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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.) 

 

Общее отчётное собрание СКПА 

 

 Уважаемые коллеги! 

21 декабря 2019 года состоялось Общее собрание 

СКПА, на котором были приняты следующие 

решения: 

1. Утвердить содержательный отчет 

исполнительной дирекции СКПА за 2019 год. 

2. Утвердить итоговую смету СКПА за 2019 год. 

3. Утвердить проект бюджета СКПА на 2020 год. 

Протокол Общего собрания Вам будем выслан 

дополнительно. 

/Елена Фомущенко,  

ответственный секретарь СКПА/ 

 

Комитет по обучению 

 

• Дорогие члены СКПА, прошу до 15.02.2020 

написать и отправить в Комитет по обучению 

СКПА (руководителю КО и Вашему ментору) отчёт 

по обучению за 2019 год. Форму отчёта можно 

найти в приложениях. 

/Алексей Корюкин,  

секретарь Комитета по обучению/ 

 

ПРОЕКТЫ СКПА 
(информация о проектах, организованных и проводимых 

СКПА, в том числе анонсирование, отчеты, прочая 

актуальная информация) 

 

Обзорные семинары 

 

Уважаемые коллеги! 

21 декабря 2019 года состоялся обзорный семинар 

“Неопровержимая “правда”, гнев, обида, месть”. 

Наталья Юрьевна Попова рассказала об 

исследованиях, в которых были предприняты 

попытки понять сущность и клинические 

проявления хронических чувств, - таких как 

нарциссический гнев, мстительность, негодование 

и обида, - и через клинические примеры 

продемонстрировала процесс проработки этих 

чувств. 

В процессе дискуссии данные чувства 

рассматривались через призму 

психоаналитической ситуации: переживание 

ненависти пациентом и месть посредством 

перерыва, дополнительных встреч, либо отказа от 

них. Также мы говорили об обиде пациентов, 

которая даже может парализовать способность 

аналитика мыслить. Танец обиды и стыда - как 

невыносимый порочный круг в реальных 

отношениях и аналитической ситуации. Кабинет 

аналитика - место, в котором происходит тренинг 

по переживанию обиды, стыда и иных сложных 

чувств – то, что не произошло в ранних 

отношениях, происходит здесь... 

/Елена Фомущенко, 

 менеджер обзорных семинаров/ 

 

 Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в обзорном 

семинаре, который состоится 25 января 2020 
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года. Тема семинара: “По материалам IV 

кавказского семинара” 

Ведущие: Корюкин Алексей Михайлович - 

психолог, действительный член СКПА, член 

Комитета по обучению СКПА, член 

Международной психоаналитической ассоциации, 

член Южно-Российского психоаналитического 

общества. 

Удодова Людмила Борисовна - психолог, член 

Профессионального Совета Ассоциации развития 

психоанализа и психотерапии, кандидат 

Международной психоаналитической ассоциации, 

заместитель руководителя Южно-Российского 

психоаналитического общества. 

10-13 октября 2019 года в г. Ростове-на-Дону 

состоялся 4-ый региональный кавказский семинар 

под эгидой Европейского психоаналитического 

института им. Хан Гроен-Праккен. Алексей 

Корюкин и Людмила Удодова приняли участие в 

семинаре под названием “Проективная 

идентификация в психотическом регистре: 

деструктивный аспект". Содержание семинара 

заставило вновь задуматься об одном из 

фундаментальнейших понятий современного 

психоанализа. 

На обзорном семинаре ведущие поделятся 

впечатлениями от кавказского семинара и 

предлагают обсудить статью Элизабет Ботт 

Спиллиус, в которой данная концепция 

представлена на примере клинических 

иллюстраций. 

Место проведения семинара: ГБОУ "Краевой 

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

285. 

Дата и время проведения семинара: 25 января 

2020 года с 11:15 до 12:45. 

Стоимость участия: 

- участники действующих регулярных и 

длительных программ СКПА (вводный и базовый 

курс) – бесплатно; 

- ведущие обзорных семинаров 2019-2020 

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 

 

Уважаемые коллеги! 

Ждем вас 25 января 2020 года на очередном 

собрании сообщества с 13:00 до 14:30 в Краевом 

психологическом центре (г. Ставрополь, ул. 

Мира, д. 285). В наступившем году нашу 

организацию ожидает много интересных событий, 

профессиональных мероприятий. Впереди - запуск 

новых обучающих курсов и программ, уже позади – 

фестиваль «Святочные встречи – 2020». В общем, 

нам есть, о чем поговорить. До встречи! 

 

/Анна Дашевская, 

 ведущая собраний сообщества,  

зам. руководителя СКПА/ 

 

Первая 3-хлетняя обучающая программа  

«Психоаналитическая терапия детей и 

подростков» 

 

•Уважаемые коллеги! 

