Всероссийская научно-практическая конференция
с международным участием
«СЛУЧЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ:
ФЕНОМЕНОЛОГИЯ И ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ»
18 ноября 2016 года,
Санкт-Петербург
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием «Случевские чтения: феноменология и
экзистенциальная психотерапия», которая состоится 18 ноября 2016 года в СанктПетербурге.
Место проведения конференции:
Санкт-Петербург, Московский пр., д. 97А, отель «Холидей Инн Московские Ворота» (станция
метро «Московские Ворота»).
Открытие конференции: 18 ноября 2016 года, 10:00.
Регистрация участников: 18 ноября 2016 года, 09:00-10:00.
Организаторы конференции:
Российское общество психиатров
Российская психотерапевтическая ассоциация
Санкт-Петербургский
научно-исследовательский
психоневрологический
институт
им. В.М. Бехтерева
Кафедра психотерапии и сексологии Северо-Западного государственного медицинского
университета им. И.И. Мечникова
Альянс Помогающих Практик «ПроБоно»
Восточно-Европейская Ассоциация экзистенциальной терапии
Развитие системы охраны психического здоровья на современном этапе, основанное на
интеграции достижений науки, внедрении новых технологий, реформ в области организации
медицинской помощи, способствует междисциплинарному сотрудничеству в сфере психиатрии
и психотерапии и является приоритетным направлением. Сама концепция биопсихосоциальной
модели психического расстройства вновь возвращает нас к идее рассмотрения человека как
некой целостности, находящейся в неразрывной связи с самим собой и окружением, бытием-вмире. Возможно, именно философские основы этого понимания и виденья позволят дополнить
и расширить современный преимущественно декларативный и/или исключительно
технологический подход к оказанию психиатрической помощи. Как писал К. Ясперс (1997)
«когда объектом исследования становится человек во всей полноте «человеческого», а не
просто человек как биологический вид, психопатология обнаруживает свойство гуманитарной
науки».
Сегодня вновь растет интерес практикующих врачей к феноменологии. Однако часто
феноменологическим подходом в психиатрии нарекают описание всего лишь психического
статуса или симптома (синдрома), путая его с естественнонаучным методом описания.
Отголоски феноменологического подхода, потерявшие свой изначальный смысл, закрепились в
качестве атрибутов диагностической технологии как традиции в отечественной школе в виде
«здравого смысла», «богатого опыта», интуиции, диагноза по первому впечатлению и т.п. Такие
ключевые понятия феноменологии, как феноменологическая редукция, эпохе, рефлексивный
анализ остаются за рамками образования и, в лучшем случае, имеет лишь характер общей
осведомленности. Возврат к классическим определениям феноменологии, как и освоение новых
подходов, являются приоритетными задачами современной клинической психиатрии.
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Философское рассмотрение психотерапии как области деятельности и непосредственное
приложение философских понятий и идей к психотерапевтическому процессу характерны для
экзистенциального направления психотерапии. А феноменологический метод является основой
этого направления психотерапии. Востребованность экзистенциального подхода достаточно
велика и весьма актуальна как среди пациентов, так и среди самих психотерапевтов и
психологов. Однако сегодня подготовка российских специалистов в этом направлении
психотерапии оставляет желать лучшего. Это четко можно проследить в сравнении с другими
направлениями психотерапии (психоаналитической, когнитивно-поведенческой) или
отдельными школами и методами (гештальт-терапия, арт-терапия и др.).
Основным вопросом конференции является рассмотрение исторической перспективы и
современного состояния феноменологии и экзистенциальной психотерапии, в том числе с точки
зрения междисциплинарного подхода. Мы планируем, что конференция станет регулярной
площадкой для совместного обсуждения единого круга проблем, актуальных для психиатров,
психотерапевтов, психологов, философов и иных специалистов, как естественно-научного, так
и гуманитарного направлений.
Само название конференции отсылает нас, в первую очередь, к памяти Софии Федоровны
Случевской, известного Санкт-Петербургского психиатра, психотерапевта, организатора
здравоохранения, кандидата медицинских наук, доцента кафедры психотерапии и сексологии
Северо-Западного Государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова. В
последние годы жизни профессиональные интересы и дальнейшие планы Софии Федоровны
были во многом сосредоточены именно на освоении и развитии феноменологического подхода
и экзистенциальной психотерапии.
С.Ф. Случевская является представителем известной династии отечественных психиатров. Она
проводила огромную работу по сохранению научного наследства своих предков – отца Федора
Измайловича и деда Измаила Федоровича Случевских. Научные конференции, переиздание
работ, ставших уже библиографической редкостью, регулярные публикации в периодической
печати позволяли знакомить современников с вкладом в отечественную науку и практику, в том
числе в феноменологическую психиатрию, этих выдающих представителей СанктПетербургской (Ленинградской) школы психиатрии. Мы надеемся, что наша конференция
позволит объединить совместные усилия профессионального сообщества, как в деле
сохранения лучших традиций отечественной психиатрии и психотерапии, так и послужит
стимулом для их дальнейшего развития и совершенствования.
Организационный комитет
Сопредседатели:
Незнанов Н.Г.

