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1-й день конференции – 19 сентября 

 
9.15-10.00 – Регистрация участников конференции (фойе Голубого зала клуба 
РГПУ им. А.И. Герцена – наб.р. Мойки, д. 48, корп. 4, 2 эт.) 
 
Регламент конференции: 
 Заседания в рамках конференции проводятся в Голубом зале клуба, а также 
в аудиториях психолого-педагогического факультета РГПУ им. А.И. Герцена 
(наб.р. Мойки, д. 48, корп. 11) 
 Мастер-классы проводятся в аудиториях психолого-педагогического 
факультета РГПУ им. А.И. Герцена (наб.р. Мойки, д. 48, корп. 11) 
 Доклады на пленарном заседании (1-й день конференции) –15 мин. 
 Доклады на секциях (1-й и 2-й день конференции) – 8 мин. 
 После каждого доклада – вопросы и обсуждение. 
 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
10.00-13.15 (Голубой зал клуба РГПУ им. А.И. Герцена) 
Президиум:  
Аверин Вячеслав Афанасьевич доктор психологических наук, профессор, 
декан факультета клинической психологии Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицинского университета; 
Алёхин Анатолий Николаевич доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой клинической психологии и психологической помощи РГПУ 
им. А.И. Герцена; 
Вассерман Людвиг Иосифович доктор медицинских наук, профессор, главный 
научный сотрудник лаборатории клинической психологии и психодиагностики 
Санкт-Петербургского научно-исследовательского психоневрологического 
института им В.М. Бехтерева, профессор кафедры медицинской психологии и 
психофизиологии Санкт-Петербургского государственного университета; 
Винокур Владимир Александрович доктор медицинских наук, профессор 
кафедры медицинской психологии Северо-Западного государственного 
медицинского университета им. И.И. Мечникова; 
Кораблина Елена Павловна доктор психологических наук, профессор, 
профессор кафедры клинической психологии и психологической помощи РГПУ 
им. А.И. Герцена; 
Курпатов Владимир Иванович доктор медицинских наук, профессор, главный 
психотерапевт Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга; 
Никольская Ирина Михайловна доктор психологических наук, профессор, 
профессор кафедры детской психиатрии, психотерапии и медицинской 
психологии Северо-Западного государственного медицинского университета 
имени И.И. Мечникова; 
Родыгина Юлия Кимовна доктор медицинских наук, профессор, заведующая 
кафедрой психологии Национального государственного университета 



 

физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта; 
Софронов Александр Генрихович доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой психиатрии и наркологии Северо-Западного 
государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова, главный 
нарколог Комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга; 
Соловьева Светлана Леонидовна доктор психологических наук, профессор, 
заведующая кафедрой психологии и педагогики Северо-Западного 
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова; 
Щелкова Ольга Юрьевна доктор психологических наук, профессор, 
заведующая кафедрой медицинской психологии и психофизиологии Санкт-
Петербургского государственного университета; 
Эйдемиллер Эдмонд Георгиевич доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой детской психиатрии, психотерапии и медицинской 
психологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. 
И.И. Мечникова. 
 
Приветственное слово: 
Соломин Валерий Павлович ректор РГПУ им. А.И. Герцена, доктор 
педагогических наук, профессор; 
Гончаров Сергей Александрович первый проректор РГПУ им. А.И. Герцена, 
доктор филологических наук, профессор; 
Лаптев Владимир Валентинович проректор по научной работе РГПУ им. А.И. 
Герцена, доктор педагогических наук, профессор; 
Рабош Василий Антонович проректор по учебной работе РГПУ им. А.И. 
Герцена, доктор философских наук, профессор; 
Семикин Виктор Васильевич декан психолого-педагогического факультета 
РГПУ им. А.И. Герцена, доктор психологических наук, профессор; 
Виноградов Павел Николаевич заместитель декана психолого-педагогического 
факультета РГПУ им. А.И. Герцена по учебной работе, кандидат 
психологических наук, доцент; 
Игнатенко Марина Степановна заместитель декана психолого-педагогического 
факультета РГПУ им. А.И. Герцена по научной работе, кандидат 
психологических наук, доцент; 
Алёхин Анатолий Николаевич доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой клинической психологии и психологической помощи РГПУ 
им. А.И. Герцена; 
Курпатов Владимир Иванович доктор медицинских наук, профессор, главный 
психотерапевт Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга; 
Вассерман Людвиг Иосифович доктор медицинских наук, профессор, главный 
научный сотрудник лаборатории клинической психологии и психодиагностики 
Санкт-Петербургского научно-исследовательского психоневрологического 
института им В.М. Бехтерева, профессор кафедры медицинской психологии и 
психофизиологии Санкт-Петербургского государственного университета; 
Кораблина Елена Павловна доктор психологических наук, профессор, 
профессор кафедры клинической психологии и психологической помощи РГПУ 
им. А.И. Герцена. 



