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15 – 16 марта 2018 г. при сотрудничестве ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-педагогический университет» (МГППУ) и 

ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» (НЦПЗ) была проведена 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Методологические и прикладные проблемы медицинской 

(клинической) психологии. Поляковские чтения (к 90-летию Ю.Ф. 

Полякова)». 

Инициатором и организатором проведения конференции стала кафедра 

нейро- и патопсихологии развития факультета «Клиническая и специальная 

психология» МГППУ.  

Цели конференции: 

− выявить основные современные тенденции развития медицинской 

(клинической) психологии и ее научно-практические проблемы (в 

фундаментальных, прикладных и мультидисциплинарных 

исследованиях); 

− обсудить проблемы в разных сферах деятельности (диагностика, 

реабилитация, коррекция, консультирование и прочее); 

− обсудить вопросы подготовки специалистов – клинических 

психологов; 

− почтить память выдающегося отечественного ученого Ю.Ф. Полякова 

(1927-2002). 

Место проведения 

15 марта 2018 г. – ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», 

Москва, Каширское ш., 34 

16 марта 2018 г. – ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет», Москва, ул. Сретенка, 29 

Ответственный организатор проведения конференции – Хромов 

Антон Игоревич, к.психол.н., заведующий кафедрой нейро- и 

патопсихологии развития факультета «Клиническая и специальная 

психология» МГППУ, старший научный сотрудник отдела медицинской 

психологии НЦПЗ. 

Ответственный научный секретарь конференции – Зверева 

Наталья Владимировна, к.психол.н., профессор кафедры нейро- и 

патопсихологии развития факультета «Клиническая и специальная 

психология» МГППУ, ведущий научный сотрудник отдела медицинской 

психологии НЦПЗ. 

Почетные председатели конференции – ректор ФГБОУ ВО МГППУ, 

д.психол.н., академик РАО В.В. РУБЦОВ и научный руководитель ФГБНУ 

НЦПЗ, д.мед.н., академик РАН А.С. ТИГАНОВ. 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Абрамова Л.И. – д.мед.н., вед. науч. сотр. отдела по изучению эндогенных 

психических расстройств и аффективных состояний ФГБНУ НЦПЗ;  



 

3 

Горячева Т.Г. – к.псх.н., доцент РНИМУ им. Н.И.Пирогова, доц. каф. нейро- 

и патопсихологии развития ф-та КСП МГППУ;  

Ениколопов С.Н. – к.псх.н., руководитель отдела медицинской психологии 

ФГБНУ НЦПЗ;  

Зверева М.В. – к.псх.н., млад. науч. сотр. отдела медицинской психологии 

ФГБНУ НЦПЗ;  

Зверева Н.В. – к.псх.н., вед. науч. сотрудник отдела медицинской 

психологии ФГБНУ НЦПЗ, проф. каф. нейро- и патопсихологии развития ф-

та КСП МГППУ;  

Клюшник Т.П. – д.мед.н., директор ФГБНУ НЦПЗ;  

Сергиенко А.А. – к.псх.н., стар. науч. сотр. отдела медицинской психологии 

ФГБНУ НЦПЗ, доц. каф. нейро- и патопсихологии развития ф-т а КСП 

МГППУ;  

Строгова С.Е. – к.псх.н., млад. науч. сотр. отдела медицинской психологии 

ФГБНУ НЦПЗ;  

Хромов А.И. – к.псх.н., зав. каф. нейро- и патопсихологии развития ф-та 

КСП ФГБОУ ВО МГППУ, стар.науч. сотр. отдела медицинской психологии 

ФГБНУ НЦПЗ;  

Шведовская А.А. – к.псх.н., руководитель. управления информационными и 

издательскими проектами ФГБОУ ВО МГППУ 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Алфимова М.В. – д.псх.н., вед. науч. сотр. лаборатории клинической 

генетики ФГБНУ НЦПЗ; 

Булыгина В.Г. – д.псх.н, руководитель лаборатории психологических 

проблем судебно-психиатрической профилактики ФГБУ «НМИЦ ПН им. 

