
ПРОГРАММА 

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ»  

ДАТА 15.02. 2019 

Место проведения КГМА -филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 

России 

г. Казань, ул. Бутлерова, д.36 

 

8.30-09.00.Регистрация 

9.00 - Открытие конференции 

9.00 -9.15 Приветственное слово директора КГМА-филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России д.м.н., профессора Р.Ш.Хасанова 

9.15. -10.00 Доклад «Cоциальные составляющие в расстройствах психики и 

поведения, биопсихосоциодуховная концепция их профилактики и лечения» 

Цель доклада – Раскрытие роли социальных факторов в этиологии, 

патогенезе и клинических проявлениях психических и поведенческих 

расстройств, механизмы трансформации  негативных социальных 

характеристик жизни людей в психические и психосоматические 

расстройства, в химические и поведенческие зависимости, в эмоциональное 

выгорание специалистов, в протестные формы поведения. Определение 

специфики психо- и фармакотерапии социально активных пациентов с 

учетом их запросов на продолжение активного социального 

функционирования. Доклад представляет интерес для психиатров, 

психотерапевтов, наркологов, психологов, специалистов по социальной 

работе, организаторов здравоохранения,  

Лектор – Карпов А.М.., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой   

психотерапии и наркологии КГМА - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО России 

 

10.00-10.15 Дискуссия, ответы на вопросы 

 

10.15 -10.45. Доклад «Проявление архетипов в современном обществе» 

Цель доклада – рассмотреть три важнейшие архетипические области, 

связывающие наше индивидуальное бессознательное с его коллективными 

слоями. Это области семейного, родового и национального сознания. 

Структура и иерархия потребностей и детерминант поведения человека. 

Соотношение биологических, психологических, социальных и духовных 

потребностей человека и общества, их связь с этапами исторического 

экономического, социального, культурного и духовного развития. Сочетание 



характеристик психики и поведения людей, психологических защит и 

копинг-стратегий, относящихся к разным этапам человеческой цивилизации. 

Сочетание прогрессивных и регрессивных тенденций в психологической и 

социальной адаптации на современном этапе системного кризиса 

цивилизации.  

Доклад представляет интерес для психиатров, психотерапевтов, наркологов, 

психологов, воспитателей, священнослужителей, философов, социологов. 

Лектор – Набиуллина Р.Р., д.м.н., профессор кафедры психотерапии и 

наркологии КГМА -филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО России 

10.45-11.00 Дискуссия, ответы на вопросы 

 

11.00 – 11.30 – Доклад «Проблема женской инициации в современном мире и 

ее роль в реабилитационном процессе у женщин со злокачественными 

заболеваниями молочной железы». 

Цель  доклада – В докладе представлены особенности формирования 

женской инициации и ее роль в историческом аспекте. Дано понятие о 

современных тенденциях женской психологии и популяризации этого 

феномена в мире психологии и психотерапии. Рассмотрены тенденции 

полярных ролевых фигур в формировании и инициации женственности и 

особенности восприятия при онкозаболевании. Даны основные принципы в 

подходах реабилитационного процесса и психотерапевтические мишени в 

работе с женщинами со злокачественными новообразованиями молочной 

железы, учитывая гендерность. Доклад представляет интерес для 

специалистов психотерапевтов, психиатров, психологов работающих с 

женщинами, проходящих лечение по поводу онкологического заболевания.  

Лектор – Кирюхина М.В., к.м.н., доцент кафедры психотерапии и наркологии  

КГМА-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО России. Врач –психотерапевт 

отделения реабилитации РКОД 

11.30-11.45 Дискуссия, ответы на вопросы 

 

11.45-12.00 Доклад «Системные деформации в организационном и 

содержательном аспектах профилактики терроризма и экстремизма у 

педагогов общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций» 

Цель доклада – В докладе раскрыты социально-экономические и 

информационно-психологические причины возникновения радикализации, 

экстремизма и терроризма в молодежной среде. Отражены возрастные 

психофизиологические особенности подростков, повышающие их 

подверженность манипуляциям, протестным настроениям и действиям. 



Показаны педагогические и психологические технологии развития  корковых 

функций, контролирующих эмоции и мотивации. Приведены результаты 

собственных исследований, обнаруживших недостаточную компетентность 

педагогов общеобразовательных организаций в профилактике экстремизма.  

