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Информационный листок №09 (180) 

Октябрь 

2019 

 

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! 

1 октября состоялось заседание Правления 

СКПА, на котором были приняты следующие 

решения: 

1. Утвердить предварительные повестки заседаний 

Правления СКПА на 2019-2020 гг. с возможностью 

внесения поправок. (Приложение 1, рассылается 

вместе с Информационным листком) 

2. Утвердить Программный комитет 16-ой 

конференции СКПА в следующей составе: 

1. Корюкин Алексей Михайлович 

2. Корюкина Елена Николаевна 

3. Пешков Сергей Николаевич 

4. Гладченко Лариса Геннадьевна 

3. Рекомендовать Программному комитету 16-ой 

конференции СКПА предложить Лоскутовой 

Екатерине Евгеньевне стать участником 

Программного комитета. 

4. Утвердить руководителем Организационного 

комитета 16-ой конференции СКПА Попову 

Наталью Петровну. 

5. Поручить руководителю Организационного 

комитета 16 конференции СКПА Поповой Н.П. 

подготовку сметы конференции к следующему 

заседанию Правления. 

6. Утвердить проект Положения о групп-

аналитическом институте СКПА с внесением 

поправок. 

7. Утвердить отчет по пролонгированной 

программе по арт-терапии Т. Ярцевой. 

8. Поручить всем менеджерам программ СКПА: 

1. В обязательном порядке получать согласие 

участников проектов на обработку персональных 

данных в соответствии с 152-ФЗ. 

2. Передавать следующую информацию об 

участниках проектов в отчете исполнительному 

директору СКПА и Правлению: 

а) электронная почта 

б) Ф.И.О. участника 

в) город проживания 

г) место работы 

д) телефон 

9. Поручить Дашевской А.И. подготовить 

сообщение в информационный листок СКПА с 

просьбой к членам СКПА поделиться идеями 

проведения мероприятий к празднованию 25-

летия СКПА. 

10. Сделать собрание сообщества СКПА в ноябре 

2019 г. тематическим с целью выработки идей 

проведения юбилейных мероприятий. 

11. Поручить рабочей группе по межсекционному 

взаимодействию разработать новое Положение о 

проектах СКПА с учетом требований времени. 

 

/Елена Фомущенко,  

ответственный секретарь СКПА/ 

 

 

ПРОЕКТЫ СКПА 
(информация о проектах, организованных и проводимых 

СКПА, в том числе анонсирование, отчеты, прочая 

актуальная информация) 
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Обзорные семинары 

 

 Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в обзорном 

семинаре, который состоится 26 октября 2019 

года. 

Тема семинара: “Группы Биона”. 

Ведущий: Александр Александрович Данилов – 

психолог, педагог-психолог ГБОУ 

«Психологический центр» г. Михайловска, 

наблюдательный член СКПА, исполнительный 

директор СКПА. 

Место проведения семинара: ГБОУ "Краевой 

психологический центр", г. Ставрополь, ул. Мира, 

285. 

Дата и время проведения семинара: 26 октября 

2019 года с 11:15 до 12:45. 

Стоимость участия: 

- участники действующих регулярных и 

длительных программ СКПА (вводный и базовый 

курс) – бесплатно;  

- ведущие обзорных семинаров 2018-2019 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/ 

 

Собрание сообщества  

 

 21 сентября 2019 года прошло первое после 

летнего перерыва собрание сообщества членов 

СКПА. В тесном кругу семи постоянных участников 

этого мероприятия собрание прошло больше 

эмоционально, чем рефлексивно. Особенность 

сентября – месяца рабочих настроек - должно быть, 

отразилась на атмосфере в группе. Неоднократно 

поднималась тема отношений с АРПП (на фоне 

юбилейного будущего года обеих наших 

организаций – 20-летия АРПП и 25-летия СКПА). 

Упоминалась предстоящая в конце сентября вторая 

конференция ЮРПО. Задавались вопросы о 

деталях организации фестиваля «Святочные 

встречи-2020» присутствующему на собрании 

директору фестиваля Алексею Корюкину. 

Обсуждались прошедшие и будущие события 

групп-аналитического направления. 

 

/Анна Дашевская,  

ведущая собраний сообщества,  

заместитель руководителя СКПА/ 

 

 Уважаемые коллеги! 

Приглашаю вас на собрание сообщества членов 

СКПА 26 октября 2019 года с 13:00 до 14:30 в 

Краевой психологический центр по адресу: г. 