В.П. Сербского» Минздрава России;  

Вачков И.В. – д.псхон., гл. ред. журнала «Клиническая и специальная 

психология», проф. каф. общей психологии ф-та психологии института 

общественных наук РАНХиГС;  

Казьмина О.Ю. – к.псх.н., вед. науч.сотр. отдела медицинской психологии 

ФГБНУ НЦПЗ;  

Мешкова Т.А. – к.псх.н, зав. кафедрой дифференциальной психологии и 

психофизиологии ф-та КСП ФГБОУ ВО МГППУ;  

Микадзе Ю.В. – д.псх.н., проф. каф. нейро- и патопсихологии ф-та 

психологии МГУ им. М.В. Ломоносова;  

Николаева В.В. – д.псх.н., проф. каф. нейро- и патопсихологии ф-та 

психологии МГУ им. М.В. Ломоносова;  

Рощина И.Ф. – к.псх.н., вед. науч.сотр. отдела гериатрической психиатрии 

ФГБНУ НЦПЗ, проф. каф. нейро- и патопсихологии развития ф-та КСП 

ФГБОУ ВО МГППУ;  
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Рупчев Г.Е. – к.псх.н., науч. сотр. лаборатории психофармакологии ФГБНУ 

НЦПЗ, стар. науч. сотр. кафедры нейро- и патопсихологии ф-та психологии 

МГУ им. М.В. Ломоносова;  

Урываев В.А. – к.псх.н., ФГБОУ ВО "Ярославский государственный 

медицинский университет", гл.редактор сетевого научного журнала 

"Медицинская психология в России", начальник РИО ЭНИ (Электронных 

Научных Изданий), научный руководитель проекта ИнфоПортМедСайт 

medpsy.ru (Ярославль) 

 

Технические секретари конференции: Воронова С.С., Шведовский Е.Ф. 

Рабочий язык конференции: русский 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Ассоциация детских психиатров и психологов (АДПП), портал 

психологических изданий Рsyjournals.ru, журнал «Медицинская психология в 

России», журнал «Клиническая и специальная психология», научно-

практический журнал «Психологическая диагностика» 

Электронный адрес оргкомитета конференции: clinpsy-confer@mgppu.ru 

Информация на сайте МГППУ: https://mgppu.ru/page/6161 

Группа конференции в Facebook: 

https://www.facebook.com/events/2038142759796241 

 

По итогам конференции опубликованы два научных издания: 

1. Методологические и прикладные проблемы медицинской 

(клинической) психологии. Научное издание. Коллективная 

монография под ред. Н.В. Зверевой, И.Ф. Рощиной. – M.: OOO «Сам 

Полиграфист», 2018. – 264 с. 

 

Издание включает 4 раздела: 

• Методология современной клинической психологии (5 статей, авторы 

Т.К. Мелешко, Г.В. Залевский, М.В. Алфимова и др.) 

• Прикладные исследования: новые направления, мультидисциплинарный 

подход (6 статей, авторы Е.И. Первичко, С.Н. Ениколопов и В.Н. 

Гарифуллина, Т.И. Медведева с соавт., Е.В. Куфтяк и др.) 

• Исследования онтогенеза и дизонтогенеза в клинической психологии (5 

статей, авторы Н.А. Кравцова, И.А. Горьковая и А.В. Микляева, 

Т.Г. Горячева и А.С. Султанова и др.) 

• Вопросы ранней профилактики и реабилитации в клинической 

(медицинской) психологии (4 статьи, авторы М.В. Иванов с соавт., 

Е.М. Иванова, В.В. Лорен с соавт., Н.Д. Семенова с соавт.) 

 

2. Поляковские чтения-2018 (к 90-летию Ю.Ф. Полякова). Научно-

практическое издание. Сборник материалов научно-практической 
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конференции с международным участием 15-16 марта 2018 г. /Под ред. 

Н.В. Зверевой, И.Ф. Рощиной, С.Н. Ениколопова. – M.: OOO «Сам 

Полиграфист», 2018. – 390 с. 

 

Издание содержит 201 статью, общее число авторов и соавторов – 239. 

Напечатаны материалы Ю.Ф.Полякова (1966 и 1982 г) 

 

 

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

В конференции в течение 2-х дней приняли участие около 400 человек, 

из них свыше 200 зарегистрированных заранее и 192 пришедших 

(незарегистрированных заранее) участника.  

