
Отчёт руководителя СКПА  

на общем собрании членов организации 22.12.18 

за период с июня по декабрь 2018 года 

 

В течение этого периода мы работали с целью интеграции ресурсов для 

продолжения обучения и развития практики психоаналитической 

психотерапии. 

 

У ассоциации исторически сложился свой характер, своя удивительная 

морфология (я имею в виду объём, форму и строение, т.е. характеристику и 

пространственную организацию объектов, из которых состоит организация). 

У нас есть зона Краевого центра, Михайловская площадка, психиатрическая 

больница, - всё это является нашим историческим завоеванием, всё это 

возможность для практики, подтверждение нашего авторитета. Развивается 

активность в Невинномысской рабочей группе. К сожалению, потерялась 

связь с академическим пространством. У нас сложилась мощная ЮРПО-шная 

группа психоаналитически настроенных специалистов и качественная 

психотерапевтическая группа. Если ещё отладить работу клинических 

площадок, повысить качество тренинга, то для человека, начинающего путь в 

психоанализ, мы становимся замечательной находкой. Мы пустили глубокие 

корни в социум, у нас прекрасные традиции, принципы, стандарты. Об этом 

нужно говорить без лишней скромности.  

 

А теперь ближе к конкретике: 

 

Утверждена тема 15-й конференции-2019 – «Объект искушения». Уже 

активно идёт подготовка к мероприятию. Исполнительному директору 

поручено составить смету. Проведены важные переговоры. Надеемся, что к 

нам смогут приехать. Марина Мучник и Евгений Райзман, которые являются 

и членами ОПП и членами МПА одновременно. Кроме этого мы ждём на 

конференцию представителя Санкт-Петербургского общества детского 

психоанализа Валентину Иванову. Если всё сложится, то нас ожидает очень 

качественное мероприятие.  

 

С целью теоретического и практического осмысления 

психоаналитического подхода в работе с аутистическими явлениями в 

психике человека на базе клинической площадки Михайловского 

психологического центра создана рабочая группа по аутизму, которую 

ведёт Алексей Корюкин.  

Подготовлен проект описания работы консультационной площадки в 

рамках клинической площадки Краевого психологического центра. В 

январе запланирована встреча слушателей БК, преподавателей БК, 

курирующих работу на площадке, и администрации Центра.  



На клинической площадке психиатрической больницы Наталья 

Юрьевна Попова уже провела 2 блока по разработанному расписанию. В 

январе и марте предстоят 2 блока у Сергея Иванова.  

 

Алексей Корюкин закончил 20-й вводный курс. Полные сертификаты об 

успешном завершении программы получили 9 специалистов. Уже набрался и 

начался Вводный курс 21, который ведёт Светлана Башкатова. 21 курс 

набирался сложно. Нам приходилось искать кризисного менеджера для 

донабора участников школы, а уже после начала школы пришлось думать о 

том, что делать с лишними участниками. Эта ситуация была наполнена 

разными пересечениями, подвижками границ, лишними конфликтами и стала 

прекрасной иллюстрацией того, что не стоит посягать на организационные и 

профессиональные рамки и правила.  

 

В Краснодаре завершается  пролонгированная квалификационная 

дополнительная программа "Психоаналитический подход в работе с 

детьми", где основным преподавателем является Светлана Абрамова.  

 

Активное сотрудничество с ЮРПО пока не восстанавливается. Я 

периодически провожу переговоры с Владом Ермаком. Отношения вполне 

доброжелательные, но возможности и смысла провести что-то совместное 

мы пока не находим.  

 

С целью расширения горизонтальных профессиональных связей между 

аналитически ориентированными сообщества России Правление выделило 

6000 рублей на приезд на Святки Елены Шмунк, которая сейчас руководит 

обществом психоаналитических психотерапевтов Томска. Это в рамках 

наших задач на расширение связей с организациями России, 

ориентированными на стандарты ЕФПП.  

 

Теперь о работе группы по развитию ГА в СКПА  

1. Напомню, что в марте и октябре проведены два хороших семинара по 

ГА.  

2  Уже проведена основная работа по организации пятилетней программы 

обучения ГА Израильского института ГА, запуск которой планируется в 

феврале 2019.  

