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VIII-ая Международная научная 
 конференция  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ  

 
Состав Программного комитета: 
Председатель:  
Зинченко Ю.П. – декан факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, 
академик РАО, профессор 
Сопредседатели:  
Карабанова О.А. - заведующий кафедрой возрастной психологии факультета 
психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор психологических наук, член-
корр. РАО, профессор 
Васягина Н.Н.- заведующий кафедрой психологии образования Института 
психологии Уральского государственного педагогического университета, 
доктор психологических наук, профессор 
Члены программного комитета: 
Захарова Е.И. – доцент кафедры возрастной психологии факультета 
психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор психологических наук 
Шабельников В.К. – заведующий кафедрой педагогической психологии 
Института психологии им. Л.С. Выготского Российского государственного 
гуманитарного университета, доктор психологических наук, профессор 
Пергаменщик Л.А. – профессор кафедры социальной и семейной психологии 
Института психологии учреждения образования «Белорусский 
государственный педагогический университет имени Максима Танка», доктор 
психологических наук, профессор 
Пузыревич Н.Л. - заведующий кафедрой социальной и семейной психологии 
Института психологии учреждения образования «Белорусский 
государственный педагогический университет имени Максима Танка», 
кандидат психологических наук 
Малых С.Б. – заведующий лабораторией «Психология профессий и 
конфликта» факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор 
психологических наук, академик  РАО, профессор  
Рождественская Н.А. – профессор кафедры возрастной психологии факультета 
психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор психологических наук 
Филиппова Г.Г. – профессор кафедры общей психологии и истории 
психологии Московского гуманитарного университета, ректор НОУ 
дополнительного образования «Институт перинатальной психологии и 
психологии репродуктивной сферы», доктор психологических наук 
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Состав организационного комитета: 
Председатель:  
Зинченко Ю.П. – декан факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, 
академик РАО, профессор 
Заместитель председателя:  
Захарова Е.И. - доцент кафедры возрастной психологии факультета 
психологии МГУ имени М.В.Ломоносова, доктор психологических наук. 
 
Члены Оргкомитета: 
Адушкина К.В., Алмазова О.В., Барабанщикова В.В., Баранов А.С., 
Братчикова Ю.В., Баринова Е.С., Белоусова Н.С., Герасименко Ю.А., 
Гонта А.В., Григорян Е.Н., Гусев А.Н., Долгих А.Г., Казаева Е.А., 
Лозгачева О.В., Мазурчук Е.О., Молчанов С.В., Слепкова В.И., 
Поскребышева Н.Н., Садовникова Т.Ю., Старостина Ю.А., 
Тихомандрицкая О.А., Перевезенцева Е.В., Чурбанова С.М.  
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Программа конференции 
 

3 октября 2018 г. 
 

Открытие конференции 
Место проведения: факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, 

Большая Психологическая аудитория  
адрес: Москва, ул. Моховая, д. 11, стр.5 

 
9.00 – 10.00 Регистрация участников 
10.00 – 11.00  
Приветствия: 
Приветствие от факультета психологии Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова  -  Зинченко Ю.П. – декан факультета 
психологии, академик РАО, профессор 
Приветствие от Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 
по правам ребенка РФ – Кузнецовой А.Ю.  
Приветствие от Президиума Российской академии образования –  
Зинченко Ю.П. – Вице-президент Российской академии образования, академик 
РАО, профессор 
Приветствие от Уральского государственного педагогического 
университета – Минюрова С.А. – ректор Уральского государственного 
педагогического университета, доктор психологических наук, профессор  
Приветствие от Института психологии учреждения образования 
«Белорусский государственный педагогический университет имени 
Максима Танка» - Дьяков Д.Г. – Директор Института психологии 
учреждения образования «Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка», кандидат психологических наук, доцент  
Приветствие от Института психологии имени Л.С. Выготского 
Российского государственного гуманитарного университета – 
Марцинковская Т.Д. – директор Института, доктор психологических наук, 
профессор 
Приветствие  от Общественного совета Министерства образования 
Свердловской области – Докучаева Л.Н. - президент фонда «Семья-XXI век», 
председатель Общественного совета Министерства образования Свердловской 
области 
Приветствие от Федерального проекта «Крепкая семья» - Реан А.А. - 
академик РАО, доктор психологических наук, профессор, директор 
Федерального проекта «Крепкая семья»   
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Пленарное заседание I 

11.30 – 13.00  Большая Психологическая аудитория 
 

Президиум:  
Зинченко Ю.П. (Москва), Тихомандрицкая О.А. (Москва), Карабанова 
О.А. (Москва), Захарова Е.И. (Москва), Васягина Н.Н. (Екатеринбург), 
Пузыревич Н.Л. (Минск)  
 