Ставрополь, ул. Мира, д. 285. Ввиду отъезда 

постоянной ведущей собраний сообщества в этот 

раз провести встречу любезно согласилась Галина 

Москотинина, руководитель рабочей группы по 

развитию групп-анализа в СКПА, член Правления 

СКПА. В связи с тем, что ноябрьское собрание 

сообщества планируется сделать тематическим, 

посвященным подготовке мероприятий к 

празднованию 25-летия СКПА, предлагаю уже на 

предстоящем собрании включаться в совместное 

творческое обдумывание юбилейных идей. На 

сегодняшний день актуальным, требующим 

коллективного осмысления, является вопрос 

будущего межсекционного взаимодействия в 

СКПА. Важно мнение каждого члена организации 

на эту тему, так как каждый из нас будет 

находиться и развиваться в одном или нескольких 

направлениях (индивидуальном, детском и 

групповом). 

Плодотворной и активной профессиональной 

деятельности в новом рабочем году! 

 

/Анна Дашевская,  

ведущая собраний сообщества,  

заместитель руководителя СКПА/ 

 

Годичная психотерапевтическая  школа 

«Введение в психоаналитическую 

психотерапию и психоанализ» 

 

 Уважаемые коллеги! 

21 сентября 2019г., совместно с первым в данном 

учебном году обзорным семинаром, начал свою 

работу новый вводный курс СКПА – ВК-22. 



Преподавателем курса является Сергей 

Геннадьевич Иванов. 

Занятия проходят ежемесячно по воскресеньям в 

офисе СКПА. 

/Елена Фомущенко, 

менеджер ВК-22/ 

 

Шестая 3-хлетняя обучающая программа 

по психоаналитической психотерапии 

«Базовый курс» 

 

 Дорогие коллеги! 

Ставропольская краевая психоаналитическая 

ассоциация (ассоциированный член взрослой 

секции Европейской федерации 

психоаналитической психотерапии) объявляет о 

начале 6-ой трёхлетней программы по 

психоаналитической психотерапии (Базовый 

курс). 

Сроки программы 2020-2023. 

Преподаватели: действительные и 

ассоциированные члены СКПА, члены и 

кандидаты Международной психоаналитической 

ассоциации, члены Общества психоаналитической 

психотерапии, члены Московского общества 

детской психоаналитической психотерапии. 

В программу приглашаются выпускники Вводных 

курсов СКПА, начавшие свою личную 

психотерапию у рекомендованных СКПА 

специалистов до старта программы и 

планирующие практиковать психоаналитическую 

психотерапию. 

Если вы желаете принять участие в программе, 

сообщите мне об этом до 1 ноября 2019, и я вышлю 

вам более подробную информацию о программе. 

Наблюдательным членам СКПА, прошедшим 

вступительные интервью в программу, нужно 

связаться с менторами для обсуждения вопросов 

своего участия в программе до 1 октября 2019 года. 

ВНИМАНИЕ! 

Для участников БК предусмотрена возможность 

участия параллельно и в четырёхлетней 

программе подготовки специалистов по 

психоаналитической психотерапии детей и 

подростков. По запросу будет выслана 

дополнительная информация всем 

заинтересованным специалистам. 

Буду рад продолжению сотрудничества.  

+79624025142 

koryoukin@yandex.ru 

/Алексей Корюкин, 

куратор и менеджер программы/ 

 

Развитие групп-аналитического 

направления в СКПА 

 

 7 октября в СКПА завершился «Вводный курс 

по групповому анализу». Данный проект 

осуществляется под эгидой IIGA (Израильского 

института группового анализа) и по стандартам 

EGATIN. Группа студентов почти полным 

составом отправляется в дальнейшее 4 - летнее 

обучение. 

Группа по развитию групп-аналитического 

направления сейчас делает огромную 

организационную работу по постепенному 

формированию групп-аналитической секции в 

рамках СКПА. Мы понимаем, что сейчас 

закладывается фундамент будущей секции, и нам 

предстоит несколько лет сложной работы в этом 

направлении. 

Сейчас мы работаем над проектом положения об 

Институте группового анализа СКПА, недавно 

было отправлено заявление о вступлении в 

EGATIN. Мы претендуем на наблюдательное 

членство. 

6 октября прошла очная встреча руководителя 

СКПА Поповой Натальи и куратора вводного курса 

по ГА Корюкина Алексея с преподавателями 

программы Эллой Столпер и Андреем Склизковым 

и нашей рабочей группой по развитию ГА в СКПА 

в составе ее руководителя Москотининой Галины, 

Дашевской Анны, Гладченко Ларисы и Данилова 

Александра. 

