА: «Тело жизни. Жизнь 

тела. Трансформации». 

2. Утвердить итоговую смету второго года ГА 

программы, предварительную смету третьего года 

ГА программы. 

3. Утвердить пакет документов ВК-24 с 

поправками. 

4. Поручить исполнительному директору внести в 

представленный проект сметы СКПА на 2021 год 

ряд необходимых изменений и дополнений, 

итоговый вариант разослать членам СКПА. 

5. Поручить исполнительному директору 

возобновить работу группы по межсекционному 

проектному взаимодействию с целью подготовки 

новой редакции Положения о проектах. Вынести 

обсуждение промежуточных результатов по 

данному вопросу на следующее заседание 

Правления. 

6. Во всех информационных документах и 

представительских формах упоминать статус 

СКПА: "Член Европейской сети групп-

аналитических обучающих институтов (вводная 

ступень). 

/Александра Соловьева,  

и.о. секретаря СКПА/ 

 

• Уважаемые коллеги. 

Согласно положению о порядке проведения 

выборов в руководящие и ревизионные органы 

СКПА, начиная с 14 марта 2021 года можно 

выдвигать кандидатуры на должности: 

- руководитель и заместитель руководителя СКПА 

(выдвигаются одновременно); 

- элект-руководитель СКПА; 

- член правления СКПА; 

- член ревизионной комиссии СКПА. 

Выдвижение кандидатов осуществляется путем 

подачи письменного заявления члена СКПА в 

секретариат СКПА с указанием ФИО кандидата и 

должности, на которую он выдвигается. 

Завершится прием заявлений 14 мая 2021 г. 

Согласно положению о членстве в ОО "СКПА", 

избирать и быть избранным в выборные органы 

СКПА может любой член СКПА, имеющий стаж 

членства в организации на момент выборов не 

менее одного года, кроме членов СКПА в статусе 

"наблюдательный". 

Снятие кандидатуры возможно не позднее 14 мая 

2021 г., за исключением форс-мажорных 

обстоятельств. Снятие кандидатуры производится 

путем подачи соответствующего заявления 

кандидата в секретариат СКПА. 
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Выборы состоятся во время общего отчетно-

выборного собрания членов СКПА 29 мая 2021 

года. 

С положением о порядке проведения выборов в 

руководящие и ревизионные органы СКПА можно 

ознакомиться на сайте СКПА: 

http://www.srpa.ru/org/vybory.html 

 

/Анна Дашевская,  

заместитель руководителя СКПА/. 

 

Новости от делегатов EFPP 

 

• 5-6 марта состоялась встреча делегатов 

Европейской федерации психоаналитической 

терапии, которая проходит один раз в 2 года. 

Впервые эта встреча состоялась в зуме. Более 90 

участников из 28 европейских стран в течение двух 

дней обсуждали вопросы повестки мероприятия. 

Россия была представлена двумя участниками: 

Валентиной Ивановой (Санкт-Петербург, детская 

секция) и Алексеем Корюкиным (Ставрополь, 

взрослая секция)  

Вначале руководитель ЕФПП Мария Эугениа Сид 

(Испания) выступила с отчётом о работе ЕФПП за 

два прошедших года и передала слово 

руководителям всех 4 секций ЕФПП. Хансъерг 

Месснер (Великобритания, взрослая секция), Мария 

Тереза Диез (Швейцария, детская секция), 

Кристина Каларасану (Румыния, секция 

психотерапии пар и семей) и Ульрик Шульц-

Венрат (Германия, групповая секция) рассказали о 

работе секций, важных событиях прошедших двух 

лет и поделились своими соображениями об 

актуальной ситуации. После этого был 

представлен финансовый отчёт за 2019 и 2020 

годы.  

После перерыва 5 марта Ури Левин (Израиль, член 

Правления ЕФПП, групповая секция) и секретарь 

ЕФПП Анна Зауер представили обновлённый сайт 

ЕФПП. Важным нововведением стало, что с сайта 

ведут прямые ссылки на сайты организаций-

участников. Таким образом, сайт СКПА стал 

доступен с нового сайта ЕФПП посредством 

прямой ссылки. 

Далее делегаты из некоторых стран рассказали о 

происходящем в их национальных сетях, о 

событиях, которые ими запланированы на 

ближайшее время (Александра Чиналья, Италия; 

Тарас Левин, Украина; Ханна Лисовска, Польша; 

Одиль Гаверу, Франция)  

Вслед за обеденным перерывом состоялась лекция 

Анны Заенковска (Польша, групповая секция) 

"Рефлексивные горожане", а вслед за лекцией 

практическое занятие "Европа на кушетке - 

Рефлексивные горожане", перформанс, что-то 

вроде Большой группы по специальным правилам.  