Определены направления повышения эффективности профилактики 

экстремизма в образовательной среде. Доклад представляет интерес для 

социальных психологов и педагогов, воспитателей и психотерапевтов 

Лектор- Герасимова В.В., к.психол.н., председатель республиканского 

координационного научно-методического совета педагогов-психологов при 

Министерстве образования и науки Республики Татарстан, эксперт 

Общественной палаты и Экспертно-консультативного Совета при 

Антинаркотической комиссии в Республике Татарстан 

 

12.00-12.15 Дискуссия, ответы на вопросы 

 

12.15.-12.30. Доклад «Актуальные проблемы оказания кризисной медико-

психологической помощи».  

Цель доклада – В докладе представлены  современные тенденции в оказании 

кризисной медико-психологической помощи, структура обращений в 

круглосуточную медицинскую психологическую службу «Сердэш 129», 

вопросы взаимодействия различных служб и ведомств при оказании 

психолого-психиатрической помощи, а также проблемы в оказании медико-

психологической помощи потерпевшим в чрезвычайных ситуациях. Доклад 

представляет интерес в связи с актуальностью проблемы профилактики 

суицидального и агрессивного поведения. 

Лектор – Калмыков Ю.А., к.м.н., заведующий круглосуточной медицинской 

психологической службой «Сердэш 129» ГАУЗ «Республиканская 

клиническая психиатрическая больница имени академика В.М. Бехтерева» 

МЗ РТ, доцент кафедры психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО  «Казанский 

государственный медицинский университет» МЗ РФ, главный внештатный 

медицинский психолог МЗ РТ. 

12.30 -12.45. Дискуссия, ответы на вопросы 

 

12.45 -13.00 Доклад «Социальные составляющие эффективности и 

переносимости психофармакотрапии». 

Цель доклада – Применение биопсихосоциодуховной концепции человека  

при  анализе концепций болезни и лечения при психических заболеваниях, 

обнаружения социальных составляющих в  мотивациях к терапии, выбор 

препаратов, способов и условий лечения, факторов формирования 



комплайнса. Отмечено существенное значение рекламы, моды на препараты   

и способы лечения, социальной стигматизации психически больных, 

психотропных препаратов, психиатрической службы и врачей психиатров и 

наркологов. Предложены направления дестигматизации психиатрической 

помощи. Доклад представляет интерес для врачей психиатров. Наркологов, 

психотерапевтов, клинических фармакологов и организаторов 

здравоохранения 

Лектор – Д.Г.Семенихин, к.м.н., доцент кафедры клинической фармакологии 

и фармакотерапии КГМА-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО России 

13.00-13.15 Дискуссия, ответы на вопросы 

 

13.15 – 13.30. Доклад «Драматизм самореализации в цифровом мире: 

трансформация Я-реальное в Я-виртуальное».  

Цель доклада – В докладе планируется представить обзор ресурсов и 

ограничений самореализации личности в виртуально мире. Современный 

мир все больше включается в виртуальную реальность. «Я-виртуальное» 

затмевает «Я-реальное» не только в публичной коммуникации - в обучении и 

бизнесе, но и в приватных областях межличностной коммуникации: это 

взаимоотношения (любовь, дружба), творчество, саморазвитие, 

экзистенциальный поиск и даже в терапии (цифровая медицина). 

Психотерапия интернет зависимости базируется на запрете, уходе, но нужны 

новые способы осознанного управления и успешной самореализации 

личности в новом мире цифрового коллективного бессознательного. В 

поиске конструктивных подходов самореализации цифровой личности, автор 

дает анализ самопрезентации «Я-виртуального» в технологии 

трансмедийногосторитейлинга, которая базируется на мифологизации и 

драматургии архетипов.  

Лектор – Андреева Ю.В. д.пед.н., профессор кафедры телевещания и 

цифровых технологий высшей школы журналистики и медиа коммуникации 

ФГАОУ ВО КФУ 

 

13.30-13.45 Дискуссия, ответы на вопросы 

13.45-14.15.Кофе-брейк 

14.15-16.00 Мастер-класс по психотерапии «Диагностика и механизмы 

защиты от манипуляций» 

Цель мастер-класса – Дать основные понятия о механизмах манипуляций в 

коммуникациях. Продемонстрировать навыки обнаружения манипуляций в 

межличностных взаимодействиях и способы экологичного противостояния  

  



 


