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конференция 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ 
 

 

Состав организационного 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, 

профессор 

Шабельников В.К. – заведующий кафедрой педагогической психологии 

Института психологии им. Л.С. Выготского Российского государственного 

гуманитарного университета, доктор психологических наук,  профессор 

Дьяков Д.Г. - декан факультета  психологии Белорусского государственного 

педагогического университета  им. М.Танка, кандидат психологических  наук, 

доцент 

Пергаменщик Л.А. – профессор кафедры социальной и семейной психологии 

Белорусского государственного педагогического университета  им. М.Танка, 

доктор психологических наук, профессор 

Васягина Н.Н. - заведующий кафедрой психологии образования Института 

психологии Уральского государственного педагогического университета, 

доктор психологических наук, профессор 

Реан А.А. - профессор кафедры психологии ФГОУ ВПО «Московский 

университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, член-

корр.РАО, доктор психологических наук, профессор 

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, профессор 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Состав Программного комитета: 

Председатель: 

Зинченко Ю.П. – декан факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова, 

академик РАО, профессор 

 

Члены программного комитета: Бурменская Г.В., Васягина Н.Н., Дьяков 

Д.Г., Егорова М.С.,  Захарова Е.И., Карабанова О.А., Лидерс А.Г.,  

Марцинковская Т.Д., Пергаменщик Л.А., Реан А.А., Рождественская Н.А., 

Стефаненко Т.Г., Филиппова Г.Г., Чурбанова С.М.,  Шабельников В.К. 

 

Состав организационного  комитета: 

Председатель: 

Зинченко Ю.П. – декан факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова, 

академик РАО, профессор 

Заместитель председателя организационного комитета  

Захарова Е.И. - доцент кафедры возрастной психологии факультета 

психологии МГУ имени М.В.Ломоносова, председатель секции «Семейная 

психология и семейное консультирование» Московского отделения Российского 

общества психологов  

 

Члены оргкомитета: Баранов А.С., Бурменская Г.В., Гусев А.Н., Долгих 

А.Г.,  Емелин В.А., Захарова Е.И., Пузыревич Н.Л., Солдатова Г.У., 

Слепкова В.И., Старостина Ю.А., Тащева А.И.,  Казаева Е.А.,  Карабанова 

О.А., Перевезенцева Е.В, Тихомандрицкая О.А., Чурбанова С.М., Широкая 

М.Ю., Адушкина К.В., Алмазова О.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 
 

  

 

 

 

 

 Программа конференции 

 

Открытие конференции 

30 октября 2015г. 

Место проведения: Большая Академическая аудитория 

факультета  журналистики МГУ имени М.В.Ломоносова 

адрес:  Москва, ул. Моховая, дом 9 

 

10.00 - 10.30 Регистрация участников 

 

10.30 – 11.30 

Приветствия:  

 

Приветствие от факультета психологии Московского государственного 

университета имени М.В.Ломоносова  -  Зинченко Ю.П. - декан факультета 

психологии, академик РАО, профессор 

Приветствие от Председателя Государственной Думы Федерального 

собрания Российской Федерации, Федерального координатора проекта 

«Крепкая семья» Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

С.Е.Нарышкина 

Приветствие от Президиума Российской академии образования – Зинченко 

Ю.П. - Главный Ученый секретарь Президиума Российской академии 

образования, академик РАО, профессор 

Приветствие от Уральского  государственного педагогического 

университета -  Симонова  А.А. – ректор  Уральского  государственного 

педагогического университета, доктор педагогических наук, профессор 

Приветствие от факультета  психологии  Белорусского государственного 

педагогического университета  им. М.Танка -  Дьяков Д.Г. -   декан 

факультета  психологии БГПУ им. М.Танка, кандидат психологических  наук,  

доцент  

Приветствие от Федерального проекта «Крепкая семья» - Реан А.А. - член-

корр. РАО,  доктор психологических наук, профессор, директор Федерального 

проекта «Крепкая семья» 

 



 

 

 

11.30 – 14.00 

                                               Пленарное заседание I 

Президиум:  

Зинченко Ю.П. (Москва),  Дьяков Д.Г. (Минск), Карабанова О.А. (Москва), 

Реан А.А.(Москва), Филиппова Г.Г. (Москва), Васягина Н.Н. 