В случайном порядке всех делегатов разбили на 

три группы, которые говорили каждая в свое 

время. В это же время, члены двух других групп 

выключали свои изображения и только слушали. 

Первой группе ("Опыт") было предложено 

высказаться по поводу того, что у них возникает в 

ответ на вопрос "Что значит быть членом ЕФПП?". 

Вторая группа ("Динамика") включалась сразу 

после первой и делилась своими мыслями и 

ассоциациями, которые возникали в ответ на то, 

что говорила первая группа. Третьей группе 

("Общество") было предложено поразмышлять о 

том, как более широкий социальный контекст 

отразился в размышления первых двух групп.  

6 марта началось с заседаний секций. На взрослой 

секции обсуждались возможности коммуникации 

между делегатами посредством зума, о новых 

возможностях использования психоаналитической 

психотерапии (в частности Александра Чиналья 

рассказала о том, что начальник тюрьмы обратился 

к профессиональному сообществу с предложением 

проводить онлайн-психотерапию для 

заключённых), об особенностях законодательства в 

области психотерапии в разных странах и о 

возможностях создания общих подходов в этом 

вопросе. Обсуждалась идея создания рабочих 

групп для регулярного обсуждения поднятых 

вопросов.  

Затем снова все делегаты собрались в общем зале 

и поделились друг с другом своими 

соображениями по итогам встречи.  

После обеда обсуждался конкурс на 

исследовательские научные работы. ЕФПП каждые 

два года выделяет по 2000 евро победителям 

конкурса, но в нынешнем году приз не достался 

никому. Представленные на конкурс работы не 

обладали новизной и не удивили членов 

комиссии. Ульрик Шульц-Венрат призвал активнее 

присылать свои заявки на конкурс. Условия 

конкурса доступны на сайте ЕФПП.  

В следующем блоке Гила Офер (Израиль, 

групповая секция) рассказала о возможности 
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размещать на сайте ЕФПП статьи на любом языке 

и призвала специалистов включаться в активное 

взаимодействие в этом поле. Кристина Каларасану 

рассказала о возможностях издания книг в ЕФПП-

серии.  

Завершилась встреча делегатов выступлениями и 

дискуссией пяти из шести президентов ЕФПП 

разных лет - Брайана Мартиндэйла 

(Великобритания), Сив Боальт Боётиус (Швеция), 

Люка Мойсона (Бельгия), Анны-Марии Шлёссер 

(Германия) и нынешнего президента Марии 

Эугении Сид (Испания). Руководители ЕФПП 

обрисовали 30-летний путь развития ЕФПП и 

обсудили перспективы развития организации. 

 

/Алексей Корюкин, 

действительный член СКПА/ 

 

Исполнительная дирекция 

 

• Уважаемые члены СКПА! 

Напоминаю, что до 31 марта 2021 года 

необходимо внести членский взнос за первое 

полугодие 2021 года. 

Членский взнос вы можете перевести на карту 

Сбербанка 2202 2022 0778 8583 (карта привязана к 

номеру 8-928-300-1800, Александр Данилов) или 

передать мне при встрече. 

 Сумма членских взносов за полугодие: 

- для действительных членов СКПА — 5 000 

рублей; 

- для ассоциированных членов СКПА - 2 500 

рублей; 

- для наблюдательных членов СКПА - 500 рублей; 

- для членов СКПА, которым не присвоен 

профессиональный статус - 2 500 рублей. 

 

/Александр Данилов, 

исполнительный директор СКПА/ 

 

Собрание сообщества СКПА 

 

•  Весна! Горделивые свечи сирени, 

Солнечный сноп посреди двора, 

Пора пробуждений и обновлений — 

Великолепнейшая пора! 

Э. Асадов 

Дорогие коллеги! 

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

психологическом центре (г. Ставрополь, ул. Мира, 

д. 285) состоится собрание сообщества членов 

СКПА. Весна обещает нам много интересных 

профессиональных событий в жизни организации 

и за ее пределами. Наполнять энергией наших со-

переживаний, совместных размышлений 

предстоящие мероприятия мы можем уже сейчас, 

например, используя площадку собраний 

сообщества. 

До встречи в последнюю субботу марта! 