Доклады (регламент 20 минут): 
Карабанова О.А. (Москва, Россия) Социальные, семейные и личностные 
факторы формирования родительской позиции матери у девушек в период 
вступления во взрослость 
Марцинковская Т.Д. (Москва, Россия) Межпоколенные отношения в 
транзитивном мире  
Васягина Н.Н. (Екатеринбург, Россия) Психолого-педагогические проблемы 
современной семьи 
Спиваковская А.С. (Москва, Россия) Семейная терапия: психологический 
портрет современной городской семьи 
Пергаменщик Л.А. (Минск, Беларусь) В поисках социальной сети поддержки  
 
13.00 – 14.00 Обед 
 
Регистрация участников (продолжение) 
Место проведения: факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова  
Адрес: Москва, ул. Моховая, д.11, стр.9 

 
 
14.00 – 16.00  

Пленарное заседание II 
Место проведения: факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова 

Аудитория 310 
Председатели: Шабельников В.К. (Москва), Слепкова В.И. (Минск), 
Монтсеррат Газ-Айксендри (Барселона) 
Монтсеррат Газ-Айксендри (Барселона, Испания) Семья как пространство 
солидарности/преемственности отношений между поколениями. Ключевые 
аспекты стареющего общества: исследование в Испании 
Реан А.А. (Москва, Россия) Семья как фактор профилактики асоциальности 
детей и подростков. 
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Шабельников В.К. (Москва, Россия) Семья как локализованная система 
социальных напряжений 
Пищик В. И. (Ростов, Россия) Поколенческие измерения социально-
психологических моделей семьи 
Слепкова В.И. (Минск, Беларусь) Нормативные кризисы супружества  
Айгумова З.И. (Москва, Россия) Методологические проблемы социальной 
психологии семьи 
Субботский Е.В. (Ланкастер, Великобритания) Представления родителей о 
возрасте моральной ответственности ребенка 

 
16.00-16.30 - Перерыв 
 
16.30 – 18.30                        Пленарное заседание III 

Место проведения: факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова 
Аудитория 310 

Председатели: Пузыревич Н.Л. (Минск), Филиппова Г.Г. (Москва), 
Жданова С.Ю. (Пермь) 

 
Пузыревич Н.Л. (Минск, Беларусь) Переживание ценности жизни у 
подростков в зависимости от типа родительской семьи 
Венгер А.Л. (Москва, Россия) Современная психологическая служба в 
педиатрическом стационаре 
Филиппова Г.Г. (Москва, Россия) Эмоциональное выгорание матери: новое 
явление в современном материнстве  
Лысюк Л.Г. Ярмольчк Е.В. (Люблин, Польша) Особенности родительской 
идентичности мужчин и женщин в период ранней взрослости 
Ткаченко И.В. (Краснодар, Россия) Влияние кризисных событий в семье на 
развитие личности   
Добряков И.В. (Санкт-Петербург, Россия) Опыт комплексной 
психологической помощи семьям, переживающим перинатальную утрату и их 
семьям 
Жданова С.Ю. (Пермь, Россия) Подготовка специалистов в области 
психолого-педагогического сопровождения семьи 
Захарова Е.И. (Москва, Россия) Возможности гармонизации установок по 
отношению к родительству посредством синематерапии 
 
19.00 – Фуршет 
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Площадка: Уральский государственный педагогический университет  
Место проведения: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26 

 
3 октября 2018г. 

 
9.00 – 10.00   
(ауд. ИИЦ – Научная библиотека) 
Регистрация участников. Выставка научно-методической литературы 
«Психологические проблемы современной семьи» 
 
10.00 – 12.00 Секционные заседания 
 
Секция 1. Психология супружеских отношений 
Ауд. 353 
Руководитель: Казаева Е.А. (Екатеринбург) 
Доклады (регламент 10 минут) 
Суворова К.Р. (Казахстан) Отражение специфики семейных отношений в 
семейном самосознании женщины (на примере республики Казахстан)  
Агапов Д.С. (Петропавловск) Использование образной метафоры супружеских 
отношений в психологическом консультировании семейных пар 
Котельникова Ю.С. (Екатеринбург) Ненормативный кризис в молодой семье: 
феноменология, причины, возможности преодоления 
Устинова Н.А. (Екатеринбург) Развод глазами семейного психолога 
Казаева Е.А. (Екатеринбург) Исследование особенностей послеродовой 
депрессии у женщин 
 