(Екатеринбург), Шнейдер Л.Б. (Москва), Захарова Е.И. (Москва) 

 

Доклады (регламент 20 минут): 

Соколова Е.Т. (Москва)– Семья в эпоху неопределенности 

Собкин В.С. (Москва) - Учитель об участии родителя в обучении ребенка 

Реан А.А. (Москва)– Современная семья:  факторы риска   девиантного 

поведения детей и подростков 

Карабанова О.А. (Москва) - Позитивное родительство - путь к сотрудничеству 

и развитию 

Шнейдер Л.Б. (Москва) - Современная семейная проблематика в 

социокультурном контексте 

Филиппова Г.Г. (Москва) -  От перинатальной к репродуктивной психологии:  

25 лет развития направления в России 

 

14.00 – 15.00   

Регистрация участников конференции (продолжение) 

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

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

 

15.00  -  19.00  

                                               Пленарное заседание II 

Место проведения: факультета психологии  МГУ имени М.В. Ломоносова 

Аудитория 310 

 

Председатели: Шабельников В.К. (Москва), Тихомандрицкая О.А. 

(Москва), Захарова Е.И. (Москва),  Васягина Н.Н. (Екатеринбург), Лысюк 

Л.Г. (Брест) 

Доклады:  

Шабельников В.К. (Москва) - Функции семьи в системе психологических 

напряжений современного общества 

Варга А.Я. (Москва)  - Современные тенденции в обучении психологической 

помощи семье 

Васягина Н.Н. (Екатеринбург) - Субъектное становление женщины-матери: 

основные концептуальные положения 



Лысюк Л.Г. (Брест) - Становление супружеской идентичности у девушек в 

период ранней взрослости 

Басимов М.М. (Москва) - Причинно-следственные связи в рамках проблемы 

отношения молодежи к гражданскому браку 

Захарова Е.И. (Москва) – Освоение родительской позиции как траектория 

возрастно-психологического развития в зрелом возрасте 

Егорова М.С.   (Москва)  -  Исследование сиблингов в семье 

Розенова М.И. (Москва) - Системная психологическая профилактика в целях 

позитивного развития молодой семьи в современной России 

Куфтяк Е.В. (Кострома) - Паттерны привязанности в поколении семьи: 

межпоколенческая передача 

Жданова С.Ю. (Пермь) - Познание матерью индивидуальности ребенка в 

зависимости от характеристик семейной среды 

 

 

 

 

1 октября 

Место  проведения секционных заседаний: 

 факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

10.00- 13.00 

Секция 1. Семья в современном  мире  

Ауд. 310 

Руководители: Шабельников В.К.(Москва), Шнейдер Л.Б. (Москва) 

Доклады (регламент 10 минут):  

Айвазова Д.Г. (Люберцы) Семейное неблагополучие в зеркале психологии  

Ахмадеева Е.В. (Уфа) Понимание одиночества как угрозы психологической 

безопасности семьи 

Баринова Е.С. (Екатеринбург) Исследование психологической культуры семьи 

сквозь призму семейных отношений  

Бражников П.П. (Москва) Влияние социальных тенденций на формирование 

картины классических отношений в семье и возможные способы замедления 

негативной динамики 

 Дериш Ф.В., Корниенко Д.С. (Пермь) Специфика родительского отношения и 

его восприятия сиблингами 

Джерелиевская М.А., Визгина А.В., Яшина Л.Л., Мамалиева З.Ш. (Москва) 

