
Общественная организация 

«Ставропольская краевая психоаналитическая ассоциация» 
Ассоциированный член Европейской федерации психоаналитической психотерапии  

(взрослая секция) 

Член Европейской сети групп-аналитических обучающих институтов (вводная ступень). 

355041, г. Ставрополь, ул. Лермонтова 239/4 - 18тел./факс: 8(8652) 24-24-57, e-mail: srpa@yandex.ru, info@srpa.ru 

Р/с 40703810515000100068, к/с 30101810207020000807 в Ставропольский филиал № 2 ПАО «БИНБАНК» г. СтавропольБИК 040702807, ИНН 7731025412, КПП 263402001 

 

Информационный листок №4 (197) 

Апрель 

2021 

 

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! 

6 апреля состоялось очередное заседание 

Правления СКПА, на котором были приняты 

следующие решения: 

1. Отправить Положение об организации проектов 

под эгидой СКПА на доработку. 

2. Утвердить отчет и итоговую смету 27 фестиваля 

Святочные встречи. 

3. Утвердить итоговую смету Пятой трёхлетней 

программы подготовки психоаналитических 

психотерапевтов БК5. 

4. Утвердить проект договора совместного 

использования помещения АНО "ПроПси" 2021 г. 

5. Поручить руководителю Комитета по обучению 

СКПА провести редакцию Положения о комитете 

по обучению СКПА в срок до сентябрьского 

заседания Правления, обращая внимание на 

следующие пункты: 

- критерии членства в КО; 

- процедура включения в состав/ выхода из 

состава КО; 

- описание должностных единиц в составе КО, 

сферу их полномочий; 

- иные дополнения, уточнения, актуальные на 

современном этапе функционирования КО. 

6. Утвердить поправки и дополнения в Положении 

о пятилетней Программе по групп-анализу. 

7. Выделить из бюджета СКПА сумму, 

необходимую для оплаты ежегодного членского 

взноса СКПА в EGATIN и оплаты взноса для 

участия делегата EGATIN в ежегодном съезде. 

 

/Александра Соловьева,  

и.о. секретаря СКПА/ 

 

• Уважаемые коллеги. 

Согласно положению о порядке проведения 

выборов в руководящие и ревизионные органы 

СКПА, начиная с 14 марта 2021 года можно 

выдвигать кандидатуры на должности: 

- руководитель и заместитель руководителя СКПА 

(выдвигаются одновременно); 

- элект-руководитель СКПА; 

- член правления СКПА; 

- член ревизионной комиссии СКПА. 

Выдвижение кандидатов осуществляется путем 

подачи письменного заявления члена СКПА в 

секретариат СКПА с указанием ФИО кандидата и 

должности, на которую он выдвигается. 

Завершится прием заявлений 14 мая 2021 г. 

Согласно положению о членстве в ОО "СКПА", 

избирать и быть избранным в выборные органы 

СКПА может любой член СКПА, имеющий стаж 

членства в организации на момент выборов не 

менее одного года, кроме членов СКПА в статусе 

"наблюдательный". 

Снятие кандидатуры возможно не позднее 14 мая 

2021 г., за исключением форс-мажорных 
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обстоятельств. Снятие кандидатуры производится 

путем подачи соответствующего заявления 

кандидата в секретариат СКПА. 

 

Выборы состоятся во время общего отчетно-

выборного собрания членов СКПА 29 мая 2021 

года. 

С положением о порядке проведения выборов в 

руководящие и ревизионные органы СКПА можно 

ознакомиться на сайте СКПА: 

http://www.srpa.ru/org/vybory.html 

 

/Анна Дашевская,  

заместитель руководителя СКПА/. 

 

Собрание сообщества СКПА 

 

•  Уважаемые коллеги!  

24 апреля 2021 года собрание сообщества 

пройдет в онлайн-формате в обычное время с 

13.00 до 14.30. 

Присоединяйтесь, пожалуйста, по следующей 

ссылке: 

https://us02web.zoom.us/j/88066546832?pwd=dXB

zNWFnVzUxUCttMk94VjhUeVJDQT09 

Идентификатор конференции: 880 6654 6832 

Код доступа: 434175 

Это последнее собрание сообщества перед 

майской конференцией СКПА и общим выборным 

собранием. Используйте возможность прояснить 

возникшие сомнения и вопросы, а также просто 

насладиться дистанционным весенним общением. 

 

/Анна Дашевская,  

ведущая собраний сообщества, 

зам. руководителя СКПА/ 

 

ПРОЕКТЫ СКПА 
(информация о проектах, организованных и проводимых 

СКПА, в том числе анонсирование, отчеты, прочая 

актуальная информация) 

 

Обзорные семинары 

 

• Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в обзорном 

семинаре, который состоится 17 апреля 2021 года. 