Секция 2. Психология родительства 
Ауд. 387 
Руководитель: Лозгачева О.В. (Екатеринбург) 
Доклады (регламент 10 минут) 
Кутбеддинова Р.А. (Южносахалинск) Нивелирование компьютерной 
зависимости у младших подростков в условиях семьи  
Братчикова Ю.В. (Екатеринбург) Методы психологической коррекции детско-
родительских отношений в семье с подростком 
Сычева Н.Б. (Екатеринбург) Семейные детерминанты саморазрущающего 
поведения в подростковом возрасте  
Герасименко Ю.А. (Екатеринбург) Роль семьи в психолого-педагогической 
реабилитации ребенка с ОВЗ  
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Савельева А.С. (Екатеринбург) Психолого-педагогическое сопровождение 
семьи, воспитывающей ребенка дошкольного возраста с ОВЗ  
 
12.00 – 18.00 
Ауд. 353 

Он-лайн трансляция церемонии открытия и пленарной сессии VIII-ой 
Международной научно-практической конференции «Психологические 

проблемы современной семьи» 
 

 
4 октября 

Место проведения секционных заседаний: 
Москва, факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова 

 
Секционные заседания 10.00 – 13.00 

Секция 1. Психология  родительства,  проблемы воспитания детей  и 
подростков  
Ауд. 401 
Руководители: Архиреева Т.В. (Великий Новгород), Валитова И.Е. (Брест), 
Соловьева О.В. (Москва)  
 
Доклады (регламент 10 минут) 
Авдеева Н.Н. (Москва, Россия) Связь взаимоотношений сиблингов-подростков 
с типом семейного воспитания 
Архиреева Т.В. (Великий Новгород, Россия) Образ собственного отца и 
отношение к нему у мужчин, имеющих детей 
Валитова И.Е. (Брест, Беларусь) Представления о раннем возрасте в 
обыденном сознании 
Винокуров Ф.Н. (Москва, Россия) Социально-психологическое исследование 
финансового поведения молодежи  
Галасюк И.Н. (Москва, Россия) Исследование родительской отзывчивости. 
Методика "Оценка детско-родительского взаимодействия (ECPI) с 
применением видео наблюдения 
Галасюк И.Н, Лаврова М., Киселев С.Ю. (Екатеринбург, Россия) 
Родительская отзывчивость и нейрокогнитивное и социально-эмоциональное 
развитие недоношенного ребенка в возрасте до одного года (на примере двух 
кейсов) 
Докучаева Л. Н.(Екатеринбург, Россия) Родология в диагностике и 
актуализации ресурсного состояния человека и его семьи 
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Дроздова И. И. (Ростов-на-Дону, Россия) Родительская оценка внешнего 
облика как основа самооценки внешнего облика юношей и девушек 
 
Секция 2. Семейные факторы риска  в развитии детей и подростков  
Ауд. 102 
Руководители: Бурлакова Н.С. (Москва), Свиридова Т.В. (Москва), 
Рождественская Н.А. (Москва)  
 
Доклады (регламент 10 минут) 
Балашова Е.Ю. (Москва, Россия) Когнитивное  развитие детей младшего 
школьного возраста: семейные факторы риска 
Бурлакова Н.С. (Москва, Россия)  Отклонения в развитии самосознания детей 
в контексте деструктивных изменений современной семьи 
Власова Н.В. (Саратов, Россия) Психологические проблемы развития 
личности в условиях ограниченной социализации (на примере кадетской 
школы-интерната) 
Герасимова А. М., Свиридова Т.В. (Москва, Россия) Анализ клинических 
случаев жестокого обращения родителей c ребенком с ограниченными 
возможностями здоровья 
Jozauska K. (Рига, Латвия)  Новые авторитеты в школе. 
Даце М.А., Нора Я.Р. (Рига, Латвия) Перекрёстный огонь воспитательного 
дискурса в теории и средствах массовой информации в Латвии 
Доронина В.Ф. (Пермь, Россия) Психологическая безопасность детей в 
социальных сетях: возможности родительской поддержки 
Жолдошева А.О. (Ош, Киргизия) Психологические детерминанты домашнего 
насилия в отношении детей с нарушениями аутистического спектра 
 
