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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 
________________________________________________________________ 
 

 

От руководителя  
  

 В предновогоднем листке хочется отметить тех, 

кто в этом году инвестировал свои временные, 

организационные и профессиональные ресурсы в 

ассоциацию. К счастью, это уже будет сложно 

сделать, поэтому заранее прошу прощения у тех, 

кого не упомяну. 

Спасибо всем ведущим обзорных семинаров. Это 

живое и важное для сообщества пространство. 

Рад движению, которое затеял исполнительный 

директор со своим информационным и научно-

методическим ресурсом. Хочется сказать, что 

опыт, приобретённый в проектах СКПА, ещё 

никому не помешал. 

Работа комитета по обучению всегда была не 

только интересной, творческой, но и довольно-

таки ответственной. А ещё это одно из пространств, 

где мне других слушать гораздо интересней, чем 

себя. 

Клинические площадки только набирают обороты. 

В последние месяцы то один, то другой человек 

понемногу или очень серьёзно подталкивали этот 

грузовичок. Только так что-то стало получаться. 

СКПА-ашная команда психиатрической больницы 

работает мощно, качественно. У них какой-то свой 

стиль, своя атмосфера. Они берут всё интересное и 

эффективное у врачей, опыляя тех в свою очередь 

аналитическим мышлением. 

После того как представители руководства 

краевого центра начали обучение в Базовом курсе, 

стало понятно, что эту организацию ждут большие 

перемены. Михайловскому центру для своей 

рекламы достаточно на стене здания размещать 

результаты своего ежегодного SWOT-а (метод 

оценки внутренних и внешних факторов, которые 

влияют на развитие компании). Если кто-то 

пропустил это, то советую заглянуть на страницу 

центра в ФБ. 

Готовятся плацдармы для стратегических 

операций в области детского психоанализа и 

групп-анализа. Успеха этим проектам. 

Нам есть, что совершенствовать в организации, но 

в её личности и характере уже проявляются 

целостность, честность и дерзость, а это, по-

моему, неплохие качества. 

На сегодня достаточно. Об остальном поговорим 

на общем собрании. 

С наступающим, коллеги! Хороших вам 

праздников, друзья! 

/Сергей Пешков,  

руководитель СКПА/ 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА 
(информация о деятельности официальных органов СКПА, 

таких как Правление, Общее собрание, Комитет по 

обучению, Ревизионная комиссия, Исполнительная дирекция 

и др.) 

 

Правление СКПА 
 Принятые решения  

- Назначить время Отчетного собрания СКПА – 

23.12.2017 с 13.00 до 15.00; 

- Поручить исполнительному директору А. 

Данилову обсудить с администратором сайта И. 

Королевским возможности открытия на сайте 

рубрики «Новости ЕФПП» и английской версии 

сайта; 

- Поручить исполнительному директору А. 

Данилову подготовить к Отчетному собранию 

СКПА предложения в проект бюджета СКПА об 

увеличении доходной части. 

- Дать слово представителям региональных групп 

во время отчета руководителя СКПА на Отчетном 

собрании.  

- Утвердить пакет документов ВК – 21. 
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- Утвердить пакет документов по авторской 

программе С.В. Абрамовой «Психоаналитический 

подход в работе с детьми». 

- Передать пакет документов по семинару 

«Сеттинг в групповом психоанализе» на 

рассмотрение в Комитет по обучению СКПА. 

- Вынести обсуждение вопроса об активности 

СКПА в обсуждении проекта Закона о 

психологической помощи на ближайшее Собрание 

сообщества СКПА. 

- Принять К. Симоненко и А. Скорнякова в СКПА в 

статусе «наблюдательный член СКПА»; 

- Принять к сведению заявления С. Замановой и В. 

Слепцова о приостановке обучения в БК. 

 

/Наталья Звягинцева, 

ответственный секретарь СКПА/ 

 

Общее собрание СКПА 

 
 Уважаемы коллеги! 

Приглашаем вас посетить Общее собрание СКПА 

по итогам 2017 года, которое состоится 23 

декабря с 13.00 до 15.00 часов. 

Повестка Собрания: 

1. Утверждение повестки собрания - 5 мин. 

2. Отчеты о деятельности СКПА за 2017 год 

2.1. Отчет руководителя СКПА – С. Пешков - 15 

мин. 

2.2. Отчет Исполнительного директора СКПА – А. 

Данилов - 15 мин. 

2.3. Вопросы, обсуждение обоих отчетов - 25 мин. 

3. Планирование деятельности СКПА на 2018 год. 

3.1. Представление предложения по цели и 

задачам деятельности СКПА на 2018 год. 

Представление проекта плана работы на год - С. 

Пешков - 10 мин. 

3.2. Представление проекта бюджета СКПА на 

2018 года - А. Данилов - 10 мин. 

3.3. обсуждение и утверждение цели, задач и 

планов работы СКПА, бюджета СКПА на 2018 год - 

25 мин. 

 4. Разное – 10 мин. 

 4.1. Торжественное вручение призовых календарей 

членам СКПА - организаторам и активным 

участникам проектов СКПА (А. Данилов) 

 4.2. Торжественное вручение подарков молодым 

мамам – членам СКПА (Н. Попова) 

Большая просьба всем, кто находится на 

территории Ставропольского края найти 

возможность прийти на собрание, которое пройдет 

по адресу г. Ставрополь, ул. Осетинская, 4, в 

Центре внешкольной работы Промышленного 

района г. Ставрополя (не забудьте взять с собой 

паспорт для предъявления на проходной). 