Связь стиля семейного взаимодействия с эмоциональной оценкой мира 

подростка  



Зуев К.Б. (Москва)   Отношение россиян к семье и браку 

Карпова В.А. (Москва) Психологические особенности семейного воспитания 

Кириленко И.Н. (Ростов-на-Дону) Психология детско-родительских 

отношений: личностный, возрастной, гендерный и этнический модусы 

Кочергина О.А. (Таганрог)  Повышение психолого-педагогической культуры 

родителей в процессе взаимодействия семьи и школы 

Мазурчук Е.О. (Екатеринбург) Психолого-педагогическое сопровождение 

родителей, выразивших желание восстановить родительские права 

Олифер О. О. (Хабаровск) Инклюзивное образование как ресурс для семей с 

детьми с особыми образовательными потребностями  

Сапоровская М.В. (Кострома) Межпоколенный копинг и его динамика в семье 

Селезнева И.Н.(Витебск) Психологические особенности семей, 

воспитывающих ребенка с особыми образовательными потребностями 

Собкин В.С., Адамчук Д.В. (Москва)Семья и школа: взгляд учителя 

Шанина Е.Б.(Москва) Специфика взаимоотношений детей и взрослых в семьях 

с делегирующим типом ответственности 

Щелкова В.А.(Екатеринбург) Межсекторное партнёрство как социальная 

инновация для поддержки семей с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и с детьми-инвалидами 

 

Секция 2. Семья как ресурс развития взрослых и детей 

Ауд.  401 

Руководители: Куфтяк Е.В. (Кострома), Захарова Е.И. (Москва) 

Доклады (регламент 10 минут): 

 

Авакян М.А., Колесникова В.И. (Москва) Исследование стереотипности форм 

реагирования в семейной системе 

Баурина А.Б. (Красногорск)  Профессиональный выбор старшеклассников в 

зависимости от степени их включенности в родительскую семью 

Благенкова Н.П.(Минск) Влияние личностных особенностей матерей на 

формирование защитно-совладающего поведения подростков в замещающих 

семьях 

Вислова А.Д. (Нальчик) Исследование влияния толерантной/интолерантной 

коммуникации родителей на тип воспитательных установок 

Воронина М.Е. (Галич) Отношение женщины среднего возраста к родителям в 

контексте её психологического благополучия 



Ермаченко Н.А. (Екатеринбург) Формирование психологической культуры 

родителей 

Зайцева О.В. (Екатеринбург)  Психолого-педагогическая характеристика 

родителя как субъекта семейного образования  

Клименко Е.А., Молчанов С.В. (Москва)Связь семейных мифов и 

иррациональных установок личности 

Немцов А.А. (Москва) Материальное положение семьи студента и его связь со 

структурой учебной мотивации и ориентиров будущей профессиональной 

деятельности 

Строкова С.С. (Раменское) Категория семейной идентичности в психологии 

семьи 

Токарева И.Н. (Железнодорожный) Субъектные характеристики студентов из 

разных типов семьи 

Щербакова Е.А. (Екатеринбург) Ценность семьи как регулятор личностного 

адаптационного потенциала курсанта-летчика 

 

Продолжение работы секции 3-го сентября 2015 (Звенигород) 

 

Секция 5. Психология материнства и отцовства.  Телемост   «Москва-

Екатеринбург» 

Ауд. 102 

Руководители: Васягина Н.Н.(Екатеринбург), Борисенко Ю.В. (Кемерово), 

Филиппова Г.Г. (Москва) 

Доклады (регламент 10 минут): 

Архиреева Т.В. (Великий Новгород) Основные направления исследования 

проблемы отцовства в психологии 

Басимов М.М., Падурина Е.А. (Москва)  Позитивные родительские чувства 

отцов 

Борисенко Ю.В. (Кемерово) Особенности родительского отношения отчимов 

Васягина Н.Н. (Екатеринбург) Особенности субъектности женщины-матери 

Горлова Е.Л. (Москва) Перспективы изучения родительской позиции 

Жуйкова Е.Б., Печникова Л.С., Рыжов А.Л. (Москва)  Метод исследования 

ожиданий принимающих родителей с помощью техники репертуарных решеток 

Красильникова Е.Н. (Пермь) Модели отцовства как фактор различий в детско-

родительских отношениях 



Овчарова Р.В., Мягкова М.А. (Курган) Психология материнства в неполной 

семье 

Романова Н.М. (Саратов) Особенности содержательных представлений 

мужчин об идеальном отцовстве 

 Солдатова Н.В.,  Авдулова Т.П. (Москва) Сравнительный анализ 

психологической готовности к материнству у женщин разного возраста.  

