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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.  
________________________________________________________________ 

 

• Дорогие коллеги! 

18 мая 2021 года Ставропольской краевой 

психоаналитической ассоциации исполнилось 26 

лет. 

26 лет нашей организации - это 26 лет 

психоаналитического пути по дорогам нашего 

Ставропольского края (между прочим, 26-го 

региона России) и далеко за его пределами. 

Дорога, по которой мы движемся, увлекательна и 

интересна, хотя порой представляется извилистой 

и сложной. Пока нам удаётся всем вместе 

преодолевать пороги и ямы, выбирать наиболее 

комфортные маршруты. 

Я уверена, что впереди нас ждёт ещё много важных 

впечатлений и интересных открытий. 

Желаю всем нам счастливого пути! 

 
/Наталья П. Попова, 

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 

 

• Уважаемые коллеги! 

4 мая состоялось очередное заседание 

Правления СКПА, на котором были приняты 

следующие решения: 

1. Утвердить пакет документов 16-й конференции 

СКПА. 

2. Принять отчет куратора Пешкова С.Н. о 

деятельности Невинномысской обучающей 

группы. Рекомендовать куратору возобновление 

приостановленного в связи с эпидемиологической 

ситуацией взаимодействия с участниками группы. 

3. Рекомендовать руководителю Комитета по 

обучению проинформировать членов СКПА о ходе 

подготовки документа «Положение о членстве в 

общественной организации «СКПА» в ходе общего 

собрания СКПА. Вынести на общее голосование 

перенос срока реализации подготовки данного 

документа. 

4. Поручить исполнительному директору 

доработать смету СКПА на 2021 год согласно 

рекомендациям Правления и разослать членам 

организации перед предстоящим общим 

собранием СКПА. 

5. Продолжить работу над документом 

«Положение об организации проектов под эгидой 

СКПА». Назначить Москотинину Г.В. 

руководителем рабочей группы по работе над 

Положением. Поручить ей формирование нового 

состава рабочей группы с привлечением 

представителей трех направлений организации 
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(индивидуального, групп-аналитического, 

детского). Прежний состав группы распустить. 

6. Утвердить повестку предстоящего отчетно-

выборного собрания СКПА с поправками. 

7. Удовлетворить просьбу Слепцова В. об 

исключении его из членов СКПА (согласно 

заявлению). 

8. Поручить Дашевской А.И. проконтролировать 

размещение информации о новых членах СКПА на 

сайте СКПА. 

/Александра Соловьева,  

и.о. секретаря СКПА/ 

 

Общее собрание членов СКПА 

 

•  Уважаемые коллеги!  

Приглашаем вас на общее отчетно-выборное 

собрание членов СКПА, которое состоится 29 мая 

2021 года с 13.00 до 15.00 по адресу: Краевой 

психологический центр (г. Ставрополь, ул. 

Мира, д. 285). В первой части собрания будут 

представлены отчеты руководителя организации, 

руководителя комитета по обучению и 

председателя ревизионной комиссии. Вторую 

часть собрания планируется посвятить выборам в 

руководящие и ревизионные органы СКПА на 

период 2021-2023 г. г. Ознакомьтесь, пожалуйста, 

с предлагаемой правлением СКПА повесткой 

отчетно-выборного собрания: 

1. Утверждение секретаря общего собрания, 

утверждение счетной комиссии общего собрания – 

5 мин. 

2. Утверждение повестки собрания - 5 мин. 

3. Утверждение членами СКПА способа 

голосования на текущем собрании: 

открытый/закрытый – 5 мин. 

4. Отчет руководителя СКПА за отчетный период 

/июнь 2019 – май 2021 г. г./ – Н. П. Попова - 20 

мин. 

4.1. Отчет руководителя СКПА за отчетный период 

– Н. П. Попова - 15 мин. 

4.2. Вопросы, обсуждение, утверждение отчета - 5 

мин. 

5. Отчет руководителя комитета по обучению 

СКПА за отчетный период /2020-2021 учебный 

год/ – С. Н. Пешков – 15 мин. 

5.1. Отчет руководителя комитета по обучению 

СКПА за отчетный период – С. Н. Пешков – 5 мин. 

5.2. Голосование по вопросу переноса срока 

утверждения «Положения о членстве СКПА» - 5 

мин. 

5.3. Вопросы, обсуждение, утверждение отчета - 5 

мин. 

6. Отчет председателя ревизионной комиссии 

СКПА за отчетный период /2020 календарный 

год/ – М. В. Лагошина - 10 мин. 

6.1. Отчет председателя ревизионной комиссии 

СКПА за отчетный период – М. В. Лагошина - 5 

мин. 

6.2. Вопросы, обсуждение, утверждение отчета - 5 

мин. 

7. Выборы в руководящие и ревизионные органы 

СКПА – 55 мин. 

7.1. Обсуждение кандидатур руководителя, элект-

руководителя и членов Правления СКПА – 40 мин. 

7.2. Голосование за предложенные кандидатуры – 

15 мин. 

8. Разное – 5 мин. 