Члены СКПА, находящиеся за пределами 

Ставропольского края, могут делегировать право 

голоса любому члену СКПА (кроме 

наблюдательного). 

Надеюсь на ответственное заинтересованное 

отношение к нашему общему делу. 

  

/Наталья П. Попова,  

заместитель руководителя СКПА/ 

 

Ежегодный отчёт по обучению 
 

 Уважаемые коллеги. Прошу позаботиться о 

своевременном заполнении отчёта по обучению за 

2017 год. Образец отчёта прикреплён к письму. 

Пожалуйста, заполните бланк и отправьте по 

электронной почте мне до 15 февраля 2018 года. 

  

/Алексей Корюкин,  

руководитель Комитета по обучению/ 

 

ПРОЕКТЫ СКПА 
(информация о проектах, организованных и проводимых 

СКПА, в том числе анонсирование, отчеты, прочая 

актуальная информация) 

 

Обзорные семинары 

 
 Состоялся третий обзорный семинар 

«Покидание родных берегов. Или еще раз о 

сепарации».  

Ведущим - Татьяне Алексеенко и Ирине 

Решетниковой удалось создать душевную и 

глубокую атмосферу встречи. Особенно приятно, 

что в программе обзорных семинаров в этом 

учебном году участвуют представители 

Невинномысской региональной группы 

Ставропольской краевой психоаналитической 

ассоциации.  

В самом начале мы определились с понятием 

«сепарация», узнали, что термин используется не 

только в психоанализе, но и в технических науках 

и имеет несколько значений. 

Ведущие мастерски структурировали основные 

положения из книги Жана-Мишеля Кинодо 

«Приручение одиночества. Сепарационная тревога 

в психоанализе». Так, нам стала понятна разница 

между сепарацией и утратой, нормальной и 

патологической скорбью, реальностью и 

фантазией сепарации и утраты объекта. Уделили 

время и технической стороне вопроса, а именно 

как и когда интерпретировать сепарационную 

тревогу в переносе.  

Жан-Мишель Кинодо вводит еще один 

«технический» термин – «Портанс» - приятное 

ощущение «летать на собственных крыльях», как 



результат динамического равновесия, которое 

невозможно приобрести раз и навсегда.  

О возможности и невозможности «летать» самому, 

о параллелях между физиологическим и 

психологическим рождением ребенка, о реальной 

и ментальной триангуляции, и ее значении, о 

тяжести и боли горевания участники семинара 

размышляли в дискуссионной части встречи. 

Члены группы щедро делились случаями не 

только из практики, но и своим личным опытом.  

Так мы все вместе в очередной раз приручали 

одиночество.  

/Анна Левченко,  

секретарь СКПА/ 

 

 Дорогие коллеги, приглашаю вас на Обзорный 

семинар по материалам моего участия во втором 

Региональном Кавказском семинаре Европейского 

психоаналитического института. Тема семинара: 

«Жестокость и цивилизация - Психическое 

выживание любой ценой». 

Я уже использовал некоторые идеи, которые 

почерпнул в Степанцминде (посёлок в Грузии. где 

проходил семинар) при подготовке доклада для V 

съезда психотерапевтов и психологов в ноябре. 

Предлагаю продолжить и углубить разговор 23 

декабря. 

Прошу всех ознакомиться со статьёй Жильбера 

Дяткина (Париж, Франция) (ссылка на статью будет 

опубликована в рассылке обзорных семинаров). До 

встречи! 

 

/Алексей Корюкин, 

ведущий семинара/ 

 

 Место проведения семинара: Центр внешкольной 

работы Промышленного района г. 

Ставрополя: г. Ставрополь, ул. Осетинская, д. 4. 

Дата и время проведения семинара: 23 декабря 

2017 года, с 11:15 до 12:45. 

В связи с тем, что посетителям центра необходимо 

предъявлять паспорт на посту охраны, просим вас 

иметь его при себе при посещении семинара 

или собрания сообщества СКПА. 

Стоимость участия: 

- участники действующих регулярных длительных 

программ СКПА (вводный и базовый курсы), 

ведущие Обзорных семинаров 2017-2018 - участие 

в семинаре бесплатное; 

- члены СКПА - 150 рублей; 

-выпускники обучающих программ СКПА, 

студенты психологических факультетов - 200 

рублей; 

- остальные участники - 250 рублей. 

 

/Александр Данилов, 

менеджер обзорных семинаров/ 

 

 

Собрание сообщества  

 
 Заложенная Виталией Березуевой традиция - 

делиться впечатлениями от Собрания сообщества 

не только ведущей, но и другими участниками 

нашей организации - очень мне всегда нравилась. 

Это не только способ посмотреть на происходящее 

другими глазами, но и возможность открыть 

литературные дарования среди коллег. Ярким 

примером этому может послужить эссе Анны 

Дашевской о том взаимодействии, которое 

подарило нам очередное Собрание сообщества. 

Буду признательна и другим коллегам за взятие на 

себя инициативы по подготовке авторских 

репортажей. Подобная возможность теперь 

представится в 2018 году, 27 января. 

