Балинтовское общество в г. Москве
Член Международной Балинтовской Федерации (IBF)

ДЕВЯТЫЙ ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС ПО ПСИХОТЕРАПИИ
«Психотерапия в помощи гражданам, семьям, коллективам, всему
обществу во время пандемии, вызванной коронавирусом»,

26-29 ИЮНЯ 2020 ГОДА
(он-лайн и офф-лайн)

ПРЕ-КОНГРЕСС —
ЧЕТВЕРТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
БАЛИНТОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
(Первая Международная Балинтовская конференция он-лайн)
«Новые возможности Балинтовской группы. «Коронаинновации»
24-25 ИЮНЯ 2020 ГОДА, МОСКВА

Для ведения малых Балинтовских групп приглашены
ведущие эксперты в этом направлении.
Доклады этих специалистов перенесены на следующий год.

Ведущие малых Балинтовских групп:

Др. Гвидо Флаттен,

д-р медицины, д-р философии,
президент Балинтовского
общества Германии, вицепрезидент Международной
Балинтовской Федерации,
директор Института
Психосоматики и психотерапии
(г. Ахен, Германия), супервизор
и коуч-тренер M.A.(SG/ DGSV),
супервизор (EMDRIA)

Др. Кэролайн
Спенсер-Палмер,

президент Балинтовского
общества Великобритании

Др. Дэвид Вотт,

Др. Норберт Гюнзель,

Др. Роса Шапич,

Анжела Авагимян,

MB ChB, B MedSci.
Пост президент
Балинтовского
общества
Великобритании

PhD, врач-психиатр,
доцент Высшей школы
социальной работы в
Белграде, президент
Балинтовского
общества Сербии

Врач общей медицины, а
также психосоматической
и психотерапевтической
медицины. Член DAGG и DGPM.
Член Немецкого Балинтовского
сообщества. Член МБФ

старший преподаватель КУСД
и СР Института психологосоциальной работы ФГАОУ ВО
Первый МГМУ им. Сеченова,
медицинский психолог ПКБ №1
им. Алексеева ДЗМ, президент
Балинтовского общества в г.
Москве

Елена Лейко,

психолог, официальный преподаватель ОППЛ
международного уровня, руководитель и супервизор
Балинтовских групп ОППЛ и Германского БО, член
Балинтовских обществ Великобритании и Германии,
вице-президент Балинтовского общества в г.Москве

В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ ОРГАНИЗАТОРАМИ КОНФЕРЕНЦИИ БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ
ПРИГЛАСИТЬ ВЕДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ПСИХОЛОГИИ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ
С ДОКЛАДАМИ НА АКТУАЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ТЕМАТИКУ.

В силу того, что участники конференции и приглашенные эксперты из разных часовых поясов и чтобы
уложиться в удобное для всех время, доклады будут транслироваться во время перерывов.
Или можно будет их посмотреть в записи.

СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
БЕРБЕРЯН
АСЯ СУРЕНОВНА,

профессор, доктор
психологических наук,
заведующая кафедрой
психологии РоссийскоАрмянского (Славянского)
Университета, Ереван,
Армения.

ЛЕОНТЬЕВ
ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

ЕНИКОЛОПОВ
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ,
кандидат психологических наук,

руководитель отдела медицинской
психологии ФГБНУ “Научного центра
психического здоровья”, доцент
кафедры нейро- и патопсихологии
факультета психологии МГУ им. М. В.
Ломоносова, заведующий Кафедрой
криминальной психологии факультета
юридической психологии МГППУ.

ЛАВРОВА
НИНА МИХАЙЛОВНА,

доктор психологических наук,
заведующий Международной
лабораторией позитивной
психологии личности
и мотивации НИУ ВШЭ,
профессор НИУ ВШЭ,
заведующий лабораторией
проблем развития личности
лиц с ограниченными
возможностями здоровья
МГППУ.

профессор РАЕ, психотерапевт единого
реестра Европейской ассоциации
психотерапии ; председатель комитета
по медиации ОППЛ, руководитель
модальности Системная семейная
психотерапия восточная версия,
аккредитованный обучающий
личный психотерапевт-адвайзер,
супервизор ОППЛ;сертифицированный
преподаватель ОППЛ международного
уровня уровня;заведующая кафедрой
медиации и разрешения конфликтов
института практической психологии
Иматон, директор психоаналитического
центра «Альянс», Санкт-Петербург.

МАКАРОВА
ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА

РЕШЕТНИКОВ
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ.

психоаналитик, руководитель
комитета центрального
совета Общероссийской
профессиональной
психотерапевтической
лиги по личной терапии,
сертифицированный личный
терапевт - адвайзер ППЛ,
аккредитованный супервизор
ППЛ, преподаватель ППЛ
международного уровня,
председатель международной
секции Общероссийской
Профессиональной
Психотерапевтической Лиги,
председатель молодежной
секции Всемирного Совета
по Психотерапии, соискатель
докторской степени в
университете им. Зигмунда
Фрейда (Вена, Австрия), MSc.,
Москва, Россия.

