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СЛУЖБА ИНФОРМАЦИИ СКПА  

Информационный листок №5 (94) 

Декабрь 
2010 

Р а сп р о ст р а н яет с я  б ес п л ат н о .  

  

ОТ РЕДАКЦИИ

Дорогие коллеги! Вопрос о 
жизнедеятельности Информационного 
листка все чаще стал подниматься на 
различных встречах членов сообщества. 
Приближается новый год, а это, как 
известно, хорошее время для перемен. 
Давайте вместе подумаем, каким хотелось 
бы видеть наш Информационный листок! 
Жду ваших предложений по электронной 
почте srpa@yandex.ru, jeniniawik@list.ru, 
по тел. 8 962 412 03 21 (Евгения) или при 
личной встрече.  
 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  СКПА 

 4 декабря состоялось заседание 

Комитета по обучению и Комитета 

по профессиональной структуре для 

обсуждения кандидатур в 

трехлетнюю программу подготовки 

психоаналитических 

психотерапевтов "Базовый курс 

2010-2014".  

14 декабря состоялось плановое 

заседание Комитета по обучению. 

Стержневым в повестке был вопрос 

о теоретических семинарах - 

образовательном проекте, 

необходимость которого сама по 

себе является предметом для 

дискуссий (которые не раз 

разворачивались на заседания 

Комитета на протяжении последних 

полутора лет). В настоящий момент 

инициатором важного разговора был 

Сергей Иванов, которого Комитет по 

обучению рекомендовал в кураторы 

данного проекта. Разговор начинался 

с обсуждения возможной концепции 

и структуры теор. семинаров, а в 

конечном итоге вновь вернулся к 

необходимости таковых. В 

частности, есть обоснованные 

опасения, что данные семинары 

скорее приведут к некоторой 

стагнации, чем к 

профессиональному развитию их 

участников. В конечном итоге, было 

решено вернуться к обсуждению 

этого вопроса после того, как 

вступит в силу и начнѐт "работать" 

новое Положение о членстве в 

СКПА. 

/Оксана Татаренко/ 

 18 декабря состоялось Общее 

собрание членов СКПА, на котором 

присутствовало 15 человек. В рамках 

заседания прозвучали и были 

утверждены отчет о деятельности 

организации Сергея Иванова и 

финансовый отчет Алексея 

Корюкина. В результате 

плодотворного обсуждения были 

доработаны и утверждены план 

мероприятий СКПА и проект 

бюджета на 2011 г. С документами 

можно познакомиться в 

прикрепленных файлах, а с 

протоколом собрания - в офисе. 

/Евгения Купцова/ 

 

 В Правлении и в комитете по 

профессиональной структуре СКПА 
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идѐт интенсивное обсуждение 

основных пунктов будущего 

Положения о членстве. Процесс 

достаточно сложный и 

эмоциональный. С одной стороны, 

управляющим органам ассоциации 

нужно проявить политическую волю 

и поставить твѐрдые и однозначные 

критерии, от которых будет зависеть 

вся образовательная система 

ассоциации и место организации в 

отечественном и мировом 

психотерапевтическом и 

психоаналитическом сообществе.  С 

другой стороны, нужно так 

выстраивать профессиональную 

структуру, чтобы не обесценить и не 

разрушить те интеллектуальные и 

эмоциональные основания, 

благодаря которым развивалась 

наша организация. 

Функционирование предыдущей 

профессиональной структуры 

продемонстрировало, что 

необходимо учитывать реальные 

условия, различные тревоги членов 

ассоциации, сложившиеся 

дружеские и профессиональные 

отношения. Но это нужно сделать не 

за счѐт качества предоставляемых 

услуг.  

От всей души желаю всем нам 

успешного преодоления этих 

сложностей!  

/Сергей Пешков/ 

 

 

 Уважаемые  коллеги! 

21-22 мая 2011 г. в Ставрополе 

состоится 7-я ежегодная 

конференция Ставропольской 

краевой психоаналитической 

ассоциации. Для СКПА это 

профессиональное мероприятие  

давно стала одним из самых 

важных. Тема конференции в этом 

году: «Конкуренция: между 

единством и одиночеством».  

Надеемся на вашу поддержку в 

подготовке и проведении 

конференции.  

В настоящее время идет наполнение 

программы. В программе 

предполагаются сообщения, 

семинары, мастерские, разборы 

клинических случаев, круглые 

столы, групповые супервизии, 

дискуссионные группы и др. Если 

Вас заинтересовала тема и Вы 

готовы принять участие в 

конференции в качестве ведущего, 

просим Вас прислать заявку в 

Программный комитет конференции 

до 25.02.2011.  

В заявке необходимо указать: 

фамилию, имя, отчество, место 

работы, должность, ученую степень 

и звание, полный почтовый адрес, 

электронный адрес, контактный 

телефон, название мероприятия и 

форму  проведения, а также 

представить его краткое резюме (до 

1000 знаков). 

Все ведущие конференции будут 

освобождены от уплаты 

организационного взноса. Обращаем 

Ваше внимание, что количество 

программных мероприятий 

ограничено, поэтому Программный 

комитет не может гарантировать 

включение заявленного Вами 

мероприятия в программу 

конференции. 

 

/Сергей Иванов/ 

 

 

 5 декабря состоялся семинар 

«Женское тело в игре отказа от 

женственности». По материалам 

семинара «Женская сексуальность» 

Жаклин Шэффер – психоаналитика 

IPA, обучающего аналитика 

Парижского института 



психоанализа. (Москва, 30 октября 

2010 года). Ведущие семинара: 

Светлана Башкатова, Наталья 

Моздор. По просьбам коллег , 

семинар будет повторяться 5 января 

2011 года по адресу: г. Ставрополь, 

ул. 50 лет ВЛКСМ 61Б «Центр 

психологического 

консультирования и детской 

психологии». 