 Старостина Ю.А. (Москва) Особенности мотивационной сферы матерей 

дошкольников в условиях форсирования детского развития 

Токарева Ю.А. (Московская область)  Условия и факторы реализации 

отцовства в воспитательной деятельности 

 Устинова Н.А. (Екатеринбург) Развитие самосознания женщины на этапе 

материнства 

Филиппова Г.Г. (Москва) Рисунок «Я и мой ребенок» в работе с людьми 

разного возраста и репродуктивного статуса 

Черткова О.А., Устянина Ж.Г.,  Селедцов А.М. (Москва)  Отцовство, как 

фактор превенции и профилактики психических расстройств и поведенческих 

нарушений 

 Шумакова О.А. (Челябинск) Социокультурная реабилитация семьи, 

воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья (опыт 

взаимодействия семьи и школы) 

 

11.00 – 13.00 

Ауд. 411 

Круглый стол: Роль семьи в генезисе и профилактике девиантного 

поведения детей и подростков 

Ведущие:  Реан А.А. (Москва)  

С докладами выступают:  

Ананьева Е.В. (Кемерово) Опыт Кемеровской области по сопровождению 

несовершеннолетних оказавшихся в конфликте с законом  

Кот Е.А. (Гродно) Самоотношение и самооценка женщин зрелого возраста, 

подвергшихся насилию в семье 

Локтев С.В. (Москва) Антикоррупционное воспитание в семье  

Рашитова Л.С. (Санкт-Петербург) Социально-психологические особенности 

семей дезадаптированных подростков 



Терехина С.А. Психологические аспекты судебного варианта разрешения 

семейного конфликта о детях при разводе 

 

 

14.45-16.30 

Ауд. 301 

Мастер- класс  Степанова Л.Г. (Минск) 

Возможности нарративного подхода в работе с семейной проблематикой с 

применением метафорических ассоциативных карт 

 

13.00 – 14.30                  Перерыв на обед 

 

14.30 – 18.00 

Секция 3 Перинатальная психология 

Ауд. 310 

Руководители: Филиппова Г.Г.(Москва), Валитова И.Е.(Брест),  Захарова 

Е.И. (Москва) 

Доклады (регламент 10 минут) 

Валитова И.Е. (Брест) Психологическая готовность к материнству у девушек 

разного возраста  

Долгих А.Г., Захарова Е.И. (Москва) Особенности эмоционального 

взаимодействия матери с ребенком, зачатие которого наступило с помощью 

ЭКО 

Захарова Е.И. (Москва) Качество межличностных отношений как условие  

принятия родительской позиции 

Завгородняя И.В. (Воронеж)  Отношение к беременности у женщин как 

системообразующий компонент материнской позиции 

Завгородняя И.В. (Воронеж) Мотивы рождения первого и второго ребенка у 

женщин 

Козырева В.В.(Москва) Психологические особенности девушек, имеющих 

абортированных сиблингов  

Ланцбург М.Е.(Москва)  О материнских представлениях и ожиданиях по 

отношению к детям раннего возраста, зачатым спонтанно и при помощи ЭКО 



Левина М.Ю. (Москва)  Особенности восприятия своего материнства   

беременными женщинами с ВИЧ-инфекцией по материалам                         

рисуночного теста «Я и мой ребенок» 

Мухамедова Е.В. (Балашиха) Переживание горя при перинатальных                    

потерях и потерях своих  фантазий относительно реанимированных                      

детей 

Музафарова А.Т. (Москва) Взаимосвязь характеристик семейной системы и     

отношения к беременности  

Печникова Е.Ю. (Москва) Трансформация мотивации на психологическую 

помощь у пациентов с нарушениями репродуктивной функции 

Савеньшева С.С. (Санкт-Петербург) Динамика супружеских отношений в 

перинатальный период: по материалам зарубежных исследований 

 Савицкая Е.М., Петрова Л.П., Егунькина А.Н. (Самара) Социально-   

психологическая помощь семье, ожидающей рождения ребенка. 

