Приложение 4.
Научная программа
Международной научно-практической конференции «Социокультурные и
психологические проблемы современной семьи: актуальные вопросы сопровождения и
поддержки»
Дата 20.11.2019
Пленарные доклады
Тип доклада
ФИО докладчика
Название доклада
(пленарный,
устный,
стендовый)
Пленарный
Фурманов Игорь Александрович,
Социально-психологические
доклад
заведующий кафедрой психологии,
основы формирования
доктор психологических наук,
материнской позиции
профессор (Республика Белорусь, г.
Минск)
Пленарный
Ершова Регина Вячеславовна,
Возможности медиации как
доклад
доктор психологических наук,
способа разрешения семейных
профессор кафедры психологии (г.
конфликтов
Коломна)
Пленарный
Исаев Евгений Иванович, доктор
Онтология развития человека в
доклад
психологических наук, профессор (г. пространстве семьи
Москва)
Пленарный
доклад
Пленарный
доклад

Шубинская Эвелина Борисовна, Практика оказания социальнодиректор ГУСОН ТО «Кризисный психологической помощи
центр помощи женщинам» (г. Тула) кризисным и неблагополучным
семьям
Левтерова Дора, доктор
Особенности семейного
педагогических наук, профессор
воспитания «дважды
(Республика Болгария, г. Пловдив)
исключительных» детей

Дата 20.11.2019
Название секции «Основы семейной медиации»
Руководитель секции: Ершова Регина Вячеславовна, доктор психологических наук,
профессор кафедры психологии
Краткое описание секции
Тип доклада
ФИО докладчика
Название доклада
(пленарный,
устный,
стендовый)
Устный
Железнякова Марина Егоровна, к.п.н., Возможности гармонизации
доклад
доцент кафедры психологии
установок по отношению к
родительству посредством
медиации
Устный
Орлова Лариса Вячеславовна, к.п.н., Ролевой конфликт современной
доклад
доцент кафедры психологии
женщины: семья или карьера
Стендовый
Саломатина
Ольга
Вячеславовна, Ненормативный кризис в
доклад
к.п.н., доцент кафедры психологии
молодой семье: феноменология,
причины, возможности

Стендовый
доклад
Стендовый
доклад

преодоления
Омельчанко Елена Валерьевна, к.п.н., Медиация при разводе молодых
доцент кафедры психологии
супругов
Тарасенко Наталья Николаевна,
Развитие службы семейной
старший преподаватель кафедры
медиации
психологии

Дата 20.11.2019
Название секции: «Семейные перспективы человека в изменяющемся мире»
Руководитель секции Фурманов Игорь Александрович, заведующий кафедрой психологии,
доктор психологических наук, профессор (БГУ, Республика Белорусь)
Краткое описание секции
Тип доклада
ФИО докладчика
Название доклада
(пленарный,
устный,
стендовый)
Устный доклад
Давидович Анна Александровна, Особенности родительской
кандидат психологических наук, идентичности мужчин и
доцент кафедры психологии
женщин в период ранней
взрослости
Устный доклад
Ксенда
Ольга
Григорьевна, История семьи как
кандидат психологических наук, коммуникативный
доцент кафедры психологии
ресурс формирования
идентичности
Устный доклад
Лахвич Юлия Федоровна, кандидат Семья как пространство
психологических
наук,
доцент преемственности отношений
кафедры психологии
между поколениями
Устный доклад
Поляков Алексей Михайлович, Социально-психологическое
кандидат психологических наук, исследование финансового
доцент кафедры психологии
поведения молодежи
Устный доклад
Синица Татьяна Ивановна, кандидат Эмоциональное выгорание
психологических
наук,
доцент матери: новое явление в
кафедры психологии
современном материнстве
Устный доклад
Слепович
Елена
Самойловна, Семейные сценарии лиц с
доктор
психологических
наук, разным уровнем
профессор кафедры психологии
жизнеспособности
Устный доклад
Степанова Людмила Григорьевна, Гендерные особенности
кандидат психологических наук, отношений супругов к
доцент кафедры психологии
гражданскому браку
Стендовый
Фофанова Галина Александровна, Представления о карьере и
доклад
кандидат психологических наук, психологическом благополучии
доцент кафедры психологии
у замужних и незамужних
женщин
Стендовый
Ширко
Светлана
Михайловна, Перспективы супружеских
доклад
старший
отношений молодежи в
преподаватель кафедры психологии условиях социальных
изменений
Дата 20.11.2019
Название секции: Актуальные вопросы сопровождения и поддержки современной
российской семьи