«Собрание сообщества 25 ноября стало 

эмоционально логическим продолжением 

обзорного семинара, предшествовавшего ему, для 

тех, кто присутствовал. После семинара 

(ведущими были Татьяна Алексеенко и Ирина 

Решетникова) по мотивам книги Ж.-М. Кинодо 

«Приручение одиночества», на котором подробно 

и объемно ведущие осветили, в том числе, работу 

горя, участники смогли прикоснуться к этим 

чувствам на собрании. Сложно переоценить 

значение для всей краевой психоаналитической 

организации приобретение отдельными ее 

членами международного статуса психоаналитика. 

Присутствующие члены СКПА выразили 

благодарность Алексею Корюкину, который дал 

своим появлением на собрании возможность 

получить «из первых уст» информацию о защите 

его работы в Европейском психоаналитическом 

институте, а также возможность «погоревать» в 

сообществе коллег об отсрочке присвоения 

долгожданного статуса действительного члена 

МПА. Упоминался также Сергей Иванов, которому 

предстояло в тот же день пятиминутное 

выступление в 28-ой конференции ОПП 

«Аналитический третий - надежды и 

возможности». Взросление не бывает 

безболезненным: организация взрослеет, и это 

открывает новые перспективы ее развития. 

Участники собрания узнали о существовании 

молодой инициативной команды коллег, недавно 

приступившей к выполнению различных 

внутренних задач СКПА. Собрание получилось 

интересным (как и обещала в предыдущем 

информационном листке Наталья П. Попова) и 

атмосферным (как обобщила итоги собрания 

Наталья П. Попова). 

 

/Анна Дашевская,  



Ассоциированный член СКПА 1-й ступени/ 

/Наталья П. Попова,  

ведущая собраний сообщества СКПА,  

заместитель руководителя СКПА/ 

 

 Уважаемые коллеги! 

Приглашаю посетить очередное собрание 

сообщества, которое состоится в субботу, 27 

января с 13:00 до 14:30, сразу после обзорного 

семинара. 

Адрес нового места проведения СС: г. Ставрополь, 

ул. Осетинская, 4, в Центре внешкольной работы 

Промышленного района г. Ставрополя (не забудьте 

взять паспорт, который необходимо предъявить на 

проходной).  

/Наталья П. Попова,  

ведущая собраний сообщества СКПА,  

заместитель руководителя СКПА/ 

 

Вводный курс 

 
 Уважаемые коллеги! 

Объявлен набор в 21 годичную 

психотерапевтическую школу "Введение в 

психоаналитическую психотерапию и 

психоанализ". 

Преподаватель школы: Башкатова Светлана 

Николаевна. 

Начало обучения: 3 марта 2018 года. 

Расписание занятий: 2 раза в месяц в течении года 

(по субботам). 

Место проведения: г. Ставрополь, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, д. 35/5. оф. 301. 

Количество участников: 8-10 человек. 

Стоимость обучения: 29 000 рублей. 

По всем вопросам обращаться к менеджеру 

программы, тел: +7-962-449-91-25. 
 

/Татьяна Дудникова, 

менеджер программы,/ 

 

Фестиваль «Святочные встречи» 

 
 Дорогой коллега! 

Приглашаем принять участие в 24-ом ежегодном 

фестивале психотерапии и практической 

психологии «Святочные встречи – 2018». 

Тема нынешнего фестиваля предполагает 

многогранный разговор, выходящий за рамки 

обсуждения психотерапевтического 

взаимодействия. Поэтому в программе фестиваля, 

помимо углублённого профессионального 

общения, состоится и более широкая дискуссия о 

культуре в целом. Как это и бывало прежде. Ведь 

на фестиваль съезжаются люди, знающие вкус в 

совместном исследовании феноменов живого 

человеческого взаимодействия, в проживании, 

осмыслении и совместном творчестве. Как 

предложил ставропольский культуролог и 

режиссёр Анатолий Андреевич Дуров: «И плакать, 

и смеяться, и понимать!». Только так можно 

проникнуть в суть обсуждаемого, только так стоит 

проводить праздничное время. 

Мы ждём всех, кто движим интересом. Будем рады 

встрече со старыми знакомыми и новым 

знакомствам! 

/Алексей Корюкин, 

Директор фестиваля  

Святочные встречи – 2018/ 

 

 8-12 января 2018 года состоится 24-й 

фестиваля "Святочные встречи" 

Тема фестиваля: "Объект и фетиш" 

Место проведения: г. Пятигорск, ул. Академика 

Павлова, д. 42, гостиница "Машук". 

Программа фестиваля: 

http://www.sviatky.ru/2015programma.html  

Стоимость организационного взноса, проживания и 

питания - http://www.sviatky.ru/cost2015.html  

Заполнить on-line регистрационную форму -

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

ms&formid=11&Itemid=99999  

Если по каким-то причинам у вас не получается 

приехать на все дни фестиваля, напоминаем, что 

существует возможность посетить любой отдельно 

взятый день фестиваля. Для таких случаев у нас 

есть специальная стоимость организационного 

взноса. 

Будем рады с вами встретиться! 

 

/Александр Данилов 

организационный менеджер фестиваля 

Святочные встречи – 2018/ 

 

 

Конференция СКПА 
 

 Уважаемые коллеги!  

18-20 мая 2018 года состоится 14-ая ежегодная 

ставропольская психоаналитическая 

конференция. 

Тема предстоящей конференции: "Скука". 

