
СТАВРОПОЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 

ЮЖНО-РОССИЙСКОЕ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 

X ежегодная конференция 

«Трансформация сексуальности.  

Влечение. Привязанность. Связь» 

17 - 18 мая 2014 г. 

                                    г. Ставрополь 

 

Дорогие коллеги! 

 

В юбилейный для конференции год, мы обращаемся к источникам 

психической жизни человека, её формированию, развитию, 

функционированию. На языке теории и клинической практики, на языке 

самой жизни.  

Сколько бы ни менялись в психоаналитической теории представления 

о сексуальности, широта её трактовки, необходимая и полезная в практике 

понимания психического функционирования человека, неизменной остаётся 

её беспрецедентная роль в том, чтобы жить, думать, любить 
1
. 

Когда мы говорим о трансформации инфантильной сексуальности во 

взрослую сексуальность, наверное, нужно вспомнить еще  о том, что, прежде 

чем ребенок вступит во взрослые сексуальные отношения, он много 

фантазирует о них. «Сексуальность является существенной составной частью 

личностного мира фантазий и бессознательного, а бОльшая часть нашего 

фантазийного мира и бессознательного, сексуальна» (Л. Клокарс). И если 

взрослые предоставляют ребенку достаточно пространства для проживания 

его фантазий, как фантазий, а не как реальных планов относительно отца и 

матери, например, то его взрослая сексуальность свободно разворачивает 

крылья.  

Поэтому нам бы хотелось оставить на конференции достаточно 

свободного пространства для разворачивания и фантазий о сексуальности в 

том числе». 

Светлана Абрамова, Оксана Татаренко,  

руководители Программного комитета конференции 
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 "Жить, думать, любить - вот три формы протекания процессов психического связывания, которые все три 

представляются тесно связанными между собой". Андре Грин статья "От сексуального влечения - к 

фрейдовскому Эросу". От фрейдовского эроса - к объективирующей функции" из сборника "Уроки 

французского психоанализа: Десять лет франко-русских клинических коллоквиумов по психоанализу /пер. с 

франц. - М.: ""Когито-Центр", 2007 



Программа конференции* 

 

17.05.2014 г., суббота 

 

10.00 – 10.20 Открытие 10-ой, юбилейной конференции 

10.20 – 11.50 Пленарный доклад «Синдром цепляния».  

Докладчик – П. Фонда. Ведущая – С.Н. Башкатова 

11.50 – 12.00 Перерыв 

12.00 – 13.30 Параллельные дискуссионные группы** 

Ведущие – С.Г. Иванов, С.Н. Пешков, Н.Ю. Попова, Л.Б. Удодова  

13.30 – 14.45 Обед 

14.45 – 16.15 Параллельные групповые супервизии** 

Ведущие – В.В. Ермак, Т.Н. Пушкарева, С.Л. Ульяницкий, П. Фонда 

16.15 – 16.30 Перерыв 

16.30 – 18.00 Параллельная работа в малых группах:  

- "Клинические площадки: воплощение идеи" Дискуссия 

Ведущая – В.Н. Березуева 

- «Связь: оккупация объекта и репарация». Дискуссия 

Ведущий – В.В. Ермак 

- «Женское… Между страстью и привязанностью». Семинар  

Ведущая – М.В. Коваленко 

- "Мужчина и женщина: трансформация отношений в современном мире". Круглый стол 

Ведущая – Н.В. Моздор 

- «Сексуальность и творческий процесс». По мотивам книги Джойс МакДугалл 

«Тысячеликий Эрос». Семинар. 

Ведущая – Г.В. Москотинина 

 

18.05.2014 г., воскресенье 

 

10.15 – 11.45 Пленарный доклад «Материнская привязанность, ранние объектные 

отношения и родительская рефлексивная функция» 

 Докладчик – Т.Н. Пушкарева. Ведущий – С.Г. Иванов 

11.45 – 12.00 Перерыв 

12.00 – 13.30 Параллельные дискуссионные группы 

Ведущие – С.Г. Иванов, С.Н. Пешков, Н.Ю. Попова, Л.Б. Удодова  

13.30 – 14.45 Обед 

14.45 – 16.15 Параллельная работа в малых группах:  

- «Фантазии детской сексуальности». Доклад с обсуждением 

 Ведущая – С.В. Абрамова 

- «Цикл И.А. Бунина «Темные аллеи». Особенности интерпретации художественного 

текста» 