На мой взгляд, состоялся плодотворный разговор 

по осмыслению сделанного и по планированию 

дальнейшей совместной работы. Такие встречи уже 

стали традиционными. Спасибо, коллеги, за 

поддержку и неравнодушие к делам 

формирующегося ГА направления в СКПА. 

Продолжает свою работу групп-аналитический 

клуб. Вот описание его последнего заседания. 

Впечатления о встрече в групп-аналитическом 

клубе, тема дискуссии: «Матрица танца». 

«Танец - это мать всех искусств. Музыка и поэзия 

существуют во времени; живопись и архитектура - 

в пространстве. А танец живет одновременно во 

времени и в пространстве». (Sachs, 1937). 
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Ведущая клубной встречи Лариса Гладченко 

подготовила очень интересный и содержательный 

доклад о психологии национального танца как о 

концентрированном пластическом образе 

культуры, истории и традиций отдельно взятого 

народа. 

Лариса показала нам несколько любительских 

видео эпизодов, снятых на чеченских свадьбах, где 

пары танцевали Лезгинку. Это вызвало у 

участников клуба море мощных чувств и множество 

ярких ассоциаций и привело в итоге к 

интересному совместному разговору. 

Мы говорили о том, какое огромное значение в 

биологии тела, в социальной жизни и искусстве 

имеет ритм, о том, что ритмическому движению 

подчинено все мироздание. В танце как будто 

заключено прошлое, настоящее и будущее народа. 

В дискуссии возникали ассоциативные параллели 

между кругом из хлопающих, подбадривающих 

людей с танцующей парой внутри и образом 

младенца внутри матки. Что этот питающий круг из 

людей, плотно стоящих плечом к плечу, дает 

паре, какую энергию? К чему призывает? К чему 

готовит? К любви или же к войне? Участники 

говорили о чувствах колоссального возбуждения, 

трудно преодолимого желания тоже пуститься в 

пляс, подчинившись мощной архаической силе 

матрицы танца. 

В наших размышлениях мы сравнивали 

национальные танцы других народностей между 

собой. Например, танцы народов Кавказа и русские 

народные танцы. Почему-то их перестали 

танцевать на свадьбах сейчас. Думали об отличиях 

танцующих пар у разных народностей. О том, как 

пластически по-разному выражаются женские и 

мужские танцевальные роли в них. 

В заключение дискуссии всплыла тема 

современных танцев, которые сейчас танцует 

молодое поколение. Мы размышляли о том, какие 

коррективы вносит время в танцевальную 

культуру? 

Это был очень увлекательный и развивающий 

разговор. 

Еще раз спасибо Ларисе за выбор темы и создание 

возможности глубокого в нее погружения. 

До встречи на следующем заседании нашего 

групп-аналитического клуба. 

 

/Галина Москотинина, 

руководитель рабочей  

группы по развитию ГА/ 

 Уважаемые коллеги! 

27 октября 2019 года с 11.00 до 12.30 в кафе 

«Оранжерея» состоится очередной групп-

аналитический клуб в формате собрания 

сообщества. В этот раз мы решили организовать 

свободную дискуссию для осмысления групповых 

процессов и явлений нашего групп-

аналитического пространства. Возможно у нас с 

вами в ходе обсуждения появятся идеи тем и 

смыслов следующих заседаний клуба. Мы сможем 

поделиться мыслями и чувствами по поводу 

актуальных социальных тенденций. 

Поразмышлять о динамике внутри наших 

профессиональных сообществ и ее корреляции с 

процессами внешних больших и внутренних малых 

групп. Будем рады вашему творческому участию! 

Встреча состоится 27 октября 2019 года 

(воскресенье) с 11:00 до 12:30. 

Место проведения: Арт-кафе "Оранжерея", г. 

Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 46. 

Обращаем ваше внимание, что стоимость участия в 

собрании групп-аналитического сообщества – 150 

рублей. 

Ведущий собрания сообщества – Александр 

Данилов. 

По вопросам участия обращаться к менеджеру ГА 

клуба Ивану Корюкину по электронной почте: 

koryukin.vanya@yandex.ru 

/Анна Дашевская,  

член рабочей группы  

по развитию групп-анализа в СКПА/ 

 

Развитие детской психоаналитической 

психотерапии в СКПА 

 Уважаемые коллеги! 

Ставропольская краевая психоаналитическая 

ассоциация объявляет первый набор в программу 

базовой подготовки психоаналитических 

психотерапевтов «Психоаналитическая 

психотерапия детей и подростков» 2020–2023 

гг. 

Программа организуется совместно с Московским 

обществом детской психоаналитической 

психотерапии, являющимся ассоциированным 

членом Европейской Федерации 

Психоаналитической Психотерапии (детская 

секция ЕФПП). Данный образовательный проект 

ориентирован на стандарты ЕФПП. 
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Цикл обучения рассчитан на 4 года.  

