Программа конференции «Семья, брак и родительство в
современной России»
Конференция состоится на базе Факультета педагогики и психологии
МПГУ: Москва, Малый Сухаревский переулок, д.6.
! В связи с усилением мер безопасности обязательно берите с собой
паспорт!
Номера аудиторий будут объявлены позднее
26 ноября 2015 года
С 10 часов – регистрация участников
11:00 – 13:00 - Пленарное заседание
Приветственные слова:
Татьяна Николаевна Сахарова, к. психол. н. декан Факультета
педагогики и психологии МПГУ, председатель оргкомитета
Кисельникова Наталья Владимировна, к. психол. н., заместитель
директора Психологического института РАО
Зуев Константин Борисович, начальник отдела по связям с
общественностью Института психологии РАН
Пленарные доклады
Куницына Валентина Николаевна, д. психол. н., почетный профессор
СПбГУ «Психология семейных отношений»
Махнач Александр Валентинович, к. психол. н., старший научный
сотрудник ИП РАН «Жизнеспособность семьи»
13:00 – 14:00 – Обеденный перерыв
14:00 – 18:00 – Секционная работа
Секция «Проблемы комплексной диагностики семьи и детскородительских отношений»
Секция: «Социально-психологические характеристики современной
семьи»
18:00 – Дружеское чаепитие

27 ноября 2015 года
11:00 – 14:00 – Секционная работа
Секция «Проблемы современной семьи: теория и практика
сопровождения»
11:00 – 13:00 - Проектная сессия: «Будущее российской семьи: от
проблем современности к формированию образа успешной семьи в
условиях новых цивилизационных вызовов. Инструменты,
механизмы и способы реализации»
11:00 – 13:00 - Круглый стол: «Семья в контексте культуры»
14:00 – 17:00 – Молодежная секция

Секция: «Проблемы комплексной диагностики семьи и детскородительских отношений»
Руководитель – Кисельникова Наталья Владимировна
Время работы: 26 ноября с 14:00 до 18:00
Доклады:
1. Бегунова Людмила Анатольевна (Москва) Актуализация
субъектного потенциала родителя для коррекции субъектобъектного типа взаимодействия с ребенком
2. Варга Анна Яковлевна (Москва) Диагностика семьи как
терапевтический инструмент
3. Виленская Галина Альфредовна, Никитина Елена Альфредовна
(Москва) Привлекательность детских лиц и взаимодействие
матери и ребенка
4. Голзицкая Алёна Александровна (Москва) Родительское отношение
личности: обзор теоретических предпосылок использования
биполярной и многофакторной моделей диагностики
5. Кисельникова Наталья Владимировна (Москва), Карпинский
Константин Викторович (Гродно) Негативный смысл ребенка как
фактор дизрегуляции репродуктивного поведения: разработка
методики диагностики
6. Корниенко Дмитрий Сергеевич (Пермь) Согласованность родителей
и детей в оценке параметров детско-родительского
взаимодействия в сиблинговой семье
7. Лебедева Евгения Игоревна (Москва) Диагностика развития модели
психического в детском возрасте: роль родительской оценки
8. Солондаев Владимир Константинович (Ярославль) Психическое
состояние как характеристика родительства

Секция «Социально-психологические характеристики современной
семьи»
Руководители – Цветкова Наталья Афанасьевна,
Швецова Майя Николаевна
Время работы: 26 ноября 14:00 – 18:00
Доклады:
1. Азарных Татьяна Дмитриевна (Воронеж) Посттравматические
стрессы, вызванные разводом родителей
2. Алексеенко Татьяна Валерьевна (Москва) Оценка эффективности
системной семейной психотерапии
3. Барский Филипп Ильич (Москва) Генетические и средовые вклады в
особенности внутрипарных отношений близнецов-подростков
4. Гаврилова Татьяна Павловна (Москва) Природа конфликтов
родительско-детских отношений между взрослыми детьми и
родителями
5. Исупова Ольга Генриховна (Москва) Социологическое исследование
материнства в современной России: особенности методологических
подходов
6. Книголюбова Александра (Москва) Совместная жизнедеятельность
семьи как основа для семейной типологии
7. Ковалева Юлия Валерьевна (Москва) Междисциплинарный подход к
построению типологии семьи
8. Лактионова Анна Игоревна (Москва) Особенности эффективной
замещающей семьи, воспитывающей подростка – сироту
9. Орлова Лилия Александровна (Челябинск) Социально-психологические
истоки личностной манипулятивности
10. Пинчук Диана Юрьевна (Москва) Повышение педагогической
культуры родителей
11. Цветкова Наталья Афанасьевна (Москва) О согласованности
семейных ценностей и ролевых установок в супружеской паре
современного мегаполиса
12. Шашина Елена Борисовна (Москва) Семья с делегированием
семейных функций как новый тип российской семьи.
13. Юмкина Екатерина Анатольевна (Санкт-Петербург)
Психологический статус понятия «семейные наставления»

