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4-ая  Международная научная 
конференция 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ 

 
Состав организационного комитета: 

Почетный председатель:  
 Садовничий В.А. –  Ректор Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова, академик 
Председатель:  
Зинченко Ю.П.  -  доктор психологических наук, декан 
факультета  психологии, профессор 
Сопредседатели: 
Никандров Н.Д. - Президент РАО, академик 
Журавлев А.Л. – директор ИП РАН 
Дармодехин С.В. -  директор Института семьи и воспитания 
РАО, академик  
Кравцова Е.Е - доктор психологических наук, директор 
Института психологии им. Л.С.Выготского РГГУ, профессор 
Эйдемиллер Э.Г - доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой детской психиатрии и психотерапии 
Санкт-Петербургской медицинской академии 
последипломного Образования  
 
Члены программного комитета:  Зинченко Ю.П., 
Дармодехин С.В., Журавлев А.Л., Шабельников В.К.,  
Карабанова О.А., Спиваковская А.С. 
 
Члены оргкомитета: Подольский А.И., Карабанова О.А., 
Первичко Е.И., Тихомандрицкая О.А., Гусев А.Н., 
Солдатова Г.У., Баранов А.С., Захарова Е.И., Лидерс 
А.Г., Поскребышева Н.Н. 



П р о г р а м м а  конференции 
21 октября 2009г. 

Место проведения:  Конференц-зал Первого учебного 
корпуса на новой территории МГУ имени 
М.В.Ломоносова по адресу: Ломоносовский проспект, 
д.27, корп. 4 
 
Приветственное слово ректора МГУ имени 
М.В.Ломоносова, академика В.А. Садовничего 
 
Приветствия: 
Никандров Н.Д. - Президент РАО, академик 
Карабасов Ю.С. – Первый заместитель председателя 
Комитета ГД по образованию 
Фельдштейн Д.И. - Вице-президент Российской академии 
образования 
Пивовар Е.И.   - Ректор Российского государственного 
гуманитарного университета 
Дармодехин С.В. - Директор Учреждения Российской 
Академии образования Института семьи и воспитания РАО 
Журавлев А.Л. – Директор Института психологии РАН 
Рубцов В.В. – Директор Психологического института РАО, 
Ректор Московского городского психолого-педагогического 
университета 
 
Доклад декана факультета психологии МГУ  
Зинченко Ю.П.  Достижения психологической науки на 
службе семьи.                    
    
                             11.30 – 13.00 
                    I Пленарное заседание 
Председатели:  
 Зинченко Ю.П.  (Москва), Шабельников В.К.  (Москва),  
Эйдемиллер Э.Г. (С-Петербург), Ляшенко А.И. (Москва) 



 
Доклады: 
Эйдемиллер Э.Г. - Современная нозология и семейная 
психотерапия как зеркало интегративных и деструктивных 
тенденций в развитии психотерапии в России 
Шабельников В.К. - Общество, семья, личность:  
психология конфликта и развития 
Ляшенко А.И. - Основные направления  работы с семьей в 
Московской городской службе психологической помощи 
населению 
 

Перерыв на обед    13.00  -  14.30 
 

14.30 – 17.30 
II Пленарное заседание  

Председатели: 
Шабельников В.К. (Москва), Карабанова О.А. (Москва), 
Лысюк Л.Г. (Брест), Слепкова А.И. (Минск) 
 
Доклады: 
Варга А.Я. – Динамика развития современной семьи и 
системной семейной психотерапии 
Марцинковская Т.Д. - Влияние ценностей семьи на процесс 
социализации детей и подростков 
Спиваковская А.С. - Семейная психотерапия 
Соколова Е.Т. - Семья: источник маккиавелизма или 
гуманистического отношения к жизни 
Карабанова О.А. – Семья и школа – путь к согласию 
(образовательный стандарт общего образования второго 
поколения)  
Сапогова Е.Е. - Прецедент в первичной семейной 
социализации 
Лысюк Л.Г. - Образ близкого человека как предмет 
совместной деятельности консультанта и клиента 



Слепкова В.И. - Психология семьи: от преподавания к 
исследованиям. 

 
 

17.30 -18.30   Экскурсия в Музей истории МГУ имени 
М.В.Ломоносова в здании Интеллектуального Центра 
МГУ для иногородних участников конференции. 