Категории участников: научные сотрудники, профессорско-

преподавательский состав, административно-управленческий персонал, 

врачи (психиатры, неврологи, наркологи и др.), медицинские/клинические 

психологии, ассистенты, дефектологи, социальные работники, воспитатели, 

аналитики, эксперты, тренеры, волонтеры и др. Широко представлена 

категория учащихся (общее число – свыше 75 человек): студенты, 

ординаторы, аспиранты из разных ВУЗов: МГППУ, МГУ 

им. М.В. Ломоносова, РГСУ, МПСУ, МГПУ, МГМСУ, МПСУ, МПСХ, ГУ 

"Дубна", Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, ФГБНУ НЦПЗ, МИП. 

Очные участники конференции представляли несколько стран: Россия, 

Белоруссия, Казахстан, Франция, Германия. Распределение по странам среди 

докладчиков: 

Россия: Москва – свыше 50 чел., Санкт-Петербург – 8, Смоленск – 2, 

Ярославль – 2, Рязань – 2, Томск – 2, Новосибирск – 1, Ростов-на-Дону – 1, 

Калининград – 1. 

Беларусь: Минск – 2.  

Казахстан: Усть-Каменогорск – 1. 

Слушатели представляли следующие города: 

Россия: Москва, Санкт-Петербург, Рязань, Орел, Белгород, Киров. 

Барнаул, Мурманск. 

Белоруссия: Минск. 

Германия: Аугсбург. 

Франция: Париж. 

 

СЕКЦИИ И ДОКЛАДЫ 

 

За два дня заслушано 53 научных доклада на пленарном заседании и 7 

секциях (по объективным причинам не состоялось еще 5 докладов), 

представлено 18 постеров молодых ученых (среди них Москва – 13, другие 

регионы России – 5). Проведено 8 мастер-классов (на каждом – свыше 20 

участников, у некоторых – до 40 участников), на круглом столе выступило 
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более 10 участников (преподаватели и зав.кафедрами, психологи-практики, 

научные работники-руководители лабораторий). 

По итогам оценки постеров рекомендованы к публикации в журнале 

«Клиническая и специальная психология» 2 сообщения молодых ученых. 

 

 

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Первый день (15 марта 2018 года) 

 

Работу конференции на территории ФГБНУ НЦПЗ в большом 

конференц-зале открыло пленарное заседание. Президиум – директор 

ФГБНУ НЦПЗ, д.мед.н., профессор Клюшник Т.П.; ректор ФГБОУ ВО 

МГППУ, д.псх.н., академик РАО Рубцов В.В.; научный руководитель НЦПЗ, 

д.мед.н., академик РАО, д.псх.н. Залевский Г.В.; д.псх.н. Сафуанов Ф.С.; 

к.псх.н. Ениколопов С.Н.; к.псх.н. Зверева Н.В 

С приветственным словом выступили директор ФГБНУ НЦПЗ, 

д.мед.н., профессор Клюшник Т.П. и ректор ФГБОУ ВО МГППУ, д.псх.н., 

академик РАО Рубцов В.В.  

Далее был показан слайд-фильм о Ю.Ф. Полякове с комментариями его 

ученицы, вед.н.с. отдела медицинской психологии НЦПЗ Н.В. Зверевой. 

Были заслушаны пленарные доклады: 

1. Сафуанов Ф.С., д.псх.н. (Москва). Научная деятельность Ю.Ф. 

Полякова в Институте им. В.П. Сербского (1956 – 1959)  

2. Мелешко Т.К., к.псх.н. (Москва). Юрий Федорович Поляков. ученый и 

организатор науки  

3. Рощина И.Ф., к.псх.н.; Зверева Н.В., к.псх.н. (Москва). Роль Ю.Ф. 

Полякова в отечественной клинической психологии: история и 

современность. О первой школе молодых медицинских психологов: 

март 1983 года  

4. Залевский Г.В., д.псх.н., академик РАО, (Калининград, Томск). 

Методология клинической психологии. 

5. Бузина Т.С., д.псх.н. (Москва). Ценностно-смысловые компоненты 

личности при зависимости от психоактивных веществ 

В завершение пленарного заседания своими воспоминаниями, оценкой 

вклада Ю.Ф. Полякова в развитие отечественной медицинской психологии, 

науки, практики и образования поделились: к.психол.н. Д.Н. Хломов, 

д.психол.н. Н.Г. Гаранян, к.психол.н. Н.Д. Семенова, Ю.А.Слоневский. 