Секция 3: Психология супружеских отношений   
Ауд. 2.1.11  10.00 - 12.30  
Руководители: Молчанов С.В. (Москва), Слепкова В.И. (Минск) 
Доклады (регламент 10 минут), Тихомандрицкая О.А. (Москва) 
Айвазова Д.Г. (Москва, Россия) Перспективы применения качественных 
методов в исследовании супружеских отношений 
Басимов М.М. (Москва, Россия) Исследование семьи и ошибки 1 типа в рамках 
традиционного корреляционного подлога  
Баранова В. А. Моисеева Е.М. (Москва, Россия) Удовлетворенность браком и 
сексуальная удовлетворенность в семьях с разным стажем совместной жизни 
Вертынская Л.А. (Минск, Беларусь  История семьи как коммуникативный 
ресурс формирования идентичности 
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Гонта А.В. (Минск, Беларусь) Удовлетворенность браком и способы 
преодоления негативных ситуаций в позднем браке  
Гусарова Е. С. (Москва, Россия) Семейные сценарии лиц с разным уровнем 
жизнеспособности 
Жогаль Е.М. (Минск, Беларусь) Супружеское взаимодействие партнеров с 
пограничным уровнем личностной организации 
Кандалина А.А. (Пермь, Россия) Особенности межличностных отношений и 
удовлетворенности браком с гендерными характеристиками супругов 
Кранц И.И. (Минск, Беларусь) Психология гостевого брака и гостевого 
родительства 
Молчанов С.В. (Москва, Россия) Гендерные особенности отношений супругов 
к гражданскому браку 
Тихомандрицкая О.А. (Москва, Россия) Представления о карьере и 
психологическом благополучии у замужних и незамужних женщин 
 
 
Секция 4: Этнопсихология семьи и проблемы многонациональной семьи  
Ауд. 2.1.11. 12.30 -15.00 
Руководители: Вислова А.Д. (Нальчик), Фоломеева Т.В. (Москва), 
Чурбанова С.М. (Москва) 
 
Доклады (регламент 10 минут) 
Алмазова О.В. (Москва, Россия) Особенности сиблинговых отношений у 
российской и азербайджанской молодежи 
Еремина А.А., Чурбанова С.М. (Москва, Россия) Имплицитные представления 
родителей о развитии и обучении дошкольников в моно- и билингвальной среде 
Вислова А.Д. (Нальчик, Россия) Изучение проблемы межкультупрной 
адаптации подростков в контексте дилеммы "свой-чужой" 
Фоломеева Т.В., Нагорнова В.В. (Москва, Россия) Межкультурные 
особенности стратегий потребительского поведения семей 
Попова Варвара Владимировна  (Пермь, Россия)     Особенности воспитания 
в семьях коренных народов западного Урала в условиях общей 
образовательной среды   на примере семей русских и коми-пермяков 
Самбикина О. С. (Пермь, Россия) Этнопсихологические особенности 
ценностных ориентаций и взаимодействия между родителями и детьми у 
русских и коми-пермяков 
Чеботарева Е. Ю. (Москва, Россия) Cогласованность жизненных и семейных 
ценностей супругов в межэтнических и межконфессиональных браках 
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13.00- 14.00 Перерыв на обед 

Секционные заседания:   14.00 – 18.00 
 
Секция 5: Теория и практика семейной психотерапии и консультирования 
Ауд. 102  
Руководители: Бебчук М.А. (Москва), Печникова Э.С. (Москва),  
Ижванова Е.М. (Москва) 
 
Доклады (регламент 10 минут) 
Арпентьева М. Р. (Калуга, Россия)  Семейные кризисы в семейной 
психотерапии 
Бебчук М.А. (Москва, Россия) Семья душевнобольного ребенка как среда 
профилактики и реабилитации 
Григоренко В.В., Сердакова К.Г. (Москва, Россия) Семейные ценности в 
университетском курсе 
Донцов Д.А. (Москва, Россия) Понятийно-методологические основы 
психологии и консультирования семьи 
Ижванова Е.М. (Москва, Россия) Трансформация женских образов семьи при 
психотерапии 
Кригер Е.Э. (Москва, Россия) Трансгенерационные связи и системно-
феноменологическая психотерапевтическая практика 
Олешкевич В.И. (Москва) Культурно-исторический и психотехнический 
анализ проблем социально-психологической помощи семьям с родственной 
опекой 
Печеркина А.В. (Пермь) Подготовка специалистов в области психолого-
педагогического сопровождения семьи 
Соболенкова В. С. (Тула) Тревожность у детей школьного возраста и ее 
влияние на физическое здоровье.  Взгляд клинициста. 

Степанова Л.Г. (Минск) Возможности нарративной практики в работе с 
травмой 

 
Секция 6: Отношение молодежи к семье  
Ауд 2.1.11.    15.00-18.00 
Руководители: Кошелева Ю.П. (Москва), Садовникова Т.Ю. (Москва) 
 
Доклады (регламент 10 минут) 