Занятия начнутся 8 февраля 2020 года.  

В результате обучения участники получат знания и 

опыт, позволяющие работать в различном 

сеттинге, познакомятся с широким спектром 

клинических ситуаций, психических расстройств, 

социальной депривации, а также научатся: 

 проводить оценку психического состояния 

ребенка; 

 консультировать детей и родителей; 

 вести краткосрочную работу с родителями; 

 работать в неинтенсивном и интенсивном 

психотерапевтических сеттингах с детьми 

разного возраста; 

 осуществлять консультирование семей с 

детьми младшего возраста. 

Для участия в программе необходимо: 

 наличие профильного образования; 

 наличие опыта психотерапевтической или 

консультативной практики в области работы с 

детьми и подростками; 

 успешное окончание Годичной 

психотерапевтической школы «Введение в 

психоаналитическую психотерапию и 

психоанализ» (или программы 

соответствующего уровня по 

психоаналитической психотерапии); 

 наличие опыта личной психоаналитической 

психотерапии/психоанализа или 

договоренность о начале психоаналитической 

психотерапии/психоанализа  (с примерным 

сроком начала работы). 

Количество участников программы составит не 

более 18 человек.  

Занятия будут проводиться блоками согласно 

утвержденному расписанию.  

Ведущие Программы (преподаватели) – 

кандидаты и члены Московского 

психоаналитического общества и Международной 

психоаналитической ассоциации.  К 

преподаванию в отдельных блоках программы 

могут привлекаться преподаватели СКПА, члены и 

кандидаты МПА и ОПП. 

Стоимость обучения – 45.000 рублей за 1 год 

обучения, включающий 3 семестра. Всего: 240 

академических часов, включающих теоретические 

и клинические семинары, наблюдение за 

младенцами - 60 часов, 20 часов практики по 

психодиагностике. 

Рабочая группа по реализации программы: 

Куратор содержания программы – Нестеренко 

Маргарита Александровна, Московское общество 

детской психоаналитической психотерапии; 

Куратор расписания программы – Алексей 

Михайлович Корюкин, комитет по обучению 

СКПА; 

Менеджер – Корюкина Елена Николаевна, СКПА 

elena-koryoukina@yandex.ru 

Секретарь – Симоненко Ксения Сергеевна, СКПА 

k.simon95@mail.ru 

Уважаемые коллеги, предварительные заявки о 

своем намерении обучаться направляйте 

секретарю, Симоненко Ксении, по указанному 

электронному адресу, чтобы получать все новости 

о наборе программы. Делайте пометку в теме 

письма «Детская программа». Заявки будут 

приниматься до конца сентября 2019 года. 

Подробная информация для потенциальных 

участников вскоре появится на сайте СКПА. 

Удачи нам всем! 

/Елена Корюкина, 

менеджер программы/  

 

Фестиваль «Святочные встречи» 

 

 Дорогие коллеги, мы собрали предварительную 

программу 26-го фестиваля "Святочные встречи". 

Уже сейчас в ней много интересного для тех, кто 

работает индивидуально и с группами, с детьми и 

взрослыми, но до 1 декабря программу ещё можно 

обогатить. Посмотрите, чего ещё не хватает в 4-ю 

параллель? А вот чего точно может не хватить, так 

это мест для участников. Нижний Архыз - место 

уникальное, но маленькое. Мест в гостинице и 

общежитиях для учёных и аспирантов 

Специальной астрофизической обсерватории 

немного. Поэтому, призываю поспешить с 

регистрацией на фестиваль. До скорой встречи на 

Святках. 

/Алексей Корюкин, 

Директор фестиваля/ 

 

Ознакомиться с программой фестиваля, 

стоимостью и условиями проживания, а также 

заполнить регистрационную форму или заявку в 

программу можно на сайте фестиваля: 

http://www.sviatky.ru/index.php?option=com_artfo

rms&formid=11&Itemid=99999 

 

mailto:elena-koryoukina@yandex.ru
mailto:k.simon95@mail.ru
http://www.sviatky.ru/index.php?option=com_artforms&formid=11&Itemid=99999
http://www.sviatky.ru/index.php?option=com_artforms&formid=11&Itemid=99999


/Ксения Симоненко, 

секретарь фестиваля/ 

 

Конференция СКПА 

  

 Уважаемые коллеги!  

15-17 мая 2020 года приглашаем принять 

участие в 16-ой ежегодной конференции СКПА. 

Тема конференции  «Жизнь тела, тело жизни». 