д.мед.н. Н.А.Мазаева. 

 

После пленарного заседания провела работу секция «Современное 

развитие идей и направлений работы Юрия Федоровича Полякова в 

медицинской (клинической) психологии» 
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Секцию вели: к д.псх.н. Алфимова М.В. (Москва); к.псх.н. 

Балашова Е.Ю. (Москва). 

Были заслушаны доклады: 

1. Балашова Е.Ю., к.псх.н. (Москва). Методологические аспекты 

клинико-психологического исследования репрезентаций пространства 

и времени при старении.  

2. Бурлакова Н.С., к.псх.н.; Олешкевич В.И., к.псх.н. (Москва). 

Методология патопсихологии в контексте современных задач 

реабилитации в медицине  

3. Гаранян Н.Г., д.псх.н. (Москва). Перфекционизм как фактор 

хронификации психических расстройств  

4. Давтян Е.Н., к.м.н.; Давтян С.Э., к.м.н. (Санкт-Петербург). Феномен 

реметафоризации при депрессиях  

5. Семенова Н.Д., к.псх.н.; Палин А.В.; Рассказова Е.И., к.псх.н. (Москва). 

Психосоциальная реабилитация больных шизофренией, мотивация и 

проблема оценки выхода: сообщение о результатах развития 

консенсуса  

6. Чебакова Ю.В., к.псх.н.; Паршуков А.Ю. (Москва). Влияние условий 

социального контекста на обобщение у больных шизофренией 

7. Нелюбина А.С. к.псх.н. (Москва) Телесный опыт болезни пациента и 

представление о нем у врача. 

Параллельно с секцией работали 3 мастер-класса: 

1. «Возможности сенсомоторной коррекции в детском возрасте» 

Ведущие: к.псх.н. Татьяна Германовна Горячева; к.псх.н. Альфия 

Сергеевна Султанова (Москва) 

2. «Когнитивный тренинг в позднем возрасте (норма и мнестико- 

интеллектуальное снижение)» Ведущая: к.псх.н. Ирина Федоровна 

Рощина (Москва) 

3. «Клинико-психологическая диагностика дизонтогенеза» Ведущие: 

к.псх.н. Наталья Владимировна Зверева; к.псх.н. Алексей Анатольевич 

Коваль-Зайцев; к.псх.н. Алексей Анатольевич Сергиенко; к.псх.н. 

Антон Игоревич Хромов (Москва) 

Все мастер-классы вызвали интерес участников. 

 

Второй день (16 марта 2018 года) 

 

Второй день конференции проходил на территории МГППУ. Работу 

вели: 6 секций, постерная сессия, 5 мастер-классов и круглый стол. 

 

Секция 2 

«Прикладные исследования в клинической психологии 

(нейропсихология)»  
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Руководители: к.псх.н. Рощина И.Ф. (Москва); к.псх.н. Сергиенко А.А. 

(Москва). 

1. Баулина М.Е., к.псх.н. (Москва). Две линии в сопровождении детей 

после кохлеарной имплантации: нейропсихологический анализ 

2. Будыка Е.В., к.псх.н.; Качан А.Б.; Прошкина Е.Н. Нейропсихология 

индивидуальных различий в практике комплексного сопровождения 

спортивной деятельности 

3. Вигасина К.Д. и др. (Москва). Методика регистрации движений глаз 

для исследования гностических дефектов при экологически валидном 

движении стимулов  

4. Козловская Л.Т. и др. (Усть-Каменогорск, Казахстан). Опыт 

применения метода канистерапии в остром периоде восстановления 

больных, перенесших острую недостаточность мозгового 

кровообращения  

5. Султанова А.С., к.псх.н.; Иванова И.А., к.ф-м.н. (Москва). Роль 

клинической психологии в развитии инклюзивного и 

«параинклюзивного» образования  

6. Шалина О.С., к.псх.н. (Москва). Нейропсихологический статус 

подростков с сахарным диабетом 1-го типа  

7. Шипкова К.М., к.псх.н. (Москва). Возможности музыки в 

восстановлении речевой коммуникации при афазии 

Секция 3 

«Прикладные и фундаментальные исследования в клинической 

психологии (психосоматика)» 

Руководители: д.псх.н. Первичко Е.И. (Москва); д.м.н. Соловьева И.Г. 

