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Отчет по съезду делегатов ЕФПП

8-10 марта в Берлине, в здании Международного психоаналитического
университета, состоялся очередной съезд делегатов Европейской федерации
психоаналитической психотерапии.
ЕФПП – зонтичная организация, созданная в 1991 году с целью взаимного
признания и содействия профессиональному обмену между психоаналитическими
психотерапевтами различных стран Европы. Деятельность ЕФПП направлена на
увеличение доступности психоаналитической психотерапии, поддержание
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высокого стандарта профессиональной подготовки и практики и, в конечном счете,
на улучшения психического здоровья и благополучия жителей Европы.
Ассоциация психотерапевтов и психоаналитиков Украины, наряду с
организациями из 29 других стран, является многолетним членом ЕФПП в секциях
групповой, детской и подростковой, а также семейной психоаналитической
психотерапии. Делегаты от АППУ с 2005 года регулярно принимают участие в
съездах ЕФПП, которые проводятся каждые два года.
Недавний съезд прошел в традиционном для ЕФПП духе– формальные
отчетно-выборные заседания чередовались с малыми дискуссионными группами,
во время которых делегаты открыто и непринужденно обсуждали современные
тенденции европейской психотерапии, условия работы с пациентами, особенности
подготовки специалистов, данные последних научных исследований, сложности,
связанные с нюансами законодательств разных стран, формами организации
сферы здравоохранения и психологической помощи.
Особое своеобразие
атмосфере съезда придало участие пианистки из Японии, которая завершала
каждую рабочую сессию 2-3-минутной импровизацией, виртуозно передавая
эмоциональный накал и переживания в группе игрой на фортепиано.
Одной из важных тем, которая обсуждалась на съезде, была необходимость
укрепления и развития Национальных сетей психоаналитических организаций в
странах Европы. Поскольку институты Евросоюза отказались от идеи нормативного
урегулирования в сфере психотерапии на общеевропейском уровне и оставили эту
задачу на внутреннее усмотрение каждой из стран-членов европейского
сообщества, основная нагрузка по интеграции психоаналитической психотерапии в
сферу охраны психического здоровья в каждой отдельной стране легла на
национальные профессиональные объединения. Печальная тенденция к
умножению, дроблению и изоляции таких объединений, которая отмечается
сегодня не только в Украине, но и повсеместно, ставит под угрозу дальнейшее
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существование психоаналитической психотерапии как социального института в
нынешних политических, экономических и мировоззренческих реалиях. Сберечь
содержательные характеристики метода, обеспечить его достойное место в
современном социуме представляется возможным только в том случае, если
отдельные профессиональные объединения смогут преодолеть разобщенность и
скоординировать свои усилия. Эта истина выглядит самоочевидной, тем не менее,
в реальности преобладают противоположные тенденции. Соперничество нередко
имеет деструктивные формы, приглашения к сотрудничеству часто содержат
намерение эксплуатации, призывы к интеграции порой вызваны установкой к
поглощению, разговоры о признании – попыткой утверждения исключительного
приоритета в компетенции и полномочиях. Идея национальной сети, состоящей из
отдельных психотерапевтических организаций, связанных между собой
стремлением к общей цели и защитой общих интересов, является тем возможным
компромиссом, который позволит достичь необходимого уровня кооперации при
сохранении паритета, поддерживать единство без утраты многообразия и
размывания идентичности сформировавшихся школ и традиций.
В этом отношении, для развития Национальной сети в Украине выглядит
перспективным дальнейшее межорганизационное взаимодействие АППУ и
Украинской ассоциации психоаналитической психотерапии, организации, которая
также является членом ЕФПП в секции индивидуальной психоаналитической
психотерапии взрослых. Начало этого сотрудничества было положено совместной
организацией и проведением конференции ЕФПП-Украина в 2016 году. В
настоящее время межорганизационная рабочая группа АППУ и УАПП обсуждает
планы проведения очередной совместной конференции летом 2020 года. Это
событие станет еще одной возможностью взаимно обогащающего
профессионального обмена для украинских и зарубежных психоаналитических
психотерапевтов и послужит дальнейшей консолидации украинского
психотерапевтического сообщества.
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