 

/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) 

 

Вводный курс СКПА 

 

• 20 марта 2021 года начал свою работу 24 

Вводный курс СКПА - годичная школа “Введение в 

психоаналитическую психотерапию терапию и 

психоанализ”.  

Ведущий школы: Наталья Юрьевна Попова - 

клинический психолог, кандидат Международной 

Психоаналитической Ассоциации (IPA), 

ассоциированный член Ставропольской краевой 

психоаналитической ассоциации (СКПА), член 

Комитета по обучению СКПА, член Южно-

Российского психоаналитического общества 

(ЮРПО). 

Состав группы - 9 человек. Поздравляю 

участников и преподавателя с началом обучения!  

 

/Елена Фомущенко,  

менеджер ВК24/ 

Обзорные семинары 

 

• Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в обзорном 

семинаре, который состоится 27 марта 2021 года. 

Тема семинара: «Психические убежища и 

психические изменения». 

Ведущая - Попова Наталья Юрьевна - 

клинический психолог, ассоциированный член 



СКПА 3-й ступени, член Комитета по обучению 

СКПА, кандидат Международной 

психоаналитической ассоциации, член Правления 

Южно-Российского психоаналитического 

общества. 

Термин «психическое убежище» был предложен 

Джоном Стайнером (1993) для описания 

психических состояний, наблюдаемых у самых 

разных пациентов, и особенно, у более 

нарушенных, которые избегают осмысленного 

эмоционального контакта с аналитиком. Такое 

избегание может принимать разные формы. Они 

могут быть холодными и отчужденными, 

насмешливыми, гиперчувствительными или могут 

втягивать аналитика в ложный первертный контакт, 

однако, общей ключевой особенностью этих 

пациентов будет сопротивление подлинному 

психическому контакту и изменению и 

предпочтение состояния психического равновесия, 

которое, по их убеждению, дарует им спокойствие 

и безопасность. В клиническом анализе существует 

немало современных предположений, касающихся 

изменения, и ключевой вопрос: какие факторы 

способствуют психическому изменению? 

Постараемся обсудить эти вопросы на нашем 

семинаре. 

Место проведения семинара: ГБОУ «Краевой 

психологический центр», г. Ставрополь, ул. 

Мира, 285. 

Дата и время проведения семинара: 27 марта 

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/ 

 

Конференция СКПА 

 

• Узнаёте?  

 
Да, это персонажи картины Пабло Пикассо 

"Девочка на шаре", но с несколько 

трансформированными телами. За тот год, на 

который мы отложили проведение нашей 

конференции "Жизнь тела, тело жизни", многое 

изменилось, жизнь переместилась в плоский мир 

экранов компьютеров, планшетов и телефонов, и 

это не могло не отразиться на том, как мы 

воспринимаем себя и других, на том, каким 

видится нам окружающий мир. Некоторые 

трансформации произошли и с содержанием 

конференции, что обозначено в ее новом названии, 

а также том образе, который мы предлагаем 

вашему вниманию. 

16-я психоаналитическая конференция СКПА 

"Жизнь тела, тело жизни. Трансформации" 

состоится 14-16 мая в Ставрополе, в бизнес-

отеле "Континент". В ближайшее время мы 

разместим в соцсетях подробную информацию о 

программе и стоимости участия. А пока 

предлагаем насладиться размышлениями Сергея 

Пешкова, руководителя комитета по обучению 

СКПА, члена программного комитета 16-й 

конференции: 



"Жизнь тела – это постоянные трансформации. 

Тело развивается по законам природы и общества, 

мы сами постоянно трансформируем свои и чужие 

тела. На процессы трансформации тела и души 

влияют физические и психические болезни, 

возраст, характер человека, мода, развитие науки и 

т.д. 

Возраст пациента и психоаналитика является 

существенным материалом для ассоциаций и 

интерпретаций. Переезжая из страны в страну или 

перемещаясь из эпохи в эпоху, приходится 

учитывать местные требования к образу тела. 

Психоаналитическая теория изучает то, как 

психический конфликт приобретает форму 

телесных симптомов и наоборот. Тема 

конференции заставляет нас обратиться к сфере 

довербальных состояний, когда правят бал 

ощущения и впечатления, влияющие на сознание. 

Психоаналитическая интерпретация является 

трансформацией в слова мыслей аналитика, 

которые являются частью процесса 

трансформации эмоционального и, в некотором 

смысле, телесного опыта. Телесное всегда 

является контекстом и основным прообразом 

психического, а психическое – контекстом 

физического. А для тела и психики отдельного 

человека контекстом является «тело» сообщества и 

группы (семьи, религии, профессии, вида спорта 

и т.д.) 