(Новосибирск); к.псх.н. Куртанова Ю.Е. (Москва). 

1. Агеенкова Е.К., к.псх.н.; Гребень Н.Ф.; Ларионов П.М. (Минск, 

Беларусь). Жизненный сценарий больных артериальной гипертензией  

2. Александрова О.В., к.псх.н. и др. (Санкт-Петербург). Отношение к 

будущему и восприятие ситуации родственниками детей больных 

онкологией  

3. Куртанова Ю.Е., к.псх.н. (Москва). Особенности коммуникативной 

сферы подростков с хронической почечной недостаточностью  

4. Первичко Е.И., д.псх.н. (Москва). Регуляция эмоций в норме и 

патологии: культурно-деятельностный подход  

5. Соловьева И.Г., д.м.н. и др. (Новосибирск). Изучение потребности в 

профессиональной психологической помощи в амбулаторном звене 

здравоохранения  

6. Усманова Е.Б., к.псх.н. (Москва); Щелкова О.Ю., д.псх.н. (Санкт-

Петербург). Влияние личностных профилей на качество жизни 

пациентов с опухолевым поражением костей  
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Секция 4 

«Мультидисциплинарные исследования в клинической психологии» 

Руководители: к.псх.н. Зверева Н.В. (Москва); д.м.н. Гуткевич Е.В. (Томск); 

к.псх.н. Урываев В.А. (Ярославль). 

1. Горбачевская Н.Л., д.б.н.; Мамохина У.А.; Вершинина Н.В.; 

Переверзева Д.С., к.псх.н.; Кобзова М.П., к.псх.н.; Сорокин А.Б., к.б.н. 

(Москва). Сравнительное ЭЭГ-картирование у детей с расстройствами 

в спектре аутизма как инструмент оценки нарушения 

функционирования центральной нервной системы.  

2. Гуткевич Е.В., д.м.н. (Томск). Особенности адаптации молодой семьи в 

системе жизненных ценностей  

3. Мамохина У.А.; Сорокин А.Б., к.б.н. (Москва). Обследование детей, 

пользующихся беглой речью, при помощи Плана диагностического 

обследования при аутизме «ADOS-2»  

4. Самойлова В.М., к.псх.н.; Дементей Н.В. (Москва). Особенности 

реализации социально-бытовых навыков у старших дошкольников с 

РАС  

5. Уласень Т.В., к.м.н. (Смоленск). Клинико-психологические портреты 

воспитанников социозащитных учреждений  

6. Тюшкевич С.А., к.псх.н. и др (Москва). Результаты скрининга разных 

групп детей с нарушением развития на наличие синдрома Мартина-

Белл. 

Секция 5 

«Современные тенденции в реабилитации больных с тяжелыми 

психическими расстройствами»  

Руководители: д.псх.н, Холмогорова А.Б. (Москва); д.псх.н. Рычкова О.В. 

(Москва); к.псх.н. Хромов А.И. (Москва). 

1. Гаранян Н.Г., д.псх.н.; Клыкова А.Ю.; Полякова Ю.М.; Сорокова М.Г. 

(Москва). Интерперсональные аспекты перфекционизма  

2. Григорьева Н.К.; Алыко Т.Н.; Ждан М.В.; Лапыш О.М. (Минск, 

Беларусь). Реабилитационная работа с родителями детей дошкольного 

возраста с речевым и умственным недоразвитием  

3. Мелёхин А.И. (Москва). Специфика социо-эмоциональной 

селективности в пожилом и старческом возрасте  

4. Москачева М.А.; Холмогорова А.Б. д.псх.н. (Москва). Применение IT-

технологий в практике помощи больным с тяжелыми психическими 

расстройствами  

5. Пуговкина О.Д., к.псх.н. (Москва). Когнитивные нарушения как 

мишени психотерапии хронических депрессивных расстройств  

6. Таккуева Е.В.; Холмогорова А.Б., д.псх.н.; Палин А.В. (Москва). 

Консолидация достижений организационной и клинической 

психологии в реабилитации больных шизофренией  

7. Холмогорова А.Б. д.псх.н.(Москва). Дискуссионные аспекты 

перфекционизма: роль мотивации  
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8. Царенко Д.М., к.м.н.; Юдеева Т.Ю., к.псх.н.; Довженко Т.В., д.м.н. 