Руководитель Комитета по обучению Сергей 

Пешков, собрав у коллег идеи и образы, написал 

как всегда прекрасный художественный текст-

приглашение, с которым можно ознакомиться на 

главной странице сайта СКПА http://www.srpa.ru/.  

Уже приступил к работе программный комитет в 

составе: Марина Начкебия (руководитель ПК), 

Лариса Гладченко, Алексей Корюкин, Елена 

Корюкина, Екатерина Лоскутова, Сергей Пешков. 

Благодаря такому разностороннему составу, 

представляющему все поколения СКПА, а также 

отражающему интересы всех групп и направлений 

развития организации, мы можем рассчитывать на 

интересную насыщенную программу.  

Общее руководство конференцией, как и 

руководство организационным комитетом, 

Правление доверило мне.  

Сейчас мне предстоит собрать организационный 

комитет. В связи с этим у меня предложение. 

Возможно, кому-то хочется заявить о своем 

желании войти в состав команды, которая будет 

создавать собственно "тело" конференции. 

Напоминаю, что в эти же сроки мы будем 

праздновать юбилей СКПА, поэтому нам 

понадобится много рук и творческих идей.  Если у 

Вас есть интерес, желание и возможность 

поучаствовать в данном организационном 

процессе, сообщите мне об этом (+7 903 441 08 

74). Думаю, вместе мы найдем возможность для 

реализации вашей активности в любых масштабах.  

  

/Наталья П. Попова, 

 руководитель СКПА/ 

 

Невинномысская региональная группа 

СКПА. 

 

 Уважаемые коллеги, у нашей Невинномысской 

региональной группы СКПА сейчас не самые 

лучшие времена, надо сказать… После потери 

Наташи, Марины и Тани мы попытались 

активизировать двух практикующих психологов, 

но их интерес к психоаналитической парадигме, к 

жизни в сообществе невелик. И мы решили 

отказаться от несколько формальных отношений. И 

сейчас нас четверо – Илона Агеева, Анна Балык, 

Татьяна Алексеенко и Ирина Решетникова. 

Конечно, не просто собираться втроем или 

вчетвером на интервизию, семинар. Но 

пространство наших встреч СОХРАНЕНО. И даже в 

новом офисе, который открыла Анна Балык. И, 

конечно же, пригласила всю группу в свой 

кабинет, как для встреч группы, так и для работы с 

клиентами. Видите, как мы воодушевлены? (2 

фотографии от 23.09.2019). 

http://www.srpa.ru/


Вы не поверите, но у нас есть четкий план работы 

нашей группы на полугодие, в котором отражена 

стабильная работа как внутри группы, так и для г. 

Невинномысска в двух ежемесячных проектах: 

1. Психологический киноклуб «Отражение», 

руководитель - Ирина Решетникова, на базе 

Невинномысского государственного гуманитарно-

технического института; 

2. Супервизионная группа, ведущая Татьяна 

Алексеенко, на базе частного Психологического 

центра. 

В сентябре психологический киноклуб вела Ирина 

Решетникова, организовав разговор об отношениях 

дочки-матери, с просмотром кинофильма «Ребро 

Адама». Ирина подготовила великолепную 

презентацию, ярко иллюстрированную. Очень 

интересен был мужской взгляд на 

взаимоотношения женщин в семье. Получился 

небольшой семинар с активным включением всех 

участников просмотра и беседы. 

Супервизионная группа продолжила работу после 

летних каникул, и коллеги очень активно 

включились. Все отмечают, как важно для них 

пространство этой группы, на первой встрече в 

этом учебном году шел разговор о бОльшей 

защищенности и доверии. 

Как мне кажется, наша профессиональная жизнь 

активизируется. 

 

/Татьяна Алексеенко, 

Ассоциированный член СКПА, член 

невинномысской региональной группы СКПА/ 

 

СОБЫТИЯ 

 

 Уважаемые коллеги! 12 октября АНО Центром 

"Культурный знак" при содействии члена СКПА, 

Татьяны Дудниковой, было организовано 

праздничное мероприятие, посвящённое 

Всемирному дню психического здоровья! 

В этот день специально для гостей праздника 

были приглашены психологи-эксперты, которым 

родители смогли задать вопросы о развитии и 

воспитании детей, а также о том, что интересует 

их лично. 

Детей ожидали мастер-классы, радостное 

перевоплощение в образ любимого героя с 

помощью аквагрима, выступление семейного 

театра кукол "Добрый Жук", а также сладкие 

подарки от наших спонсоров.  

Думаю, этот праздник положил начало прекрасной 

традиции, полезной на пути к психическому 

здоровью наших маленьких гостей и их 

родителей, и такой приятной для нас. 