Приглашаем вас рассмотреть с 

психоаналитической точки зрения причины и 

последствия одного из интереснейших душевных 

состояний – скуки. По словам Александра Ускова, 

психоанализ появился на рубеже веков как ответ на 

экзистенциальный вызов скуке, безжизненности и 

закрытости от понимающего и любящего другого. 

Психоанализ отметил своё столетие. Мы опять на 

рубеже веков. Человеческая жизнь продолжает 

метаться между страданиями и скукой. Отличается 

ли скука, которую мы видим в глазах некоторых 

http://www.sviatky.ru/2015programma.html
http://www.sviatky.ru/cost2015.html
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


наших пациентов, в глазах молодых людей, 

думающих о суициде, от той меланхолии, о 

которой писали Шопенгауэр и Чехов? На что 

может указывать скука в психоаналитическом 

кабинете, в лечебном учреждении? У Николая 

Успенского в повести есть строчка: «Глушь и скука 

царствовали в больнице, везде почти был один 

разговор про доктора и больничный суп». 

Бернштейн, Вонг, Петерс и другие аналитики, 

писавшие о скуке, предлагают подходить к этому 

психическому феномену как к любому другому 

симптому, спрашивая себя, какие же 

конфликтующие силы приводят к её образованию? 

Нам становится скучно, когда мы по каким-то 

причинам вынуждены отложить какое-то 

интересное занятие или вовсе от него отказаться. 

При этом внутренняя картина у человека, 

вынужденного неделю сидеть в летнем домике на 

берегу моря в ожидании солнца, и у человека, 

расставшегося с любимой, будет совершенно 

разная. 

Скука, уж простите нас за оксюморон, необычайно 

интересное и многогранное явление. За ширмой 

скуки всегда скрыта тайна, загадка, разгадывать 

которую может быть страшно увлекательно. 

/Пешков Сергей,  

председатель программного комитета 

конференции. 

Абрамова Светлана,  

член программного комитета конференции, автор 

идеи темы конференции./ 

В ближайшее время программный комитет 

конференции начнет переговоры с 

потенциальными ведущими.  

В данный момент ведутся переговоры по поводу 

места проведения конференции. 

/Александр Данилов, 

менеджер конференции/ 

 

Архив СКПА 
 

 Навстречу 25-летию организации! 

У СКПА, как довольно древней организации, 

завёлся свой архив. Меня назначили архивариусом. 

Давайте делиться мыслями о древностях и о 

вечном на специальной ветке святочного форума. 

Есть ли у вас что-то, что стоит хранить в Архиве? 

Пишите! А я буду делиться обновлениями старины. 

№ 1. Дневник супервизорской группы.  

Содержит рукописные протоколы (с 9.04.2002 по 

17.05.2005) заседаний теоретико-супервизорской 

группы СКПА.  

В состав группы входили: Виталия Николаевна 

Березуева, Марина Владимировна Лагошина, 

Сергей Геннадьевич Иванов, Алексей Михайлович 

Корюкин, Елена Николаевна Корюкина, Екатерина 

Евгеньевна Лоскутова, Галина Викторовна 

Москотинина, Сергей Николаевич Пешков, Наталья 

Петровна Попова, Денис Владимирович Севрюгин, 

Марина Леонидовна Чмыхова, Татьяна Михайловна 

Ярцева.  

Записи в основном сделаны рукой Екатерины 

Евгеньевны Лоскутовой.  

Отдельные записи сделаны Денисом 

Владимировичем Севрюгиным и Алексеем 

Михайловичем Корюкиным. 

№ 2. Информационные бюллетени СКПА.  

№ 2.2. Информационный бюллетень 1999 года;  

№ 2.4. Ежегодный информационный бюллетень 

2001 года. 

Начиная с 1998 года, вышло в свет 4 выпуска 

бюллетеня. Выпуск № 2.3 за 2000 год имеется в 

частном архиве Корюкина А. М., а вот выпуск  

№ 2.1 за 1998 год пропал из вида. Архив СКПА 

разыскивает оба выпуска для восполнения 

исторического пробела.  

  

/Алексей Корюкин,  

заведующий Архивом СКПА/ 

 

YouTube-канал СКПА 
 

 Уважаемые коллеги!  

Недавно у СКПА появился свой YouTube-канал. Вы 

его сможете найти, если в строке поиска на ютубе 

введете "СКПА", или если перейдете по ссылке -

 https://www.youtube.com/channel/UCcobhFJYeH9s

mt_ogCoi..  

Идея создания канала возникла давно, но человека, 

который смог бы её реализовать, не было. И вот, 

мы наконец-таки дождались его. Недавно в состав 

исполнительной дирекции вошел Алексей 

Скорняков (педагог-психолог Психологического 

центра г. Михайловска, выпускник программы 

СКПА по психотерапии детей и подростков, 

новоиспеченный наблюдательный член СКПА), 

который взялся за это нелегкое дело. Алексей уже 

провел основную часть работы по оформлению 

канала, и начал наполнять его.  

В данный момент вы сможете найти альбом с 

ключевыми докладами 12-ой конференции СКПА -

 https://www.youtube.com/watch?v=ZneNhJgdBCs&li

st=.. , а так же несколько других видео.  