(Москва). Нарушение способности к ментализации у больных 

биполярным аффективным расстройством 

 

Секция 6 

«Стресс – адаптивное поведение – здоровье: современные проблемы»  

Руководители: д.псх.н. Куфтяк Е.В. (Кострома); д.псх.н Горьковая И.А. 

(Санкт-Петербург); д.псх.н. Залевский Г.В. (Калининград, Томск); к.псх.н. 

Рупчев Г.Е. (Москва). 

1. Адеева Т.Н., к.псх.н.; Тихонова И.В., к.псх.н. (Кострома). Варианты 

жизненных траекторий лиц с ОВЗ: специфика событийности и оценки  

2. Горьковая И.А., д.псх.н.; Микляева А.В., д.псх.н. (Санкт- Петербург). 

Копинг-стратегии подростков с нарушениями зрения: гендерный 

аспект  

3. Залевский Г.В., д.псх.н. (Калининград, Томск); Кузьмина Ю.В. 

(Калининград). «Клиническая психология здоровых»: от П.Жане до 

«Психологии здоровья» сегодня  

4. Куфтяк Е. В., д.псх.н. (Кострома). Изучение психологических защит с 

помощью методики «Опросник стилей защит»: связь с копингом и 

психологическим благополучием (на примере юношеского возраста)  

5. Одинцова М.А., к.псх.н.; Радчикова Н.П., к.псх.н. (Москва). 

Самоактивация как один из адаптационных личностных ресурсов 

студентов в инклюзивной образовательной среде вуза  

6. Хазова С.А., д.псх.н., (Кострома). Личностные детерминанты защитно-

совладающего поведения у взрослых с визуальными ограничениями  

7. Шипова Н.С., к.псх.н. (Кострома). Копинг-поведение взрослых с ОВЗ: 

стратегии и ресурсы  

Секция 7 

«Клиническая психология: современные сферы практической 

деятельности (диагностика, психотерапия, реабилитация, 

профилактика)»  

Руководители: к.псх.н. Иванова Е.М. (Москва); к.псх.н. Ениколопов С.Н. 

(Москва); к.псх.н. Солондаев В.К. (Ярославль) 

1. Добряков И.В., к.м.н. (Санкт-Петербург). Перинатальная утрата как 

острое стрессовое расстройство (психологическая помощь)  

2. Левковская О.Б.; Парлашкевич А.О. (Москва). Интернет- проект 

psynema.ru – помощь специалистам сферы психического здоровья 

детей и подростков  

3. Мешкова Н.В., к.псх.н. (Москва). К вопросу о взаимодействии 

враждебности, креативности и ценностей  

4. Полякова И.В., к.псх.н. (Смоленск). Последствия злоупотребления 

алкоголем: психоэмоциональное состояние  
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5. Солондаев В.К., к.псх.н. (Ярославль). Корреляты привязанности к 

матери у дошкольников и младших школьников  

6. Теперик Р.Ф., к.псх.н. (Москва). Особенности эмоциональной сферы у 

профессиональных и патологических игроков  

7. Чистопольская К.А.; Ениколопов С.Н., к.псх.н.; Николаев Е.Л.; 

Дровосеков С.Э. (Москва). Сочувствие к себе как важный 

антисуицидальный фактор 

 

Мастер-классы 

1.  «Комплексная работа с перинатальной утратой». Ведущий: к.м.н. 

Игорь Валерьевич Добряков (Санкт-Петербург) 

2. «Проведение «Обучающего эксперимента» А.Я. Ивановой». Ведущая: 

Алиса Сергеевна Дьяченко (Москва) 

3. «Мультимедиа интерфейсы для музыкальной терапии». Ведущая: 

к.иск.н. Лилия Михайловна Новикова (Санкт- Петербург) 

4. «Новые технологии в клинической психологии – работа по методу 

Обзервер (Observer)». Ведущие: к.псх.н. Ирина Николаевна Галасюк; 

к.псх.н. Татьяна Валерьевна Шинина (Москва) 

5. «Психогенеалогия и онтогенетический цикл семьи: графические 

модели». Ведущая: д.м.н. Елена Владимировна Гуткевич (Томск) 

 

Постерная сессия 

Кураторы: д.м.н. Соловьева И.Г. (Новосибирск); к.псх.н. Зверева М.В. 