 

 
Доклады 
 Эйдемиллер Эдмонд Георгиевич (доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой детской психиатрии, психотерапии и медицинской 
психологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. 
И.И. Мечникова) Интеграционные процессы в современной психотерапии; 
 Никольская Ирина Михайловна (доктор психологических наук, профессор, 
профессор кафедры детской психиатрии, психотерапии и медицинской 
психологии Северо-Западного государственного медицинского университета 
имени И.И. Мечникова) Актуальные вопросы клинической психологии семьи и 
детства; 
 Соловьева Светлана Леонидовна (доктор психологических наук, 
профессор, заведующая кафедрой психологии и педагогики Северо-Западного 
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова) Счастье как 
психологическая категория; 
 Змановская Елена Валерьевна (доктор психологических наук, заведующая 
кафедрой прикладной конфликтологии и девиантологии Санкт-Петербургского 
государственного института психологии и социальной работы) Актуальные 
проблемы клинической психологии в контексте кризиса социальных 
символов; 
 Родыгина Юлия Кимовна (доктор медицинских наук, профессор, 
заведующая кафедрой психологии Национального государственного 
университета физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта) 
Биопсихосоциальные параметры успешности в экстремальной 
профессиональной деятельности; 
 Малкова Елена Евгеньевна (кандидат психологических наук, доцент, 
доцент кафедры клинической психологии и психологической помощи РГПУ им. 
А.И. Герцена) Тревога как признак адаптационного напряжения 
формирующейся личности; 
 Мазурова Надежда Владимировна (кандидат психологических наук, 
старший научный сотрудник Научного центра здоровья детей РАМН, Москва): 
Организация психологической помощи больному ребенку и его семье в 
стационаре; 
 Лифинцева Алла Александровна (кандидат психологических наук, доцент 
кафедры психологии и социальной работы Балтийского федерального 
университета имени Иммануила Канта, Калининград), Рягузова Алина 
Витальевна (ассистент кафедры психологии и социальной работы института 
социально-гуманитарных технологий и коммуникаций Балтийского федерального 
университета имени Иммануила Канта, Калининград) Микросоциальные 
факторы риска образовательной среды и их связь с психосоматическими 
нарушениями у детей и подростков; 
 Петраш Екатерина Анатольевна (кандидат психологических наук, старший 
преподаватель кафедры психологии здоровья и коррекционной психологии 
Курского государственного медицинского университета) Проявления 
посттравматического стрессового расстройства при ампутации нижних 



 

конечностей; 
 Недуруева Татьяна Валерьевна (кандидат психологических наук, доцент 
Курского государственного медицинского университета): Клинико-
психологический подход в исследовании профессионального здоровья 
врачей-психиатров. 
 
13.15-14.00 - Перерыв 
 
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 
14.00-16.00 (Голубой зал клуба РГПУ им. А.И. Герцена) 
 
Секция 1. КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
Председатели:  
Аверин Вячеслав Афанасьевич доктор психологических наук, профессор, 
декан факультета клинической психологии Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицинского университета; 
Алёхин Анатолий Николаевич доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой клинической психологии и психологической помощи РГПУ 
им. А.И. Герцена; 
Вассерман Людвиг Иосифович доктор медицинских наук, профессор, главный 
научный сотрудник лаборатории клинической психологии и психодиагностики 
Санкт-Петербургского научно-исследовательского психоневрологического 
института им В.М. Бехтерева, профессор кафедры медицинской психологии и 
психофизиологии Санкт-Петербургского государственного университета; 
Винокур Владимир Александрович доктор медицинских наук, профессор 
кафедры медицинской психологии Северо-Западного государственного 
медицинского университета им. И.И. Мечникова; 
Щелкова Ольга Юрьевна доктор психологических наук, профессор, 
заведующая кафедрой медицинской психологии и психофизиологии Санкт-
Петербургского государственного университета. 
 Рождественский Владимир Игоревич (ассистент кафедры клинической 
психологии и психологической помощи РГПУ им А.И. Герцена, медицинский 
психолог ГПНД №7, Санкт-Петербург) Социокультурные детерминанты 
патоморфоза бреда при параноидной шизофрении: постановка проблемы; 
 Беляева Екатерина Николаевна (научный сотрудник НИЛ репродуктивных 
технологий Института перинатологии и педиатрии «ФЦСКЭ им. В.А. Алмазова», 
соискатель Санкт-Петербургского научно-исследовательского 
психоневрологического института им. В.М. Бехтерева): Роль психосоциальных 
факторов в формировании депрессивного расстройства в послеродовом 
периоде; 
 Родионов Андрей Рудольфович (старший лаборант Института мозга 
человека им. Н.П. Бехтеревой РАН): Психологические и 
нейрофизиологические аспекты творческой деятельности студентов 