XX Национальный конкурс "Золотая Психея" по итогам 2018 года. 
Материалы к проекту «Индекс благополучия ребенка в семье» (интерактивный мастер-класс в рамках VIII Международной научно-практической 
конференции ”Психологические проблемы современной семьи”) 
https://psy.su/psyche/projects/2208/

https://psy.su/psyche/projects/2208/


Алексеенко Т.В. (Москва, Россия) Особенности представлений о будущей 
семье у молодежи, выросшей в условиях дисфункциональности родительской 
семьи 
Аликина Е.Л. (Пермь, Росия) Влияние внутрисемейного дискурса на 
формирование интимно-брачных установок у подростков 
Ипполитова Е. А. (Барнаул, Россия) Перспективы супружеских отношений 
молодежи в условиях социальных изменений 
Краева В.С. (Пермь, Россия) Образ семьи в представлении жилой 
пространственной среды в период ранней взрослости 
Кошелева Ю.П. (Москва, Россия) Близкие отношения как ресурс упрочения 
брачно-семейных ценностей у молодежи 
Лисичная А. К. (Москва, Россия) Исследование мотивов вступления в брак 
современной молодежи 
Садовникова Т.Ю. (Москва, Россия) Исследование семейных ценностей в 
молодой семье 
Шинина  Т.В. (Москва, Россия) Готовность подростков к самостоятельной 
жизни: семейный контекст 
Максимова Л. Ю. (Москва, Россия)  Формирование полоролевых  
представлений воспитанниц пансиона при реализации гендерного подхода в 
образовании  
 
 
Секция 7: Перинатальная психология   
Ауд. 401 
Руководители: Борисенко Ю.В. (Кемерово), Добряков И.В. (Санкт-
Петербург), Филиппова Г.Г. (Москва) 
 
Доклады (регламент 10 минут) 
Авдулова Т.П. (Москва) Особенности материнской заботы в раннем возрасте и 
риск формирования созависимых отношений 
Борисенко Ю.В. (Кемерово, Россия) К проблеме соотношения понятий 
«Психологическая готовность к отцовству» и «Стратегия отцовства» 
Гырдасова А.Д. (Санкт-Петербург, Россия) Удовлетворенность браком и 
особенности отношения супругов к будущему ребенку во время беременности 
Иманалиева Г. (Санкт-Петербург, Россия) Динамика супружеских 
отношений до и после рождения ребенка у женщин и мужчин из России и 
Казахстана 
Каталова М.А. (Москва, Россия) Особенности доабортного консультирования 
подростков в ситуации репродуктивного выбора 
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Корниенко Д. С. (Пермь, Россия) Отношение матери к будущему ребенку и 
характеристик внутрисемейных отношений в связи с возрастом, опытом 
материнства и планированием беременности 
Харламова Т. М. (Пермь, Россия) Тип психологического компонента 
гестационной доминанты вязи с триместром беременности и семейным 
статусом 
Шумик А.Р. (Санкт-Петербург, Россия) Отношение родителей к ребенку в 
перинатальный период его развития и психическое развитие младенца 
Якупова В.А. (Москва, Россия) Группа риска послеродовой депрессии 
 
18.30 – 21.30    Мастер-классы: 
 
Ауд: 408 
Галасюк И.Н., Шинина Т.В., Пасечник О.Н., Морозова И.Г. (Москва)  
Индекс благополучия ребенка в семье. Видео-исследование детско-
родительского взаимодействия (Методика ECPI).  
Ауд: 2.2.01 
Лялис А., Юмишева Т. (Зеленоград) Кейс-метод: укрепление семьи через 
налаживание коммуникации 
Ауд: 409 
Степанова Л.Г. (Минск) Возможности нарративной практики в работе с 
травмой 

 
 

Площадка: Уральский государственный педагогический университет 
Место проведения: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26 

 
4 октября 2018г. 

 
9.30 – 11.50  Пленарное заседание IV 
Ауд.: ИИЦ – Научная библиотека 

 
Председатели: Минюрова С.А. (Екатеринбург), Казаева Е.А. (Екатеринбург) 

Шумакова О.А. (Челябинск), Афанасенкова Е.Л. (Южносахалинск) 
 
Доклады (регламент 15 минут): 
Мурзина Ю.С. (Тюмень) Представление молодежи о семейных ценностях 
Адушкина К.В. (Екатеринбург) Детерминанты удовлетворенности браком в 
молодых семьях 
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Григорян Е.Н. (Екатеринбург) Ролевой конфликт современной женщины: 
семья или карьера 
Токарева Ю.А. (Екатеринбург) Кросс-культурные особенности 
воспитательной деятельности отцов 
Шумакова О.А. (Челябинск) Школа родителей: опыт обучения методам арт-
терапии 
Афанасенкова Е.Л. (Южносахалинск) Коррекция страхов у детей и тревожных 
состояний у подростков в ресурсном поле семьи  
Набойченко Е.С. (Екатеринбург) Психологическое сопровождение семьи 
ребенка с черепно-лицевой патологией 
Шабас С.Г. (Екатеринбург) Оптимизация детско-родительских отношений в 
семье ребенка с логопатией в условиях современного детского сада 
Харламова Т.М.(Пермь) Тип психологического компонента гестационной 
доминанты в связи с триместром беременности и семейным статусом 