(Москва); к.псх.н. Солондаев В.К. (Ярославль); к.псх.н. Рупчев Г.Е. (Москва) 

1. Авилов А.Ю.; Бизюк А.П. (Санкт-Петербург). «Гомосексуальность и 

фемининная идентичность при некоторых формах умственной 

отсталости у мужчин»  

2. Апушкина А.Ю. (Рязань). «Мотивация искажения информации со 

стороны пациента как фактор, влияющий на успешность лечения»  

3. Дейнекина А.С. (Ростов-на-Дону). «Сравнительный анализ 

патопсихологических диагностических особенностей транссексуализма 

и псевдотранссексуализма»  

4. Ермашова В.В.; Каримулина Е.Г.; Зверева Н.В. (Москва). 

«Особенности выбора стратегии мышления при психической 

патологии в детском возрасте»  

5. Жукова Н.В.; Айсмонтас Б.Б.. «Влияние низкого социально-

экономического статуса семьи на психическое здоровье детей»  

6. Кривошеева М.А. (Москва). «Особенности самооценки 

матерей,воспитывающих детей с расстройствами аутистического 

спектра»  

7. Любавская А.А.; Иванова Е.М. (Москва). «Гелотофобия при 

депрессивном синдроме»  
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8. Миняйчева М.В.; Мовина Л.Г., Папсуев О.О.. «Метакогнитивный 

тренинг для больных шизофренией»  

9. Парфенов Е.А.; Плужников И.В. (Москва). «К проблеме 

психологических механизмов нарушений восприятия при 

расстройствах шизофренического спектра (на модели тактильного 

гнозиса)»  

10. Серебрякова Д.С.; Плужников И.В. (Москва). «Структурные 

характеристики когнитивной, интрацептивной и аффективной сферы у 

лиц, зависимых от современных синтетических психоактивных 

веществ»  

11. Симон Ю.А.; Бизюк А.П.; Исаева Е.Р.; Шошина И.И.; Мухитова Ю.В. 

(Санкт- Петербург). «Особенности восприятия (зрительного гнозиса) и 

мышления у пациентов с шизотипическим расстройством»  

12. Снегирева Т.В. (Москва). «Переживания ревности и эмоциональное 

неблагополучие юношеского возраста»  

13. Царева Т.О. (Санкт-Петербург). «Опыт коррекционной работы с 

опорой на формирование произвольной регуляции психической 

деятельности дошкольников с задержанным темпом психического 

развития»  

14. Чепелюк А.А.; Виноградова М.Г. (Москва). «Выполнение зрительно- 

перцептивных задач больными с тревожными расстройствами, 

коморбидными ананкастному расстройству личности»  

15. Шамансурова К.Э. (Москва). «Преимущества использования 

качественной схемы исследования в онкопсихологии»  

16. Шапиро У.И.; Луковцева З.В.; Васильченко А.С. (Москва). «Опыт 

уровневого анализа аффективной регуляции в парадигме психологии 

переживания»  

17. Шведовский Е.Ф. (Москва). «Клинические факторы и особенности 

речи у пациентов с шизофренией подросткового возраста»  

18. Яковлева Н.В.; Кутырева Я.С.; Романова О.В. (Москва). «Пилотажное 

исследование эффективности программы «Острова» по развитию 

эмоционального интеллекта у детей с нарушениями развития» 

Работу конференции завершил круглый стол «Вопросы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации клинических психологов»  

Ведущие: академик РАО, д.псх.н. Залевский Г.В.; к.псх.н. Ениколопов С.Н.; 

к.псх.н. Зверева Н.В. 

Сообщения и выступления: Урываев В.А. (Ярославль); Залевский Г.В. 

(Калининград, Томск); Галасюк И.Н. и Шинина Т.В. (Москва); Прибылова 

Т.Н. (Рязань) и др. 

Участники дискуссии: Бузина Т.С. (Москва); Ениколопов С.Н. (Москва); 

Зверева Н.В. (Москва); Рощина И.Ф. (Москва); Добряков И.В. (Санкт-

Петербург); Горьковая И.А. (Санкт-Петербург); Рупчев Г.Е. (Москва), 

Северный А.А. (Москва). 
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Вопросы для дискуссии: 

1. Кафедра медицинской психологии в медицинском вузе – взгляд на 

перспективу. 