Секция «Проблемы современной семьи: теория и практика
сопровождения»
Руководители – Алдашева Айгуль Абдулхаевна,
Дробышева Татьяна Валерьевна
Время работы: 27 ноября 11:00 – 14:00
1. Алдашева Айгуль Абдулхаевна (Москва), Зеленова Марина
Евгеньевна (Москва) Профессиональная замещающая семья:
подход к проблеме с позиций социальной психологии труда
2. Андреева Алла Дамировна (Москва) Социальная модель
взаимодействия семьи и школы в контексте реформы российского
образования
3. Буров Владимир Алексеевич (Москва) Трансмодальные
когнитивные матрицы и нейрокогнитивные ресурсы
родительства и семьи. Стратегический нейрокогнитивный
коучинг.
4. Ванданова Эльвира Леонидовна (Москва) Семейное воспитание:
вопросы о традиции и современности
5. Дериш Федор Валерьевич, Красильникова Екатерина Николаевна
(Пермь) Различия в характеристиках взаимодействия родителя и
сиблингов (на примере отношения отца со старшим и младшим
сиблингом)
6. Дробышева Татьяна Валерьевна (Москва) Образ отца в
представлениях детей с разными условиями ранней социализации
в семье
7. Дубровина Ирина Владимировна (Москва) Психологическая
готовность к семейной жизни как аспект самоопределения
8. Кондрашова Анна Валерьевна (Москва), Перевознюк Наталья
Николаевна (Москва) Взаимосвязь характеристик
функционирования семьи и психологических особенностей
ребенка, перенесшего онкологическое заболевание
9. Кузин Евгений Дмитриевич Подлинная интимная близость для
создания крепкой и гармоничной семьи
10.
Нестерова Альбина Александровна (Ставрополь)
Адаптационный потенциал семьи и жизнеспособность родителей в
ситуации воспитания ребенка с аутизмом
11.
Пакулова Е.П. (Москва) Маркеры социально-психологическая
зрелости замечающего родителя
12.
Пономарева Ирина Владимировна (Челябинск), Честюнина
Юлия Владимировна (Челябинск), Евстафеева Евгения
Александровна (Челябинск) Нарушение семейных

взаимоотношений как фактор формирования личностной
беспомощности
13.
Романовская Мария Александровна (Москва) Факторы ранней
социализации личности в семье: социально-психологические
характеристики мам «нянечных детей»
14.
Рунец Оксана Владимировна (Москва) Индивидуальноличностные особенности представителей помогающих профессий
15.
Савина Лариса Юрьевна (Москва) Социологический портрет
приёмного родителя в городе Москве
Круглый стол «Семья в контексте культуры»
Ведущий - Айгумова Заграт Идрисовна
Время проведения: 27 ноября 11:00 – 13:00
Доклады для обсуждения:
1. Айгумова Заграт Идрисовна (Москва) Феномен «биэтнический
брак» в современной культуре
2. Городилина Марина Валерьевна (Москва) Биографическая память
рода в традициях и символах (на примере древнеримских
аристократических семей республиканского периода).
3. Теплова Анна Борисовна (Москва) Материнский фольклор в
культуре современной семьи
4. Швецова Майя Николаевна, Мирзаханова М.Р. Взаимосвязь
агрессивности подростка с родительским отношением
Проектная сессия: «Будущее российской семьи: от проблем
современности к формированию образа успешной семьи в условиях
новых цивилизационных вызовов. Инструменты, механизмы и
способы реализации»
Время проведения: 27 ноября 11:00 – 13:00
Модератор:
Галанова
Ирина
Владимировна,
заместитель
председателя Совета Ассамблеи народов России, координатор Школы
активизации гражданственности ШАГ, со-основатель Школы семейного
театра, со-основатель Фонда поддержки развития культуры
материнства.
Итогом проектной сессии станут конкретные предложения и
рекомендации для органов законодательной и исполнительной власти,
профильных министерств и ведомств.