ФОМИНА
НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА,

кандидат психологических
наук, доцент кафедры общей
и клинической психологии,
ФГБОУ ВО «Приволжский
исследовательский
медицинский университет»
Минздрава России, Нижний
Новгород.

профессор, доктор психологических
наук, кандидат медицинских наук,
заслуженного деятель науки РФ,
учредитель и ректор ВосточноЕвропейского института психоанализа.
президент Европейской конфедерации
психоаналитической психотерапии.

ПРОГРАММА
4 МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ БАЛИНТОВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
(ПЕРВОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ БАЛИНТОВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ОН-ЛАЙН):

24 июня 2020 года:
10.30 — 11.00
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
организатор конференции — АВАГИМЯН А.А.
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
президент Общероссийской Профессиональной психотерапевтической Лиги, президент
Национальной саморегулируемой организации «Союз психотерапевтов и психологов»,президент
Азиатской Федерации психотерапии, вице-президент Всемирного Совета по психотерапии,
заведующий кафедрой психотерапии и сексологии Российской медицинской академии
непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук,профессор
В.В. МАКАРОВ.
ПРИВЕТСТВИЯ:
Доктор МИШЕЛЬ ПАРЕ — президент Международной Балинтовской Федерации (видеоприветствие),
профессор, д.м.н.ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ КОСТЮК– главный внештатный специалист-психиатр
г. Москвы, заведующий ПКБ №1 им. Н.А. Алексеева ДЗМ г. Москвы,
профессор, доктор психологических наук, кандидат медицинских наук,заслуженный деятель
науки РФ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ РЕШЕТНИКОВ –учредитель и ректор Восточно-Европейского
института психоанализа. президент Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии.
к.м.н. НАТАЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА КАСИМОВСКАЯ- заведующая кафедрой КУСД и СР Института
психолого-социальной работы ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. Сеченова (Сеченовский университет).
АСЯ СУРЕНОВНА БЕРБЕРЯН, профессор, доктор психологических наук, заведующая кафедрой
психологии, председатель Армянского отделения Профессиональной психотерапевтической лиги,
председатель Армянского отделения Международной академии психологических наук.
ИРИНА ХАНАМИРЯН, кандидат психологических наук, доцент кафедры Психологии Личности ЕГУ,
консультант и тренер Центра Прикладной психологии ЕГУ, Президент Армянского Баллинтовского
Общества.
Доктор ГВИДО ФЛАТТЕН — вице-президент МБФ, президент Балинтовского общества Германии
Доктор КЭРОЛАЙН СПЕНСЕР-ПАЛМЕР — президент Балинтовского общества Великобритании
Доктор РОСА ШАПИЧ — президент Балинтовского общества Сербии
МАКАРОВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА, руководитель комитета центрального совета
Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги по личной терапии,
сертифицированный личный терапевт - адвайзер ППЛ, аккредитованный супервизор
ППЛ, преподаватель ППЛ международного уровня, председатель международной секции
Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги, председатель молодежной секции
Всемирного Совета по Психотерапии.
11.10 — 13.10
1 малая Балинтовская группа (будут идти параллельно 6 малых Балинтовских групп)
13.10 — 13.40 — перерыв.
Доклад профессора,доктора психологических наук А.С.Берберян, «Дистанционное обучение в системе
высшего образования в условиях пандемии: вызовы и возможности» (видеозапись)
В докладе рассматриваются психолого-педагогические аспекты дистанционного обучения в
системе высшего образования в условиях пандемии. Основными проблемами в современных
условиях экстремальной ситуации являются организационно-технические сложности, проблемы
коммуникативного взаимодействия и др., вызванные тем, что дистанционное обучение не стало
глобальной общекультурной практикой. Кардинальное изменение формата обучения для
преобладающего большинства вузов стало вынужденным экспериментом, который развивает
систему высшего образования в аспекте цифровизации. Рассмотрены специфика дистанционного
обучения, преимущества и недостатки обучения для субъектов образовательной деятельности в
условиях чрезвычайной ситуации. На основе результатов эмпирического исследования делаются
выводы и приводятся рекомендации.
13.50 — 15.30
2 малая Балинтовская группа
15.30 — 16.30 — перерыв
Доклад профессора доктора психологических наук Д.А. Леонтьева (название доклада будет заявлено
позже). Прямая трансляция.
16.30 — 18.30
Большая Балинтовская группа-аквариум.
Ведущие — А.А. Авагимян и Е.В. Лейко.