Помимо работы над каналом, Алексей занимается 

оцифровкой архивных видео и аудиозаписей. На 

канале вы можете найти видеозаписи (к 

сожалению, не в очень хорошем качестве) летнего 

российско-норвежского семинара 2001 года -

 https://www.youtube.com/watch?v=tV6_VXU1tZo&t

=82s.  

Постепенно мы будем проводить монтаж и 

оцифровку видео и аудиоматериалов, имеющихся 

в архивах, и загружать их на канал, так что 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCcobhFJYeH9smt_ogCoisMQ&post=63112319_3908&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCcobhFJYeH9smt_ogCoisMQ&post=63112319_3908&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZneNhJgdBCs%26list%3DPL_vBDKkYrY_WHPRlyDUNZudVmv38vXzAN&post=63112319_3908&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZneNhJgdBCs%26list%3DPL_vBDKkYrY_WHPRlyDUNZudVmv38vXzAN&post=63112319_3908&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DtV6_VXU1tZo%26t%3D82s&post=63112319_3908&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DtV6_VXU1tZo%26t%3D82s&post=63112319_3908&cc_key=


подписывайтесь на него и следите за новостями - 

будет много интересного.  

/Александр Данилов,  

Исполнительный директор СКПА/ 

 

"Развитие группаналитического 

направления в СКПА" 

 
 Уважаемые коллеги! 

Во время прошедшей майской конференции была 

организована встреча четверых членов СКПА 

(Ларисы Гладченко, Александра Данилова, Анны 

Дашевской и Галины Москотиной) с Гилой Офер, 

основателем Израильского института группового 

анализа, бывшим руководителем секции 

группового анализа Европейской федерации 

психоаналитической психотерапии (EFPP). На 

встрече рассматривалась возможность проведения 

длительных обучающих программ по групповому 

анализу в Ставрополе.  

Гила рассказала нам о возможных путях 

организации подобных программ, и, в качестве 

одного из основных ведущих, рекомендовала Эллу 

Столпер - социального работника и 

психотерапевта, члена Израильского Института 

Группанализа, лектора и ведущего специалиста 

Тель-Авивского университета, преподавателя в 

Колледже "Общество и Искусство" в области 

групповой психотерапии, заведующей 

программой групповой психотерапии в 

центральной школе по повышению квалификации 

для социальных работников, Инструктора и 

Психотерапевта в частной клинике в Тель-Авиве. 

В итоге длительных переговоров, в ходе которых 

мы разбирались в возможных формах и структурах 

обучения, у нас сформировалась предварительная 

договоренность с Эллой о её приезде в Ставрополь 

с семинаром, который мог бы стать первым шагом 

в возобновлении групп-аналитического обучения в 

Ставрополе, некогда отложенного в сторону в 90-

ые годы. 

24-25 марта 2018 года мы планируем провести 

семинар "Сеттинг в групповом психоанализе", 

который будет в себя включать в себя несколько 

уровней групп-аналитического обучения: 

демонстрация групп-анализа в групповой 

психотерапии, теория и её применение, 

супервизия в Фишболе, рефлексия и работа со 

"свободными (плавающими) ассоциациями", 

обсуждение случаев из личной практики. 

В данный момент происходит обсуждение 

организационных вопросов семинара. В 

ближайшее время мы расскажем о нем подробнее. 

Если вас интересует возможность посетить 

семинар или включиться в программу по групп-

аналитическому обучению, прошу вас связаться со 

мной. 

/Александр Данилов, 

менеджер семинара/ 

 

СОБЫТИЯ 
(информация о мероприятиях других организаций, которые 

посетили члены СКПА) 

 

 10 ноября в Ставрополе проходил семинар 

психоаналитика из Москвы И Гиль Сон (член 

Московского психоаналитического общества 

(МПО), член Международной психоаналитической 

ассоциации (IPA)), организованный коллегами из 

Ассоциации развития психотерапии и 

психоанализа (г. Ставрополь). 

Семинар был посвящен двум темам: 

1) Вариации бессознательных фантазий, их 

жизнь на сеансе. 

2) Пути к толкованию сновидений: некоторые 

ориентиры. 

На семинаре присутствовали четверо членов 

СКПА: Лариса Гладченко, Александр Данилов, 

Анна Дашевская и Екатерина Попова. 

На нас с коллегами семинар произвел большое 

впечатление. В первой части И Гиль Сон 

представила доклад, сопровождающийся 

прекрасным описанием клинического случая. 

Вторая часть семинара проходила в виде 

упражнения для группы, в котором лично я раньше 

не участвовал: участник группы от первого лица 

рассказывал сон пациента, после чего остальным 

участникам предлагалось поделиться чувствами, 

которые возникали у них в ходе рассказа. После 

завершения упражнения участники, 

представлявшие сны пациента, сообщали, что 

многие рождающиеся в группе ощущения имели 

место в ходе сессии, на которой пациент 

рассказывал свой сон.  В общем, интересно было! 

 

/Александр Данилов, 

исполнительный директор СКПА/ 

 

 11-12 ноября в Ставрополе проходила VII 

конференция Ассоциации развития психотерапии 

и психоанализа. 

Тема конференции: "Я и другие... Пространство 

любви". 

В конференции приняли участие два члена СКПА: 

Александр Данилов и Галина Москотинина, 

которая провела на конференции мастерскую 

"Любовь и ненависть". 

Я в первый раз присутствовал на конференции у 

коллег из АРПП, и мне интересно было для себя 

ответить на вопрос: "Чем эта конференция 

отличается от наших ежегодных конференций?".  