Тема семинара: «Сквозь стекло: безжизненность 

в начале терапевтической работы». 

Ведущий - Кошкина Екатерина Владимировна, 

психолог Центра детской психологии "Август", г. 

Москва, частная практика психотерапии детей и 

взрослых; РДКБ им. Н.И. Пирогова; участница 

программ по психоаналитической психотерапии 

ОПП и ДОПП, программы «Наблюдение за 

младенцем по методу Эстер Бик». 

Речь пойдет о проблеме работы с определенной 

категорией пациентов, которые внешне кажутся 

сотрудничающими, заинтересованными в работе, 

однако приблизиться к ним оказывается очень 

трудно. Контакт начинает ощущатьсяся терапевтом 

как псевдокоммуникация, имитация терапии, когда 

невозможно достичь эмоционального понимания и 

подобраться к чему-то живому. Часто в такой 

ситуации оказываются подростки, переживающие 

кризис, потерявшие надежду на будущее. Благодаря 

специфическим защитам, в работе с ними 

недостаточно понимать в избытке поставляемый 

ассоциативный материал. Порой интерпретации в 

результате такого понимания оказываются 

бесполезными. 

О способе «понимания между строк» и подходах к 

работе с такими пациентами Екатерина поделится 

на семинаре. Теоретическое осмысление 

проблемы иллюстрирует клинический материал 

работы с девочкой 14 лет. 

 

Место проведения семинара: онлайн-конференция 

в zoom. Предварительная запись обязательна! 

Телефон менеджера: 8-918-750-45-08. 

Дата и время проведения семинара: 17 апреля 

2021 года с 11:15 до 12:45. 

Стоимость участия: 

- участники действующих регулярных и 

длительных программ СКПА (вводный и базовый 

курс) – бесплатно; 

- ведущие обзорных семинаров 2020-2021 

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/ 
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Конференция СКПА 

 

•  Дорогие коллеги. 

Мы собрали для вас буклет 16-й конференции 

СКПА "Жизнь тела, тело жизни. Трансформации", 

содержащий программу и всю необходимую 

информацию о мероприятии. Полный 

электронный буклет размещен на сайте СКПА: 

Bodylife.pdf (srpa.ru). 

Одним из ключевых докладчиков мы ждем Ирину 

Коростелеву (кандидат психологических наук, 

действительный член ОПП, председатель 

психосоматической группы ОПП, куратор Евро-

Латиноамериканской психосоматической школы 

по России и Европе). На ютуб-канале СКПА 

недавно было размещено интервью с Ириной 

(«Психо-сома: характер связи»), полученное 

Сергеем Пешковым во время юбилейной 

конференции СКПА. Приглашаем вас с ним 

ознакомиться: https://youtu.be/_ATybb7rBs0 

Дорогие коллеги, пожалуйста, не затягивайте с 

регистрацией. Традиционно ранняя регистрация 

на конференцию продлится до 6 мая 2021 г. 

Зарегистрироваться можно по ссылке: 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА XVI 

ежегодной конференции Ставропольской краевой 

психоаналитической ассоциации. 

 
 

/Наталья П. Попова,  

руководитель 16-й конференции СКПА/ 

 

АНОНС 
(информация о психоаналитических образовательных 

мероприятиях, рекомендованных к посещению членами 

Правления, членами Комитета по обучению) 

 

• Уважаемые коллеги! 

21-22 мая 2021 года Международное общество 

групп-анализа (GASI) проводит своё ежегодное 

профессиональное мероприятие, 44-е по счёту, -  

Фоуксовские чтения (Foulkes Lecture and Study 

Day). Основной доклад с интригующим названием: 

«С точки зрения женщины… Влияние 

интернализованной мизогонии на отношения между 

женщинами» представит тренинговый групп-

аналитик Сью Эйнхорн (Великобритания). 

В этом году впервые чтения пройдут в формате 

онлайн. 

Мероприятие проводится на английском языке. 

К участию приглашаются все специалисты, 

интересующиеся групп-анализом. 

Стоимость мероприятия: общая стоимость участия 

в 2-х дневном мероприятии составляет 30 евро. 

Однако в этом году организаторы предлагают 

участникам самостоятельно определить сумму 

взноса в пределах от 0 до 30 евро в зависимости от 

индивидуальной ситуации и страны проживания. 