 
12.00 – 13.00 Секционные заседания (продолжение), матер-классы 
 
Секция 3: Семья в фокусе психологических исследований молодых ученых 
Ауд. 367 
Руководители: Токарева Ю.А. Екатеринбург), Мурзина Ю.С. (Тюмень) 
 
Доклады (регламент 10 минут) 
Мазурчук Е.О. (Екатеринбург) Актуализация субъектности материв период 
восстановления родительских прав 
Ельцова И.В. (Екатеринбург) Культурно-исторические трансформации образа 
отца 
Баринова Е.С. (Екатеринбург) Особенности семейного самосознания мужчины 
Куцубей А.Т. (Челябинск) Исследование осознанного нежелания иметь детей у 
молодых людей с личностной беспомощностью 
Радостева А.Г. (Пермь) Отношение матерей к детям и характеристики 
внутрисемейных отношений в связи с возрастом и опытом материнства  
Ефимова А.А. (Сургут) Системно-динамический анализ воспитательной 
деятельности отцов разной национальности 
 
Ауд. 362 
Мастер-класс «Использование техники «Синквейн» в оптимизации 
семейных отношений» 
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Ведущий: Афанасенкова Е.Л. (Сахалинский государственный университет, 
кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии,  заместитель 
директора института психологии и педагогики по научной деятельности)  
 
Ауд. 361 
Мастер-класс «Психологическая помощь семье в период кризиса 
отношений в паре: практика консультирования» 
Ведущий: Каневская Т.М. (заместитель директора Института психологии 
УрГПУ, семейный психолог Велнес - клуба «Тихвинъ») 
 
13.00 – 13.30 Обед (Столовая УрГПУ) 
 
13.30 – 14.30  
Ауд. ИИЦ – Научная библиотека 
Панельная дискуссия «Проблемное поведение ребенка: причины, 
последствия, возможности профилактики в условиях семьи» 
Модератор: Белоусова Н.С. (директор центра академического 
взаимодействия, кандидат психологических наук, доцент) 
Эксперты: Васягина Н.Н., Пестова И.В., Григорян Е.Н., Золотницкая Л.В., 
Чикилева О.В., Попп И.А. 
 
14.45 – 15.45 Мастер-классы 
 
Ауд. 361 
Мастер-класс: Как помочь ребенку, испытывающему трудности в 
освоении образовательной программы» 
Ведущий: Кузеванова С.В. (педагог-дефектолог ГБУ СО ЦППМСП «Ладо») 
 
Ауд. 362  
Мастер-класс: Пути невелирования поведенческих нарушений ребёнка 
Ведущий: Лунегова О.Ю. (педагог-психолог МАОУ СОШ № 69 г. 
Екатеринбурга) 
 
Ауд. 367 
Мастер-класс: «Родительство на 5!» 
Ведущий: Сопочкина Н.С. (педагог-психолог ГБУ СО ЦППМСП «Ладо») 
 
16.00 – 17.00 
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Дискуссионные площадки 
 
Ауд. 361 
Семейное воспитание: баланс отцовского и материнского 
Ведущие: Воробьева У.Т., Сайдулин В.В. (педагоги-психологи, МБУ 
Екатеринбургский центр психолого-педагогической поддержки 
несовершеннолетних «Диалог») 
 
Ауд. 362 
Разговаривать с ребенком о наркотиках нельзя молчать 
Ведущие: Данилова С.В. (Начальник отдела ресоциолизации молодежи, 
вернувшейся из исправительных учреждений МБУ «Форпост»), Елечкина И.В. 
(Начальник методического кабинета по профилактике зависимостей МБУ 
«Форпост») 
 
Ауд. 367 
Отражение семейных проблем в современном кинематографе» (на примере 
фильма «Я сюда никогда не вернусь», реж. Р. Быков) 
Ведущий: Афанасенкова Е.Л. (Сахалинский государственный университет, 
кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии, 
заместитель директора института психологии и педагогики по научной 
деятельности) 
 
 

5 октября 
Место проведения: факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова 

адрес: Москва, ул. Моховая, д. 11, стр. 5 
 

Секционные заседания: 10.00 – 13.00 
 

Секция 8: Психологическое сопровождения семьи  имеющей детей с 
особыми нуждами    
Ауд. 2.201. 9.30 – 13.00 
Руководители: Венгер А.Л. (Москва), Поскребышева Н.Н. (Москва), 
Чурбанова С.М. (Москва) 
 
