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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 почте srpa@yandex.ru, info@srpa.ru, 

по т елефону 8(8652)24-24-57. В любое время информацию 

можно ост авит ь на форуме СКПА (www.srpa.ru), пройдя по 

ссылке: 

 http://www.srpa.ru/forum/2-osnovnoj-razdel-foruma.html 
________________________________________________________________ 

 

Уважаемые коллеги!  
Сейчас для ассоциации период важных завершений 

и инт ересных начал. Выпускники базового курса №4 

всерьёз озадачены поиском способов применения 

своих знаний и вариант ов продолжения 

профессионального т ренинга, а ст удент ы Базового 

курса № 5 с нет ерпением ждут  начала занятий. 

Совсем недавно подвели ит оги Свят ок, а 11 февраля 

уже сост оит ся первое заседание программного 

комит ет а майской конференции. Кт о-т о т ак ещё и не 

посмот рел фильм, с кот орым нужно было 

ознакомит ься к прошлому обзорному семинару, а уже 

пора смот рет ь фильм к следующему обзорному. Ещё 

не улеглись ст раст и после прошлого собрания 

сообщест ва, а уже накапливают ся ост рые вопросы к 

следующему.  

И чт о эт о значит ? А эт о значит , чт о всё нормально. 

Эт о значит , чт о мы с вами являемся членами живого 

и развивающегося сообщест ва. 
 

/Сергей Пешков,  

руководит ель СКПА/ 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА 
 28 января 2017 г. состоялось очередное 

собрание сообщества членов СКПА. 

Присутствовало 14 человек. В собрании 

принимали участие, как «старые», так и 

«новоиспеченные» члены ассоциации. Участники 

размышляли на тему валидности и 

справедливости существующих 

профессиональных стандартов и статусов СКПА. 

Разговор был жаркий, местами острый. Тема 

осталась открытой, в связи с чем, думаю будет 

подниматься вновь.  

Уважаемые коллеги! Посещайте собрания и 

будете в курсе актуальных тем жизни сообщества! 
 

 /Виталия Березуева, 

ведущая собрания сообщества/ 

 В Международном психоаналитическом 

институте (Берлин, Германия) с 3 по 5 марта 

2017 года состоится Встреча делегатов 

Европейской федерации психоаналитической 

психотерапии. СКПА, как Ассоциированный член 

ЕФПП, получила приглашение направить своего 

делегата на встречу. Екатерина Лоскутова в данный 

момент размышляет о возможности участия в 

работе предстоящего мероприятия. Основным 

вопросом Встречи будет изменение Устава ЕФПП. 

В приложении вы можете ознакомиться с проектом 

изменений Устава в переводе наблюдательного 

члена СКПА Сабины Замановой (текст 

действующего Устава ЕФПП предшествует проекту 

текста будущего Устава (в рамках)). Если у Вас 

возникнут соображения и предложения по данному 

проекту, прошу высылать их мне и Екатерине 

Лоскутовой. 

/Алексей Корюкин,  

делегат СКПА в ЕФПП/ 

 

 В комитет по обучению поступили Отчёты по 

обучению от 27 членов организации. Поскольку 

информирование о ходе обучения 

психоаналитической психотерапии является 

обязательным для наблюдательных и 

ассоциированных членов СКПА, Комитет по 

обучению продлил срок сдачи отчётов до 24 

февраля.  

Прошу направлять отчёты руководителю 

Комитета по обучению и своему ментору.  

Специалистам, претендующим на изменение 

профессионального статуса, нужно заполнить 

анкету и написать заявление. Напоминаю, что все, 

находящиеся в обучении, должны выбрать себе 

ментора, который будет представлять ваши 

интересы в Комитете по обучению. 
 

/Алексей Корюкин,  

руководитель Комитета по обучению СКПА/ 
 

КОНФЕРЕНЦИЯ СКПА И ЮРПО 
  Добрый день, уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в ежегодной 

13-ой конференции СКПА и ЮРПО, которая 

состоится 19-21 мая 2017 года.  

Тема предстоящей конференции - 

«Восстановление разрушенного».  

mailto:srpa@yandex.ru
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Символом собрания этого года выбраны 

Тифлисские ворота. Во-первых, они выполняют 

функцию городских ворот Ставрополя, а во-

вторых, сама история этого памятника является 

примером восстановления и развития.  

Сооружение ворот совпало с празднованием 30-

летней годовщины Бородинского сражения. Во 

второй половине 30-х годов двадцатого века арка 

была разрушена. В 1998 году к 221-летней 

годовщине со дня основания города, благодаря 

пожертвованиям местных жителей и предприятий, 

Тифлисские ворота были восстановлены на своем 

прежнем месте. 