Больше подробностей о предстоящем мероприятии, 

а также ссылку для регистрации на него, вы 

найдёте в электронном буклете, прикрепленном к 

ИЛ. 

/Александра Соловьева, 

делегат СКПА в EGATIN/ 

 

• Уважаемые коллеги!  

С 23 по 25 апреля 2021 года EGATIN 

(Европейская сеть групп-аналитических учебных 

институтов), членом которой СКПА является с 

ноября 2020 года, проводит в Онлайн-формате 

ежегодную конференцию EGATIN Study Days, 

посвящённую вопросам развития групп-

аналитической теории и практики. 

К участию в этом мероприятии приглашаются 

участники долгосрочной Программы по групп-

анализу СКПА, а также все члены СКПА, имеющие 

интерес к этому терапевтическому направлению. 

Узнать подробности о мероприятии в целом, 

познакомиться с темой и программой Study Days 

https://youtu.be/_ATybb7rBs0
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2021, а также пройти онлайн-регистрацию вы 

можете на сайте EGATIN www.egatin.net в разделе 

«Study Days». 

Стоимость участия: 

- для студентов ГА программ 20 евро; 

- для остальных участников 50 евро. 

Обращаю ваше внимание, что мероприятия EGATIN 

проходят на английском языке (уровень владения 

которым у участников этого международного 

мероприятия, по нашим сведениям, варьируется в 

широких пределах и никоим образом не 

подвергается оценке)). 

По возникающим вопросам вы можете обратиться 

ко мне: тел, WhatsApp +79624484066. 

 

/Александра Соловьева, 

делегат СКПА в EGATIN/ 

 

• Уважаемые коллеги!  

"В связи с продолжением карантинных 

мероприятий, предпринятых мировым 

сообществом по поводу COVlD - 19 и ограниченным 

передвижением между странами, сообщаем Вам, 

что изменились сроки проведения конференции 

"Гендерные идентификации, роли, концепции в 

групповом анализе". Конференция состоится 03 - 

05 июня 2022 г. 

Ваша регистрация сохраняется и переносится на 

новые даты конференции. Все договоренности по 

оплате остаются в силе. Оплаченный оргвзнос 

изменению не подлежит. 

Если Вы хотите отменить регистрацию, дайте нам, 

пожалуйста, знать об этом до 1 сентября 2021 г., мы 

вернём Вам оргвзнос в полном объёме.  

С сентября 2021 г. в связи с инфляцией увеличится 

размер организационного взноса для новых 

участников конференции. Организационный взнос 

для участников, зарегистрировавшихся до 

01.09.2021г. остается без изменений. 

С самыми тёплыми пожеланиями и надеждой на 

очную встречу,  

Руководящий Комитет Конференции 

Элла Столпер (ИИГА) 

Анна Цапенко (МИГА) 

Светлана Бугрова (ОГРА)" 

/Анна Дашевская, 

член рабочей группы  

по развитию ГА в СКПА/ 

 

• Уважаемые коллеги! 

 Общество Психоаналитической Психотерапии (г. 

Москва) приглашает на 35 конференцию, 

посвященную 125-летию со дня рождения 

Дональда Винникотта и полувековому юбилею его 

работы «Игра и реальность». С тематическими 

докладами выступят европейские, британские, а 

также российские психоаналитические 

специалисты (Патрик Кэйсмент, Бретт Кар и др.). 

На круглом столе будет обсуждено использование 

идей Д. Винникотта в современной клинической 

практике. Конференция пройдет онлайн (Zoom) с 

переводом на русский язык. 

Оргкомитет: Константин Немировский 

(k.nemirovsky@gmail.com), Любовь Передеряева 

(l9165408172@gmail.com) 

Формат конференции: онлайн (Zoom) 

Регистрация: до 13 июня 2021 г. 

Стоимость участия: 3000 (кандидаты ОПП), 4000 

(члены ОПП и гости) 

Регистрация и оплата участия на сайте: SPP-

CONF.RU. 

/Анна Дашевская,  

заместитель руководителя СКПА/ 

 

• Уважаемые члены СКПА!   

Недавно наша организация получила письмо от 

Эгле Паузиене, веб-мастера Комитета  EGATIN.   

Наши коллеги  информируют  нас о 

Международном семинаре по групповому 

анализу с детьми и подростками, который 

состоится в сентябре 2021 года в Берлине. 

В течение последних 15 лет команда групповых 

аналитиков, работающих с детьми и подростками, 

изучала эту область. Они организовывали 

ежегодные семинары по этой теме и призывали 

групповых аналитиков представлять свою работу с 

группами детей и подростков. Семинары 

проходили в разных городах немецкоязычной 

Европы. На основе полученного опыта была 

разработана учебная программа для подготовки 

специалистов, работающих с детьми и 

подростками, или занимающихся их лечением в 

группах, которая будет переведена на английский 

язык в течение следующего года. 

