
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ГАУЗ «ДЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» МЗ РТ 

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КАЗАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ - ФИЛИАЛ ФГБОУ ДПО 

РМАНПО МИНЗДРАВА РОССИИ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РПО РТ 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ ДЕТСТВА 

II  научно-практическая конференция с международным  участием 

 

 

 

Программа 

 

12-14 октября 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Казань-2018



 

Дата проведения 12-14 октября 2018 года 

Место проведения Детская республиканская клиническая 

больница МЗ РТ 

г. Казань, Оренбургский тракт, д. 140 

(здание поликлиники, 3 этаж, 

конференц-зал) 

тел. 8 (834) 2678906  

 

  

Автобусы: №№ 4, 22, 33, 34, 

37, 45, 55, 85. Остановка 

"ДРКБ"  

 

 

 

 

Регламент 

конференции 

12.10.18  

 

8:30 – 9:30 – регистрация 

9:30 – 10:00 – открытие конференции 

10:00 – 13:00 - пленарное заседание 

13:00 – 14:00 - перерыв 

14:00 – 17:00 - мастер-классы 

 

13.10.18 -14.10.18 

 

10:00 – 18:00 Тренинги 

 

 

II Научно-практическая конференция  «Актуальные вопросы психологии детства» 

ориентирована на психологов, клинических психологов, работающих в системах здравоохранения, 

образования, социальной защиты, МВД, на специалистов, занимающихся вопросами 

реабилитации, а также на тех, кто заинтересован в оздоровлениии и обучении детей, подростков и 

молодежи. 

Цель конференции: обмен результатами научных исследований и практическим опытом в 

сфере психологии детства в России и в мире; установление профессиональных контактов, 

разработка совместных научно-практических проектов, обсуждение научных и практических 

вопросов психологии детства, расширение возможностей межведомственного взаимодействия 

систем здравоохранения, среднего образования, высшей школы, общественных, государственных 

и коммерческих организаций. 

 

Председатели организационного комитета: 

Зиатдинов Айрат Ильгизарович - главный врач ГАУЗ «Детская республиканская 

клиническая больница» Министерства здравоохранения Республики Татарстан. 

Калимуллин Айдар Минимансурович - директор Института психологии и образования 

Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Фахрутдинова Лилия Раифовна - председатель Регионального отделения Российского 

психологического общества РТ. 

Горохова Лилия Гигелевна - заведующая психологическим отделением ГАУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница» МЗ РТ. 



Организационный комитет: 

Яхин К.К., Прохоров А.О.,  Карпов А.М., Шайдукова Л.К., Калмыков Ю.А., Белоусова М.В., 

Котова С.А. , Валитова Е.И., Федоренко М.В.,  Абдреева Г.М..,  Бодрова Л.О.,  Ганиев Э.Р.,., 

Камзолова Т.М.,  Макарчева А.В., Сенюхина Т.В., Фуфлыгина Н.В.,  Яхварова Н.А. 

 

 

Дата проведения: 12 октября 2018 г. 

Место проведения: ГАУЗ «Детская Республиканская Клиническая больница» МЗ РТ 

(г. Казань ул.Оренбургский тракт, д. 140, поликлиника, конференц-зал,3 этаж) 

 

 

 

Программа конференции 

 

12 октября 2018 года  

8:30 – 9:30 Регистрация 

9:30 -10:00 Открытие конференции 

Зиатдинов Айрат Ильгизарович - главный врач ГАУЗ «Детская республиканская клиническая 

больница» Министерства здравоохранения Республики Татарстан.  

Иванова Галина Евгеньевна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой медицинской реабилитации 

ФДПО, заведующая отделом медико-социальной реабилитации НИИ цереброваскулярной 

патологии и инсульта ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова ,главный внештатный специалист по 

медицинской реабилитации МЗ РФ. 

 

Представитель МЗ РТ- 

Калимуллин Айдар Минимансурович - директор Института психологии и образования Казанского 

(Приволжского) федерального университета. 

Фахрутдинова Лилия Раифовна - доктор психологических наук, председатель Регионального 

отделения Российского психологического общества РТ. 

 

Пленарные доклады 10:00 – 13:00 

 



Основные достижения и перспективы развития психологической службы МЗ РТ на 

примере психологического отделения ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» 

10:00 – 10:20 Горохова Л.Г., заведующая психологическим отделением ГАУЗ «Детская республиканская 

клиническая больница» МЗ РТ, член правления регионального отделения Российского психологического общества, 

психолог – эксперт РПО по Приволжскому Федеральному округу РФ (Казань). 

 

 

 

Межведомственная система подготовки кадров по клинической психологии 

10:20 – 10:40 Бодрова Р.А., доктор медицинских наук, заведующий кафедрой реабилитологии и 

спортивной медицины КГМА – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, главный внештатный специалист 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан по медицинской реабилитации (Казань). 

 

Ментальные основания психических состояний в детско-юношеском возрасте 

10:40 – 11:00 Прохоров А.О., доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой общей 

психологии Казанского (Приволжского) федерального университета (Казань). 

 

Особенности детско-родительских отношений в современной семье 

11:00 – 11:20 Валитова И.Е., профессор кафедры психологии развития УО «Брестский государственный 

университет им. А. С. Пушкина» (Брест). 

 

Категория переживания и психическое развитие ребенка 

11:20 – 11:40 Фахрутдинова Л.Р., доктор психологических наук, председатель Регионального отделения 

Российского психологического общества РТ (Казань). 

 

Арт-технологии в работе практического психолога в здравоохранении 

11:40 – 12:00 Котова С. А., кандидат психологических наук, заведующая кафедрой педагогики и 

психологии начального образования Института детства РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург). 

