
 
 
 

 
 
 

СЕДЬМАЯ ДИАНАЛИТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

"КРИЗИСНАЯ ПСИХОЛОГИЯ. ДИАНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД" 
 

День 1 
 

Эффективные практики для выхода из кризисных состояний 
 

11 ноября, 14.00-18.00 новосибирское время (10.00 – 14.00 московское время) 
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Завьялов Владимир Юрьевич (Новосибирск, Россия),  

Чаплыгина Виктория Юрьевна (Новосибирск, Россия) 
 
Дианализ – это российский метод психологического консультирования, психотерапии и коучинга, 
основанный на точной организации мышления. Специалистам, работающим с людьми, дианализ 
позволяет интегрировать ранее полученные знания и умения, обрести легкость, красоту и 
эффективность в работе. Принцип дианализа - отказ от готовых знаний в пользу умения 
размышлять самостоятельно и добывать необходимые знания в диалоге, дискуссии. 
 
КРИЗИСНАЯ ПСИХОЛОГИЯ. ДИАНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД  
Завьялов Владимир Юрьевич – доктор медицинских наук, профессор, Председатель Правления 
Института Дианализа г. Новосибирск. 
 
ДИАНАЛИТИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ КАК ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ПОМОЩИ В 
ПРЕОДОЛЕНИИ КРИЗИСА  
Козлов Константин Михайлович – врач-психотерапевт Европейского реестра, инструктор 
дианализа, г. Новосибирск. 
Каким должен быть дианалитический диалог, чтобы стать терапевтическим средством для клиента? 
Качественный диалог как необходимый инструмент получения выводного знания. Роль диалога в 
реализации различных терапевтических форм дианалитического консультирования. Динамика 
диалога: от диалога, поддерживающего к диалогу, мотивирующему и моделирующему ближайшее 
будущее клиента. Диалог как искусство возможного. Управление диалогом. 
 
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДИАНАЛИЗА В СОВРЕМЕННОЙ КРИЗИСНОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ ПЕРЕХОДА К ПОСТМОДЕРНУ 
Морозова Наталья Борисовна - кандидат медицинских наук, действительный член 
Профессиональной психотерапевтической лиги, член EAP, старший научный сотрудник НИИ 
физиологии и фундаментальной медицины. г. Новосибирск 
 
СИМПТОМНОЕ ПОВЕДЕНИЕ РЕБЕНКА КАК СПОСОБ ПРОЖИВАНИЯ КРИЗИСНЫХ СОСТОЯНИЙ  
Новоселова Елена Геннадьевна - психолог-дианалитик, педагог и тьютор высшей 
квалификационной категории (для обучающихся со статусом ребенок с ограниченными 
возможностями здоровья), преподаватель Института Дианализа, г. Новосибирск 
Человек, а в особенности ребенок, — это постоянно растущая и развивающаяся система систем. К 
развитию любой системы приводят разрешенные конфликты. Если конфликты не разрешаются, 
«замораживаются», то наступают кризисные состояния. Симптомное поведение (мысли, чувства, 
действия) – это поведение Личности, направленное на проявление возникшей проблемы, 



«героическая попытка Личности примирить возникшие противоречия» (В.Ю.Завьялов), то есть одна 
из естественных защит человека от вхождения в кризисные состояния. 
 
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ В РАБОТЕ С КРИЗИСНЫМИ СИТУАЦИЯМИ. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
ДИАНАЛИЗА 
Постоялко Татьяна Павловна – психолог-дианалитик, инструктор и преподаватель дианализа, 
Институт Дианализа, г. Новосибирск.  
Тезис: в докладе описывается структура, основные задачи и функции служб экстренной 
психологической помощи "Телефон Доверия", а также освещается опыт применения дианализа в 
рамках службы. 
 
ДИАНАЛИЗ В ДИСТАНЦИОННОМ КРИЗИСНОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ 
Аксёнова Анна Сергеевна - ведущий психолог Центра экстренной психологической помощи МЧС 
России, г. Москва 
Современные средства связи предоставляют широкие возможности для коммуникации, в том числе 
для коммуникации профессиональной. Консультирование с помощью сети интернет, по видеосвязи 
стало обыденностью и содержит практически все атрибуты "кабинетного" приёма, клиент и психолог 
встречаются лицом к лицу. Вместе с тем актуальным остаётся анонимное обращение за 
психологической помощью, специфика которой предъявляет особые требования к компетенциям 
специалиста. В докладе обозначена тема использования дианалитической методологии в формате 
кризисной телефонной службы. Описание запросов на линию психологической помощи и 
применение протокола дианализа для структурирования обращения абонента. 

 
СТРЕСС СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 
Чаплыгина Виктория Юрьевна — исполнительный директор Института Дианализа, 
генеральный менеджер модальности Дианализ, психотерапевт Европейского реестра, г. 
Новосибирск.  
В докладе анализируется влияние стресса социальных изменений на общественное и 
индивидуальное психическое здоровье, основные тренды.  
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «КРИЗИС И ЛИЧНОСТНЫЙ ОТВЕТ» 
 
В рамках круглого стола вы сможете предложить актуальные для вас вопросы, которые обсудят 
докладчики конференции и ответят на ваши вопросы 

 
 

 
ВТОРАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ДИАНАЛИТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 
ДЕНЬ 2 

 
12 ноября, 18.00-20.00 новосибирское время (14.00 – 16.00 московское время) 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Чаплыгина Виктория Юрьевна (Новосибирск, Россия) 
Постоялко Татьяна Павловна (Новосибирск, Россия) 

 
ОПЫТ РЕОРГАНИЗАЦИИ В РАБОТЕ С ПОДРОСТКАМИ  
Кислицына Марина Сергеевна – психолог – консультант, студентка Института Дианализа, г. 
Озёрск Челябинской области 
В докладе представлен личный опыт работы по созданию реорганизационных карт и использование 
этих карт в работе с подростками. Результатом этой работы стало практическое доказательство 



того, что реорганизация – это форма работы с уникальным содержимым психики клиента, и для 
достижения терапевтического эффекта шаблоны и заданные структуры не работают. 
 
ПРИЧИНЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФИНАНСОВЫЙ РОСТ ПСИХОЛОГА 
Нестюркина Анна Сергеевна - психолог-дианалитик, г. Москва 
Проговорим про наши внутренние ограничения в работе с клиентами и отношениях с деньгами. 
 
ЭФФЕКТЫ ДИАНАЛИТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ДИАСИНТЕЗ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПОЛИВАГАЛЬНОЙ 
ТЕОРИИ 
Любимец Анна Петровна - клинический психолог, онкопсихолог, телесный терапевт, 
студентка Института Дианализа, г. Новосибирск 
В докладе представлено описание изменений состояния клиента в процессе консультации в 
парадигме Дианализа по форме диасинтеза с точки зрения поливагальной теории. Разбор случая из 
практики. 
 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕНДАТНОГО МЫШЛЕНИЯ В КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ПРАКТИКЕ 
Румянцева Светлана Владимировна - педагог-психолог, психолог-консультант, студентка 
института Дианализа, г. Великий Новгород 
В докладе затрагиваются 5 моментов зрелой мысли, образующие "пентаду", а также освещаются 
изменения состояния клиента в процессе консультации при помощи пентады. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
www.dianaliz.ru  
Вопросы можно задать по тел.  8-913-917-77-93 (Татьяна) 

http://www.dianaliz.ru/