д.м.н., профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ, директор
ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, Президент
Российского общества психиатров, главный внештатный специалистэксперт по психиатрии Росздравнадзора, Президент Всемирной ассоциации
динамической психиатрии, Санкт-Петербург
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Бабин С.М.

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психотерапии и сексологии
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, Президент
Российской психотерапевтической ассоциации, член исполнительного
комитета Российского общества психиатров, Санкт-Петербург

Члены организационного комитета:
Андрюшин В.В.

Генеральный директор Альянса помогающих практик «ПроБоно», главный
редактор сайта «hpsy.ru|экзистенциально-гуманистическая психология»,
член координационного совета Российской психотерапевтической
ассоциации, член правления Восточно-Европейской Ассоциации
экзистенциальной терапии (EEAET), Санкт-Петербург
Глухова И.Г.
Магистр философии, сотрудник Центра исследований по философской
антропологии «Топос» при Европейском Гуманитарном Университете
(Вильнюс, Литва), член Правления Восточно-Европейской Ассоциации
экзистенциальной терапии (EEAET), Беларусь
Кондинский А.Г. к.м.н., главный врач ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» Минздрава
России, член координационного совета Российской психотерапевтической
ассоциации, Санкт-Петербург
Кочюнас Р.
д.пс.н.,
профессор,
директор
Института
гуманистической
и
экзистенциальной психологии (HEPI), генеральный секретарь ВосточноЕвропейской Ассоциации экзистенциальной терапии (EEAET), ВильнюсБирштонас, Литва
Лиманкин О.В.
к.м.н., Заслуженный работник здравоохранения РФ, главный врач СПб
ГБУЗ «Психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко», вице-президент
Российского общества психиатров, главный внештатный специалист
эксперт по психиатрии по Северо-Западному ФО РФ, Санкт-Петербург
Петрова Н.Н.
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой психиатрии и наркологии ФГБОУ
ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет», председатель
Бехтеревского психиатрического общества Санкт-Петербурга, СанктПетербург
Софронов А.Г.
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психиатрии ФГБОУ ВО СЗГМУ
им. И.И. Мечникова Минздрава России, главный психиатр и главный
нарколог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, главный
внештатный специалист-эксперт по психиатрии МЗ РФ по СевероЗападному ФО РФ, главный врач СПб ГКУЗ «ГПБ №3 им. И.И. СкворцоваСтепанова», Санкт-Петербург
Шаболтас А.В.

к.п.н., декан факультета психологии ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский
государственный университет», заведующая кафедрой психологии
поведения и превенции поведенческих аномалий, председатель Этической
комиссии Российского психологического общества, Санкт-Петербург

На конференции будут представлены к обсуждению следующие темы:
1. Исторические перспективы и современное состояние феноменологии в российской и
мировой психиатрии.
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2. Феноменологический метод в подготовке и практической деятельности психиатра,
психотерапевта и психолога.
3. Современная экзистенциальная психотерапия и консультирование.
4. Междисциплинарные проблемы психиатрической науки и практики.
5. Современные стратегии фармакотерапии психических расстройств.
6. Психотерапевтические и психосоциальные подходы к лечению и реабилитации больных с
психическими расстройствами.
7. Актуальные вопросы лечения и профилактики аддиктивных расстройств.
8. Когнитивные расстройства и нейрокогнитивные исследования в психиатрической практике.
9. Санкт-Петербургская (Ленинградская) школа психиатрии.
Организационный комитет приглашает Вас
принять участие в работе научно-практической конференции!
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