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Уважаемые коллеги!
Приглашаем на конференцию, которая призвана объединить специалистов 
в области психологии, психотерапии, психоанализа и других помогающих про-
фессий для обобщения профессионального опыта, повышения квалификации 
в области супервизии и популяризации балинтовского движения.

Целью конференции является научное обобщение и осмысление опыта дея-
тельности балинтовских групп супервизии и профилактики профессионально-
го выгорания представителей помогающих профессий.

Задачи:
• совершенствование профессионального мастерства и ответственности веду-

щих балинтовских групп;
• обмен практическим опытом ведения балинтовских групп, профессиональны-

ми трудностями и успехами ведущих балинтовских групп;
• рефлексивный анализ механизмов работы балинтовской группы, феноменов 

переноса, параллельных процессов, эмпатийного понимания и др.;
• распространение балинтовского метода групповой работы в среде специали-

стов социально значимых сфер деятельности: психологии, медицине, соци-
альной работе, педагогике;

• развитие сотрудничества между российскими балинтовскими сообществами 
и профессиональными сообществами психологов, психотерапевтов, факульте-
тов ВУЗов, ведущих подготовку психологов и психотерапевтов.

Конференция включает в себя насыщенную научную программу: дискуссии, 
балинтовские группы разных форматов (традиционного, обучающего, суперви-
зионного) для действующих лидеров групп.

https://tripplanet.ru/dostoprimechatelnosti-samary/

Конференция проводится в одном из самых 
красивых городов, расположенных на Волге.

Для участников предусмотрены видовая экскурсия 
на вертолетную площадку, познавательные экскурсии 
(на выбор):
• бункер Сталина;
• дом-музей Эльдара Рязанова;
• музей-усадьба писателя Алексея Толстого.

https://tripplanet.ru/dostoprimechatelnosti-samary/


Программа

23 сентября пятница
Заезд участников, экскурсионные программы

24 сентября суббота
09 : 00

— 
10 : 00

Регистрация

10: 00
10:30

Приветственное слово организаторов
ПленАРные ДОКлАДы 

Зотов А. САМАРА

О судьбе запроса в балинтовской группе

Иванова Е. МОСКВА

Балинтовская группа ― это о чем?

Ештокин Н. РоСТов-нА-Дону

Балинтовская группа ― профилактика профессионального 
выгорания у педагогов-психологов и волонтеров молодежного 
телефона доверия

Шейбе Е. МОСКВА

Коммуникация в группе. Опыт запуска и ведения групп 
через платформу поиска психологов

12 : 30 кофе

13 : 00 Обсуждение случаев в формате «Аквариум»

14 : 30 обед

15:30 Обсуждение случаев в малых группах / 4 параллели

16:30 кофе

17:00 Обсуждение случаев в малых группах / 4 параллели

18 : 30
— 

19 : 30

ДИСКУССИя

Роль балинтовской группы в развитии профессиональных 
качеств специалистов помогающих профессий



25 сентября воскресенье
10: 00 ПленАРные ДОКлАДы 

Еркаев А. САМАРА

Влияние правил и норм оплаты на посещаемость, постоянство 
состава и доходность балинтовской группы

Сидоренко Е. САМАРА

Динамическое администрирование в группе балинтовской 
супервизии внутри профессионального сообщества

Песнева О. САМАРА

Правовые аспекты психологической и психотерапевтической 
помощи

Тишкова Т. МОСКВА

Призматические балинтовские группы

12:00 Обсуждение докладов

12 : 30 кофе

13 : 00 Обсуждение случаев в малых группах / 4 параллели

14 : 30 обед

15:30 Обсуждение случаев в малых группах / 4 параллели

17:00 кофе

17:30 Обсуждение случаев в формате «Аквариум»

19 :00
— 

19 : 30
Подведение итогов



Место проведения
Самара, Московское шоссе, 125А

Для участия необходимо заполнить электронную заявку:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5PlbQvpf3nOk86zD-
he5But0k3EvIeAb7eOfT2jqAPOUb_dw/viewform?usp=sf_link
 

Стоимость
До 31 августа 2022 5000 руб.
До 23 сентября 2022 5500 руб.
В день конференции 6000 руб.
Студентам 3000 руб.

Оплата
КАРТА  2202 2036 7019 5629

ПеРеВОД
Валюта  Рубли
Получатель  Гринштейн людмила Анатольевна
номер счёта  40817810154406187017
Банк получателя Поволжский банк ПАО СБеРБАнК
БИК 043601607
Корр. счёт  30101810200000000607
Инн  7707083893
КПП  631602006

Координатор
Кириллова Светлана Сергеевна
+7 (905) 018-18-70 
10:00–22:00 мск
svetkira@yandex.ru

 Регистрация

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5PlbQvpf3nOk86zDhe5But0k3EvIeAb7eOfT2jqAPOUb_dw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5PlbQvpf3nOk86zDhe5But0k3EvIeAb7eOfT2jqAPOUb_dw/viewform?usp=sf_link


 Организационный комитет
ПРеДСеДАТель оРгКомИТеТА 

ЗОТОВ Алексей Михайлович САМАрА

Член правления Самарского Балинтовского Общества, председатель 
правления СРОО «Совет Родителей», главный врач медцентра «София», 
врач-психотерапевт высшей категории, психолог.

СеКРеТАРь оРгКомИТеТА 

КИРИЛЛОВА Светлана Сергеевна САМАрА

Клинический психолог, детский нейропсихолог, супервизор, ведущая 
междисциплинарных интервизорских групп детских специалистов.

Члены оРгКомИТеТА

КЛЕПИКОВ Николай Николаевич МОСКвА

Президент Русского Балинтовского Общества, к.б.н., доцент Московского 
института психоанализа, сертифицированный руководитель-супервизор 
балинтовских групп, член Германского и Польского балинтовских обществ.

ГУДЗОВСКАЯ Алла Анатольевна САМАрА

Член правления Самарского Балинтовского Общества, канд. психол. н., стар-
ший научный сотрудник ГБнОУ Самарской области Академии для одаренных 
детей (наяновой), доцент кафедры социальной психологии Самарского нацио-
нального исследовательского университета имени академика С. П. Королева.

ТИШКОВА Татьяна Олеговна МОСКвА

Вице-президент Русского Балинтовского Общества, сертифицированный ру-
ководитель-супервизор балинтовских групп, член Германского и Польского 
балинтовских обществ, обучающий терапевт и супервизор европейской Ассо-
циации Развития Психоанализа и Психотерапии, клинический психолог, психо-
аналитический терапевт.

ИВАНОВА Елена Юрьевна МОСКвА

Председатель правления Русского Балинтовского Общества, сертифици-
рованный руководитель-супервизор балинтовских групп, член Германского 
и Польского балинтовских обществ.

ГРИНШТЕЙН Людмила Анатольевна САМАрА

Психоаналитик, член правления регионального отделения европейской 
конфедерации психоаналитической психотерапии в г. Самара, член правления 
Самарского Балинтовского Общества. 

СОЛОВОВА Надежда Алексеевна САМАрА

Канд. психол. н., доцент, руководитель переподготовки по дополнительной 
программе профессиональной переподготовки «Педагогика и психология» 
в ГАУ ДПО Институте развития образования Самарской области, ведущий 
групп балинтовской супервизии в Самаре, психолог.



До встречи 
на конференции!

ОРгкОМИтЕт