Ведущие - А.М. Корюкин, М.Г. Подопригора 

- "Невыносимая красота бытия: эстетический конфликт Д. Мельтцера"
2
. Семинар 

 Ведущая – Е.Е. Лоскутова  

- «Проявления сексуальности в групповом взаимодействии детей с психофизическими 

нарушениями: некоторые наблюдения». Дискуссия  

Ведущая -  О.В. Татаренко 
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 Участие в семинаре предполагает предварительную регистрацию, чтобы участники могли заранее 

получить текст и ознакомиться с ним. Регистрация участия в семинаре по электронной почте 

Loskoutova@gmail.com Крайний срок регистрации 5.05.14 
 

/compose/?mailto=mailto%3aloskoutova@gmail.com


- «Базовые феномены психоаналитического процесса при психотерапии по скайп». Разбор 

клинического случая с обсуждением 

Ведущий – А.К. Ткаченко 

16.15 – 16.30 Перерыв 

16.30 – 17.50 Общая дискуссия «Трансформация сексуальности в современном 

обществе» 

Ведущие – С.В. Абрамова, О.В. Татаренко 

17.50 – 18.00 Закрытие конференции 

 
* В программе конференции возможны изменения и дополнения.   

**Состав дискуссионных и супервизорских групп будет определен программным комитетом.  

 

Информация о докладчиках и ведущих 

 

Светлана Викторовна Абрамова (Краснодар) психолог, кандидат психологических 

наук, кандидат Международной психоаналитической ассоциации (МПА), руководитель 

Южно-Российского психоаналитического общества (ЮРПО) 

Светлана Николаевна Башкатова (Ставрополь) психолог, кандидат МПА, 

ответственный секретарь Ставропольской краевой психоаналитической ассоциации 

(СКПА), член Комитета по обучению СКПА, член ЮРПО, секретарь ЮРПО 

Виталия Николаевна Березуева (Михайловск) психолог, член СКПА, заместитель 

директора по коррекционной работе «Психологического центра» г. Михайловска 

Владислав Викторович Ермак (Ростов-на-Дону) клинический психолог, кандидат 

МПА, старший преподаватель психологического факультета Университета Российской 

академии образования г. Москва 

Сергей Геннадьевич Иванов (Ставрополь), врач-психотерапевт Ставропольской 

краевой психиатрической больницы № 2, кандидат МПА, член Правления СКПА, член 

Комитета по обучению СКПА, член ЮРПО, методист и супервизор Центра психолого-

педагогической помощи населению «Альгис» 

Марина Валентиновна Коваленко (Ставрополь) психолог, кандидат психологических 

наук, кандидат МПА, президент Ассоциации развития психоанализа и психотерапии 

(АРПП), член ЮРПО. 

Алексей Михайлович Корюкин (Михайловск), психолог,  кандидат МПА, 

исполнительный директор СКПА, руководитель Комитета по обучению СКПА, член 

ЮРПО, методист и супервизор «Психологического центра» г. Михайловска 

Екатерина Евгеньевна Лоскутова (Одесса, Украина) психолог, кандидат МПА, член 

Комитета по обучению СКПА, член Украинского психоаналитического общества (УПО)   

Наталья Васильевна Моздор (Ставрополь) психолог, кандидат психологических наук, 

кандидат МПА, член Комитета по обучению СКПА, преподаватель Ставропольской 

духовной семинарии 

Галина Викторовна Москотинина (Ставрополь) психолог, член Правления СКПА, 

руководитель Комитета по профессиональному развитию СКПА, делегат от СКПА в 

Европейской федерации психоаналитической психотерапии (ЕФПП) 

Сергей Николаевич Пешков (Ставрополь) психолог, член Комитета по обучению 

СКПА, ассоциированный член Общества психоаналитической психотерапии, методист и 

супервизор «Краевого психологического центра» г. Ставрополя  

Максим Григорьевич Подопригора (Ставрополь) кандидат филологических наук, 

доцент, доцент кафедры отечественной и мировой литературы Гуманитарного института 

Северо-Кавказского федерального университета, преподаватель риторики и логики 

Ставропольской духовной семинарии 

Наталья Юрьевна Попова (Ставрополь) медицинский психолог Ставропольской 

краевой психиатрической больницы  №1, кандидат МПА, член Комитета по обучению 

СКПА 



 

Татьяна Николаевна Пушкарева (Киев, Украина) психиатр, доктор медицинских наук, 

прямой член МПА, авторизованный для проведения обучающего анализа кандидатов 

МПА, почетный председатель Украинской ассоциации психоаналитической 

психотерапии, член Исполкома УПО, член Правления Украинского филиала  Всемирной 

ассоциации ментального здоровья младенцев (WAIMH), главный научный сотрудник 

Центра психосоматики и психотерапии Института педиатрии, акушерства и гинекологии 