 
 

22 октября 2009г. 
10.00 -18.00 работа секций 

Место проведения: факультет психологии МГУ имени 
М.В.Ломоносова по адресу: Моховая, д.11, корп. 5 

 
Секция 1: Семья в современном мире  

Руководители: Стефаненко Т.Г.  (Москва), Лидерс А.Г. 
(Москва) 

10.00 – 13.00  ауд.216 
 

Доклады: 
Воликова С.В., Холмогорова А.Б. (Москва) - Современные 
тенденции в жизни российской семьи и их влияние на 
эмоциональное благополучие детей и подростков 
Камышева А.В. (Москва)- Особенности духовно-
нравственного развития личности в современной семье 
Шитикова З.С., Пегова А.В., Перекрест С.С. (Смоленск)  -  
Семья в социокультурном пространстве региона: 
аксиологический аспект 
Пегов В.А. (Смоленск) - Современная семья как не-само-
собой-разумеющееся 
Лидерс М.А. (Москва) - Толерантность к неопределённости в 
семейных отношениях 



Савицкая Е.М. (Самара) - Этнопсихологическая специфика 
материнства и отцовства в системе ранней комплексной 
помощи ребенку и его семье (на примере Самарской области) 
Пономаренко Л.П. (Одесса) - Цели и ценности родителей 
относительно воспитания детей в разных культурах 
Осипова О.С. (Москва) - Актуальность и развитие 
фамилистических исследований 
Романов Д.В., Баранов В.С., Гридаева Г.В. (Самара) - 
Трансформации современной семьи и факторы риска развития 
психических расстройств 
Хромов А.Б., Басимов М.М. (Курган) - Рефлексивная оценка 
проблем семьи в России и США   
Бурлакова Н.С. (Москва) - Социокультурные тенденции в 
функционировании современной семьи и развитие 
психогенных психических расстройств у детей дошкольного и 
младшего школьного возраста 
Курочкина В.Е. (Краснодар) - Психологические здоровье 
семьи в условиях социально-экономических изменений 
Харитонова Е. В. (Краснодар) - Профессиональная 
востребованность личности с разным семейным статусом 
Грецов А. Г. (Санкт-Петербург) - Специфика семьи как 
фактора социализации в разных возрастах. 
Ксенда О. Г. (Минск) - Педагогические установки родителей 
в восточно-славянской культуре. 



Секция 2:  Воспитание и развитие личности ребенка 
в семье 

Руководители: Шабельников В.К. (Москва), 
                            Вовчик-Блакитна Е.А. (Киев) 

10.00 – 13.00  Ауд. 102 
Доклады: 
Вахромеева Е.В. (Москва) - Развитие познавательной 
активности ребенка дошкольного возраста в нормативном 
пространстве материнского отношения 
Юрина А.А. (Москва) - Личностный эгоцентризм и 
социально-психологическая адаптация 
Вовчик-Блакитна Е.А. (Киев)  - Ребенок в пространстве 
культуры и материнской любви 
Гребенникова О.В. (Москва) - Семья – как целостная 
система развития личности ребенка 
Зуев К.Б. (Москва) -  Роль формального и психологического 
семейных факторов в формировании индивидуально-
личностных особенностей подростков 
Старостина Ю.С. (Подольск) - Особенности эмоциональной 
сферы дошкольника в связи с мотивационной  
направленностью матери  
Погодина Е.К. (Минск) - Семья как фактор гендерной 
социализации 
Андреева Т.В., Муромцева С.О. (Санкт-Петербург) - 
Влияние отношения отца на формирование личности дочери 
Усольцева И.В. (Москва) - Динамическая смысловая система 
личности как основание психологического анализа семейного 
воспитания 
 Пегова А.В., Пегов В.А. (Смоленск)- «Телесная 
запущенность» детей в современной семье и душевные 
(психологические) последствия 
Фурманов И.А. (Минск) - Дисциплинирование ребенка в 
семье: тактики разрешения родительско-детского конфликта 



Рубченко А.К. (Обнинск)- Семейная депривация в детстве и  
развитие отношения к себе в поздней юности 
Локтаева С. А. (Москва) -  Особенности личности детей 
профессиональных военнослужащих в системе детско-
родительских отношений. 
Мишина Е. И. (Химки) - Влияние родительского отношения 
на проявление агрессивности в младшем школьном возрасте. 
Мишина М. М. (Химки) - Влияние стиля воспитания матери 
на статусное положение старшего дошкольника в группе 
сверстников. 
 