 

Цивилизационные вызовы эмоциональному интеллекту детей и подростков 

12:00 – 12:15 Карпов А.М., профессор, зав. кафедрой психотерапии и наркологи КГМА – 

филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России; Белоусова М.В., кандидат медицинских наук, 

доцент кафедры психотерапии и наркологии КГМА – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, эксперт по 

психотерапии МЗ РТ (Казань). 

 

Особенности суицидального поведения подростков 

12:15 – 12:30 Калмыков Ю.А., заведующий курсом клинической психологии факультета повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздрава России, 



заведующий кабинетом социально-психологической помощи ГАУЗ «Республиканской клинической психиатрической 

больницы им. академика В.М. Бехтерева МЗ РТ» (Казань). 

 

Особенности детско-родительских отношений в семьях с ребенком больным острым 

лимфобластным лейкозом 

12:30 – 12:45 Федоренко М.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогической 

психологии Института психологии и образования Казанского Федерального университета, член правления 

регионального отделения Российского психологического общества (Казань). 

 

12:45 – 13:00 Дискуссия, ответы на вопросы. 

 

Перерыв 13:00 – 14:00 

Мастер-классы 14:00- 17:00 

Конфликтологическая компетентность в детской психологии 

Котова С.А.,  кандидат психологических наук, зав. кафедрой педагогики и психологии начального 

образования Института детства РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург). 

Мастер-класс включает знакомство с современными подходами понимания видов 

конфликтных ситуаций; овладение методами и приемами профилактики, анализа и разрешения 

различного вида конфликтов.  

В программе: 

Пространство конфликта. Причины возникновения конфликтных ситуаций и их динамика. 

Стратегии поведения в конфликте и их обусловленность. Последствия разного типа 

конфликтов.  

Конфликтологическая компетентность и ее диагностика. 

Анализ конфликтной ситуации и определение путей выхода из нее. 

Конфликт, его постановка и разрешение. 

Межличностные конфликты в сферах «человек - человек». Их характеристика, причины, 

разрешение и профилактика.  

Межличностные конфликты в детской среде. Их характеристика, причины, разрешение и 

профилактика.  

Профилактика конфликтных отношений в профессиональной среде. 

Формирование конфликтологической компетентности. Психолого-педагогические 

программы и техники. 

 

Детская психотравма в формировании сексуальной ориентации 

Шайдукова Л.К., доктор медицинских наук, профессор, врач-психиатр, нарколог, детский психиатр, 

психотерапевт, заслуженный врач Республики Татарстан (Казань). 

Вопросы выбора сексуальной ориентации весьма актуальны. Эго-дистонический вариант 

гомосексуализма имеет в себе трудноразрешимый невротический конфликт, поэтому данная 

тематика представляет междисциплинарный интерес - психологический и психиатрический.  



Перенесённая детско-подростковая психотравмасексуального содержания делает процесс 

выбора неоднозначным. Какими факторами - биологическими или ситуационными 

детерминирован выбор половой ориентации?  

Теоретический обзор научной литературы и практические обсуждения конкретного случая 

помогут определитьпреференции. 

 

Психотехнологии переживания в психологическом консультировании 

Фахрутдинова Л.Р., доктор психологических наук, председатель Регионального отделения Российского 

психологического общества РТ (Казань). 

Мастер-класс «Психотехнологии переживания в психологическом консультировании» 

направлен на ознакомление с теорией и практикой психологии переживания и является 

результатом двадцатилетних теоретических, экспериментальных и практических исследований 

категории переживания автором. Будут рассмотрены структуры переживания, их диагностика в 

психологическом консультировании, распознавание «замороженных» переживаний, являющихся 

результатом психологических травм, кризисных ситуаций, впечатлений с аккомодационным 

потенциалом, превышающим возможности актуального уровня развития сознания, работы 

психологической защиты. Психотехнологии работы с телесными, эмоциональными и 

когнитивными составляющими переживания в психологическом консультировании являются 

важнейшими составляющими деятельности психолога в ситуации консультирования. 

 

Нейропсихологическая диагностика и коррекция в психологии детства 

Яхварова Н.А., клинический психолог  ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан (Казань). 

Мастер-класс включает в себя основы нейропсихологической диагностики и коррекции, 

которые можно использовать в работе психолога в клинике, детском саду, школе. 

Рассматриваются основы нейропсихологического сопровождения процессов развития, базовые 

закономерности нейропсихологии детского возраста, межполушарное взаимодействие в 

онтогенезе. В мастер-класс также включены основные упражнения для развития высших 

психических функций, применяемые в практике медицинского психолога. 

 

 

13-14 октября 2018 года 

10:00- 18:00 

 

Практико-ориентированный семинар-тренинг «Профилактика профессиональной 

деформации психологов, медиков, педагогов». 

 

Место проведения: 

ГАУЗ «Детская Республиканская Клиническая больница» МЗ РТ 

(г. Казань, ул. Оренбургский тракт, л. 140, поликлиника, конференц-зал, 3 этаж) 

 

Котова С. А.-кандидат психологических наук, заведующая кафедрой педагогики и психологии начального 

образования Института детства РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург). 

  



В программе: 

• Этапы профессионального развития специалиста. Особенности профессиональных 

кризисов. 

• Проявления профессиональной деформации: виды, последствия для профессиональной 

деятельности. 

• «Эмоциональное выгорание» специалистов: причины, проявления, психо-физиологические 

последствия. Методы оперативной диагностики. 

• Психологические и психофизиологические механизмы обеспечения эмоциональной 

устойчивости.  

• Превентивные методы психологической поддержки специалиста (индивидуальные и 

групповые). 

• Психологические техники самоподдержки. 