Национальной академии медицинских наук Украины  

Оксана Владимировна Татаренко (Ставрополь) психолог, кандидат психологических 

наук, руководитель СКПА, заместитель директора по научно-методической работе 

«Психологического центра» г. Михайловска  

Андрей Константинович Ткаченко (Ростов-на-Дону) врач-психотерапевт, член 

Ростовского отделения Совета молодых учёных при Российском обществе психиатров 

Людмила Борисовна Удодова (Ставрополь) психолог, кандидат МПА, руководитель 

секции психоанализа АРПП, член ЮРПО 

Сергей Лаврентьевич Ульяницкий (Ростов-на-Дону), психолог, действительный член 

МПА, авторизованный для проведения обучающего анализа кандидатов МПА, член 

ЮРПО 

Паоло Фонда (Триест, Италия), психиатр, член Итальянского психоаналитического 

общества, директор Психоаналитического института для Восточной Европы им. Хан 

Гроен-Праккен 

 

Общая информация 

Конференцию проводят: 

Общественная организация «Ставропольская краевая психоаналитическая ассоциация» 

www.srpa.ru 

srpa@yandex.ru 
 

Южно-Российское общество членов и кандидатов Международной психоаналитической ассоциации 

www.psychoanalysis-srps.ru 

psychoanalysis.srps@gmail.com   

Место проведения конференции: 

Ставрополь. О месте проведения будет сообщено дополнительно. 

Размещение участников: 

Оргкомитет конференции готов содействовать в вопросах размещения на время конференции. По этому 

вопросу свяжитесь с секретариатом конференции дополнительно. 

Стоимость участия в конференции*: 

 При оплате до 06.05.2014 При оплате после 06.05.2014 

Льготный орг. взнос** 2000 руб. 2500 руб. 

Полный орг. взнос 2500 руб. 3000 руб. 

Участие в одном дне конференции – 1500 руб. 

Участие в семинарах перед конференцией (только для участников конференции) – о размере взноса и 

расписании семинаров будет сообщено дополнительно 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yfc4d76014437ecf760c4916b66e5bf51&url=http%3A%2F%2Fwww.srpa.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yfc4d76014437ecf760c4916b66e5bf51&url=mailto%3Asrpa%40yandex.ru
http://www.psychoanalysis-srps.ru/
mailto:psychoanalysis.srps@gmail.com


* В сумму орг. взноса входит участие в конференции, пакет раздаточных материалов, чай и кофе в перерывах. 

** Льготами пользуются члены СКПА, ЮРПО  и выпускники длительных обучающих программ СКПА. 

ВНИМАНИЕ! У оргкомитета есть возможность предоставить скидки для участия в конференции 

нескольким студентам и работникам бюджетных организаций. По данному вопросу просим присылать 

письменные заявки в секретариат конференции. 

Заполненную регистрационную форму можно отправить по электронному 

адресу: stav.conference@gmail.com или передать в секретариат конференции. 

Оплатить организационный взнос для участия в конференции можно: 

- при личной встрече с представителем организационного комитета Яной Рудневой +7 (8652) 24-24-57 или  

Анной Черниговой +7 962 400 41 90 

- по безналичному расчету 

реквизиты: Р/с 40703810610840001694, к/с 30101810300000000789 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО Филиал № 4 

БИК 041203789 ИНН 2634041184 

Получатель: ОО «СКПА», с пометкой «10-я конференция». 

! Оргкомитет не может гарантировать возврат денег в случае отказа от участия в конференции после 

6.05.2014 г. 

 

Секретариат конференции: 

355 041 г. Ставрополь, 

ул. Лермонтова, 239/4 – 18 (офис СКПА) 

Тел.: +7 (8652) 24-24-57. 

e-mail: stav.conference@gmail.com  

www.srpa.ru 

 

 Программный комитет: 

 

Светлана Абрамова – соруководитель 

Оксана Татаренко - соруководитель 

Сергей Иванов 

Сергей Пешков 

Людмила Удодова 

Светлана Башкатова 

 

Организационный комитет: 

 

Александр Данилов 

Алексей Корюкин – руководитель 

Яна Руднева - секретарь конференции 

Анна Чернигова 

 

 

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yfc4d76014437ecf760c4916b66e5bf51&url=mailto%3Astav.conference%40gmail.com
mailto:stav.conference@gmail.com
http://www.srpa.ru/