 
Секция 3:  Перинатальная психология 

Руководители: Филиппова Г.Г (Москва), 
    Наумов А.В. (Москва), Захарова Е.И. (Москва) 

10.00 – 13.00  ауд.  215 
 
Доклады: 
Филиппова Г.Г. (Москва) - Психологическая адаптация к 
беременности и родительству в супружеских парах с 
бесплодием и невынашиванием в анамнезе 
Коваленко Е.С. (Минск) - Страхи перед беременностью и 
родами у девушек юношеского возраста, не имевших 
репродуктивного опыта 
Бардышевская М.К. (Москва) - Эволюция привязанности 
матери и ребенка в современной России 
Ковалева Ю.В. (Москва) - Отцовский фактор как 
самостоятельный фактор пренатального развития 
Захарова Е. И. (Москва) - Особенности страхов беременных 
женщин в связи с переживанием внутрисемейной ситуации 
Авдеева Д.М. (Санкт-Петербург) - Семейный стресс и 
совладание с ним на этапе ожидания ребенка-первенца 
Наумов А.В., Сусанова И.А. (Москва) - Влияние социальных 
представлений на выбор метода проведения родов 



Крюкова Т.Л., Гончарова С.А. (Кострома) - Страх 
беременности и родов и совладание с ним у женщин 
Савенышева С.С. (Санкт-Петербург) - Отношение к 
беременности и будущему ребенку у беременных женщин 
Головнева А.А. (Череповец) -  Взаимосвязь поло-ролевой 
дифференциации в семье и психоэмоционального состояния 
беременных женщин  
Парцалис Е.К. (Москва)- Эффективность партнерства в 
родах в связи с мотивацией супругов 
Белановская О.В. (Минск) - Представления о родительстве и 
готовность к материнству у молодых женщин. 
Воронова А. А. (Москва) - Современные представления о 
материнстве у молодых женщин. 
Дождева С.М. (Тула) - Содержание представлений о 
рождении ребенка на разных этапах возрастного развития 
девочки 
Федорова Е. А. (Лесосибирск) - Социально-личностная 
готовность к материнству. 
 
 

Секция 4:  Психология супружеских отношений 
Руководители: Карабанова О.А. (Москва), 

Слепкова В.И. (Минск), 
Андреева Т.В. (Санкт-Петербург) 

10.00 – 13.00 ауд. 403 
 

Доклады:  
Овчинникова О.В. (Березнеки) - Особенности 
представлений супругов друг о друге на разных стадиях 
семейного цикла 
Жогаль Е.М., Слепкова В.И. (Минск) - 
Психотерапевтический потенциал супружеского 
взаимодействия 



Андреева Л.В. (Йошкар-Ола) - Влияние личностных свойств 
супругов и ролевых ожиданий 
Бумаженко Н.И. (Витебск) - Влияние модели родительской 
семьи на характер отношений в молодой супружеской паре 
Елизаров А.Н. (Москва) - Принцип взаимного дополнения 
элементов как основа структурно-функциональных связей в 
супружеской паре 
Зеленкова Т.В. (Москва) - К проблеме типологии 
супружеских пар: трехкомпонентный подход 
Узлов Н.Д. (Березники) - Удовлетворенность браком и 
факторы брачной совместимости супругов с различным 
стажем семейной жизни 
Леонтьев Д.А., Рассказова Е.И., Удальцова Е.А. (Москва) - 
Вступление в брак как выбор: роль личностного потенциала 
Андреева Т.В. (Санкт-Петербург) - Гражданский брак в 
России: история и современность 
Юрина А.А. (Москва) - Удовлетворённость жизнью и 
особенности отношений партнёров 
Пеунова С.М. (Самара) - Конфликтность супружеских 
отношений: причины и способ преодоления 
Синельникова Е. С. (Санкт-Петербург) - 
Формирование доверия в супружеских отношениях. 
 
 
          П е р е р ы в   н а   о б е д  13.00 – 14.30 
  
                    



Секция 2 (продолжение работы): Воспитание и 
развитие личности ребенка в семье. 

Руководители: Карабанова О.А. (Москва),  
Захарова Е.И. 