Филиппова Г.Г.  (Москва) Пренатальный стресс: усиление риска при 

современных технологиях ведения беременности и лечения бесплодия  

Чижова М.А. (Москва) Содержание и структура психологического 

консультирования в ситуации перинатальных потерь 

Шлягина Е.И., Гольденберг Т. С.  (Москва) Анализ личностного потенциала 

родителей, перенесших потерю ребенка  

Якупова В.А, Захарова Е.И.(Москва)  Особенности переживания 

беременности при ЭКО 

 

 

Секция  4. Психология супружеских отношений 

Ауд. 102 

Руководители: Карабанова О.А.(Москва), Тащева А.И. (Ростов-на-Дону) 

Доклады (регламент 10 минут) 

Адушкина К.В. (Екатеринбург) Детерминанты удовлетворенности браком в 

молодых семьях 

Антоненко Н.В. (Серов) Семейное самосознание женщин и мужчин. Вопросы и 

ответы 

Белановская М.Л. (Минск)  Мотивы готовности к браку у мужчин и женщин в 

предбрачный период 



Гонта А.В. (Минск) Психологические особенности супружеского кризиса в 

позднем браке 

Жогаль Е.М. (Минск) Психотерапевтический потенциал супружеского 

взаимодействия: возможности эмпирического исследования 

Ижванова Е.М. (Москва) Трансляция супружеских отношений от родителей к 

детям 

Коньшина Т.М. (Москва) Особенности отношения молодых супругов к семье и 

разводу в период ранней взрослости 

Савенышева С. С. (Санкт-Петербург) Динамика супружеских отношений в 

перинатальный период: по материалам зарубежных исследований 

Садовникова Т.Ю. (Москва) Связь представлений супругов о 

функционировании семьи с особенностями семейного главенства 

Скутина Т.В. (Красноярск) Продуктивность представлений супругов о 

конфликте и удовлетворенность браком 

 

Секция 6. Отношение молодежи к семье  

Ауд. 401 

Руководители:  Басимов М.М. (Москва), Молчанов С.В. (Москва), 

Дейниченко Л.Б.(Московская область) 

Доклады (регламент 10 минут): 

Басимов М.М. (Москва) Причинно-следственные связи в рамках проблемы 

отношения к гражданскому браку 

Беляева М.А. (Екатеринбург) Репродуктивное самоопределение молодежи как 

«болевая точка» современной семьи 

Бухаленкова Д.А. (Москва) Представления об успехе современных подростков 

Григорьева С.И. (Москва)  Исследование взаимосвязи ценностно-смысловой 

сферы  и типов семьи студентов психологов 

Дейниченко Л.Б. (Московская область) Роль эмоционального взаимодействия 

матери и дочери в формировании представлений о материнстве у девушек-

студенток   

Захарченко Д.Н., Крюкова Т.Л. (Костромская область) Cовладание с 

трудностями завершения романтических отношений у подростков: применение 

методики IOS «Включенность Другого в шкалу Я-концепции» 



Коньшина Т.М. (Москва) Опыт использования проективной методики 

«Рисунок на тему «Развод» в исследовании отношения к разводу молодых 

супругов в период ранней взрослости 

Кранц И.И. (Минск) Актуальное отношение к родительству у юношей и 

девушек, имеющих статус социальных сирот  

Лысюк А.Г., Голиков В.В. (Брест)   Становление супружеской идентичности у 

девушек в период ранней взрослости 

Маленова А.Ю. (Омск)  Представления молодежи об идеальном партнере на 

разных этапах семейных отношений  

Мошкович О.С., Гольменко А.Д. (Иркутск) Особенности психологической 

готовности к браку у девушек из неполных семей 

Музыченко А.В., Каленик Е.В. (Минск) Психологическая готовность юношей 

к браку 

Плотникова В.Ю. (Воронеж) Проявление тенденций копинг-поведения в 

образе семьи юношей и девушек 

Мустафина В.С., Мустафин Р.Д. (Московская область) Оценка значимости 

семьи в построении сетевой идентичности молодыми людьми 

 