25 июня 2020 года:
10.30 — 12.10
3 малая Балинтовская группа
12.10 — 13.10 — перерыв
Доклад доктора психологических наук, кандидата медицинских наук, профессора, заслуженного
деятеля науки РФ, учредителя и ректора Восточно-Европейского института психоанализа. президента
Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии М.М. Решетникова «Индивидуальные
стратегии преодоления кризиса» (видеозапись).
Доклад кандидата психологических наук, доцента Н.В. Фоминой «Речевая интенция врача в построении
терапевтического диалога с пациентом» (видеозапись).
Доклад посвящен проблеме коммуникативной компетентности врачей и студентов медицинского
вуза - будущих врачей на основе анализа речевого общения. В качестве ведущего метода
исследования принят интент-анализ спонтанной диалогической речи, который позволил выявить
смысловые позиции врачей в диалоге с пациентами. Доказывается, что пациент-ориентированность
проявляется в речи уже на уровне интенций, что находит отражение в речевом взаимодействии
с пациентами. Выявлены связи особенностей речевого поведения врачей с коммуникативными
характеристиками личности. Определены аспекты работы по развитию коммуникативных умений и
навыков будущих и практикующих врачей
13.10 — 14.50
4 малая Балинтовская группа
14.50 — 15.50 — перерыв
Доклад кандидата психологических наук С.Н. Ениколопова (видеозапись) (название доклада будет
заявлено позже)
15.50 — 17.30
5 малая Балинтовская группа
17.30 — 18.30 — перерыв
Доклад Е.М. Макаровой «Институт личной терапии в современном отечественном профессиональном
сообществе» (видеозапись)
Доклад посвящен личной терапии как виду комплексного психотерапевтического процесса,
направленного на познание личности представителя помогающих профессий, повышения качества
его работы и профилактики профессионального «выгорания». В докладе будут освещены основные
направления формирования полимодальной модели личной терапии и института супервизии
для личных терапевтов. Будут разобраны современные стандарты понимания практики и теории
личной терапии. Автор осветит особенности работы с представителями помогающих профессий и
представит новейшую концепцию подготовки личных терапевтов.
Доклад профессора РАЕ Н.М. Лавровой «Интеграция медиации в практику Балинтовских групп во время
пандемии коронавируса» (видеозпись).
Доклад посвящен интегративному подходу к отбору инструментов, способствующих восстановлению
внутриличностного благополучия и преодолению неопределенности и противоречивости в
отношениях с окружающими. Ведущие балинтовских групп контролируют динамику группового
состояния и используют совокупность консультативных методов, организуя поддержку специалистов
в сложной профессиональной ситуации. В докладе рассматривается перспектива включения
медиативных методов в практику балинтовских групп. Эмоциональная нагрузка специалистов
помогающих профессий увеличивается в условиях пандемии коронавируса, когда возрастает
неопределенность и противоречивость жизненных обстоятельств. Медиация представляет
собой экологичный способ урегулирования разногласий при участии независимого посредника.
Использование медиативных методов приобретает особую актуальность при проведении
Балинтовских групп в период пандемии коронавируса.
Доклад А.А. Авагимян «Преадаптация специалистов помогающих профессий в ситуации пандемии
коронавируса» (видеозапись),
В докладе рассматривается феномен преадаптации и самоопределение личности в ситуации
пандемии коронавируса и возможности оказания поддержки специалистам помогающих профессии
в экстремальной ситуации и ситуации неопределенности – сегодня и в ближайшей перспективе.
18.30 — 20.00
КРУГЛЫЙ СТОЛ «Преадаптация специалистов помогающих профессий в ситуации пандемии.
«Коронаинновации»: Балинтовские группы онлайн – вызов времени».
ОТВЕТЫ СПИКЕРОВ НА ВОПРОСЫ УЧАСТНИКОВ.
ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ.

ОРГАНИЗАТОРЫ И СПОНСОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

Анжела АлбертовнаАвагимян и Елена Витальевна Лейко
ПАРТНЕРЫ:

Общероссийская профессиональная
психотерапевтическая лига

Балинтовское общество Германии

Балинтовское общество Великобритании

Балинтовское общество Сербии

Балинтовское общество Армении

Кафедра психологии
Российско-Армянского (Славянского) Университета

Кафедра управления сестринской деятельностью
и социальной работы Института психолого-социальной работы
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Министерства здравоохранения России

Кафедра общей и клинической психологии ФГБОУ ВО
«Приволжский исследовательский медицинский университет»
Министерства здравоохранения России, Нижний Новгород ГБУ

Психиатрическая клиническая больница № 1
имени Н.А. Алексеева ДЗМ
ПО ВСЕМ ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ ПРОШУ СВЯЗАТЬСЯ С АНЖЕЛОЙ АВАГИМЯН
VIBER and WHATSAPP: +7 903 127-96-51
E-MAIL: avagimyan_anzhela@mail.ru