Во времена любых глобальных и личных 

катастроф отдельного человека и всё человечество 

спасали надежда на возвращение к прежнему 

состоянию и стремление восстановить 

разрушенное.  

В данный момент идет наполнение программы 

конференции. В качестве ключевых докладчиков в 

конференции примут участие Кристоф Валькер 

(Германия) и Гила Офер (Израиль). В ближайшее 

время мы разместим на наших сайтах и в 

социальных сетях более подробную информацию 

о докладах и других мероприятиях предстоящей 

конференции. 

/Сергей Пешков, 

сопредседатель конференции/ 

 

НОВОСТИ НЕВИННОМЫССКОЙ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ГРУППЫ СКПА 

 Очень важным событием для нас стало то, что в 

декабре 2016 года четверо из нас закончили 

обучение в базовом курсе СКПА: Анна Балык, 

Ирина Решетникова, Татьяна Троцко, Вероника 

Тесленко. Илона Агеева закончила вводный курс и 

размышляет о своем дальнейшем обучении - мы 

рады, что она с нами. Мы считаем, что наша 

организация дает лучшее психоаналитическое 

образование, из возможного, на юге России. В 

настоящее время коллеги определяются, в каких 

супервизорских группах состоять, как дальше 

продолжать свое профессиональное развитие.  

И еще одно важное событие – положено начало 

библиотеке Невинномысской региональной 

группы. Пока она состоит из 10 книг 

психоаналитического содержания, подаренных 

нам членом нашей группы, Ладой Малышевой, за 

что ей спасибо. Наша группа планирует 

дальнейшее расширение библиотечного фонда.  

Кроме того, хотелось бы поблагодарить 

организаторов «Святок-2017» за памятный подарок 

нашей группе- календарь прошедших «Святок».  
 

/Татьяна Алексеенко, 

член СКПА/ 

 

АНОНС 
 Уважаемые коллеги! 

25 февраля 2017 года состоится обзорный 

семинар: Анализ фильма «Кожа, в которой я 

живу» (испанский научно-фантастический фильм, 

созданный режиссером, великим провокатором 

Педро Амольдовар). 
 

 
 

Об этом фильме сложно рассказывать без 

спойлеров. Основная его мысль в том, что в 

человеке главное — душа, а тело всего лишь 

оболочка, кожа. А если взять психологические 

моменты, которыми, естественно, пропитана 

каждая минутка этой киноистории, то под конец ты 

уже сомневаешься, кто здесь плохой, а кто 

хороший.  

Современная наука может сделать с телом 

человека всё, что угодно, но она не способна 

изменить его сознание, дух, гендер. Тело, равно 

как и пол, выступает не более чем оболочкой, 

«кожей, в которой мы живём». Поразмышлять над 

темой кожи предлагаем вместе.  

На семинаре предполагается обсуждение фильма 

«Кожа, в которой я живу» Педро Амольдовара. 

Для подготовки к семинару и продуктивного 

диалога предлагаем посмотреть фильм 

самостоятельно. Вот ссылка на трейлер фильма и 

описание: 

http://www.kinopoisk.ru/film/462737/?app.  

А вот сам фильм – http://kinogo.club/2286-kozha-

v-kotoroy-ya-zhivu-2011.html. 
 

/Ирина Тургулина, 

Сергей Пешков  

ведущие семинара/  

 

Место и время проведения обзорного семинара:  

Дата: 25.02.2017 г., время: 11:15 - 12:45;  

Адрес: г. Ставрополь, пр-т. Карла Маркса, д. 42, 3 

этаж, «Бизнес-Холл».  
 

Стоимость участия:  

- Участники действующих регулярных 

длительных программ СКПА (вводный и базовый 

курсы), ведущие Обзорных семинаров 2016-17 - 

участие в семинаре бесплатно;  

http://www.kinopoisk.ru/film/462737/?app
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fkinogo.club%252F2286-kozha-v-kotoroy-ya-zhivu-2011.html%26ts%3D1486369350%26uid%3D6952597911485841705&sign=a1a2cffd6863cddac677941e95d4fef5&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fkinogo.club%252F2286-kozha-v-kotoroy-ya-zhivu-2011.html%26ts%3D1486369350%26uid%3D6952597911485841705&sign=a1a2cffd6863cddac677941e95d4fef5&keyno=1


-  члены СКПА - 150 рублей;  

- выпускники обучающих программ СКПА, 

студенты психологических факультетов - 200 

рублей;  

- Остальные участники - 250 рублей.  
 

/Александр Данилов,  

менеджер обзорных семинаров, 

+7-928-300-1800,  

a26danilov@mail.ru/  

 

 Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в собрании 

сообщества СКПА, которое состоится 25 февраля 

2017 года с 13.00 до 14.30, по адресу –              

г. Ставрополь, пр-т Карла Маркса, д. 42, 3 этаж, 

«Бизнес-Холл» (после обзорного семинара). 