15.00 – 18.00 

Круглый стол: «Кризис семьи и животные-домашние питомцы»  

Ауд. 2.016 

Ведущие: Варга А.Я.,(Москва), Федорович Е.Ю. (Москва) 

Выступления:  

     Варга А.Я. (Москва) - факультет социальных наук НИУ ВШЭ 

     Федорович Е.Ю. (Москва) – старший  научный  сотрудник факультета 

психологии МГУ имени М.В.Ломоносова 

    Суханова К.Ю. (Москва) - семейный психолог  Центра Психолого-Медико-

Социального  сопровождения «Юго-Запад» 

      Непринцева Е.С.(Москва)  - руководитель научного отдела Московского 

Зоопарка 

 

 

 

 



2 октября 

Место проведения секционных заседаний 

Факультет психологии МГУ имени  М.В.Ломоносова 

 

10.30 – 14.00 

Секция 7. Этнопсихология семьи и проблемы  многонациональной семьи 

Ауд. 102 

Руководители: Стефаненко Т.Г. (Москва), Тащева А.И.(Ростов-на- Дону), 

Егорова М.С. (Москва), Резванцева М.О. (Москва) 

Абдурашитов Н. Ф.  (Душамбе) Психологические причины трудностей в 

детско-родительских отношениях у подростков-правонарушителей в условиях 

их пребывания в республиканской специальной школе г. Душанбе 

Алиева  Л.Н. (Москва) Специфика восприятия и разрешения проблемных 

ситуаций женщинами мусульманками из традиционной многопоколенной и 

современной городской семьи  

Бедрединова С.В., Тащева А.И., Шаова Р.А. (Ростов-на-Дону)  Особенности 

воспитания горских (черкесских, осетинских) и русских старших подростков 

Перетолчина Д.С.,  Лидерс А.Г. (Москва) Особенности взаимодействия  

подростков с родителями как показатель сплоченности и гибкости семейной 

системы (На примере русской и узбекской городской  культуры) 

Резванцева М.О. (Москва) Осознание критериев оценивания подростками из 

восточных и западных семей 

Суворова К.Р.  (Москва) Трансформация семейных отношений в 

социокультурной реальности России и Казахстана 

Хамматова Р.С. (Москва) Особенности стилей семейного воспитания в 

крымско-татарской семье 

Черткова Ю.Д., Егорова М.С., Зырянова Н.М., Гейдарова Л.М. (Москва) 

Состав семьи и академическая успеваемость детей: кросс-культурное 

исследование 

 

Секция 8.  Воспитание и развитие личности ребенка в семье 

Ауд. 303 

Руководители: Бурменская Г.В.(Москва), Барцалкина В.В. (Москва), 

Рождественская Н.А. (Москва) 

Доклады (регламент 10минут): 



 

Барцалкина В.В. (Москва) Семейные риски формирования аддикций у детей 

Бурменская Г.В., Алмазова О.В.(Москва) Роль привязанности к матери в 

онтогенезе взаимоотношений сиблингов  

Вартанян Г.А., Горбатов С.В. (Санкт-Петербург)  Детско-родительские 

отношения как фактор формирования неэффективных копинг-стратегий у 

подростков с отклоняющимся поведением 

Ворошилина И. В. (Минск) Особенности само - и мировосприятия ребенка в 

ситуации повторного брака родителей 

Захарян В.В. (Сочи) Роль семьи в формировании психологического 

благополучия и безопасности у подростков 

Иовлева Т.Е., Рудомазина В.М.  (Москва) Развитие субъектности у детей 

младшего школьного возраста 

Рождественская Н.А. (Москва)  Анализ особенностей общения подростков 

полных и неполных семей 

Перменова Д.С. (Санкт-Петербург) Влияние семьи на формирование речевого 

поведения ребенка 

Самохвалова А.Г. (Кострома) Роль семьи в возникновении коммуникативных 

трудностей ребенка 

Чеснокова О.Б. (Москва)  Развивающий эффект чтения в контексте детско-

родительских отношений  в раннем и дошкольном возрасте 

 