Доклады (регламент 10 минут) 
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Афонина М.С., Свиридова Т.В., Тимофеева А.М. (Москва, Россия) 
Психологическое сопровождение семьи подростка с внезапным ухудшением 
здоровья и инвалидизацией 
Буслаева А.С. (Москва, Россия) Основные направления психологической 
поддержки родителей тяжелобольного ребенка 
Гусейнзаде Ш.Р. (Москва, Россия) Особенности супружеских и детско-
родительских отношений в полных семьях, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
Лазуренко С.Б., Скляднева В.М. (Москва, Россия) Воспитание младенца с 
перинатальной патологией в семье: первые проблемы и пути их решения 
Нестерова А.А. (Москва, Россия) Семья ребенка с аутизмом ассоциированная 
стигма и ее последствия 
Попова Е.И. (Тюмень, Россия) Особенности психолого-педагогического 
сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с инвалидностью 
Ртищева М.С., Лазуренко С.Б., Венгер А.Л. (Москва, Россия) 
Психологическая помощь родителям новорожденного с ограниченными 
возможностями здоровья: где, как и зачем? 
Складчикова Е. С. (Москва, Россия) Опыт и возможности развития семейной 
медиации в России 
Туревская Р.А. (Москва, Россия) Диагностика симбиотических отношений в 
семьях, воспитывающих детей с РАС 
Чурбанова С.М., Поскребышева Н.Н. (Москва, Россия) Метапредметное 
исследование потребностей  семьи с ребенком со сложным соматическим 
заболеванием 
Шабас С.Г. (Екатеринбург, Россия) Взаимодействие с семьей ребенка с 
логопатией в условиях современного детского сада 
Шелест А.С, Набойченко Е.С., Денисенко А.Н. (Екатеринбург, Россия) 

Психологическое сопровождение семьи и ребенка  с ВЧПП  
 
 
Секция 1 Психология  родительства,  проблемы воспитания детей  и 
подростков (продолжение)   
Ауд. 2.1.12 
Руководители: Кузьмишина Т.Л. (Москва), Соловьева О.В. (Москва), 
Чеснокова О.Б. (Москва) 
Коновалова А. М. (Москва, Россия) Различия в уважении подростками 
матерей и отцов 
Кузьмишина Т.Л. (Москва, Россия) Материнское и отцовское отношение к 
детям младенческого и дошкольного возраста 
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Ларин И. А. (Москва, Россия) Две формы общения старших подростков с 
родителями: онлайн и оффлайн 
Соловьева О.В. (Москва, Россия) Диалог в общении взрослого с подростком: 
подход Л.А.Петровской 
Панарина А.Н. (Минск, Беларусь) Эмоциональное выгорание у родителей 
Пономарева И. В., Шайхутдинова О. Ф. (Челябинск, Россия) Исследование 
материнства как сферы самоактуализации женщины 
Усова Н. В. (Саратов, Россия) Дискриминационные установки по возрасту в 
процессе семейного взаимодействия 
Фоломеева Т.В., Федотова С.В. (Москва, Россия) Семейная трапеза: 
коллективная память и домашние традиции 
Чеснокова О.Б., Тарасова К.С. (Москва, Россия) Согласованность в оценке 
социо-эмоциональной компетентности младших школьников учителями и 
родителями 
 
 
Секция 2  Семейные факторы риска  в развитии детей и подростков 
(продолжение) 
9.30.- 12.00 Ауд. 2.1.08 
 
Руководители: Можаровский И.Л. (Москва), Малышева Н.Г. (Москва) 
 
Котлярова Л.Н., Усачев А.А (Москва, Россия) Особенности криминального 
поведения несовершеннолетнего преступника,  жертвы семейного насилия 
Летягина С.К. (Саратов, Россия) Сравнительный анализ выраженности 
зависти у студентов, являющихся единственными детьми в семье и имеющих 
сиблингов 
Любимова В.В. (Москва, Россия) Представления родителей о последствиях 
насилия в детско-родительских отношениях 
Луценко А.М. (Москва, Россия) Психологический портрет участников групп 
ВДА удовлетворенных и неудовлетворенных своей актуальной семейной 
жизнью  
Малышева Н. Г., Шаехов З. Д. (Москва, Россия) Особенности ориентации на 
социальное доминирование у поколения «Z», воспитывающихся в полных и 
неполных семьях 
Рождественская Н.А., Можаровский И. Л., Ноникашвили М.В. (Москва, 
Россия) Личностная идентичность и эмоциональное благополучие подростка в 
полных и неполных семьях 
Родионова И.В. (Нижний Новгород, Россия) Патернальная депривация 
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Свиридова  
Сизова Я.Н. (Челябинск, Россия) Особенности взаимоотношений в семьях 
подростков с манипулятивной личностной беспомощностью 
 
