
40-ой ежегодный международный семинар по психотерапии и клинической психологии 

"Вредная психотерапия. Психотерапия между неудачей и успехом" 

 Место проведения Вильнюс 

 Организации: Центр экзистенциальной терапии (Вильнюс), Отделение пограничных расстройств 

Вильнюсского Центра психического здоровья   

 Ведущие: Алексейчик А.Е., Есельсон С.Б., Зайцева О., Миккин Г., Ремейкис К., Финский А., Баркаускайте 

Р., Будрикас Д., Варявичене К., Идрисов Г.А., Лауцюс Я., Петружите Д., Янчаускас А. 

 Дата проведения: 

19 — 22 апреля 2017г. 

 Контакты:Контакты: Семинар будет проходить в 8 корпусе Вильнюсского центра психического здоровья по 

адресу: Psichikos sveikatos centras ribinių būsenų skyrius Vasaros g. 5, LT-10309 Vilnius, Lietuva (Проезд от вокзала 

тролейбусом Nо.2 и No.20 до остановки «Пятро ир Повило бажничя» (Костел Петра и Павла). 

Телефон для справок: +370 5 212 08 09 

 Дополнителные сведения:Ежегодный "домашний" семинар А.Е.Алексейчика 

Семинар ориентирован на практическую работу. 

От участников ждем активности. 

Официальный язык семинара - русский. 

Плата на организационные расходы 10 €. Можно и не платить. 

ПРОГРАММА 

Теоретические сообщения семинара: 

1. Вредная психотерапия. 

А. Алексейчик 

2. Ответственность психотерапевта и пациента в психотерапевтических 

отношениях. 

К.Ремейкис 

3. Влияние чувств психотерпевта на процесс психотерапии. 

К.Варявичене 

4. Что предложить паценту вместо болезни? 

Д.Будрикас 

5. Вред психологизирования и псиопатологизирования. 

Р.Баркаускайте 

6. «Миссия» спасения пациентов. 

А.Янчаускас 

7. Избыток заботы как трудность в работе медсестры и пациента. 

Сестры отделения 

8. Эфективность психотерапии. 

Д.Петружите 

9. Какие мои страсти могут вызвать осложнения в моей работе 

психотерапевта? 

А.Финский 

10. Легкость среднеазиатской психотерапии. 

Г.Идрисов 

11. Как бы врачи ни старались, больной выздоравливает. 

Я.Лауцюс 

Темы работы в группах: 

1. Вредная психотерапия, но небесполезная. 

А.Алексейчик 

http://hpsy.ru/edu/vilno
http://hpsy.ru/org/2430.htm
http://hpsy.ru/org/2602.htm
http://hpsy.ru/org/2602.htm
http://hpsy.ru/person/65
http://index.hpsy.ru/person/eselson
http://hpsy.ru/person/427
http://hpsy.ru/person/88
http://hpsy.ru/person/421
http://hpsy.ru/person/277
http://hpsy.ru/person/463
http://hpsy.ru/person/463
http://hpsy.ru/person/424
http://hpsy.ru/person/464
http://hpsy.ru/person/260
http://hpsy.ru/person/426
http://hpsy.ru/person/425
http://hpsy.ru/person/465


2. Ответственность психотерапевта и пациента в психотерапевтических 

отношениях. 

К.Ремейкис 

3. Какие мои страсти могут вызвать осложнения моей психотерапии? 

А.Финский 

4. Многоликость и многообразие видов вредностей в психотерапии. 

Г.Миккин 

5. Предупреждения в моей жизни, или Аннушка, масло и моя жизнь. 

С.Есельсон 

6. Рукоприкладство как основа телесной психотерапии. 

О.Зайцева 

Ожидаем активного участия гостей в теоретической и практической части 

семинара. 

РАСПОРЯДОК 

19 апреля 2017 г., среда 
10:00-11:00 регистрация участников. 

11:00-14:00 открытие, теоретическая часть семинара. 

14:00-15:00 обед. 

15:00-17:00 теоретическая часть семинара. 

17:00 -19:00 круглый стол, подготовка к групповой работе. 

20 апреля 2017 г., четверг 
9:00 - 10:30 работа в малых группах. 

11:00 - 12:30 работа в малых группах. 

12:30 - 14:00 обед. 

14:00 - 15:30 работа в основной группе А.Алексейчика 

16:00 - 17:30 работа в основной группе. 

18:00 - 20:00 большая группа. 

21 апреля 2017 г., пятница 
9:00 - 10:30 работа в основной группе. 

11:00 - 12:30 работа в основной группе. 

12:30 - 14:00 обед. 

14:00 - 15:30 работа в основной группе. 

16:00 - 17:30 работа в основной группе. 

18:00 - 20:00 большая группа. 

22 апреля 2017г., суббота 
9:00 - 10:30 работа в основной группе. 

11:00 - 12:30 работа в основной группе. 

13:00 - 15:00 обсуждение семинара. 

АФОРИЗМЫ СЕМИНАРА 

В человеке есть всегда к чему придраться. 

Хуже всего заблуждаются, приходят в замешательство люди, живущие по 

правилам, по законам, по идеям... 

Нередко мы заболеваем от своих уклончивых ответов, в конце концов, 



уклоняясь от здравого смысла. 

Невроз не сумашествие а репетиция. 

А.Алексейчик 

Не так страшна реальность, как мысли о ней. 

Д.Будрикас 

Думал глубоко, оказался на дне. 

Я.Лауцюс 

Чувства не нужно подавлять или менять, их нужно признать. 

Дж.Лейн 

Видеть легко, трудно предвидеть. 

Б.Франкл 

АНЕКДОТЫ СЕМИНАРА 

Как бы Вы в двух словах описали свою психотерапию?» - «За что?!» 

Психиатр: «Только не притворяйтесь умнее меня!» 

Пациент: «Вижу, вижу: лучше, чем Вы это делаете - не получится!» 

Рекомендуем несколько недорогих гостиниц и отелей: 

www.filaretaihostel. Lt ~10 € 

www.asimare.lt ~28 € 

www.saules-namai.com ~34 € 

www.usn.lt ~38 € 

www.domusmaria.lt ~60 € 

О приобретении железнодорожных, авиабилетов, получении виз просим 

участников позаботиться самостоятельно. 

Благодарим за помощь спонсора врача Григория Зицера (Чикаго, США). 

 