Продолжение работы секции 3го сентября 2015 (Звенигород) 

 

Секция 9.  Теория и практика семейной психотерапии и консультирования 

Ауд. 215 

Руководители: Соколова Е.Т.,(Москва),  Билецкая М.П. (Санкт-

Петербург),  Дьяков Д.Г. (Минск) 

Доклады (регламент 10 минут):  

Билецкая М.П., Полумеева Д.С. (Санкт-Петербург) Особенности 

функционирования семейной системы в семьях девушек с алиментарным 

ожирением 

Булыгина Т.Б. (Архангельск)  Возможности использования терапии 

реальностью в психологическом сопровождении приемных родителей в рамках 

российско-германского проекта «Родительское Кафе» 



Бурлакова Н.С.  (Москва) Психодинамика межпоколенческой передачи 

травматического опыта в условиях семьи: история и современность 

Дьяков Д.Г. (Минск)  Возможности технологии Mindfulness в психологическом 

консультировании семьи 

Макушина О.П., Власова С.В (Воронеж)  Отношение к матери у девушек с 

нарушениями пищевого поведения 

Минайчева Н.В. (Москва)  Экология развода. Обобщение опыта 

психологического консультирования  

Минайчева Н.В. (Москва) Проект «Клуб приемных родителей» как фактор 

долгосрочного целевого многофункционального сопровождения семей, 

растящих приемных детей 

Николаев Д.Л. (Минск) Беспроигрышная стратегия в семейной терапии 

Олифирович Н.И.  (Хабаровск) Психотехнология терапевтической работы с 

семейной тайной 

Печникова Л.С., Жуйкова Е.Б.,  Усачева Е.Л. (Москва) Психологическое 

консультирование принимающих семей в детской психиатрической клинике 

Пузыревич Н.Л. (Москва) Семья как социальная сеть поддержки подростков с 

рискованным поведением 

Скобло Г.В.  (Москва) Пограничные психопатологические состояния у детей: 

сегодняшние проблемы в совместной практике детского психиатра и психолога 

Слепкова В.И., Ильчик О.А. (Минск) Семейные ценности как фактор развития 

нарушений пищевого поведения  

Степанова Л.Г. (Минск) Нарративная практика: работа с семейной 

проблематикой с использованием экстернализации  

Туревская Р.А., Косарева Е.Н., Егоршева И.В., Апросин М.М. (Москва) 

Личностно-ориентированный подход в системе сопровождения семей, 

воспитывающих детей с отклоняющимся развитием  

Продолжение работы секции 3го сентября 2015 (Звенигород) 

Секция 10. Психология гендерных ролей в семье 

Ауд. 301 

Руководители: Тихомандрицкая О.А.(Москва), Воронцов Д.В., (Ростов-на- 

Дону), Садовникова Т.Ю. (Москва) 

Доклады:  

Воронцов Д.В. (Ростов-на-Дону) Способна ли консервативная гендерная 

идеология улучшить практики межличностных отношений в современной 

семье? 



Садовникова Т.Ю., Суворова Е.М. (Москва) Гендерная идентичность 

супругов и особенности функционирования семьи 

Тихомандрицкая О.А. (Москва) Гендерные стереотипы как  фактор семейных 

отношений в  молодой семье  

Украинка Л.И. (Минская область)  Гендерная идентичность и гендерные роли 

в современной семье в условиях глобальных тенденций развития общества 

Шаехов З.Д. (Казань) Взаимосвязь уровня субъективного контроля в семейных 

отношениях и психологического пола у мужчин с гомосексуальной ориентацией 

 

 

15.00 – отправление автобуса в пансионат «Звенигородский» РАН 

19.00 – ужин в пансионате «Звенигородский» РАН 

 

3 октября 

Место проведения секционных заседаний 

пансионат «Звенигородский» РАН 

адрес: Московская область, Одинцовский район, город Звенигород, 

Академический проезд, владение 1. 