14.30 – 18.00 Ауд.102 
 
Доклады: 
Алексеева Л.В. (Москва) - Особенности распознавания 
эмоций и нормативного поведения в контексте эмоциональной 
привязанности дошкольников 
Кабанова Н.А. (Королев) - Об исследовании "Роль семьи в 
формировании у детей представления о взрослой жизни" в 
рамках работы городского родительского клуба города 
Королева Московской области 
Калиниченко В.А. (Москва) - Проблема дефицита общения 
ребенка со взрослыми в семье, как причина возникновения 
различных трудностей в развитии ребенка дошкольного 
возраста 
Нестерова Е.Л. (Видное) - Тип привязанности к близкому 
взрослому и стратегии совладания в трудных ситуациях в 
младшем школьном возрасте 
Николаев Д.Л. (Минск) - Дефицит любви в отношениях 
родителей к детям 
Нухова М.В. (Уфа) - Семейные коммуникации как фактор 
формирования личности 
Петросян Л.Б. (Струнино) - Конспект и материалы 
родительского собрания  на тему "Как правильно воспитывать 
ребенка" 
Целуйко В.М. (Волгоград) - Единственный ребенок в семье: 
особенности воспитания и трудности взросления 
Власова Т.В., Королев Л. М. (Москва) - Психологический 
анализ особенностей семейного воспитания современных 
школьников  



Синельникова С.С. (Санкт-Петербург) - Роль взрослого в 
социальном развитии ребенка 
Стеняева Н.Н., Тарусин Д.И. (Москва) - 
Здоровьесберегающая стратегия полового воспитания 
подростков, или как вырастить ребенка счастливым 
Трошина А.А. (Москва) - Особенности самооценки и 
социометрического статуса младших школьников в контексте 
детско-родительских отношений 
Гончар С. Н. (Тирасполь) - Роль семьи в развитии интересов 
к телевизионным средствам информации у детей школьного 
возраста. 
 
 
Секция 5: Психолого-педагогическое сопровождение 

детей и родителей из приемных семей 
Руководители: Соколова Е.Т.(Москва), 

Печникова Л.С. (Москва) 
14.30 – 18.00 ауд. 215 

 
Доклады:  
Горяинова О.В. (Смоленск) - Психологическая помощь в 
преодолении кризисных ситуаций в приёмной семье 
Бенькова О.А. (Лесосибирск) - Проявления родительской 
любви приемными матерями и отцами в приемных семьях 
Япарова О.Г. (Абакан) - Новый подход к пониманию 
социально-психологических детерминант успешного 
приемного родительства 
Каратерзи В.А. (Витебск) - Сравнительный анализ среды 
дома ребенка и семьи 
Сонькин В.В. (Москва) - Выстраивание работы по 
психологическому сопровождению детей-сирот при переходе 
на семейную систему воспитания 
Артюхова Т.Ю. (Лесосибирск) - Психологические 
особенности традиционной и  замещающей семьи  



Коробова А.М. (Копейск) - Готовность к принятию ребенка 
потенциальными замещающими семьями и возможности 
гостевого режима 
Добролюбова А.С. (Москва) - Особенности адаптации 
приёмных детей в случае  международного усыновления (на 
материале отчетов органов опеки США) 
Корельская Т.Е. (Ярославль) - Замещающая семья как 
фактор социализации детей-сирот 
Татаренко Д. Д. (Москва) - Адаптация семьи к новой 
социальной ситуации развития с приемными детьми. 
 
 

Секция 6: Отношение молодежи к семье 
Руководители: Садовникова Т.Ю.(Москва), 

Молчанов С.В. (Москва) 
14.30 – 18.00 ауд. 310 

 
Доклады: 
Кононенко И.О. (Красноярск) - Из опыта работы по 
подготовки студентов к семейной жизни в условиях клуба 
«Молодая семья» 
Садовникова Т.Ю. (Москва) - Семейные ценности и статусы 
идентичности в сфере психологической интимности в 
юношеском возраст 
Зейналова Л.Н. (Москва) - Особенности отношения 
подростков к семье 
Калинина Р.Р. (Псков) - Психологические особенности 
межличностных отношений в добрачный период 
Аладьин А.А. (Минск) - Формирование компетенций учащейся 
молодежи в области готовности к семейной жизни 
Киселева Т.В. (Минск) - Гендерная компетентность 
студенческой молодежи как фактор готовности к семейной 
жизни 