До встречи на собрании сообщества! 
 

/Виталия Березуева,  

заместитель руководителя СКПА/ 
 

 Уважаемые коллеги!  

Приглашаем вас принять участие в VIII 

ежегодной краевой конференции для 

специалистов служб сопровождения 

Ставропольского края, приуроченной к 10-летию 

ГБОУ «Психологический центр» г. Михайловска 

«СО-ТВОРЕНИЕ МИРА ОТНОШЕНИЙ.  

ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ «ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ» В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ И МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ», которая состоится 31 

марта 2017 г. 

В программе конференции заявлены доклады 

Корюкиной Елены Николаевны, директора центра 

«Опыт создания терапевтической среды для 

восстановления и развития адаптационных 

способностей ребёнка с особенностями развития в 

условиях ППМС-центра. Анализ 10-летней 

практики работы Психологического центра г. 

Михайловска с детьми, испытывающими 

сложности в социальной и школьной адаптации, а 

также с их семьями»; Одолламского Алексея 

Олеговича, групп-аналитика, председателя 

секции группового анализа Общества 

психоаналитической психотерапии, экс-

руководителя проекта «Терапевтическое 

сообщество в условиях дневного пребывания» под 

супервизией персонала ретрита г. Йорка 

(Великобритания) «Принципы терапевтического 

сообщества». 

В рамках мастер-классов ведущие специалисты 

Михайловского психологического центра 

поделятся:  

- опытом групповой психологической работы с 

детьми, имеющими особенности в развитии; 

 - спецификой логопедической работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста, имеющими 

тяжелые нарушения речи, а также опытом работы 

по подготовке и поддержке школьного обучения 

детей с нарушениями в эмоционально-

аффективной и интеллектуальной сферах;  

- опытом работы специалистов по формированию 

социально-трудовых компетенций у детей с 

особенностями в развитии посредством творческой 

самореализации;  

- опытом организации работы с волонтерами на 

базе образовательных и иных учреждений; 

- опытом организации командной работы 

специалистов, родителей, администрации 

образовательных и иных учреждений. 

Также участников конференции ожидает 

творческая программа от семейного театра кукол 

«Добрый жук», родителей и детей, посещающих 

центр. 

Участие в конференции только по 

предварительной регистрации! Подробная 

информация и программа конференции на нашем 

официальном сайте: www.psycentr-mikhaylovsk.ru и 

у организаторов по телефону: 8 (86553) 6-07-68, 8 

(86553) 6-07-69. 

/Оксана Татаренко,  

член СКПА/ 
 

 Уважаемые коллеги! 

1 апреля 2017 состоится четырёхчасовой 

семинар по теме «Применение групп-анализа в 

рамках учреждений» для членов СКПА.  

Проведёт семинар Алексей Одолламский, 

руководитель секции группового анализа 

Общества психоаналитической психотерапии. 

Подробности участия будут отправлены позже. 
 

/Алексей Корюкин,  

руководитель Комитета по обучению СКПА/ 
 

 Уважаемые коллеги! 

26-28 мая 2017 года в г. Санкт-Петербург 

состоится 13-й Конференция по групповому 

анализу «Любовь и агрессия в группе и к 

группе».  

Организаторы, Общество группового анализа 

(ОГРА, Санкт-Петербург), приглашают всех 

желающих принять участие. 

Подробная информация и новости о 

конференции на сайте ОГРА:  

http://groupanalysis.ucoz.ru/index/13_mezhdunarodn

aja_konferencija_po_gruppovomu_analizu_quot_ljubo

v_i_agressija_v_gruppe_i_k_gruppe_quot/0-93 

в фэйсбуке: 

https://www.facebook.com/events/91058372573643

7/ 

/Алексей Корюкин, 

член Правления СКПА/ 
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 Уважаемые коллеги! 

14-16 июля 2017 в г. Ереван состоится IV 

Международный психоаналитический 

коллоквиум в Армении «Конструкция 

психосексуальности и ее преобразования в 

теориях Фрейда и концептах Мишеля Фэна».  

Организаторы: Франко-армянcкая ассоциация 

развития психоанализа в Армении (ФААРПА), 

Армянская психоаналитическая ассоциация 

(АрПА).  

Место проведения: Ереван, отель «Конгресс», ул. 

Италии, дом 1. 

Рабочие языки коллоквиума: армянский, 

французский, русский (перевод обеспечен).  

Участие в коллоквиуме подтверждается 

сертификатом!  

Целью коллоквиума является более углубленное 

знакомство и возможность поразмышлять над 

проблемами психосексуальности с позиций 

французского психосоматического психоанализа.  