В искусстве, спорте и психотерапии важную роль 

играет то, какие принципы и приёмы использует 

человек для преобразования своего телесного и 

психического «Я». Развитие культуры и науки 

позволяет перекраивать и трансформировать своё 

тело, как костюм или машину. Недалёк тот час, 

когда первый киборг ляжет на 

психоаналитическую кушетку или сядет в кресло 

аналитика. Как это отразится на теории и практике 

нашей профессии? 

Соотношение телесного и психического в 

терапевтическом кабинете можно будет обсудить с 

14 по 16 мая на 16-й ежегодной конференции в 

Ставрополе."  

/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! 

С 23 по 25 апреля 2021 года EGATIN 

(Европейская сеть групп-аналитических учебных 

институтов), членом которой СКПА является с 

ноября 2020 года, проводит в Онлайн-формате 

ежегодную конференцию: EGATIN Study Days, 

посвящённую вопросам развития групп-

аналитической теории и практики. 

К участию в этом мероприятии приглашаются 

участники долгосрочной Программы по групп-

анализу СКПА, а также все члены СКПА, имеющие 

интерес к этому терапевтическому направлению. 

Узнать подробности о мероприятии в целом, 

познакомиться с темой и программой Study Days 

2021, а также пройти онлайн-регистрацию вы 

можете на сайте EGATIN www.egatin.net в разделе 

«Study Days». 

Регистрация открыта до 11 апреля 2021 года. 

Стоимость участия: 

- для студентов ГА программ 20 евро; 

- для остальных участников 50 евро. 

Обращаю ваше внимание, что мероприятия EGATIN 

проходят на английском языке (уровень владения 

которым у участников этого международного 

мероприятия, по нашим сведениям, варьирует в 

широких пределах и никоим образом не 

подвергается оценке)). 

По возникающим вопросам вы можете обратиться 

ко мне: Тел, WhatsApp +79624484066. 

 

/Александра Соловьева, 

делегат СКПА в EGATIN/ 

 

• «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
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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 

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. 

25 марта мы продолжим исследовать тему 

"Весна жизни". В этот раз погрузиться в 

подростковый мир нам поможет кинокартина 

Сергея Соловьева "Сто дней после детства" 

(1975). 

 

http://www.iga.msk.ru/
https://www.facebook.com/groupanalysisinstitute/
http://iiga.org.il/
http://www.kindergruppenanalyse.de/
mailto:furi@khabirpour.de


Фильм был высоко оценен кинокритикой. "В 

фильме соседствуют психология и поэзия, и они 

не противопоставлены, а дополняют друг друга",  

"опрокинутое в сегодняшний день воспоминание… 

о своём детстве, о своей самой первой любви, о 

том, что не забывается", "повествование 

напоминает лирическое стихотворение", "в 

изобразительном отношении стилизовано под 

холсты русских импрессионистов", "истинное 

художественное потрясение", "поэтическое 

внефабульное повествование сценария", 

"наполненность поэзией и одухотворённой 

красотой", "движение чувства, стихия чувства, 

сокровенная жизнь сердца"... - это малая толика 

восторженных отзывов отечественных критиков о 

фильме. 

Высоко оценила фильм и зарубежная публика. 

Чего только стоит награда "Серебряный медведь" 

за лучшую режиссерскую работу на 

международном западноберлинском 

кинофестивале, а я напомню, речь идет про 1975 

(!) год. 

И главное, что определило наш выбор фильма, это 

давняя любовь к нему у приглашенного эксперта, 

психоаналитического психотерапевта, куратора 

проекта "Киноклуб "Оранжерея психического 

здоровья"" в Совете "ПроПси" Сергея Иванова. Ему 

слово: 

""Сто дней после детства" - особый мир. В нем 

живут особенные дети и взрослые. Кажется, что 

таких не бывает, - хрупких, возвышенных, 

чувствительных, благородных. Но, если 

присмотреться, мы все немного такие. Поэтому 

этот фильм для меня особенный". 

Станет ли этот фильм особенным для нас, поймем 

ли мы подростков 70-х, согласимся ли с оценкой 

критиков - узнаем уже в ближайший четверг. 

Приходите. Нас, как всегда, ждет вкусное 

угощение от кафе "Оранжерея" и не менее 

"вкусное" общение, созданное нами самими. 

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 апреле 

2021 года. 

Информационный листок подготовлен: Симоненко К.С. 
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