Около трех с половиной лет назад была основана 

ассоциация «Arbeitsgemeinschaft Gruppenanalyse 

mit Kindern und Jugendlichen (GaKiJu)» и число ее 

членов стремительно растет. 

Вы можете найти  их домашнюю страницу на 

www.kindergruppenanalyse.de.      

http://www.egatin.net/
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На  последнем съезде ассоциация решила 

провести европейский семинар по групповому 

анализу с детьми и подростками в Берлине 10 и 

12 сентября 2021 года. Организационная команда 

- Катрин Штумптнер, Матиас Венк, Роберт Майерле, 

Франциска Шёпфер, Кадир Кайнак, Томас Юнг и 

Фури Хабирпур (председатель правления GaKiJu) - 

пишет: «Мы будем рады приветствовать вас или 

представителей вашей ассоциации на этом 

семинаре, который будет проходить на английском 

языке». 

Если есть желание принять участие в  организации 

программы семинара, отправьте свои предложения 

на следующий адрес электронной почты до конца 

января 2021 г.: furi@khabirpour.de.     

Это могут  быть такие виды деятельности: 

 - участие  в панельной дискуссии; 

 - тематическое исследование реальной 

аналитической группы в процессе развития; 

 - видеопоследовательности групповых занятий; 

- обмен опытом работы с родителями; 

 - обмен опытом работы с профессионалами, 

занимающимися детьми и подростками. 

Команда завершит программу и отправит вам 

ссылку на заявку к марту 2021 г. 

Возможно, из-за пандемии семинар пройдет 

онлайн. 

/Галина Москотинина, 

 руководитель рабочей группы по развитию 

 группового анализа в СКПА/   

 

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ 
(информация о проектах и мероприятиях партнерских 

организаций) 

 

АНО ПроПси 

• Дорогие друзья. 

Апрель в нашем киноклубе посвящен теме 

"душевная анимация", а это значит, что и второй 

мультипликационный фильм, который мы 

посмотрим 22 апреля, погрузит нас в 

исследование проблем человеческих душ. 

"Вальс с Баширом" (2008) очень трудно 

воспринимать как классическую мультипликацию, 

потому что фильм максимально реалистичен. Он 

сочетает в себе специфику документального кино, 

артхаусного мультфильма и красивой 

художественной картины. 

 
Это собранная по крупицам история о конкретных 

событиях, произошедших в Ливане в 1982 году, 

участником которых стал тогда еще 19-летний 

режиссер - Ари Фольман. За безупречной 

многослойной анимацией скрываются 

шокирующие подробности настоящей войны, 

которая намного ужаснее, чем любая история о 

ней. 

Кинокартина вводит зрителя в состояние души 

юных солдат, впервые оказавшихся в бою, 

раскрывает человеческую драму гражданской 

войны. А еще фильм исследует 

посттравматическое наследие шокирующих 

событий, свидетелями которых стали герои. 

Событий, которые либо застряли в памяти, жестоко 

преследуя во снах, либо стерлись из нее 

полностью. 

Фильм однозначно нужно смотреть, понимать и 

обсуждать. Это глубокое кино с зашкаливающими 

рейтингами кинокритиков, заслуженно победившее 

достойных конкурентов в конкурсах "Сезар" и 

"Золотой глобус". 

Так как идея показа "Вальса" принадлежит нашему 

коллеге из Москвы, психологу Александру 

Кудрявицкому, возникло предложение перед 

обсуждением посмотреть видеозапись с 

экспертным мнением Александра. А чтобы 

вопросы, возникшие во время просмотра, нашли 

профессиональные ответы, уже во время 

обсуждения мы подключим эксперта "в поле" - 

врача-психотерапевта Сергея Иванова. 

В ближайший четверг ждем постоянных и новых 

участников киноклуба, будем вам рады! 

mailto:furi@khabirpour.de


Подробности киновстреч: https://www.pro-

psy.ru/cinema-club.html 

Информация о киноклубе "Оранжерея 

психического здоровья" и детали встреч описаны 

на сайте АНО "ПроПси": 

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

 

/Наталья П. Попова, 

постоянная ведущая киноклуба 

 «Оранжерея психического здоровья» / 

 

Очередной выпуск информационного листка выйдет в мае 2021 

года. 

Информационный листок подготовлен: Симоненко К.С. 

Редактор: Звягинцева Н.Ю. 
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