В пленарных докладах будут представлены идеи 

широко известных представителей Парижского 

института психосоматики (Пьера Марти, Мишеля 

де M'Юзана, Дениз Броншвейг, Мишеля Фэна и 

др.), которые обогатили фрейдовские концепции 

психосексуальности новыми оригинальными 

смыслами. Особое внимание будет уделено 

концептам Мишеля Фена: его понятиям «цензуры 

любовницы», изначально вторичном нарциссизме, 

нео-потребностям, Антеросу, функции группы, а 

также развитию его идей в области 

психосоматического психоанализа.  

В программе Коллоквиума уделяется также 

значительное место особенностям подросткового 

развития, идентичности, культуральным и другим 

аспектам психосексуальности, что будет 

представлено в докладах и клинических 

презентациях в формате ателье.  
 

/Алексей Корюкин, 

член Правления СКПА/ 

 

 Уважаемые коллеги! 

14, 15, 17-19 июля 2017 года в г. Ереван, 

Армения состоится 2-я Международная 

психоаналитическая летняя школа.  

Организаторы: Армянская психоаналитическая 

ассоциация (АрПА), Франко-армянcкая ассоциация 

развития психоанализа в Армении (ФААРПА). 

Цель и задачи школы - расширение творческого 

взаимодействия с зарубежными 

психоаналитиками. Знакомство с их 

теоретическими подходами и клиническим 

опытом на семинарах, дискуссиях, супервизиях и 

т.д.  

Преподаватели – психоаналитики из Франции: 

Жерар Швег, Жерар Бейль, Перч Папазян, Алетт 

Прюдан, Патрик Алесян, Жан-Марк Бувиль и 

другие (подробности см. в «Сведения о 

преподавателях»).  

Сведения о порядке регистрации:  

1. Регистрационный взнос составляет 120 евро до 

15 апреля – ранняя регистрация, после 15 апреля - 

150 евро.  

2. Сумма взноса включает:  

- участие в семинарах и супервизиях* согласно 

предлагаемой программе,  

- последовательный перевод на русский,  

- кофе-паузы и ланчи.  

3. Регистрационный взнос следует отправить на 

имя Лусине Корекян, Ереван, Армения. Дату 

перечисления и номер кода следует обязательно 

сообщить по эл. почте lusarpi@gmail.com. В графе 

тема (subject) обязательно укажите «Школа 2017». 

Контактный телефон +374 77 62 10 15 (можно с 

вайбера).  

4. *Примечание. Желающие представить случай 

на коллективной или индивидуальной 

супервизиях при регистрации должны подать 

заявку с указанием предпочитаемого вида участия. 

Индивидуальная супервизия (при необходимости) 

будет также сопровождаться переводом.  

Внимание! Отбор участников будет производиться 

в порядке очередности даты поступления 

регистрационного взноса.  

Рабочие языки Школы: армянский, французский, 

русский. 

Участие во Второй Летней Школе подтверждается 

Сертификатом!  
 

/Алексей Корюкин, 

член Правления СКПА/ 

 

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ 
 Проект "Кабинет он-лайн консультирования 

для подростков и молодежи ПроПсиТин" 

www.propsyteen.ru набирает свою силу. Мы 

обновили дизайн сайта и расширили его 

функциональные возможности. Сайт стал более 

удобным и стильным. Надеемся, что это оценят 

подростки и молодые люди, которые нуждаются в 

информационной и психологической помощи. 

Напомним, что родителям, учителям и другим 

взрослым, испытывающим трудности в общении с 

подростками, наши консультанты также оказывают 

поддержку.  

Порой, написать легче, чем рассказать. Иногда 

даже достаточно почитать, о чем пишут другие, и 

это помогает. Здорово, когда под рукой имеются 

подсказки - куда обращаться в трудную минуту. Да 

и Интернет может быть полезен, если 

информацию собирают профессионалы.  

Дорогие коллеги, предложите в организациях, в 

которых вы работаете, разместить информацию о 

проекте "ПроПсиТин" на сайтах этих организаций. 

mailto:lusarpi@gmail.com
http://www.propsyteen.ru/


Для этого можно воспользоваться кнопкой 

прямого доступа (HTML кодом): 

http://propsyteen.ru/obratnaja-svjaz/ 

Также мы всем желающим предоставляем 

стендовую и раздаточную информацию о проекте. 

Обращайтесь! 

Будем благодарны за сотрудничество! 

 

/Наталья П. Попова,  

член Правления СКПА,  

исполнительный директор АНО "ПроПси",  

со-руководитель проекта "ПроПсиТин"/ 
 

 

 

Очередной выпуск информационного листка выйдет в марте 

2017 года. 
 

 

 

Узнать дополнительную информацию и обсудить ее можно на 

форуме http://sviatky.borda.ru/ 
 

 

 

Информационный листок подготовлен Рудневой Я.А. 

Редактор Березуева В.Н. 
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