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        УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Мы рады пригласить Вас на научно-практическую конференцию с международным 
участием АППУ, полного члена Европейской федерации психоаналитической психотерапии, 
которая пройдет в онлайн формате с 10 по 12 сентября 2021 года. 

Для предстоящей конференции мы выбрали название «Между телом и душой», поскольку 
в быстро меняющемся современном мире тело и душа человека, психосоматические 
расстройства, душевные муки и телесные страдания в разных сочетаниях и конфигурациях 
остаются важными проблемами и наиболее частыми причинами обращения за медицинской и 
психотерапевтической помощью.  

В психоаналитической теории взаимосвязь психического и соматического обозначена З. 
Фрейдом: «Мы представляем себе, что у своего предела Ид (Оно) открыто соматическому, 
вбирая оттуда в себя инстинктивные потребности, которые находят в нем свое психическое 
выражение, но мы не можем сказать, в каком субстрате» (Фрейд, 1933/1989).  

Конференция будет посвящена фундаментальной проблеме психоаналитического подхода 
– взаимосвязи между телом и душой в пространстве психоаналитической психотерапии, 
установлением связей и поиском символических значений.  

Психоаналитическая психотерапия раскрывает  возможности выразить сложный 
эмоциональный опыт и бессознательные фантазии, связанные с ним, посредством слова, 
содержащего символическое значение, и это даёт возможность упразднить использование 
тела с целью выражения чувств и бессознательных фантазий. 

В обращении к психотерапевту проявляется желание пациента облегчить свои страдания 
благодаря лучшему пониманию себя, поскольку это может позволить ему больше не 
чувствовать себя пассивной жертвой болезни, но признать, что именно он сам принимает 
активное участие в её создании. Перефразируя Винникотта – «Не существует такого понятия, 
как тело  само по себе, в первую очередь, это тело, связанное с другим телом». В процессе 
психотерапевтического взаимодействия телесный симптом рассматривается как сообщение – 
призыв о помощи и терапевт  необходим для того, чтобы понять, что корень телесного 
страдания находится в межтелесном контакте в двух смыслах: во-первых, в настоящем 
терапевтических отношений, из которых он расшифровывается; и, во-вторых, в «прошлом, 
которое не может отступить».  

В связи с мировой пандемией Covid-19 мероприятие будет проходить в онлайн формате. 
Одно из направлений в работе конференции мы предлагаем назвать «COVID 19: биоэтика 
пандемии». Другие предложенные направления конференции – это «Онлайн-психотерапия - 
душа отделяется от тела?», «Психосоматические расстройства – ограничение психического 
или наказание телесного?», «Дихотомия души и тела через призму психоанализа и 
нейропсихологии». 

Программа конференции включает пленарные, секционные и стендовые доклады, 
дискуссии, воркшопы, мастер-классы, круглые столы и большую аналитическую группу. 

Официальные языки конференции - украинский, русский. Будет предоставлен английский 
перевод. 

Это мероприятие мы решили посвятить памяти нашей коллеги Татьяны Пушкаревой, 
делегату ЕФПП от Украины в секции индивидуальной психоаналитической психотерапии для 
взрослых. Жизнь Татьяны трагически оборвалась весной 2020 года, и это большая потеря для 
украинской психотерапии. 

Для регистрации на конференцию перейдите по ссылке 
https://forms.gle/8Uv7bMnpbKn1rPRg9 
        Заявки на участие в качестве докладчика / ведущего на конференции принимаются до 
30.05.2021 

Более подробную информацию вы можете получить у представителей 
организационного комитета конференции по appu.ua.contact@gmail.com            