 

/Марина Начкебия, 

директор АНО Центр "Культурный знак", 

член СКПА/ 

 

АНОНС 
(информация о психоаналитических образовательных 

мероприятиях, рекомендованных к посещению членами 

Правления, членами Комитета по обучению) 

 

 Уважаемые коллеги. 

Московское психоаналитическое общество 

приглашает на 8-ю ежегодную клиническую и 

теоретическую конференцию  26-27 октября 

2019 года  

Московское психоаналитическое общество 

продолжает регулярные клинические и 

теоретические конференции, на которых члены 

общества — практикующие психоаналитики — 

представляют свою работу и обсуждают ее в кругу 

заинтересованных специалистов. Основная задача 

конференций МПО: способствовать развитию 

клинической практики и теории психоанализа в 

диалоге и дискуссиях психоаналитиков, 

психоаналитических психотерапевтов и 

интересующихся психоанализом специалистов в 

области охраны психического здоровья. Формат 

конференции: тематические панели или 

индивидуальные доклады. Специальное внимание 

уделяется развернутому и детальному обсуждению 

выступлений докладчиков участниками 

конференции. В качестве дополнительной 

программы предлагаются клинические семинары 

— групповые супервизии клинических случаев, 

которые проводят аналитики — члены МПО.  

Тема конференции и темы докладов будут 

объявлены в августе. 

Место проведения конференции: Гостиница 

«Марко Поло Пресня», Спиридоньевский 

переулок, дом 9, стр. 1, метро: Пушкинская, 

Тверская, Чеховская, Маяковская, Баррикадная.  

Регистрация на конференцию откроется с 9 

сентября.  

Следите за объявлениями на нашем сайте.  



http://www.psychoanalysis-mps.ru 

 

/Алексей Корюкин, 

 член Комитета по обучению/ 

 

 Уважаемые коллеги!  

Международное групп-аналитическое общество 

(GASI) и Общество группового анализа (ОГРА, 

Санкт-Петербург) приглашает Вас и Ваших коллег 

принять участие в 45-м Осеннем воркшопе GASI  

“AUTHORITY IN THE GROUPS AND SOCIETY”  

который будет проходить в г. Санкт-Петербурге  

1-3 ноября 2019 г. в Конгресс-холле 

«Васильевский»: СПб, наб. р. Смоленка, д. 2  

Осенне-зимние воркшопы являются традиционным 

представительным международным мероприятием, 

проводимым ежегодно в разных странах Европы, - 

в этот раз очередной воркшоп пройдет в Санкт-

Петербурге. Участие в конференции может быть 

интересным как для профессионалов, работающих 

с группаналитическими группами, так и для тех, 

кто ещё обучается этому направлению, а также для 

представителей смежных направлений групповой 

психоаналитической психотерапии. Рабочие языки 

- русский и английский. В программе 

предполагаются пленарные доклады, дискуссии в 

малых и больших группах, а также некоторая 

культурная программа и неформальное общение с 

коллегами. Предусмотрено льготное участие для 

оформивших заявку на участие до 1 июля 2019 

года, а также для проходящих тренинг в 

российских организациях, входящих в EGATIN и 

для членов GASI.  

Подробная информация и новости о конференции 

также:  

- на сайте ОГРА 

http://groupanalysis.ucoz.ru/index/avtoritet_v_grup

pe_i_obshhestve/0-149  

- на сайте GASI 

 https://groupanalyticsociety.co.uk/wp-

content/uploads/2018/12/45th-Autumn-Workshop-

Announcement.pdf  

/Алексей Корюкин, 

член Комитета по обучению/ 

 

 Дорогие коллеги! 

Представляем вашему вниманию информацию из 

EFPP от делегата Ольги Ершовой. Возможно, у 

кого-то будет желание посетить эти мероприятия. 

"Уважаемые коллеги, я рада сообщить вам, что 

после долгой работы, размышлений и обсуждений 

попечительский совет Фонда ФрэнсисТастин 

принял решение о присуждении в этом году 22-й 

мемориальной премии ФрэнсисТастин доктору 

философии Луизе Гайлер, обучающему детскому 

и взрослому  аналитику австралийского 

психоаналитического общества за ее выдающуюся 

работу «Насилие реальности в непредставленном 

опыте". Луиза представит свой доклад 15 ноября 

2019 года в Тель-Авивском университете. Вы, 

разумеется, можете принять в этом участие. Сейчас 

мы работаем над программой, и как только 

программа будет составлена, вы получите более 

подробную информацию и регистрационные 

формы.  