Склюренко А.С. (Усть-Илимск) - Отношение современной 
молодежи к родительству 
Артамонова Е.Р. (Владимир) - Психологические аспекты 
готовности к семейной жизни 
Комарова Е. А. (Минск) – Взаимосвязь насильственных 
ожиданий девушек и юношей и родительских тактик 
разрешения супружеского конфликта. 
Ляпунова А. В. (Иваново) - Стереотипные представления о 
семейной жизни у студентов-психологов. 
Филина А. С. Хаяйнен Е. В. (Петрозаводск) - Особенности 
содержания представлений о материнстве у молодых городских 
женщин. 
 
 

Секция 7:   Теория и практика семейной 
психотерапии в консультировании. Семейная 

психодиагностика 
Руководители: Эйдемиллер Э.Г. (Санкт-Петербург), 

Шапиро А.З. (Москва) 
14.30 – 18.00  ауд. 403 

 
Доклады:  
Никольская И.М. (Санкт-Петербург) - Теоретические 
основы клинической психологии 
Шапиро А.З. (Моска)  - «Герои и семьи в романе Льва 
Толстого «Анна Каренина» с точки зрения современной 
психотерапии»  
Погодин И.А. (Минск) -  Значение контакта в развитии 
ребенка и в психотерапии  
Билецкая М.П., Шендрик М.И. (Санкт-Петербург) - 
Семейная психотерапия детей с бронхиальной астмой 
Борисова А.Е. (Москва) - Исследование симбиотической 
связи в материнско-детских отношениях проективными 
методами 



Кранц И.И. (Минск) - Исследование идентичности: 
возможности использования диагностического интервью 
Столярский Я.О. (Калуга) - «Тактильдрама» как 
оригинальная техника юнгианской психотерапии семьи 
Карицкий И.Н. (Москва) - Система психопрактик в 
психологической помощи семье 
Румяцева Т.В. (Ярославль) - Особенности и роль 
диагностики в рамках психологической помощи семье в 
ситуации кризиса 
Певнева А.Н. (Гомель)- Изучение психических состояний 
матерей детей страдающих детским церебральным параличом 
Веселова Т.В. (Санкт-Петербург) - Особенности семейных 
взаимоотношений в семьях детей с гастродуоденитом 
Горячева Т.Г. (Москва) - Особенности детско-материнских 
отношений в семьях детей, часто болеющих респираторными 
заболеваниями 
Коломиец И.Л. (Санкт-Петербург) - Семейное воспитание 
детей, больных сахарным диабетом и его последствия в 
управлении болезнью. 
Олифирович Н.И. (Минск) - Подготовка будущих 
психологов к работе с семьей в Республике Беларусь. 
Рыжов А.Л. (Москва) - Проблема клинико-психологического 
исследования представлений членов семьи друг о друге.  
Спирова Э.М. (Москва) - Семья через призму психоанализа. 
Торохтий В.С. (Москва) - Психологическое здоровье семьи и 
методика его диагностики. 
Чижова М.А. (Москва) - Лингвистические маркеры этапов 
переживания горя у матерей при перинатальной смерти 
ребенка. 
 
19.00 Просмотр художественного фильма «Расследование» 
(фестивальный показ) в кинотеатре «Художественный» 
Арбатская площадь, д.14. 
Вход для участников конференции свободный. 



 
 

23 октября 2009г 
10.00 – 13.00  работа секций 

Место проведения: факультет психологии МГУ имени 
М.В.Ломоносова по адресу: Моховая, д.11, корп. 5 

 
               

Секция 8:  Психология материнства и отцовства 
Руководители: Лидерс А.Г., Ижванова Е.М. 

10.00 – 13.00 ауд. 216 
 
Доклады: 
Архиреева Т.В. (Великий Новгород) – Личностные и 
ситуационные детерминанты отцовского воспитания 
Ижванова Е.М. (Москва) - Гендерные особенности 
взаимодействия родителей и подростков 
Борисенко Ю.В. (Кемерово) - Специфика рассогласования 
родительских ролей в современной российской семье 
Меренкова В.С. (Елец) - Связь типа привязанности матери к 
ребенку первых двух лет жизни с ее реакцией в 
эмоциональной ситуации и здоровьем ребенка 
Васягина Н.Н. (Екатеринбург) - Самосознание матери как 
психологический феномен 
Овчарова Р.В. (Курган) - Отцовство как ценность и сфера 
самореализации личности 
Солодкова Я.А. (Нижний Новгорд) - Специфика чувства 
вины в контексте родительского отношения  
Самошкина И.С. (Москва) - Стратегии социализации матери 
в первые годы жизни ребенка 
Федорович Е.Ю. (Москва) - Изучение отношения к ребенку 
как составляющей материнства у молодых женщин 
Берникова Н.Н. (Нягань) - Анализ отцовской позиции в 
воспитании ребенка раннего возраста 