Для себя я ответил так:  если говорить о форме, то 



конференции очень похожи. В этом году 

организаторы даже ввели предваряющий открытие 

конференции семинар И Гиль Сон, который очень 

напомнил мне наши, ставшие уже традиционными, 

пятничные семинары. 

Если говорить о содержании, то конференции 

сильно отличаются. Состав 

участников конференций СКПА более-менее 

однородный - преимущественно 

психоаналитически-ориентированные 

специалисты, большинство из которых длительное 

время в практике, задающие определенную 

глубину обсуждаемых вопросов. В обсуждении 

такого уровня новичкам и представителям других 

модальностей может быть нелегко поддержать 

разговор. Состав участников конференции АРПП, 

как мне показалось, состоял преимущественно из 

трех групп участников: представители 

психоаналитического и гештальт подхода, а так же 

студенты (которых было не мало). Что бы 

объединить участников таких разных групп в один 

общий диалог, важно было учитывать возможности 

и интересы всех.  

В итоге, как мне показалось, участниками негласно 

было принято правило разговаривать доступным 

для всех языком, не уходя глубоко в 

терминологию и теории какого-либо метода. 

Лично мне было интересно наблюдать и 

участвовать в таком непривычном диалоге. 

 

/Александр Данилов, 

исполнительный директор СКПА/ 
 
 

 С 12 по 18 ноября члены комитета по обучению 

СКПА, кандидаты IPA Башкатова Светлана, Иванов 

Сегрей, Корюкин Алексей, Моздор Наталья и 

Попова Наталья приняли участие в III 

интеграционной школе для членов и кандидатов 

IPA, проходившей в Барселоне. Темой Школы 

было обсуждение "Невербального в Вербальном". 

Были представлены очень интересные 

клинические доклады. Прошли не менее 

интересные воркшопы. Так, в первый день была 

рассмотрена работа с детьми с аутизмом, и 

обсуждался психоаналитический взгляд на данный 

вид психического функционирования. Звучали 

термины "привязанность", " контейнирование", 

которые заново осмысливаются на современном 

этапе истории психоанализа. Также, было много 

обсуждений идей Биона. Свою точку зрения 

высказывали психоаналитики французской школы, 

что обогащало дискуссии теоретическими 

концепциями. Очень важная темы Школы будет 

освящаться нами на ближайшем Обзорном 

семинаре. 

/Наталья Моздор,  

Ассоциированный член СКПА 3-й ступени/ 

 

 23 – 24 ноября в г. Ставрополе прошла научно-

практическая конференция V Съезд 

психотерапевтов и психологов СКФО «Агрессия 

в современном обществе: феномен и стратегия». 

Мероприятие собрало более 140 специалистов 

медицинского и образовательного профиля: 

психологов, врачей-психиатров, психотерапевтов, 

социальных педагогов, представителей 

организаций и учреждений из г. Москвы, г. 

Ростова-на-Дону, г. Ставрополя, Ставропольского и 

Краснодарского края. 

Основными научно-практическими направлениями 

конференции были: 

· «Агрессия и психические расстройства»; 

· «Враждебность как фактор социальной 

тревожности»; 

· «Агрессия в психотерапевтическом процессе»; 

· «Теория социального научения Альберта Бандуры 

и причины агрессивного поведения»; 

· «Проблема преодоления терапевтической 

резистентности при ведении депрессивных 

больных». 

На семинар-тренингах для психотерапевтов и 

психологов общеобразовательных учреждений 

много времени было посвящено работе с 

агрессивным поведением методами арт-терапии, 

когнитивно - поведенческой терапии, 

психодинамической и телесно-ориентированной 

терапии. 

Члены нашей ассоциации приняли участие как в 

организации мероприятия, так и в проведении 

практических и лекционных занятий для 

слушателей Съезда. 

/Денис Севрюгин, 

член орг. комитета съезда, 

ассоциированный член СКПА/ 

 

 25 ноября состоялась 28-я конференция ОПП 

"Аналитический третий - надежды и 

возможности". Открыл конференцию доклад 

действительного члена ОПП, кандидата МПО 

(IPA) Алексея Орлова "Когда третий - не лишний: 

пути развития отцовского объекта в ранних 

отношениях и анализе взрослого пациента". 

Приятно отметить, что доклад впервые был 

представлен на фестивале "Святочные встречи", 

где Алексей получил заслуженную награду 

"Виртуоз практики". Вторым был доклад 

психоаналитика, члена МПО (IPA), тренинг-

терапевта ОПП Элины Тришкиной "О роли 

сепарационной тревоги и нарушения процессов 

триангуляции в генезе перверсий". В нем уже 

отчетливо прослеживалась связь с темой 

предстоящих "Святок". И, наконец, третий доклад 

"Свой среди чужих, чужой среди своих. Спутанная 



идентичность в клиническом материале пациента" 

был представлен действительным членом ОПП из 

Иркутска Оксаной Саидовой. В обсуждении этого 

доклада особенно важной показалась мысль о 

необходимости для терапевта выходить из своего 

"мирка" и принимать мир пациента во всем его 

разнообразии. После этого обсуждения очень 

гармонично прозвучало мое приглашение 

участникам конференции вырваться из своего 

"мирка" и приехать на "Святки", где есть 

возможность принимать мир психотерапии во всем 

его разнообразии. Участие в конференции стало 

очередным шагом на пути укрепления дружбы и 

сотрудничества наших организаций. 