/Анна Дашевская, 

заместитель руководителя СКПА/ 

________________________________________ 

Коллеги, подтвердите, пожалуйста, сможете ли вы 

принять участие в собрании. Сообщить о своем 

намерении участвовать в собрании или о 

невозможности присутствия можно секретарю 

СКПА Ксении Симоненко по тел. 89054439645 до 

26 мая 2021 года. 

Большая просьба всем, кто находится на 

территории Ставропольского края, найти 

возможность прийти на собрание, проявить 

активную профессиональную позицию. 

Члены СКПА, находящиеся за пределами 

Ставропольского края, могут делегировать право 

голоса любому члену СКПА (кроме 

наблюдательного). 

/Ксения Симоненко, 

секретарь СКПА/ 

Новости EFPP 

11 мая 2021 года в зуме состоялась встреча 

делегатов взрослой секции ЕФПП. На встрече 

присутствовали представители Бельгии, 

Великобритании, Италии, Кипра, Литвы, Румынии, 

Финляндии, Хорватии. Россия была представлена 

двумя городами - Ставрополь (Алексей Корюкин) и 

Иркутск (Алиса Безруких). 

На встрече обсуждались тренинговые стандарты 

ЕФПП. Хансъёрг Месснер (Великобритания) 



предложил для обсуждения следующий вопрос: 

нужно ли вводить общие стандарты для 

содержания обучающих программ ЕФПП (темы, 

авторы, теоретические направления 

психоанализа)? Представитель Италии 

Джанфранко Буонфиглио сообщил, что в Италии 

15 организаций, объединенных под итальянским 

зонтиком ЕФПП, проделали такую работу. На эту 

сложную бюрократическую работу по созданию 

общего содержания программ подготовки  в ЕФПП, 

уйдет минимум 2-3 года. Арья Хуттунен 

(Финляндия) сообщила, что в Финляндии тоже есть 

такая общая программа, которая включает 

обязательные темы, связанные с новейшими 

научными исследованиями, которые 

подтверждают или опровергают основные идеи 

Фрейда и его последователей. 

Затем разговор перешёл к конкретным цифрам 

стандартов подготовки в обществах. Мирела 

Властелица, в частности, сообщила, что  

подготовка психоаналитических психотерапевтов 

в Хорватии длится минимум 4,5 года, но обычно 

занимает около 8 лет. Объём часов 

индивидуальных супервизий двух зачётных 

случаев - 260 (не менее 140 часов с одним 

пациентом и не менее 120 с другим). 

Далее Хансъёрг Месснер поинтересовался, 

является ли программа наблюдения за 

младенцами обязательной частью программы 

обучения психоаналитических психотерапевтов, 

как это принято в Великобритании. Итальянские 

коллеги сообщили, что в их стране только во 

Флоренции и Венеции эта часть подготовки 

является обязательной в курсе подготовки ПАПТ. 

Коллеги из других стран сообщили, что программа 

наблюдения за младенцами является 

рекомендованной, но не обязательной. 

Джанфранко Буонфиглио сообщил о том, что 

министр здравоохранения Италии очень 

скрупулёзно подходит к вопросам утверждения 

программ, и их программа, одобренная 

Министерством, содержит очень точные объёмы 

часов на каждую тему. 

Участники обсуждения коснулись и темы 

стоимости года теоретической подготовки в их 

странах (Литва - 1000 евро, Бельгия - 2000 евро, 

Италия - 3000 евро). В Италии для зачёта нужно 

вести 3 случая ПАПТ, количество часов 

супервизии - не менее 150 часов на каждый случай. 

Хансъерг Месснер сообщил, что в рамках обучения 

ПАПТ в течение одного года проходят 

еженедельные клинические разборы 

психотических пациентов. 

Алессандра Чиналья (Венеция, Италия) также 

сообщила, что, помимо программы наблюдения за 

младенцами, в Венеции реализуется годичная 

программа наблюдения за пациентами с 

психозами. 

Сандра Лепоев (Румыния) обратилась к вопросу 

критериев для начала обучения ПАПТ. В Румынии 

такими критериями являются: наличие 

психологической практики или работа в 

медучреждениях (в основном, психиатры-

интерны). Специалисты из Хорватии берут в 

обучение только клинических психологов. 

Затем, по инициативе Алисы Безруких (Иркутск, 

Россия), обсуждение коснулось подготовки 

преподавателей для обучающих программ по 

ПАПТ. Мирела сообщила, что в Хорватии для 

того, чтобы обучать в их программах, необходимо 

дополнительно еще 200 часов супервизировать 

третий случай, опубликовать статью по ПАПТ и 

участвовать в международных конференциях с 

докладами. Коллеги из Литвы (по сообщению 

Илоны Кайокиене) требуют от преподавателей 

прохождение сорока часов супервизий под 

супервизией и двухлетнюю программу подготовки 

преподавателей. В Великобритании выбор 

преподавателей доверен тренингому комитету 

общества. Они выбирают из действительных 

членов общества тех, кто будет лучше для той или 

иной темы. 