8-9 февраля состоится первый обучающий блок 

программы «Психоаналитическая терапия детей и 

подростков». 

Ведущие: 

Галина Павловна Гусева (Москва) - психолог; 

психолог центра детской психологии «Август»; 

кандидат Московского психоаналитического 

общества (МПО) и МПА; тренинг-терапевт 

Общества психоаналитической психотерапии 

(ОПП); член Московского общества детской 

психоаналитической психотерапии (МОДПП). 

Маргарита Александровна Нестеренко (Москва) - 

психолог; руководитель центра детской 

психологии «Август»; член МПО и МПА; тренинг-

терапевт ОПП; президент МОДПП. 

 

/Елена Корюкина, 

Менеджер программы/ 

 

Шестая 3-хлетняя обучающая программа 

по психоаналитической психотерапии 

«Базовый курс» 



 

 Дорогие коллеги! 

В связи с тем, что не все потенциальные участники 

успели решить вопросы, связанные с началом 

обучения в Трехлетней программе по 

индивидуальной психоаналитической 

психотерапии взрослых (Базовый курс-6), набор в 

группу и собеседования потенциальных 

участников программы продолжатся до конца 

августа 2020 года. 

Зачисленные участники программы начали своё 

обучение с участия в 26-ом фестивале "Святочные 

встречи". Следующее мероприятие программы - 

совместный с Детской программой учебный блок  

8-9 февраля 2020. 

В ближайшее время все участники программы 

получат циркулярное письмо со всеми деталями 

программы в предстоящем году. 

По всем вопросам прошу обращаться к куратору и 

менеджеру программы Алексею Корюкину 

+79624025142, koryoukin@yandex.ru 

 

/Алексей Корюкин, 

куратор и менеджер БК-6,  

куратор расписания ДетБК / 

 

Фестиваль «Святочные встречи» 

 

 Уважаемые коллеги, 

С 8 по12 января в пос. Нижний Архыз проходил 

26-ой фестиваль психотерапии и практической 

психологии "Святочные встречи". 58 участников из 

трёх стран приняли участие в насыщенной 

программе фестиваля "Глаза и голоса". Пока 

дирекция фестиваля готовит подробный отчёт о 

мероприятии, приглашаю вас прочитать отклики 

участников на странице "Святок" в Фейсбуке 

https://www.facebook.com/groups/45650180440211

8/  и посмотреть репортаж с места событий 

https://youtu.be/lVa8zeVSQPE 

  

/Алексей Корюкин, 

директор фестиваля/ 

 

 

Конференция СКПА 

  

 Здравствуйте, коллеги! 

Спешу обрадовать вас и сообщить о довольно 

продуктивной работе программного комитета  

ежегодной психоаналитической конференции 

СКПА. Напомню, что в состав комитета в этом году 

вошли: 

Гладченко Л.Г., Корюкин А.М., Корюкина Е.Н., 

Лоскутова Е.Е., Начкебия М.М., Пешков С.Н.   

Тема предстоящей конференции "Жизнь тела, 

тело жизни" - звучит достаточно многогранно, и, я 

уверена, вызовет у каждого свой нескончаемый ряд 

ассоциаций, начиная с зарождения жизни, развития 

полоролевой идентичности, психосоматических 

заболеваний… (предлагаю завершить 

самостоятельно). В связи с этим перед нами встал 

серьезный вопрос о содержательном наполнении. 

Нам также  хотелось раскрыть в программе 

существующие интересы членов ассоциации, а 

именно работу взрослого, детского и группового 

направлений.  

На данный момент уже точно известно, что к нам 

приедут Мария Николаевна Тимофеева, член 

МПО, тренинг-аналитик и почетный магистр 

Академии фестиваля "Святочные встречи", (г. 

Тель-Авив, Израиль) и Ирина Сауловна 

Коростелева, заведующая кафедрой 

психосоматики и нейропсихоанализа, 

действительный член и председатель рабочей 

группы "Психоаналитическая терапия 

психосоматического пациента" ОПП - EFPP (г. 

Москва). Ведутся переговоры с Бобом Харрисом, 

групп-аналитиком, педагогом Лондонского  

Института Групп Анализа (IGA) (г. Лондон, 

Великобритания). 

О подробном программном содержании мы 

обязательно сообщим по мере утверждения.  

Перед конференцией уже запланированы 3 

сателлитных семинара, а открытие конференции 

будет посвящено юбилейному 25 году нашей 

ассоциации!  

Планируйте даты, ждём вас 15 мая! 
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/Марина Начкебия,  

руководитель Программного комитета/  

 

Клиническая площадка СКПА на базе 

Михайловского Центра 

 

 Дорогие участники Рабочей группы по 

изучению аутизма. 