 

10.00 – 12.00  

Секция 2. Семья как ресурс развития взрослых и детей (продолжение) 

Руководители: Захарова Е.И. (Москва), Литвинова А.В. (Москва) 

Доклады: 

 Алмазова О.В., Долгих А.Г. (Москва)  Факторы, влияющие на 

взаимоотношения братьев и сестер  

Захарова Е.И. (Москва) Характер  изменения   материнской сферы  

деятельности и материнской  позиции   в связи с взрослением  ребенка. 

Литвинова А.В. (Москва) Ценностно-мотивационная сфера целеполагания 

студентов в зависимости от согласования/рассогласования образов родителей  

Шведовская А.А., Загвоздкина Т.Ю. (Москва) Образ семьи у детей старшего 

дошкольного возраста, воспитывающихся в семьях различного социально-

экономического статуса  

Дзукаева В.П. (Москва) Cепарация и индивидуация в отношениях с отцом в 

юношеском возрасте  

Усольцева И.В. (Москва) «Значимый другой – Ожидаемый другой» как модель 

воспитательных отношений в семье 



 

12.00 – 14.00 

Секция 8.  Воспитание и развитие личности ребенка в семье (продолжение) 

Руководители: Авдулова Т.П. (Москва), Басимов М.М. (Москва) 

Доклады: 

 Авдулова Т.П. (Москва) Позиция родителя в ситуациях нарушения моральных 

норм детьми раннего возраста 

Авдулова Т.П., Жарова Т.А. (Москва)  Межличностные отношения 

дошкольников и родительский макиавеллизм 

Басимов М. М. (Москва) Родительская строгость как причина 

смысложизненных ориентаций ребенка  

Фоломеева Т.В. (Москва) Экономическая социализация в современной семье 

Фахрутдинова Л. Р. (Москва)  Переживание учебной деятельности и семейные 

отношения подростков 

Чурбанова С.М. (Москва) - Приемы воображения в практике семейного 

воспитания и образования детей 

  

15.00 – 17.00 

Секция 9.  Теория и практика семейной психотерапии и консультирования 

(продолжение) 

Руководители: Билецкая М.П. (Санкт- Петербург), Тащева А.И. (Ростов-на 

- Дону) 

Доклады:   

Анохин П.А., Третьякова Е.В., Кондрашенко Е.А. (Москва) Осознанное 

проживание и вербализация чувств в семье и уровень агрессии у детей 

дошкольного возраста  

Билецкая М.П., Шемет В.Е. (Санкт-Петербург) Семейная психотерапия и 

психокоррекция подростков с психосоматическими расстройствами  

Делеви В.С. (Самара) Особенности социально-психологической и 

психотерапевтической помощи семье с проблемой онкологического 

заболевания 

Медведев С.Э., Бутома Б.Г. (Санкт-Петербург) Системные аспекты 

профилактики суицидального поведения у подростков  

Розенова М.И. (Москва)  Системная психологическая профилактика в целях 

позитивного развития молодой семьи в современной России 



Тащева А.И., Бедрединова С.В. (Ростов - на-Дону)  Созависимость девушек из 

алкогольных семей в зеркале проблемного поведения 

 

 

 

19.30  Круглый стол -  Актуальные проблемы психологического 

сопровождения семьи  

 

 

 

 

 

4 октября 

10.00 – 11.30 

Круглый стол: Проблемы и перспективы подготовки специалистов в 

области психолого-педагогического сопровождения семьи. 

Ведущие: Карабанова О.А. (Москва),  Шабельников В.К. (Москва) 

 

11.45 - 13.00 

Пленарное заседание  III   

Президиум: Карабанова О.А. (Москва) , Шбельников В.К. (Москва), 

Захарова Е.И. (Москва), Васягина Н.Н. (Екатеринбург), Тихомандрицкая 

О.А. (Москва), Тащева А.И. (Ростов-на-Дону) 

Подведение итогов конференции: доклады руководителей секций 

Закрытие конференции 

 

15.00 – отъезд из пансионата «Звенигородский» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