 

/Наталья Моздор/ 

 
 

КНИГИ 

 

 Уважаемые коллеги! В офисе АНО 

«ПроПси» можно приобрести 

психологическую литературу. А 

также, теперь можно заказывать 

книги по ценам издательств. 

Возможен поиск по Вашему запросу.  

Наталья Петровна Попова 

принимает заявки. 

 

/Наталья Бонно/ 

 
 

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 8-13 января 2011 года – 17 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ПСИХОТЕРАПИИ И 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ  

«СВЯТОЧНЫЕ ВСТРЕЧИ» будет 

проходить в г. Сочи, пос. Хоста, 

пансионат «Кристалл». Тема 

фестиваля 2011 года «СТРАСТИ И 

СМЫСЛЫ». 

 

 5 января 2011 года – 2й семинар 

«Женское тело в игре отказа от 

женственности». Ведущие семинара: 

Башкатова Светлана и Моздор 

Наталья. 

 

 

 

 

 

МАШИНА ВРЕМЕНИ 

 

Дорогие коллеги! По решению Общего 
собрания членов СКПА готовится к изданию 
сборник первых 100 в истории организации  
Информационных листков. Не дожидаясь 
этого момента, предлагаю совершить 
небольшое путешествие в пошлое уже 
сейчас…. 

 
Информационный листок №7. От 13.03.2000. 

 
1. В целях систематизации образовательного 

процесса были организованы 
профессиональные 
вторники: 

 1 вторник месяца – рабочая группа (могут 
войти специалисты, занимающиеся ПА 
терапией 2 года и более.) 

 2- й – заседание супервизорского совета 
СКПА 

 3-й – методический (ведет Пешков С.); 
обсуждение теоретических вопросов ПА ПТ 

 4-й – супервизия рабочей группы 

 5-й – клубное заседание проф. вторника 
(Оберемко А.) 

С предложениями и вопросами обращайтесь к 
членам SV- совета. 

Адрес: ул. Ленина, 328\5 (угол улиц Ленина и 
Толстого, во дворе за магазином "Природа") 
 

Информационный листок №2 (13).     От 
12.04.2001г. 

 
Экспертный совет окончательно определился со 
своими уставными документами, которые были 
одобрены правлением. Решено не создавать 
отдельного документа, а внести уточнение в 
положение о профессиональной структуре СКПА. 
Экспертный совет создан с целью экспертизы 
связанной с целями и задачами СКПА. Выделены 
следующие задачи: 
- экспертиза проектов проводимых специалистами 
СКПА. 
- анализ профессиональной деятельности членов 
СКПА в связи с вопросами об изменении статуса по 
запросу Сертификационного совета. 
- экспертиза решение административных органов 
СКПА. 
- рассмотрение просьб и жалоб, связанных с 
профессиональной деятельностью членов СКПА. 
 Постоянного состава совета не существует, для 
решения вопросов председатель будет подбирать из 
числа супервизоров группу экспертов. 
 Оформление деятельности Экспертного совета 
является одним из этапов становления 
профессиональной структуры СКПА. 

/Информация предоставлена С.Пешковым/ 
 
 
 
 
 
 
 



Информационный листок №6 (36) Июль  
2003 

 
 
 
 Правление СКПА. 5 июля состоялось последнее 

заседание правления СКПА перед летними 
каникулами. Заседание оказалось по-летнему 
«жарким», в ходе работы были обсуждены и 
приняты многие важные решения, разработан 
план деятельности правления на 2003-2004 гг. 
Ряд решений касался деятельности 
Сертификационного совета и сертификации. Во-
первых, внесены дополнения в Положение о 
профессиональной структуре СКПА в разделе 
«Сертификационный совет СКПА» о 
регламентации деятельности Совета, во-вторых, 
Положение о сертификации специалистов СКПА 
отправлено на доработку в Сертификационный 
совет. 
На настоящий момент в СКПА 10 
сертифицированных специалистов: статус 
«Психоаналитический психотерапевт» присвоен 
В. Березуевой, С. Иванову,   Е. Лоскутовой, Г. 
Москотининой и Т. Ярцевой; статус «Супервизор» 
- А. Корюкину, Е. Корюкиной, С. Пешкову, Н. 
Поповой и М. Чмыховой. 
 
На заседании кроме членов правления 
присутствовали исполнительный директор, 
руководители Комитетов и Советов ассоциации, 
и это позволило эффективно спланировать 
работу правления в следующем рабочем 
периоде с учетом деятельности разных 
структурных подразделений нашей организации. 
Также на заседание приехали наши коллеги – 
члены СКПА из Невинномысска – Т. Есина и М. 
Эннс. Они выступили с инициативным 
предложением о взаимодействии между СКПА и 
невинномысским профессиональным 
сообществом. Одним из аспектов этого 
взаимодействия станет методическая поддержка 
психоаналитической работы с детьми 
невинномысских коллег. 
За более подробной информацией о планах 
работы правления СКПА в 2003-2004 гг. 
обращайтесь к членам правления или к 
ответственному секретарю. 

 
 
 

      Более подробную информацию об этих 
мероприятиях вы можете узнать в офисе СКПА. 

Информационный листок подготовлен 
Купцовой Е. С.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 
 
 

 