3. В рамках частного проекта прошло 8 встреч в ГА клубе.  

4. Ведётся мощная работа по созданию  среды, способствующей 

 развитию и продвижению ГА метода в СКПА и  Ставрополе (участие в 

Святках, конференциях, работа в соцсетях) 

16 декабря состоялось заседание рабочей группы по развитию групп-

анализа в СК. Принято два важных решения.  

1. Общим голосованием руководителем группы на ближайшие два года 

выбрана Галина Москотинина. Так же Галина Москотинина назначена 

Правлением координатором направления «Группанализ» в СКПА. 



2. Инициативной группой принято решение выйти на Правление с 

предложением включения рабочей группы в структуру СКПА.  

У нас с вами есть возможность обсудить эти вопросы на общем собрании.  

 

После семинаров Натальи Плешковой, после поездки Елены Корюкиной и 

Виталии Березуевой в Питер, и участия Натальи Моздор в программе по 

наблюдению за младенцами активизировалась работа по развитию детской 

психоаналитической психотерапии в СКПА.   

Елена Корюкина назначена координатором направления «Детская 

психоаналитическая психотерапия» в СКПА.  

 

В июне исполнилось  семь лет жизни сайта СКПА. Катя Лоскутова и 

Иван Королевский ведут работу по сопровождению и развитию сайта.  

С точки зрения Кати сайт выглядит полуживым. Новости, размещённые 

на главной странице, зачастую совсем и не новости, потому что висят по 

полгода. Сайт не отражает в достаточной степени интенсивную жизнь и 

бурную деятельность организации. Реальностью является то, что СКПА не 

заинтересована в сайте.  Катя, в течение года несколько раз безуспешно 

обращалась с просьбой предоставить на сайт обновлённый каталог 

библиотеки СКПА. Также Катя предлагала вменить в обязанность 

руководителям проектов и кураторам различных направлений предоставлять 

информацию на сайт с какой-то регулярностью, следить за тем, чтобы на 

сайте было отражено актуальное состояние дел. К сожалению, пока эта идея 

тоже не сработала.  

На одном из последних заседаний Правления обсуждалось предложение 

Е. Лоскутовой об информационном освещении новостей на сайте СКПА. 

Договорились делать выборку новостей для сайта, после каждого выхода 

информационного листа, чтобы месяцами не висела старая информация. 

 

В библиотеке СКПА сменилась хозяйка, потому что Ксения реально 

оказалась перегружена работой. Лена Фомущенко серьёзно настроена на 

расширение своей активности в СКПА, и библиотека стала одним из 

проектов, который она подхватила. В 18 году библиотека СКПА пополнилась 

13-ю интересными книгами. БольшАя часть из них была подарена 

организации. Инициативной группе СКПА, развивающей  групповой анализ 

в Ставрополе, 4 авторских брошюры подарили сотрудники Московского 

института группового анализа. 4 книги подарил Константин Лемешко. Но, 

приходится отметить невысокую активность в пользовании библиотекой. 

Елена надеется, что в следующем году все изменится в лучшую сторону. 

 

Утверждено положение о Ютуб-канале СКПА. За прошедшие полгода на 

ютуб-канале СКПА было опубликовано 5 видеороликов с мероприятий 

организации. Это все основные материалы с фестиваля и конференции. 

Алексей Скорняков продолжает успешно развивать своё видеохозяйство на 

пользу нам и всем заинтересованным коллегам.  

http://www.srpa.ru/skpa-members/153-loskutova-ekaterina.html
http://www.srpa.ru/poleznye-ssylki/54-nashi-partnery/8-korolevskij-ivan-personalnyj-sajt-blog.html


 

Важной зоной для поддержания и развития психоаналитического диалога 

станут предстоящие Святочные встречи. Благодаря активной работе 

программного комитата планируется интенсивное интегративное 

психоаналитическое взаимодействие. Ожидается приезд представителей 

МПО, ОПП,  Института психологии и психоанализа на Чистых прудах, РПО, 

ЕКПП-Россия и т.д.  