Секция 9: Домашние питомцы в контексте семейных отношений 
Ауд. 2.1.08   12.00-13.00 
Руководители: Варга А.Я. (Москва), Федорович Е.Ю. (Москва) 
 
Доклады (регламент 10 минут) 
Варга А.Я., Федорович Е.Ю. (Москва, Россия) Роль животных домашних 
питомцев при прохождении семьей нормативных семейных кризисов 
Непринцева Е.С. (Москва, Россия) Коррекция проблемного поведения 
домашних питомцев через изменение взаимодействий членов семьи 
Миро Е. В. (Москва, Россия) Использование метода канистерапии при работе с 
детьми (10-12 лет) с социальными фобиями 
Семенова И.П., Качалкина О. А., Федорович Е. Ю.  (Москва, Россия) 
Оценивание хозяевами своих домашних питомцев  в зависимости от 
собственного эмоционального состояния 
Флорова Ю.А. (Москва, Россия) Опыт психологической помощи семьям, 
имеющим детей с ОВЗ с применением метода канистерапии 
 
 
13.30 – отправление автобуса в пансионат «Звенигородский» РАН 
 

Секционные заседания 16.00- 19.00 
 

Место проведения секционных заседаний: пансионат «Звенигородский» РАН 
адрес: Московская область, Одинцовский район, город Звенигород, 

Академический проезд, владение 1 

 
Секция 10: Семья как ресурс развития взрослых и детей 
 Зал Заседаний 
Руководители: Бурменская Г.В. (Москва), Куфтяк Е.В. (Кострома),  
Тащева А.И. (Ростов-на-Дону) 
 
Доклады (регламент 10 минут) 
Артемова Е.А. (Москва, Россия) Особенности взаимоотношений со 
сверстниками у подростков с повышенной учебной мотивацией 

XX Национальный конкурс "Золотая Психея" по итогам 2018 года. 
Материалы к проекту «Индекс благополучия ребенка в семье» (интерактивный мастер-класс в рамках VIII Международной научно-практической 
конференции ”Психологические проблемы современной семьи”) 
https://psy.su/psyche/projects/2208/

https://psy.su/psyche/projects/2208/


Белогай К.Н., Морозова И.С.  (Кемерово, Россия) Семейные факторы 
формирования образа тела подростков 
Бухаленкова Д.А. (Москва, Россия) Особенности детско-родительских 
отношений и развитие регуляторных функций у дошкольников 
Егорова О. И.   (Ульяновск, Россия)    Влияние семьи на формирование и 
развитие жизнестойкости 
Куфтяк Е.В. (Кострома, Россия) Привязанность к матери и психическое 
здоровье ребенка 
Лидерс А.Г. (Москва, Россия) Особенности создания и функционирования 
Школы Юных Психологов при ф-те психологии Бакинского филиала МГУ 
 
Ужин 19.00  
 

6 октября 
 

Продолжение работы Секции 10 
 

10.00- 11.30  Зал заседаний 
Руководители: Бурменская Г.В. (Москва), Черемисова И.В. (Волгоград), 
Тащева А.И. (Ростов-на-Дону) 
 
Никулова Е. А. (Москва, Россия) Гармоничное развитие семьи – основа 
психологического здоровья личности ребенка 
Литвинова А.В. (Москва, Россия) Взаимосвязь характеристик семейного 
окружения и целеполагания студентов 
Матвеева Л.В., Аникеева Т. Я., Мочалова Ю. В.  (Москва, Россия) Проблемы 
экспертизы анимационного дискурса для детей и подростков 
культурологический и психологический аспекты 
Печникова Л.С., Жуйкова Е.Б. (Москва, Россия) Адаптация ребенка к 
принимающей семье: проблемы, риски, решения 
Поскребышева Н.Н. (Москва, Россия) Особенности психологических 
исследований сепарационных процессов в детско-родительских отношениях 
подростков 
Тащева А.И., Логвиненко С.Г. (Ростов-на-Дону, Россия) Психологические 
характеристики типов привязанности к матери у взрослых и особенности их 
поведения в ситуациях фрустрации 
Черемисова И. В. (Волгоград, Россия) Развитие вторичной музыкальной 
личности ребенка в музыкально - образовательной среде современной семьи 
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Пленарное заседание   IV 
 
11.45 - 13.00 Зал заседаний 
Президиум: Карабанова О.А.(Москва), Захарова Е.И. (Москва), 
Шабельников В.к. (Москва), Белогай К.Н. (Кемерово), Тащева А.И. 
(Ростов-на-Дону),  Черемисова И. В. (Волгоград) 
 
Подведение итогов конференции: доклады руководителей секций  
Закрытие конференции  
 15.00 – отъезд из пансионата «Звенигородский» 
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