 

актерских специальностей и их возможное значение для развития и 
восстановления когнитивных функций; 
 Кузнецова Алеся Анатольевна (ассистент Курского государственного 
медицинского университета): Когнитивный компонент рефлексивно-
смысловой регуляции состояния выгорания у преподавателей высшей 
школы; 
 Мухитова Юлианна Владимировна (ассистент кафедры клинической 
психологии и психологической помощи РГПУ им А.И. Герцена, медицинский 
психолог ГПНДС №7, Санкт-Петербург). Диагностическое значение 
когнитивных дисфункций в психическом дефекте у больных шизофренией; 
 Чернышова Дарья Сергеевна (студент Курского государственного 
медицинского университета): Проблема стигматизации психически больных 
и пути ее преодоления; 
 Саницкая Ангелина Владимировна (студент Курского государственного 
медицинского университета): Психические нарушения у пострадавших от 
землетрясения и их коррекция; 
 Кливак Алеся Ростиславовна (студент Курского государственного 
медицинского университета): Проблема влияния личностных факторов в 
структуре взаимодействия менеджеров среднего звена. 

Подведение итогов работы секции. 
 
14.00-15.45 (10 аудитория психолого-педагогического факультета РГПУ им. А.И. 
Герцена – корп. 11) 
Секция 2. КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ, 
ПРОФИЛАКТИКИ И КОРРЕКЦИИ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ РАЗВИТИЯ 
Председатели:  
Королева Наталья Николаевна доктор психологических наук, профессор, 
заведующая кафедрой методов психологического познания РГПУ им. А.И. 
Герцена; 
Малкова Елена Евгеньевна кандидат психологических наук, доцент кафедры 
клинической психологии РГПУ им. А.И. Герцена; 
Кибец Евгения Валериевна аспирант кафедры клинической психологии и 
психологической помощи РГПУ им. А.И. Герцена; 
Наумова Анна Андреевна аспирант кафедры клинической психологии и 
психологической помощи РГПУ им А.И. Герцена. 
 Березкин Дмитрий Владимирович (аспирант кафедры клинической 
психологии и психологической помощи РГПУ им А.И. Герцена): Когнитивные 
особенности детей с неврозоподобными расстройствами резидуально-
органического генеза; 
 Вабищевич Анна Олеговна (студент Гродненского государственного 
медицинского университета, Белоруссия): Об опыте внедрения социально-
психологического проекта по адаптации детей-инвалидов и больных детей 
психоневрологического профиля; 
 Денисова Наталья Сергеевна (студент Курского государственного 
медицинского университета) Психотерапевтический потенциал методики 



 

«Кинестетический рисунок семьи» в работе с дошкольниками; 
 Миняхина Ксения Андреевна (студент Курского государственного 
медицинского университета): Особенности влияния уровня тревожности на 
мотивацию к обучению младших школьников; 
 Наумова Анна Андреевна (аспирант кафедры клинической психологии и 
психологической помощи РГПУ им А.И. Герцена), Петрова Дарья Дмитриевна 
(студент кафедры клинической психологии РГПУ им А.И. Герцена): Социально-
психологические аспекты проявлений девиантного поведения 
современных подростков; 
 Сурьянинова Татьяна Ильинична (кандидат психологических наук, доцент 
кафедры общей и клинической психологии Курского государственного 
медицинского университета): Клинико-психологические факторы успешности 
совместной деятельности младших школьников. 
 Тихомирова Виктория Сергеевна (старший преподаватель кафедры 
общей и прикладной психологии Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского университета): Специфика оказания 
психологической помощи матерям, воспитывающим детей дошкольного 
возраста с ДЦП; 
 Филатова Мария Леонидовна (студент Курского государственного 
медицинского университета), Земзюлина Ирина Николаевна (кандидат 
психологических наук, доцент Курского государственного медицинского 
университета): Пол и возраст как факторы формирования самооценки 
младших школьников. 

Подведение итогов работы секции. 
 
