
180 ЗНАНИЕ. ПОНИМАНИЕ. УМЕНИЕ 2005 — №1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Межведомственная научно-практическая конференция 

«Междисциплинарные проблемы психологии 
телесности» 

20-21 октября в Московском гуманитарном 
университете прошла конференция 
«Междисциплинарные проблемы психоло-
гии телесности». Организаторами конфе-
ренции выступили Московский гуманитар-
ный университет, факультет психологии 
МГУ им. М. В. Ломоносова, Государствен-
ный университет природы, общества, чело-
века «Дубна», Институт философии РАН, 
Институт культурологии РАН, Ассоциация 
телесно-ориентированных психотерапев-
тов. Конференция была проведена благода- 
 

ря финансовой поддержке РФФИ (грант 
№04-06-85071). В конференции приняли 
участие философы, социологи, культуроло-
ги, представители различных психологиче-
ских специальностей, психотерапевты — 
всего более 120 человек. С докладами 
выступили 32 участника. 

Необходимость проведения конференции 
определялась тем, что в последние годы в на-
шей стране возрос интерес к проблемам те-
лесности. Параллельно в различных направ-
лениях психологической науки, философии, 
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культурологии, психотерапии работали ав-
торы, порой не знающие друг о друге, но, по 
сути, разрабатывающие идентичные, взаи-
модополняющие идеи. Накоплен огромный 
практический опыт, нуждающийся в вер-
бальной проработке. Смысл конференции 
заключался в формировании единого, мно-
голикого пространства психологии телесно-
сти, интегрирующего различные направления 
психологии и гуманитарного знания, науку 
и практику. Центральный вопрос конферен-
ции — осмысление понятия «телесность», 
взаимосвязь телесного и духовного (см. пуб-
ликацию в этом же номере журнала выступ-
лений В. П. Зинченко и В. А. Подороги). 

Структура конференции соответствовала 
разделам науки и давала возможность пред-
ставителям различных направлений услы-
шать друг друга. 

Состоялись следующие сессии: «Пробле-
мы телесности в философии и культуроло-
гии», «Проблемы телесности в клинической 
психологии», «Проблемы телесности в пси-
хологии личности и социальной психоло-
гии», «Проблемы телесности в психологии 
развития и психологической практике», 
«Проблемы телесности в психотерапии». 

Конференция позволила выявить множе-
ство междисциплинарных проблем. К ним, 
в частности, относятся: 

— проблема чувствительности к себе, 
представленная в докладах Н. Д. Гордеевой 
 

(экспериментальная психология); Б. Д. Эль-
конина, Т. С. Леви (психология развития); 
Т. М. Буякас, Н. Д. Линде (психотерапия); 

– проблема телесных аспектов родитель-
ства, которым посвящены работы А. Н. Ва-
синой, О. Г. Мотовилина (клиническая пси-
хология), Г. Г.Филипповой (психология раз-
вития); А. Ю.Харитоновой (психотерапия). 

В ряде докладов выступающие проводи-
ли параллели между экспериментальными 
исследованиями движения и психотерапев-
тическими практиками (В. М. Девишвили, 
Н. А. Сахарова и др.). Особое место среди 
междисциплинарных проблем занимали во-
просы телесности в развитии человека. 

Многими выступающими была отмечена 
необходимость рассмотрения проблем те-
лесности в культурологическом контексте 
с позиций культурно-исторической теории 
Л. С. Выготского и теории деятельности. 
Участники «круглого стола », который 

состоялся в заключение конференции, 
высказали мнение о значимости 
организации периодических встреч и 
конференций по проблемам психологии 
телесности. 

Материалы конференции опубликованы 
в одноименном сборнике: Междисциплинар-
ные проблемы психологии телесности: Ма-
териалы межведомственной научно-практи-
ческой конференции / Ред.-сост. В. П. Зин-
ченко, Т. С. Леви. М., 2004. 520 с. 
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