Наши семинары в 2020 году будут проходить по 

новому адресу: г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 7, 

корп. 2, кв 291. 

Зарезервируйте даты семинаров: 15 февраля, 18 

апреля, 19 сентября, 21 ноября 

Время: 10:00 - 13.15. 

/Алексей Корюкин, 

Руководитель рабочей группы/ 

 

Развитие групп-аналитического 

направления в СКПА 

 

 1 февраля 2020 года стартует второй год 

пятилетней российско-израильской групп-

аналитической программы. Традиционно в 

середине блока (2 февраля) планируется 

организационная встреча рабочей группы по 

развитию ГА в СКПА с ведущими групп-

аналитической программы и руководством СКПА. 

В этот раз перерыв между блоками был 

длительным, четырехмесячным, но работа группы 

по развитию групп-анализа в СКПА, тем не менее, 

не останавливалась. Группа встречалась для 

обсуждения текущих вопросов на протяжении 

нескольких месяцев еженедельно. Последнее 

заседание рабочей группы состоялось 17 января 

2020 года. На нем, в частности, обсуждался план 

работы на 2020 год. Были выделены следующие 

векторы развития групп-аналитического 

направления: 

 обеспечение продолжения пятилетней 

программы по ГА; 

 вступление в Европейскую Сеть Институтов 

обучения групп-анализу (EGATIN); 

 изучение вопроса вступления в групп-

аналитическую секцию EFPP (Европейская 

Федерация Психоаналитической 

Психотерапии); 

 установление и развитие внешних связей с 

групп-аналитическими общественными 

организациями; 

 работа по формированию групп-

аналитической секции СКПА; 

 организация групп-аналитического 

института; 

 развитие ГА клуба; 

 формирование рабочей группы по 

проведению первой групп-аналитической 

конференции; 

 и прочие. 

Рабочая группа определилась с кандидатурой 

внешнего куратора пятилетней программы по ГА. 

Им согласился стать групп-аналитик с Украины 

Тарас Левин. 

Групп-аналитическая параллель была успешно 

включена в программу 26-ого международного 

фестиваля психотерапии и практической 

психологии «Святочные встречи». Представляла 

ГА направление руководитель рабочей группы по 

развитию групп-анализа в СКПА Галина 

Москотинина. 

/Анна Дашевская,  

член рабочей группы по развитию ГА в СКПА/ 

 

 18 января состоялась встреча групп-

аналитического клуба в формате собрания 

сообщества. Вела заседание Лариса Гладченко. 



Обсуждались перспективы развития групп-

аналитического направления, включение ГА 

параллели в мероприятия СКПА, возможность 

привлечения новых участников в групп-

аналитическое сообщество, формы работы и темы 

ГА клуба, взаимодействие с АРПП. Неторопливо, 

но вдохновенно на заседаниях клуба обдумывается 

идея проведения групп-аналитической 

конференции. 

/Анна Дашевская,  

куратор ГА клуба/ 

 

АНОНС 
(информация о психоаналитических образовательных 

мероприятиях, рекомендованных к посещению членами 

Правления, членами Комитета по обучению) 

 

 Уважаемые коллеги. 

5-6 апреля 2020 года, в г. Ставрополь состоится 

Международный психоаналитический семинар 

«Паталогические организации и психические 

убежища»  с президентом EFPP. 

Мария Сид — член IPA, придерживающаяся 

кляйнианской традиции.  

Семинар организован Ассоциацией развития 

психотерапии и психоанализа (Ставрополь) при 

поддержке Европейской федерации 

психоаналитической психотерапии. 

Дополнительная информация и регистрация - у 

менеджера семинара Виктора Енина: 

yeninvik@mail.ru, 89283042113 

 

/Наталья П. Попова,  

руководитель СКПА/ 

 

 Уважаемые коллеги. 

5-7 июня 2020 года, в Санкт-Петербурге 

состоится Российско-израильская конференция по 

групповому анализу. 

Тема: "Гендерная идентификация. Роли и 

Концепции в Групповом Анализе". 

Организаторы конференции: 

ОГРА - Общество группового анализа. Россия, 

Санкт-Петербург http://groupanalysis.ucoz.ru/. 

МИГА - Московский институт группового анализа. 

Россия, Москва http://www.iga.msk.ru/. 

ИИГА- Израильский институт группового анализа. 

Израиль, Тель-Авив http://iiga.org.il/. 

Конференция будет проходить в г. Санкт- 

Петербург по адресу - набережная реки Смоленки, 

дом 2. в Бизнес Холле "Васильевский", 

Александровский зал, 2 этаж. 

По всем вопросам участия в конференции можно 

обращаться к Бугровой Светлане Ананьевне 

bugrova_sa@inbox.ru.  