 Пожалуйста, также помните, что следующая 

международная конференция ФрэнсисТастин 

“Оживление аутистических изъятий (нехватки)” 

состоится в следующем году в Варшаве с 11 по 

13 сентября 2020 года. Некоторые мероприятия 

(семинары по группам)  состоятся в четверг, 10 

сентября 2020 года. Поэтому, пожалуйста, 

сохраните эти даты тоже! Конечно, вы получите 

полную информацию, когда программа  будет 

готова. Данная конференция является совместным 

проектом мемориального фонда ФрэнсисТастин и 

польского общества Психоаналитической 

Психотерапии». 

/Сергей Пешков, 

Руководитель Комитета по обучению/ 

 

 Дорогие коллеги.  

23-24 ноября 2019 года приглашаем вас на 

конференцию с участием коллег из 

Нидерландского психоаналитического общества и 

Бельгийского общества психоанализа.  

Франс Схалквайк, тренинг-аналитик и председатель 

этического комитета Нидерландского 

психоаналитического общества, сотрудник 

кафедры детского развития и образования в 

Университете Амстердама, судебный психолог, 

автор множества публикаций и исследований на 

тему стыда и чувства вины, в том числе у 

подростков, совершивших противоправные 

действия, а также на тему нарциссизма. 

На конференции Франс Схалквайк представит свое 

новаторское понимание концепции «совести» в 

психоанализе.  

http://www.psychoanalysis-mps.ru/
http://groupanalysis.ucoz.ru/index/avtoritet_v_gruppe_i_obshhestve/0-149
http://groupanalysis.ucoz.ru/index/avtoritet_v_gruppe_i_obshhestve/0-149
https://groupanalyticsociety.co.uk/wp-content/uploads/2018/12/45th-Autumn-Workshop-Announcement.pdf
https://groupanalyticsociety.co.uk/wp-content/uploads/2018/12/45th-Autumn-Workshop-Announcement.pdf
https://groupanalyticsociety.co.uk/wp-content/uploads/2018/12/45th-Autumn-Workshop-Announcement.pdf


Марк Хеббрехт, тренинг-аналитик и председатель 

этического комитета Бельгийского общества 

психоанализа, редактор психоаналитического 

журнала для Нидерландов и Бельгии, 

преподаватель в программе последипломного 

образования по специальности 

«Психоаналитическая психотерапия» в 

Католическом Университете Лёвена и в 

Университете Антверпена. 

На конференции Марк Хеббрехт представит свое 

понимание сновидений как картины 

психоаналитического процесса.  

В дополнительной программе конференции в 

качестве особого гостя Минке де Йонг, член 

Нидерландского психоаналитического общества, 

проведет семинар по сновидениям для кандидатов 

МПО.  

Следите за объявлениями на сайте 

http://www.psychoanalysis-mps.ru 

 

/Алексей Корюкин, 

член Комитета по обучению/ 

 

• Дорогие коллеги! 

 30 ноября 2019 г. в Москве состоится 32-ая 

конференция ОПП: «Гендерная идентичность 

сегодня». 

Конференция будет посвящена актуальным 

вопросам гендерной идентичности. Среди 

выступающих Аз Хаким - британский 

психоаналитический психотерапевт, психиатр и 

группаналитик, работавший в национальной 

службе психотерапевтической помощи 

трансгендерам и пациентам с другими 

расстройствами гендерной идентичности, автор 

научных и популярных работ по 

транссексуальности, гендерной идентичности. 

Если вы хотите представить случай 

терапевтической работы с пациентом, 

испытывающим трудности в сфере гендерной 

идентичности, для супервизии А. Хакима на 

конференции, напишите, пожалуйста, в орг. 

комитет конференции (Анне Ковалец, Константину 

Немировскому или Наталье Марушкевич). 

Также в программе конференции ожидается 

доклад Александра Косопанова (психоаналитика 

МГП/IPA, тренинг-терапевта ОПП) и других 

российских психотерапевтов. Следите за 

новостями на сайте ОПП. 

/Сергей Пешков, 

Руководитель Комитета по обучению/ 

 

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ 

 

АНО ПроПси 

 

 Дорогие коллеги. 

Продолжая тему предотвращения суицидов, 24 

октября мы посмотрим экспериментальный, но 

вполне признанный и титулованный фильм "Ромео 

+ Джультта" (1996). 

 
Шекспировская  история в этой кинотрактовке 

происходит в современное время. Верона здесь - 

огромный мегаполис, Монтекки и Капулетти - 

мафиозные кланы, битвы на мечах  заменены 

уличными перестрелками, а божественные строки 

Шекспира звучат из уст уличных боевиков и 

наркоманов. Но Ромео и Джульетта так и остались 

подростками, которым запрещено любить друг 

друга... 