Филипович И.В. (Минск) - Физическая культура как условие 
развития родительской культуры 
Козлова И.Е. (Москва) - Различающееся 
родительскоеотношение в двухдетных семьях 
Шматкова И.В. (Брест) - Особенности поведения матери в 
ситуациях проблемного поведения ребенка раннего возраста и 
его эмоциональное благополучие 
Троицкая Г.Ю. (Санкт-Петербург) - Психологические 
особенности самореализации многодетных родителей 
 
 
Секция 9:  Семья в системе институтов образования 

и воспитания 
Руководители: Алексеева Л.С. (Москва), 

Чурбанова С.М. (Москва) 
10.00 - 13.00 ауд. 102 

 
Доклады: 
Гаврилова Е.В. (Иваново) - Позиция младшего школьника- 
жертвы насилия в школе и влияние семьи 
Бонкало Т.И. (Коломна) - Концепция психологического 
сопровождения процесса взаимодействия в системе «Учитель 
– родитель» 
Сиротинская В.Н., Сташкова Т.Н. (Струнино) - Программа 
“Мамы, в школу собирайтесь!» (работа с родителями 
дошкольников в период подготовки детей к школе: 
профилактика школьной дезадаптации) 
Алиева Т.И. (Москва) - Ребенок в преддверии школы: 
действия и мысли его родителей 
Кузнецова Е.С., Зуев К.Б. (Сергиев Посад) - Программа 
развития индивидуальных особенностей детей дошкольного 
возраста в условиях семьи и дошкольного образования 
Соловьева Е.В. (Москва) - Современная семья: отношение к 
наказаниям и представление о правах ребенка. Расхождение 



поведенческого и когнитивного компонентов. Расхождение 
юридической и культурной нормы. 
Сонькин В. В. (Москва) - Ребенок в социальных системах 
Ветрова И.И. (Москва) - Системно-динамический подход к 
построению нового качества взаимодействия  детского сада с 
семьей 
Студеникина Л.А. (Бийск) - Курс «Основы психологии 
семьи и семейного консультирования» в системе 
профессиональной подготовки студентов-психологов к работе 
с семьей 
Иовлева Т.Е. (Москва) - Создание многоцелевой программы 
«Семья и образовательные учреждения  вместе» 
Лере-Планд А.Н., Старовойт Т.В. (Александров) - 
Повышение компетентности родителей в организации работы 
по развитию познавательной активности старших 
дошкольников в процессе экспериментирования. 
 



Секция 10:  Психология гендерных ролей в семье. 
Руководитель: Тихомандрицкая О.А. (Москва) 

10.00 – 13.00 ауд. 303 
 
Доклады: 
Бражник Ю. В. (Смоленск) - Мужской гендерно - ролевой 
конфликт в современной семье 
Бирюкевич Е. А. (Брест) - Дивергентность и конвергентность 
гендерных идеалов у мужчин и женщин 
Степанова Л.Г. (Минск) - Гендерная демография 
Федотова В. Г. (Новороссийск) - Эмоционально-
психологические особенности гендерных ролей семьи в 
обществе 
Зеленцова Е.Л. (Воронеж) - Гендерные представления 
старшеклассников о современных юношах и девушках 
Москалева С. В. (Псков) - Гендерные особенности личности, 
обусловленные порядком рождения в семье 

 
 

Секция 11:  Семья и подросток 
Руководители: Рождественская Н.А. (Москва),  

                  Подольский А.И. (Москва) 
10.00 – 13.00 ауд. 404 

 
Доклады: 
Печникова Л.С. (Москва) – Семья глазами подростка-
суицидента 
Городнова М.Ю. (Санкт-Петербург) - Влияние семейных 
факторов на формирование и поддержание дезадативного 
стиля копинг-поведения у подростков с героиновой 
наркоманией 
Добролюбова А.С. (Москва) - Рефлексия подростками 
отношений с родителями 