Форму для регистрации на конференцию можно 

заполнить на сайте ОГРА. 

 

/Алексей Корюкин, 

 член Комитета по обучению/ 

 

 Уважаемые коллеги! 

Обращаем ваше внимание на то, что в организации 

и проведении данного мероприятия участвуют 

основные ведущие пятилетней групп-

аналитической программы СКПА - Элла Столпер 

(ИИГА) и Андрей Склизков (ОГРА). Так как 

конференция проводится, в том числе, под эгидой 

института-куратора программы ГА СКПА (ИИГА- 

Израильский Институт Группового Анализа), 

студентам нашей программы предоставляются 

скидки на участие (как приравненным к студентам 

ИИГА). Уже есть желающие от ГА направления 

посетить данную конференцию. Присоединяйтесь 

к нашей компании! 

/Анна Дашевская,  

член рабочей группы  

по развитию ГА в СКПА/ 

 20 июня в Москве состоится конференция 

“Сомнение, убежденность и психоаналитический 

процесс: Диалоги с Майклом Фельдманом”. Эта 

конференция, целиком посвященная кляйнианской 

психоаналитической традиции, станет 

продолжением серии конференций-диалогов с 

яркими и наиболее интересными нашей аудитории 

представителями школы Мелани Кляйн. Гостем и 

главной фигурой конференции станет д-р Майкл 

Фельдман - видный британский психоаналитик, 

председатель Траста Мелани Кляйн, обучающий и 

супервизирующий аналитик Британского 

психоаналитического общества и Института 

психоанализа в Лондоне.                                                                                                                                                                                                                                              

Майкл Фельдман - блестящий клиницист и 

теоретик, чрезвычайно востребованный на 

международном уровне супервизор и спикер. Он 

автор ряда работ, которые стали поворотными в 

развитии не только кляйнианской традиции, но и 

современной психоаналитической мысли в целом.  

Работы Майкла Фельдмана существенно обогатили 

http://groupanalysis.ucoz.ru/
http://www.iga.msk.ru/
http://iiga.org.il/
mailto:bugrova_sa@inbox.ru


концептуализацию природы и специфики 

психоаналитической встречи и 

психоаналитического процесса. Они углубляют 

наше понимание механизмов и нюансов 

бессознательной коммуникации. Особенно ценный 

вклад его работы представляют для понимания 

динамики отношений переноса - контрпереноса на 

сеансе и развития психоаналитической техники. 

Конференция будет построена в виде диалогов 

членов Московского психоаналитического 

общества и аудитории с Майклом Фельдманом. Эти 

диалоги затронут ряд ключевых для современного 

психоанализа и для кляйнианской традиции тем. В 

диалогах и клинических разборах примет участие 

д-р Айлин Макгинли – кляйнианский 

психоаналитик, член Британского 

психоаналитического общества, автор и 

соредактор книги «Переживая потерю: горевание, 

депрессия и нарциссизм в жизненном цикле» 

(2010).  У аудитории будет возможность принять 

непосредственное участие в этом живом и 

увлекательном диалоге, прямо из зала спонтанно 

представляя короткие клинические виньетки, 

проблемы или вопросы для экспресс-обсуждения 

с Майклом Фельдманом  и Айлин Макгинли.  

Председатель программного комитета 

конференции - И.М. Кадыров. 

/Анна Дашевская,  

заместитель руководителя СКПА/ 

 

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ 
(информация о проектах и мероприятиях партнерских 

организаций) 

 

АНО ПроПси 

 

 Дорогие коллеги! 

Оставаясь в тематическом направлении, заданном 

фестивалем "Святочные встречи", для январских 

кинопоказов была выбрана тема "Точки зрения".  

30 января будет возможность взглянуть на тему 

глазами культового японского режиссера Акиры 

Куросавы.  Мы посмотрим х/ф "Расёмон" (1950). 

 
Рассказ "В чаще", по которому снят этот фильм, мы 

уже обсуждали на одном из обзорных семинаров 

СКПА в прошлом году. Экспертом для 

предстоящего кинопоказа приглашена Наталья 

Звягинцева, которая была одной из ведущих того 

семинара. 

Просмотр кинокартины «Расёмон» - важное 

событие для киноклуба, ведь этот фильм первым 

привлек взоры Европы и Голливуда к японской 

культуре. «Золотой лев» в Венеции и «Оскар» за 

лучший иностранный фильм — прямые тому 

доказательства. 

До встречи на кинопоказе! 

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» / 

 

Очередной выпуск информационного листка выйдет в феврале 

2020 года. 

Информационный листок подготовлен: Симоненко К.С. 

Редактор: Звягинцева Н.Ю. 
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