14.00-15.45 (19 аудитория психолого-педагогического факультета РГПУ им. А.И. 
Герцена) 
Секция 3. ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И АДДИКЦИИ: КЛИНИКО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
Председатели: 
Горьковая Ирина Алексеевна доктор психологических наук, профессор, 
профессор кафедры клинической психологии и психологической помощи РГПУ 
им. А.И. Герцена; 
Змановская Елена Валерьевна доктор психологических наук, заведующая 
кафедрой прикладной конфликтологии и девиантологии Санкт-Петербургского 
государственного института психологии и социальной работы; 
Кулаков Сергей Александрович доктор медицинских наук, профессор, 
профессор кафедры клинической психологии и психологической помощи РГПУ 
им. А.И. Герцена; 
Будников Михаил Юрьевич аспирант кафедры клинической психологии и 
психологической помощи РГПУ им А.И. Герцена. 
 Бахтин Илья Сергеевич (аспирант Санкт-Петербургского государственного 
университета): Личностные особенности курсантов с различными формами 
аддиктивного поведения; 
 Будников Михаил Юрьевич (аспирант кафедры клинической психологии и 



 

психологической помощи РГПУ им А.И. Герцена): Самоотношение как мишень 
психокоррекционной работы с наркозависимыми лицами; 
 Вдовенко Иван Владимирович (студент Саратовского государственного 
медицинского университета им. В.И. Разумовского), Ледванова Татьяна 
Юрьевна (кандидат медицинских наук, доцент Саратовского государственного 
медицинского университета им. В.И. Разумовского): Психофизиологическое 
исследование латентного патологического влечения к алкоголю с 
помощью полиграфа; 
 Лычагина Екатерина Вадимовна (студент Новосибирского 
государственного медицинского университета): Особенности проявлений 
депрессии, химических аддикций и мотивации употребления алкоголя у 
лиц с признаками пограничного личностного расстройства; 
 Лябах Нелля Геннадьевна (студент Новосибирского государственного 
медицинского университета): Взаимосвязь признаков пограничного 
личностного расстройства и склонности к нанесению татуировок; 
 Плешак Ирина Сергеевна (студент Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского университета), Билецкая Марина Петровна 
(кандидат медицинских наук, доцент, доцент кафедры психосоматики и 
психотерапии Санкт-Петербургского государственного педиатрического 
медицинского университета) Особенности детско-родительских отношений в 
семьях с девиантными подростками; 
 Черепанов Антон Владиславович, Козлова Юлия Игоревна 
(медицинские психологи Алтайского краевого наркологического диспансера, 
Барнаул): Психологические особенности юношей и девушек, 
злоупотребляющих наркотическими веществами («спайс», «спид»); 
 Шарыгина Кристина Сергеевна (аспирант кафедры клинической 
психологии и психологической помощи РГПУ им А.И. Герцена): Отношения 
личности аддикта с точки зрения синергетического подхода; 
 Янкова Валерия Витальевна (студент Курского государственного 
медицинского университета): Клинико-психологический аспект 
формирования состояния зависимости в подростковом возрасте. 

Подведение итогов работы секции. 
 
 
16.00-17.00 Открытая лекция (Голубой зал клуба РГПУ им. А.И. Герцена) 
Вассерман Людвиг Иосифович (доктор медицинских наук, профессор, главный 
научный сотрудник лаборатории клинической психологии и психодиагностики 
Санкт-Петербургского научно-исследовательского психоневрологического 
института им. В.М. Бехтерева, профессор кафедры медицинской психологии и 
психофизиологии психологического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета) Медицинская психология: становление и 
развитие. 

 
*** 



 

17.00 Подведение итогов первого дня конференции (Голубой зал клуба РГПУ 
им. А.И. Герцена). 
 
17.30 Культурная программа. 



 

2-й день конференции – 20 сентября 
 

 
10.00-11.00 Открытая лекция (19 аудитория психолого-педагогического 
факультета РГПУ им. А.И. Герцена) 
Алёхин Анатолий Николаевич (доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой клинической психологии и психологической помощи РГПУ 
им. А.И. Герцена): Системное исследование психологического феномена. 
 