2. О супервизии в процессе подготовки клинических психологов. 

3. О методическом обеспечении работы клинических психологов на 

местах и вопросах повышения квалификации. 

Руководители секций подвели итоги работы по направлениям. С 

обсуждением насущных проблем медицинской (клинической) психологии 

выступили многие участники конференции.  

Были объявлены результаты конкурсной оценки постерной сессии 

молодых ученых. Постерная сессия молодых ученых проходила под знаком 

35-летия первой школы молодых медицинских психологов, организованной 

Ю.Ф.Поляковым в марте 1983 г. Молодые участники постерной сессии 

получили обратную связь от комиссии по оценке в вышеназванном составе. 

Две работы рекомендованы к публикации в журнале «Клиническая и 

специальная психология»: 

• Симон Ю.А. и соавт. (СПб). «Особенности восприятия (зрительного 

гнозиса) и мышления у пациентов с шизотипичеким расстройством» 

• Чепелюк А.А., Виноградова М.Г. (Москва). «Выполнение зрительно-

перцептивных задач больными с тревожными расстройствами, 

коморбидными ананкастному расстройству личности». 

Все участники постерной сессии получили сертификаты.  

Редакторы научно-практических журналов («Медицинская психология 

в России» и «Вопросы психического здоровья детей и подростков») 

приглашали участников конференции, в том числе и молодых ученых, 

присылать свои публикации в эти издания. 

 

ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Участники дали положительную оценку проведенной конференции,  

отметив отличную организацию, высокий теоретический уровень ряда 

научных докладов на секциях. Отдельно обсуждены мастер-классы, 

вызвавшие значительный интерес у участников. Были положительно 

оценены изданные материалы конференции и содержание коллективной 

монографии. 

Проведенная конференция являет собой пример активного и 

плодотворного сотрудничества ФГБНУ «Научный центр психического 

здоровья» и ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет», которое осуществляется уже в течение 15 лет. 

Собраны материалы анкет участников. Принято решение о регулярном 

проведении конференции по методологии медицинской (клинической) 

психологии с периодичностью 5 лет с общим названием «Поляковские 

чтения». 
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ФОТОМАТЕРИАЛЫ  

 

Приветственное слово 

 
 

Пленарное заседание 

 
 

 

 

 

 

 



 

15 

Воспоминания о Ю.Ф. Полякове

 
 

 



 

16 

 
 

Мастер-классы 

 



 

17 

 
 

  



 

18 

ДЕНЬ ВТОРОЙ 

 

Мастер-классы 

 
Секции 

 



 

19 

 
 

 
  



 

20 

Постерная сессия 

 
 

 
  



 

21 

Круглый стол

 



 

22 

 
 

ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ 

Опубликовано несколько интервью 
 

Алексей Поляков 
https://www.youtube.com/watch?v=cY1GblpJiq0&index=15&list=PLJLtAyaSCmsiaY2pTX2CjEQE0Sh8Xhirs 

 

Даниил Хломов  
https://www.youtube.com/watch?v=t-jHuAYsOtY&list=PLJLtAyaSCmsiaY2pTX2CjEQE0Sh8Xhirs&index=16 

 

Генрих Залевский 
https://www.youtube.com/watch?v=1TXsR4_zfcg&index=17&list=PLJLtAyaSCmsiaY2pTX2CjEQE0Sh8Xhirs 

 

Владимир Урываев 
https://www.youtube.com/watch?v=J9aP6oDZ5Pc&list=PLJLtAyaSCmsiaY2pTX2CjEQE0Sh8Xhirs&index=18 

 

Наталья Зверева 
https://www.youtube.com/watch?v=gVvaJEjZQtw&index=19&list=PLJLtAyaSCmsiaY2pTX2CjEQE0Sh8Xhirs 

 

Сергей Ениколопов 
https://www.youtube.com/watch?v=IDTYZd_Fgag&index=20&list=PLJLtAyaSCmsiaY2pTX2CjEQE0Sh8Xhirs 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1-5d04aNaPngXstEczBwl2b0KYIc3VugN 
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