/Сергей Иванов, 

Ассоциированный член СКПА 3-й ступени/ 
 

АНОНС 
(информация о психоаналитических образовательных 

мероприятиях, рекомендованных к посещению членами 

Правления, членами Комитета по обучению) 

 

 28 января 2018 года в Институте Практической 

Психологии и Психоанализа  (г. Москва) 

состоится уникальный семинар известного 

аргентинского обучающего психоаналитика, вице-

президента и одного из основателей Института по 

исследованию и предотвращению несчастных 

случаев (CIPEA) в Буэнос-Айресе, автора 

многочисленных психоаналитических работ - 

Альберто Лоски. На семинаре будет идти речь о 

техническом подходе к манифестациям 

актуальневроза, разработанным аргентинским 

психоаналитиком Фидиасом Сесио. Будет 

обсуждаться взаимосвязь между психоневрозом и 

актуальневрозом. Будет затронута тема 

бессознательного содержимого актуальневроза. 

На семинаре, посвященном кризису, участники 

будут рассматривать кризис как манифестацию 

актуальневроза, как опасность, но в то же время и 

новую возможность. Участники узнают, как через 

креативную установку пройти через кризис и 

превратить его в личностный рост. 

Стоимость: 5 000 руб. за один день (9500 за два 

дня); онлайн-участие - 4 000 руб за один день 

(7500 за два дня).  

https://goo.gl/forms/KCja12hfEVyvOiFo2 

/Сергей Пешков,  

руководитель СКПА/ 

 

 Детская секция Чешского общества 

психоаналитической психотерапии, член 

Европейской федерации психоаналитической 

психотерапии и гуманитарный факультет Карлова 

университета в Праге приглашает Вас на 

международную конференцию 

"Психоаналитическая психосоматика в детстве и 

подростковом возрасте" 13.04.2018 - 

15.04.2018, Прага, Чехия. Более подробную 

информацию можно получить на сайте 

http://cspap.cz/ 

e-mail: conf@cspap.cz 

/Алексей Корюкин, 

член Правления СКПА/ 

 

  10-13 мая 2018 года в Белграде (Сербия) 

состоится конференция Европейской федерации 

психоаналитической психотерапии «Проблема 

общественной травматизации - Внутренние миры 

внешних реальностей» ("The challenge of Social 

Traumata - Inner Worlds of Outer Realities"). 

Конференция будет организована Взрослой и 

Групповой секциями ЕФПП. 

Все подробности можно найти на сайте 

конференции:  

https://www.efpp-belgrade2018.com 

На форуме опубликовано письмо от 

организаторов: 

http://sviatky.borda.ru/?1-0-0-00000131-000-180-0 

 

/Алексей Корюкин, 

член Правления СКПА/ 

 

  Общество группового анализа (ОГРА, Санкт-

Петербург)  приглашает Вас принять участие  

в 14-й Конференции по групповому анализу в 

Санкт-Петербурге «Я и другие. Зазеркалье 

групповых процессов». 

Время проведения - 18-20 мая 2018 года. Место 

проведения – г. Санкт-Петербург.   

Подробная информация и новости о конференции 

на сайте ОГРА:   

http://groupanalysis.ucoz.ru/index/14_konferencija  

в фэйсбуке:  

https://www.facebook.com/events/14291994038638

37/ 

Организационный взнос участника конференции:    

базовый – 10 000 руб., оплата одного дня участия - 

4000р.  

/Алексей Корюкин, 

член Правления СКПА/ 

 

 6 Летняя школа ОПП состоится 28 июля - 2 

августа 2018 г. по адресу: Москва, 

м. ВДНХ, Дизайн-отель, ул. Ярославская 8, к.8.  

Тема: "Ревери (представление) терапевта о 

возможности изменения патологического 

развития пациента на нормальное." 

Со-председатели орг. комитета: М. Ромашкевич -

 тел. 8(903)139-45-54, 

 е-mail: mikhailromashkevich@hotmail.com 

А.Шандала - тел.: 8(910)451-47-39, 681-93-14,  

е-mail: shandala@mail.ru  

Следите за информацией на сайте ОПП. 

/Сергей Пешков,  

https://goo.gl/forms/KCja12hfEVyvOiFo2
http://cspap.cz/
mailto:conf@cspap.cz
https://www.efpp-belgrade2018.com/
http://sviatky.borda.ru/?1-0-0-00000131-000-180-0
http://groupanalysis.ucoz.ru/index/14_konferencija
https://www.facebook.com/events/1429199403863837/
https://www.facebook.com/events/1429199403863837/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amikhailromashkevich@hotmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ashandala@mail.ru


руководитель СКПА/ 

 

 

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ 
(информация о проектах и мероприятиях партнерских 

организаций) 

 

Новости СККСПБ №1 
 

 27-28 ноября Ставропольская краевая 

психиатрическая больница № 1 прошла внешний 

аудит на соответствие стандарту качества ИСО 

9001-2015. Аудит проводила компания РОСТ. 

По итогам аудита главному врачу больницы Олегу 

Боеву вручен сертификат, подтверждающий 

внедрение системы менеджмента качества. 