11.15-13.30 (19 аудитория психолого-педагогического факультета РГПУ им. А.И. 
Герцена) 
Секция 4. КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ В СОМАТИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ 
Председатели: 
Алёхин Анатолий Николаевич доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой клинической психологии и психологической помощи РГПУ 
им. А.И. Герцена; 
Винокур Владимир Александрович доктор медицинских наук, профессор 
кафедры медицинской психологии Северо-Западного государственного 
медицинского университета им. И.И. Мечникова; 
Родыгина Юлия Кимовна доктор медицинских наук, профессор, заведующая 
кафедрой психологии Национального государственного университета 
физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта; 
Дубинина Елена Александровна кандидат психологических наук, доцент, 
доцент кафедры кинической психологии и психологической помощи РГПУ им. 
А.И. Герцена; 
Долганова Наталья Павловна аспирант кафедры клинической психологии и 
психологической помощи РГПУ им. А. И. Герцена. 
 Акуленкова Мария Викторовна (аспирант кафедры психологии здоровья и 
коррекционной психологии Курского государственного медицинского 
университета, медицинский психолог Курской областной клинической больницы) 
Структура идентичности в процессе адаптации при острой сосудистой 
патологии; 
 Вагайцева Маргарита Валерьевна (медицинский психолог ГКУЗ «Хоспис 
№1», директор АНО «ЦСПП «Второе дыхание», соискатель кафедры 
экстремальных и кризисных ситуаций Санкт-Петербургского государственного 
университета) Клинический психолог в онкологии: исследования и 
практическая деятельность; 
 Долганова Наталья Павловна (аспирант кафедры клинической психологии 
и психологической помощи РГПУ им. А. И. Герцена) Особенности отношения к 
здоровью и образ жизни у лиц с различным кардиометаболическим 
риском; 
 Зубарева Ольга Анатольевна (аспирант кафедры клинической психологии 
и психологической помощи РГПУ им. А.И. Герцена) Особенности 
совладающего поведения у лиц с низким уровнем социальной поддержки, 
перенесших неотложное кардиологическое состояние; 



 

 Николаев Илья Юрьевич (студент Уральской государственной 
медицинской академии, Екатеринбург) Возможности взаимодействия 
«человек-компьютер» в компьютерных версиях психодиагностических 
методик для пациентов с нарушениями моторики и сенсорных систем 
(концепция упрощённых интерфейсов); 
 Петухова Анна Вячеславовна (студент Уральской государственной 
медицинской академии, Екатеринбург): Взаимосвязь типичного 
фрустрационного реагирования и хронических заболеваний у детей 
младшего школьного возраста; 
 Шабанова Евгения Владимировна (аспирант Санкт-Петербургского 
государственного университета): Взаимосвязь степени тяжести симптомов 
расстройства аутистического спектра и адаптивности психологических 
защит матерей, воспитывающих детей с данным заболеванием; 
 Протасов Павел Александрович (студент Саратовского государственного 
медицинского университета им. В.И. Разумовского) Оптимизация вторичной 
профилактики артериальной гипертензии у лиц молодого возраста: роль 
психологических факторов. 

Подведение итогов работы секции. 
 
13.30-14.00 Перерыв 
 
14.00-15.30 Мастер-класс «Психодрама в лечении зависимостей»  
(19 аудитория психолого-педагогического факультета РГПУ им. А.И. Герцена) 
Ведущий: Кулаков Сергей Александрович (доктор медицинских наук, 
профессор, профессор кафедры клинической психологии РГПУ им. А.И. Герцена, 
Санкт-Петербург). 
 
14.00-15.30 Мастер-класс «Семейная психотерапия детей с 
психосоматическими расстройствами» (10 аудитория психолого-
педагогического факультета РГПУ им. А.И. Герцена) 
Ведущая: Билецкая Марина Петровна (кандидат медицинских наук, доцент, 
доцент кафедры психосоматики и психотерапии Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицинского университета). 

 
*** 

15.45-16.30  Подведение итогов конференции. Обсуждение и утверждение 
резолюции конференции (19 аудитория психолого-педагогического факультета 
РГПУ им. А.И. Герцена). 



 

Адрес и контактная информация: 
191186, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д.48. 

(проезд до станций метро «НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ» или «ГОСТИНЫЙ ДВОР») 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контактный телефон секретаря оргкомитета конференции 
(Глухова Елена Дмитриевна): 8-953-360-09-85 

Главный корпус 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
Голубой зал клуба, 

(корп. 4) 

Психолого-
педагогический 

Гостиница при РГПУ 

(ул. Казанская, 6) 

Вход на 
территорию РГПУ 
им. А.И. Герцена 

Кафедра клинической психологии психологической помощи: 

г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48, корпус 11 (ауд. 1, 3) 

Телефон: (812) 312-07-22. Факс: (812) 312-22-28. 

e-mail кафедры: kcp_herzen@mail.ru 

сайт кафедры: http://clinicpsy.ucoz.ru/ 

Информационная поддержка конференции: эл. ресурс 

«Медицинская психология в России»: http://medpsy.ru 

Метро «Невский проспект» 
(Канал Грибоедова) 

Метро «Невский проспект» 
(Михайловская улица) 

Дом Книги 