Затем Сандра Лепоев рассказала, как складывалась 

система подготовки в Румынии, и сообщила, что 

для зачёта в Румынии требуется вести 2 случая в 

течение двух лет под супервизией и на основании 

описанных статей представить клиническую 

статью перед румынским обществом. 

В Великобритании таким финальным отчётом, 

перед утверждением ПАПТ, является описание 

зачётного случая, представленного на заседании 

тренингового комитета. 

По окончании заседания участники решили 

собираться для обсуждения вопросов 

профессиональных критериев подготовки каждые 

2 месяца в зуме. 

/Алексей Корюкин,  

делегат в EFPP/ 

 



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 29 мая 2021 года. 

Тема семинара: «Вы хотите поговорить об 

этом?» - некоторые размышления и 

приглашение к дискуссии по следам книги Лори 

Готтлиб «Вы хотите поговорить об этом?» 

Ведущий - Анна Михайловна Пономарева - 

психолог, коуч, тренер, наблюдательный член 

СКПА, студентка Московского института 

психоанализа в авторской программе Ляваса 

Коварксиса "Теория и практика психоанализа и 

психоаналитической терапии". 

Лори Готтлиб - успешный психотерапевт, 

консультирует множество пациентов и помогает 

им справиться с разнообразными жизненными 

перипетиями. Несколько историй представлены в 

книге не как супервизионные случаи, а как живой 

рассказ о том, что происходит в кабинете 

психотерапевта. 

Еще Лори и сама пациентка, иногда рыдающая в 

кабинете психоаналитика, не имеющая сил и 

понимания справиться с проблемами, возникшими 

в ее жизни. 

Третья линия книги – это размышления автора о 

терапевтическом процессе, об отношениях, 

которые складываются с пациентами, о том, что 

же на самом деле является фактором, который 

помогает пациентам, и о многом другом. 

Приглашаем к дискуссии: насколько эти мысли 

совпадают с ортодоксальным психоаналитическим 

подходом, и как нестандартный взгляд может 

расширить терапевтическое видение. 

 

Место проведения семинара: ГБОУ «Краевой 

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

285. 

Дата и время проведения семинара: 29 мая 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/ 

 

Конференция СКПА 

 

•  Дорогие коллеги. 

14-16 мая состоялась ежегодная 16-я 

конференция СКПА. Накануне конференции 

состоялся сателлитный семинар «Современное 

состояние психосоматической проблемы» Ирины 

Коростелёвой (Москва). В семинаре приняли 

участие студенты Базового курса СКПА и Детской 

программы  ПАПТ, случай представляла Наталья 

П.  Попова. 

Конференция прошла в очном формате, но было 

двое ведущих из Тюбингена и Лондона, которые 

подключались онлайн. 

Всего в конференции приняли участие 91 участник 

из 4 стран (Россия, Армения, Англия, Германия), из 

них 36 участников – члены СКПА. 

Перейдя по ссылке https://vk.com/album-

67513841_279879110 уже можно посмотреть 

фотоотчёт о конференции. 

/Ксения Симоненко,  

секретарь 16-й конференции СКПА/ 

 

АНОНС 
(информация о психоаналитических образовательных 

мероприятиях, рекомендованных к посещению членами 

Правления, членами Комитета по обучению) 

 

• 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, 

https://vk.com/album-67513841_279879110
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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., останется 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) 19 июня 2021г.  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.      

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. 

mailto:k.nemirovsky@gmail.com
mailto:l9165408172@gmail.com
http://www.kindergruppenanalyse.de/
mailto:furi@khabirpour.de


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. 

27 мая мы продолжим исследовать тему "Жизнь 

тела, тело жизни", размышляя о тех состояниях, 

когда тело будто живет своей жизнью, доставляя 

лишь проблемы. Фильм "Девочка" (2018) 

расскажет нам такую историю, очень тонко и 

глубоко погрузив в драму подростка, не 

ужившегося со своей половой принадлежностью. 

 
"Тело в этой истории выступает как антагонист. 

Непримиримый противник, борьба с которым - 

центральный конфликт сюжета. Оно неправильно 

выглядит, неверно движется, испытывает боль и, 

парадоксальным образом, мешает жить. Его 

хочется подчинить, контролировать, 

трансформировать. Но приводят ли внешние 

изменения и к внутренним метаморфозам? И 

можно ли, одолев тело, достичь гармонии с 

собой?" -  поделилась размышлениями о фильме 

приглашенный эксперт Анна Цюпа - 

медицинский психолог Ставропольской краевой 

психиатрической больницы. 

Мощный дебют бельгийского режиссера был 

отмечен сразу четырьмя премиями Каннского 

фестиваля, собрал и другие награды. Фильм 

чувственен и немногословен, погружает в 

сложную, почти интимную тему без пошлости, 

пропаганды и морализаторства. 

Приходите в ближайший четверг. Будем ждать 

встречи в нашем киноклубном пространстве, где 

традиционно мы сможем насладиться хорошим 

кино, немного больше узнать о теме, а также 

поделиться своими впечатлениями и 

размышлениями в кругу интересных собеседников. 

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 июне 

2021 года. 

Информационный листок подготовлен: Симоненко К.С. 
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