Поскребышева Н.Н. (Москва) - Развитие автономии 
подростка в общении с родителями и сверстниками 
Коновалова А. М. (Москва) - Выделение параметра 
уважения подростков к родителям в исследованиях детско-
родительских отношений 
Стреленко А. А. (Витебск) - Психологические факторы 
виктимизации детей и подростков в семье 
Ильченко В.В., Ситников В.Л. (Владикавказ) - 
Этнопсихологические особенности сексуальных установок 
учащихся девушек Владикавказа 
Евдокимова Е.С. (Евдокимова) - Взаимосвязь механизмов 
регуляции поведения с представлениями подростков о 
воспитательных тактиках матери 
Резванцева М.О. (Москва) -  Роль родительско-детских 
отношений в представлениях о лжи у подростков 
Доброва Д. А. (Вологда), Социально-психологические 
качества подростков, воспитывающихся вне семьи. 
Койшибаева И. А. - Особенности родительского отношения к 
подростку в городской семье: национальная специфика (на 
примере семей городов Москвы, Севастополя и Алма-Аты) 
 

 
Секция 12: Социально-психологическая помощь 

семье 
Руководители: Ляшенко В.И. (Москва), 

Вронская М.И. (Москва), Москаленко В. Д. (Москва) 
10.00 – 13.00 ауд. 215 

 
Доклады: 
Дмитриева Д.Я. (Рига) - Эмоциональные переживания 
латвийских и белорусских женщин в семьях с различной 
степенью психологического насилия в супружеских 
отношениях 



Каширский Д.В., Редих А. (Барнаул) - Ценности жертв 
семейного насилия 
Лыбко И.В. (Брест) - Особенности консультирование 
родителей по проблемам детско-родительских отношений в 
работе педагога-психолога 
Кругликова А.Ю. (Таганрог) - Психологическая помощь 
семье в детском дошкольном учреждении 
Вронская М.И. (Москва) – Психологическое сопровождение 
женщин, переживших насилие 
Плахтий М. В. (Электросталь) - Социально-психологическая 
интернет-поддержка женщин в ранний период материнства 
Ковалева И.А. (Уссурийск) - Развитие семейной культуры 
через деятельность «Семейного центра» 
Рень Л.В. (Чернигов) - Социально-психологическая помощь 
дистантным семьям (украинский опыт) 
Кравченко Н.М. (Москва) - Особенности родительского 
воспитания как ресурс для коррекции симптоматики СДВГ 
Потапова Т.Ф. (Красноярск) - Роль семьи в развитии 
познавательной деятельности детей с психосоматическими 
заболеваниями 
Стальмахович О.В., Айзина В. Г. (Москва) - Опыт 
количественной  и качественной оценки эффективности 
коррекционно-развивающей работы психолога с детьми на 
базе Центра психолого-педагогической реабилитации и 
коррекции. 
Куфтяк Е. В. (Москва) - Семья под действием стресса. 
Москаленко В. Д. (Москва) - Дисфункция алкогольной 
семьи. 
 

Перерыв на обед    13.00  -  14.30 
 
 
 
 



 
14.30 – 17.30 

Ш Пленарное заседание 
ауд. 310 

Президиум: Зинченко Ю.П.(Москва), 
 Эйдемиллер Э.Г. (Санкт-Петербург),  
Шабельников В.К. (Москва), Карабанова О.А. 
(Москва), Лысюк Л.Г. (Брест), Слепкова А.И. (Минск), 
Филиппова Г.Г. (Москва), Стефаненко Т.Г. (Москва), 
Захарова Е.И.(Москва) 
 
Доклады руководителей секций, подведение итогов 
конференции: Ляшенко В.И. (Москва), 
Рождественская Н.А. (Москва), Тихомандрицкая 
О.А. (Москва), Алексеева Л.С. (Москва), Лидерс 
А.Г., Эйдемиллер Э.Г. (С-Петербург), Садовникова 
Т.Ю. (Москва), Соколова Е.Т. (Москва), Карабанова 
О.А. (Москва), Шабельников В.К. (Москва), 
Стефаненко Т.Г. (Москва). Филиппова Г.Г. (Москва) 
 

Закрытие конференции 
 
 
 