 

В этом году произошёл аномальный взрыв профессиональной и 

организационной активности в Невинномысской региональной группе 

СКПА. У них заработал киноклуб «Отражение» (куратор И. Решетникова, 

менеджер Н.Смурова). Проводятся семинары для населения города 

Невинномысска. Образована супервизионная группа, в которую вошли 7 

человек (супервизор - Т.Алексеенко). Стартовал публичный 

психологический клуб «Инсайт», который организовала Н.Владимирова. На 

своих заседаниях по понедельникам участники рабочей группы изучают 

статьи Мельтцера и проводят интервизии.  

 

Стабильно работают регулярные супервизорские группы СКПА. 

По четным вторникам заседает группа, в которой супервизор: Гари Голдсмит 

(Бостон, США). Координатор – Наталья П. Попова. За год состоялось 17 

встреч.  

 

По 1-ым и 3-им субботам каждого месяца работает группа с Лявасом 

Коварскисом (Хельсинки, Финляндия). Координатор – Оксана Татаренко 

 

По четным средам проходят заседания группы Натальи Моздор.  

 

Группа Владимира Цапова (Минск, Белоруссия) заседает по субботам. 

Координатор – Алёна Будагова.  

 

Важным условием развития организации с моей точки зрения является 

интенсивность расширения профессиональных контактов, поиск новых 

знаний, впечатлений и знакомств. Эти процессы нельзя полностью 

приписывать руководству СКПА, но считаю важным отметить эту 

активность. Я думаю, что вы обратили внимание на то, что обзорные 

семинары у нас опять становятся обзорными, т.е. обзором посещённых кем-

то мероприятий.  

За отчётный период Сергей Иванов посетил юбилейную конференцию ОПП.  

- В июне в пригороде Берлина состоялась 4-я ежегодная интегративная 

школа Европейского психоаналитического института, в которой приняли 

участие Светлана Башкатова, Алексей Корюкин, Наталья Моздор, Наталья 

Ю. Попова. 



- 3 июля в г. Киеве закончилась программа  по наблюдению за младенцами и 

терапии детско-родительских отношений. В программе принимала участие 

Наталья Моздор.  

- В конце июля и начале августа в Москве состоялась 6-ая Летняя школа 

Общества Психоаналитической Психотерапии. В ней участвовали два 

специалиста СКПА: Анна Дашевская и Татьяна Дудникова. 

- В августе Алексей Корюкин посетил 3-ий региональный Кавказский 

семинар в Армении.  

- В сентябре в Ростове-на-Дону состоялась 1-я психоаналитическая 

конференция ЮРПО. Наши ЮРПОШНИКИ принимали участие в подготовке 

и проведении конференции. 

- В октябре Мы с Сергеем Ивановым и Ладой Мылышевой посетили 

ежегодную конференцию МПО. В ноябре я принял участие в работе 

конференции ОПП.  

 

- В октябре Санкт-Петербургское общество детского психоанализа провело 

конференцию «Оттенки детского психоанализа в Санкт-Петербурге», 

приуроченную к 20-летию Санкт-Петербургского общества детского 

психоанализа. В работе конференции приняли участие Виталия Березуева и 

Елена Корюкина 

 

На ресурсы СКПА  можно посмотреть и через призму  частных и групповых 

проектов членов СКПА: Детско-родительские отношения (Моздор, 

Начкебия), клуб Бионьи шахматы (Иванов), Киноклуб "Оранжерея 

психического здоровья"(Попова). Консультанты проекта "ПроПсиТин" 

больше чем на  70% - это члены СКПА, что тоже определяет культуру 

понимания материала и ответов на сайте.    

 

Планы 

 

Сейчас непростой период получения внешнего признания 

профессионального уровня СКПА. Мне кажется, важно провести ревизию 

дискуссионных, супервизорских и теоретических площадок в организации на 

предмет ориентации на результат.  

Когда плотно три-четыре года находишься в режиме жёсткого тренинга, 

профессиональное восприятие перестраивается. Меняется отношение к своей 

и чужой практике, меняются запросы к профессиональному сообществу.  

 

Да, у нас очень интересное, творческое и хорошо организованное 

сообщество. Но мне кажется важным пройтись по сложным зонам развития. 