Система управления качеством при оказании 

специализированной помощи пациентам 

создавалась в больнице на протяжении последних 

двух лет. В настоящее время больница лидирует на 

Юге России в предоставлении психиатрических 

услуг. 

В основе системы менеджмента качества лежит 

клиент-ориентированный подход, мотивация 

сотрудников и стандартизация качества услуг. 

 

/Денис Севрюгин, 

ассоциированный член СКПА/ 

 

Новости АНО ПроПси 
 

 Киноклуб "Оранжерея психического здоровья" 21 

декабря продолжит тему декабря "Рождение 

смысла" фильмом "Умершие" (1987) — The Dead. 

Наш коллега, группаналитик Алексей 

Одолламский, назвал этот фильм лучшим 

фильмом про Рождество. Будучи фанатом 

творчества Д. Джойса, по одноименному рассказу 

которого снят фильм, Алексей рассчитывает и нас 

заразить своим увлечением. Консультантом во 

время часового обсуждения будет другой Алексей - 

наш СКПА-шный Алексей Корюкин, который "в 

теме", поскольку некоторое время обсуждал тексты 

Джойса в составе методической скайп-группы. 

23 декабря в 17:00 наш киноклуб отправится в 

гости в Танго-клуб, или, скорее, Танго-клуб 

посетит "Оранжерею". В программе вечеринки: 

просмотр и обсуждение фильма "Уроки танго", 

фуршет и праздничная милонга. Консультантом во 

время обсуждения выступит Юлия Рябцева, 

организатор вечеринки и лидер студии 

Аргентинского танго "EL DESEO TANGO". 

Стоимость мероприятия 350 рублей, необходима 

предварительная регистрация. По всем вопросам 

звонить по тел. 8-903-445-94-07. Подробности 

ВКонтакте: https://vk.com/event158176059 

Январские встречи киноклуба будут эхом отражать 

тему "Святок", которая в нашем клубном 

пространстве отзовется как "Идолы и люди". В 

поддержку темы мы посмотрим и обсудим в 

январе два фильма: 4 января фильм-аллегорию 

"мама!" Даррена Аронофски (2017) и 25 января 

комедийно-драматический фильм, снятый 

Гастоном Дюпра и Мариано Коном "Почетный 

гражданин" (2016).  

Подать заявку на рассылку информации о 

заседаниях киноклуба можно письмом на 

office@pro-psy.ru.  

Информация о проекте и детали встреч на сайте 

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

 

/Наталья П. Попова,  

организатор и постоянная ведущая киноклуба, 

исполнительный директор АНО "ПроПси"/ 

 

Новости Михайловского 

психологического центра 
 

 Уважаемые коллеги,  30 марта 2018 года в г. 

Михайловске состоится 9-я ежегодная краевая 

конференция специалистов служб психолого-

педагогического и медико-социального 

сопровождения системы образования 

Ставропольского края.  

Тема: «Аутизм. Строим мосты, преодолеваем 

барьеры». 

Подробная информация будет опубликована 

позже. 

/Оксана Татаренко, 

зам. директора по научо-методической работе 

ГБОУ «Психологический центр» г. Михайловска/ 

 

Объявления 
 

 АНО Социально-культурный центр развития 

личности "Культурный знак" проводит 3-ий набор 

участников в программу "Детско-родительская 

терапия" на основе исследований Центра им. А. 

Фрейд (г. Лондон).     

За последние несколько десятилетий важность 

ранней помощи родителям и детям была 

подтверждена многочисленными исследованиями 

и клиническим опытом. Если ребенок переполнен 

спроецированными в него неразрешенными 

родительскими конфликтами, ему доступна 

единственная возможность - реагировать при 

помощи собственного тела: появляются задержки в 

развитии, проблемы с приемом пищи, со сном, 

сложности в усвоении социальных требований. 

Детско-родительская терапия является одной из 

форм краткосрочной терапии, которая 

демонстрирует успех. 

https://vk.com/event158176059
http://www.pro-psy.ru/cinema-club.html


Участие в программе позволит расширить 

познания в области детского развития, 

психопатологии детей, и овладеть новыми 

формами оказания консультативной и 

психотерапевтической помощи семьям. 

Ведущая: Наталья Васильевна Моздор, к.п.н., 

кандидат Международной психоаналитической 

ассоциации, участник программы обучения Центра 

им. А.Фрейд. 

Общий объем программы: 10 блоков - 100 ак. часов 

(60 часов аудиторных занятий), включающих 

теоретические блоки, разбор клинических 

материалов и супервизии. 

Дата начала программы: февраль 2018 г.  

Время проведения: занятия проходят 1 раз в месяц 

по воскресеньям, с 11.00 до 16.45. 

Стоимость участия в 1 блоке: 2250 р. 

По окончании семинара выдаются сертификаты. 

Заявки на участие принимаются по  адресу 

электронной почты: marina.krasnozhen@mail.ru  

Интересующие вопросы можно задать по тел.  

8 928 009 99 43 

/Марина Начкебия, 

руководитель АНО "Культурный знак", 

ассоциированный член СКПА/ 

 

 
Очередной выпуск информационного листка выйдет в январе 

2018 года. 

Узнать дополнительную информацию и обсудить ее можно на 

форуме http://sviatky.borda.ru/ 

 

Информационный листок подготовлен: Левченко А.П., 

Симоненко К.С. 

Редактор: Звягинцева Н.Ю. 
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