Мы неспроста переименовали тему Всемирного 

дня психического здоровья в вопрос "Жить или не 

жить?". Обнаружение  этого вопроса даже в самых 

трудных ситуациях дает время и возможность 

размышлять, а значит - шанс помочь. Но всегда ли 

нам дается этот шанс? Как быть, если действия 

происходят очень быстро? Тогда профилактика 

самоубийств прежде всего заключается в том, 

чтобы понять, кто будет реагировать на 

"внутреннюю катастрофу" слишком стремительно. 

Итак, в фокусе предстоящего киноклуба - 

переживания подростков. 

http://www.psychoanalysis-mps.ru/


Денис Севрюгин,  клинический психолог, 

который уже много лет работает с подростками и с 

разных позиций размышляет о том, как они 

переживают кризис, приглашен на предстоящую 

встречу в качестве эксперта.  Вместе с ним мы 

попробуем понять, что в наших силах сделать, 

чтобы такие естественные подростковые 

процессы, как первая любовь, не обернулись 

страшной катастрофой... 

 Будем рады видеть всех, кому не чужды классика, 

эксперименты, подростки и любовь, кто готов 

размышлять о жизни и смерти. 

Вся информация о киноклубе "Оранжерея 

психического здоровья" на сайте АНО "ПроПси": 

http://www.pro-psy.ru/cinema-club.html 

 

/Наталья П. Попова, 

исполнительный директор АНО ПроПси, 

постоянная ведущая киноклуба 

 «Оранжерея психического здоровья» / 

 

•  Дорогие коллеги. 

Вы наверное уже слышали, что в НФ "Класс" вышел 

двухтомник Нэнси Мак-Вильямс и Витторио 

Линджарди "Руководство по психодинамической 

диагностике. PDM-

2": http://psybooks.ru/book/id/1017/fbclid=IwAR02

CeHDwyTyhlpYL8APjrG86sGeOwU1syc7BAClKa9L4W

kh3oFWKZbzE9M. 

Книги уникальные, и объем большой, но все же 

цена непривычно высока. В фирменных магазинах 

- 4200 рублей за 2 тома.  

 

В связи с такой высокой ценой, я их планирую 

выписывать только на основании 

предварительного заказа. В магазине "ПроПси" их 

можно будет приобрести по спец. цене - 4000 

рублей за 2 тома. Заказы принимаются до 15 

ноября (+79034410874) 

 

/Наталья П. Попова, 

 исполнительный директор АНО "ПроПси"/ 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

 Уважаемые члены СКПА! 

20-21 ноября 2019 года кафедра психологии, 

образования и педагогических наук ГАОУ ВО 

«Невинномысский государственный гуманитарно-

технический институт» проводит Международную 

научно-практическую конференцию 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ 

СУБЪЕКТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ». 

Предлагаю принять участие в конференции в 

качестве ведущего мастер-класса, круглого стола, 

семинара, дискуссии на тему (выбранную 

ведущим). О теме вашего мероприятия в рамках 

конференции прошу сообщить до 30 октября 2019 

года. 

Основная аудитория конференции - руководители 

и сотрудники дошкольных, общеобразовательных 

организаций, включенные в различные виды 

учебной, научной, воспитательной, методической 

и другие виды деятельности, практические 

психологи, профессорско-преподавательский 

состав средних и высших профессиональных 

образовательных организаций, студенты, 

магистранты, аспиранты, специалисты психолого-

педагогических и методических служб. 

 

С надеждой на сотрудничество, заведующий 

кафедрой психологии, образования и 

педагогических наук, ассоциированный член 

СКПА 1-й ступени Балык Анна Сергеевна 

 

Очередной выпуск информационного листка выйдет в ноябре 

2019 года. 

Информационный листок подготовлен: Симоненко К.С. 

Редактор: Звягинцева Н.Ю. 

http://www.pro-psy.ru/cinema-club.html
http://psybooks.ru/book/id/1017/fbclid=IwAR02CeHDwyTyhlpYL8APjrG86sGeOwU1syc7BAClKa9L4Wkh3oFWKZbzE9M
http://psybooks.ru/book/id/1017/fbclid=IwAR02CeHDwyTyhlpYL8APjrG86sGeOwU1syc7BAClKa9L4Wkh3oFWKZbzE9M
http://psybooks.ru/book/id/1017/fbclid=IwAR02CeHDwyTyhlpYL8APjrG86sGeOwU1syc7BAClKa9L4Wkh3oFWKZbzE9M