1. У нас до сих пор нет ни одного действительного члена. С одной стороны 

это хорошо, потому что мы научились жить в реальности. Когда принимаешь 

мировые и лучшие российские стандарты, то начинаешь ощущать плотность 

профессиональной реальности, о которую с непривычки можно больно 

удариться, но, на которую можно опереться, которая успокаивает.  



А с другой стороны, не слишком ли мы долго топчемся на этом этапе? Нет 

ли системных ошибок в программе? Заточены ли проекты организации на 

повышение уровня психоаналитического мышления, на регулярные 

тренировки по освоению современного психоаналитического языка? 

2. Как и ВСЁ по настоящему качественное в этом мире, психоаналитический 

тренинг и хорошие психотерапевтические услуги постепенно дорожают. 

Месяц тренинга, куда входит анализ (терапия) и супервизия, за границами 

Ставрополя сейчас обходится кандидату в 30-40 тысяч. Если человек надолго 

выпадает из частной практики, то это может становиться сложно-

преодолимым препятствием. Не будет ли потеряно дорогое, в прямом смысле 

слова, время, если сейчас отвлекаться на что-то другое, кроме поиска 

ресурсов на тренинг, кроме развития своей практики? Мне кажется, что 

умение считать деньги – это один из важных признаков личностной и 

профессиональной зрелости.   

3. Я говорил про морфологию СКПА, но единства и согласованности в 

организации часто не хватает. Комитет по обучению уже полгода не может 

собраться в полном составе. На собрания сообщества и на обзорные 

семинары ходит небольшая и постоянно тающая как шапка арктических 

льдов группа фанатов. Каждое общее собрание сообщества – это лотерея 

(будет или не будет кворум).  

4. Я согласен с Катей в том, что в организации нет чёткого представления о 

том, для чего нам сайт и, каким мы хотим его видеть. Было бы неплохо, если 

бы удалось такое представление сформировать и организовать работу по его 

реализации. Катя высказала предложение: ввести правило: после каждого 

заседания Правления размещать на сайте одну главную новость из жизни 

СКПА, новостную заметку в которой может быть тематически объединено 

несколько новостей.  

5. Ситуация с ЕФПП.  Основной вопрос на данный момент: сможем ли мы и 

нужно ли нам отправить делегата на очередной съезд.  

 

Предложения: 

 

Цель «Интеграция ресурсов для продолжения обучения и развития практики 

психоаналитической психотерапии» может быть сохранена, а вот о задачах 

на год стоит подумать. 

 

Важной задачей может быть продолжение укрепления стандартов и 

сообщества психоаналитических психотерапевтов СКПА, а не 

психоаналитиков МПА. Каждому специалисту, нужна референтная группа, 

где есть понятные и адекватные стандарты тренинга. Это группа, в рамках 

которой специалист может начать своё движение, соответствующее его 

материальным, временным и интеллектуальным возможностям. Два часа 

работы с пациентом в неделю или четыре – это большая разница. От всей 

души желаем нашим кандидатам МПА вытянуть психоаналитические 

стандарты. Но, я уверен, что всё должно выращиваться постепенно. 



Необоснованные скачки опасны, а промедление вообще убийственно. Нужно 

думать, как постепенно вписываться в систематические тренировки в 

стандартах психоаналитической психотерапии.   

 

Задача: Повышение качества психоаналитического и психотерапевтического 

тренинга. Кроме личной терапии и супервизий нам не хватает регулярных 

тематических теоретических семинаров, охватывающих всех членов 

сообщества, где ведутся разборы литературы, обсуждаются случаи.  

 

Задача: Расширение списка площадок для профессионального тренинга. 

Если кому-то не подходит ОПП, то нужны идеи по поводу того, как и где 

можно проходить профессиональный тренинг, откуда можно привлекать 

ресурсы для теоретических семинаров, учебных программ и конференций.  

Если у нас будет сформулирован внятный запрос, то наши делегаты от СКПА 

во взрослой секции ЕФПП (Алексей Корюкин, Екатерина Лоскутова) могут 

поехать на съезд ЕФПП с конкретными установками. А результаты их 

поездки могут быть ощутимы и полезны для многих членов организации.  

 

Задача: Организация регулярной  группы для специалистов, 

ориентированных на психотерапию детей и подростков 

 