Руководитель секции: Шелиспанская Эллада Владимировна, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры психологии и педагогики ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»
Краткое описание секции
Тип доклада
ФИО докладчика
Название доклада
(пленарный,
устный,
стендовый)
Стендовый
Аношкин
И.В.,
кандидат «Апробация опросника
доклад
психологических наук, доцент, семейных ценностей»
ФГБОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского»,
Симферополь,
Россия
Устный доклад
Кокорева
О.И.,
кандидат «Оценка уровня родительскопедагогических
наук,
доцент детских конфликтов»
кафедры специальной психологии,
ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.
Н.Толстого», Тула, Россия.
Устный доклад
Карандеева
А.В.,
cтарший «Ценностное отношение
преподаватель кафедры психологии современной российской
и педагогики, Белая Т.В., студент, молодежи к институту семьи»
ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н.
Толстого», Тула, Россия.
Устный доклад
Васина
Ю.М.,
кандидат «Преодоление конфликтов в
педагогических
наук,
доцент семейном воспитании»
кафедры специальной психологии,
ФГБОУ
ВО
«ТГПУ
им.Л.
Н.Толстого», Тула, Россия
Стендовый
Опря
Д.Ю.,
Унгенский «Продуктивные и эффективные
доклад
медицинский колледж им. М. решения семейных кризисов».
Эминеску, Унгень, Молдова
Устный доклад
Белоусова
Н.С.,
кандидат «Формирование
психологических
наук,
доцент компетентности родителей в
кафедры общей психологии УрГПУ области обеспечения
безопасности ребенка в
современной информационной
среде».
Устный доклад
Бобровникова
Н.С.,
аспирант, «Социально-личностная
ФГБОУ ВПО «ТГПУ им. Л.Н. проблема субъектов
Толстого», г. Тула, Россия.
современной образовательной
среды – буллинг»
Стендовый
Валеева
Г.В.,
кандидат «Роль родителей и педагогов в
доклад
философских наук, доцент, ФГБОУ профилактике экстремизма в
ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», информационной среде и
Тула, Россия
информационной безопасности
детей»
Стендовый
Пронина Н. А., канд. пед. наук, «Проблема интернетдоклад
доцент, ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. зависимости у детей
Толстого», Тула, Россия.
дошкольного возраста»
Стендовый
Филиппова
С.А.,
кандидат «Исследование
доклад
психологических наук, доцент, психологической грамотности
ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. родителей в области защиты
Толстого», Тула, Россия
детей от вредной информации».

Стендовый
доклад
Стендовый
доклад

Стендовый
доклад

Устный доклад

Хвалина
Н.
А.,
кандидат
психологических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н.
Толстого», Тула, Россия
Брешковская
К.Ю.,
кандидат
педагогических
наук,
доцент,
ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н.
Толстого», Тула, Россия

«Особенности подготовки
педагогов к работе с
родителями»

«Педагогическое
взаимодействие субъектов
образовательной среды вуза как
условие профессиональной
самореализации».
Делова
Л.
А.,
кандидат «Воспитание толерантности в
социологических наук, ведущий поликультурном регионе»
научный сотрудник, ГБУ РА
«Адыгейский
республиканский
институт
гуманитарных
исследований
имени
Т.
М.
Керашева» (АРИГИ имени Т.М.
Керашева)
Мартынова И.С., ассистент, ФГБОУ «Проблемы приобщения к
ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», социокультурным ценностям
Тула, Россия
дошкольников в условиях
образовательной организации и
семьи»

Дата 20.11.2019
Название секции: Особенности сопровождения и поддержки семей, имеющих детей с
отклонениями в здоровье, развитии и поведении.
Руководитель секции: Лещенко Светлана Геннадьевна, кандидат психологических наук,
заведующий кафедрой специальной психологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»
Краткое описание секции
Тип доклада
ФИО докладчика
Название доклада
(пленарный,
устный,
стендовый)
Устный доклад
Декина
Е.В.,
кандидат «Из опыта реализации
психологических наук,
доцент, программы подготовки
ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. волонтеров для работы с
Толстого», Тула, Россия.
замещающей семьей,
воспитывающей детей с
ограниченными возможностями
здоровья»
Стендовый
Круглова Н.В., магистрант, БГУ, «Инклюзивная система
доклад
Минск, республика Беларусь
образования в Беларуси»
Устный доклад
Пешкова
Н.А.,
кандидат «Влияние семьи на развитие
психологических
наук,
доцент произвольного внимания
ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. ребенка шести лет с ОНР».
Толстого», Тула, Россия
Устный доклад
Романова
Е.В.,
кандидат «Воспитание ребенка с
психологических наук, доцент, ограниченными возможностями
ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. здоровья в семье»
Толстого», Тула, Россия
Устный доклад
Слюсарская
Т.В.,
кандидат «Особенности
психологических наук, доцент, интеллектуальной подготовки

ФГБОУ ВО «ТГПУ им.
Толстого», Тула, Россия
Устный доклад

Устный доклад

Устный доклад

Л.Н. дошкольников с нарушением
зрения к обучению в школе в
условиях семейного
воспитания»
Шалагинова К. С., кандидат «Технология работы педагога:
психологических наук, доцент, психолога с младшими
ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. школьниками,
Толстого», Тула, Россия
воспитывающимися в
неблагополучных семьях»
Степанова
Н.А.,
кандидат «Участие семьи в психологопсихологических наук, доцент, педагогическом сопровождении
ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. студентов с инвалидностью в
Толстого», Тула, Россия
ходе их адаптации к обучению
в вузе»
Шелиспанская
Э.В.,
кандидат «Особенности работы
педагогических
наук,
доцент, педагогов образовательных
ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. организаций с семьями
Толстого», Тула, Россия
мигрантов и представителями
этнических групп»

Дата: 21.11.2019
Название круглого стола «Особенности поведения детей, переживших «домашнее насилие».
Модератор: Шубинская Э.Б., директор ГУСОН ТО «Кризисный центр помощи женщинам»,
г. Тула
Краткое описание Освещение деятельности Центра: направлений работы, результатов,
перспективы развития. Обсуждение проблем и трудностей социально-психологической
помощи детей, переживших «домашнее насилие». Рассмотрение экспертных точек зрения в
вопросах оказания помощи детям, юридических аспектов.
Примерная программа:
• Представление. Презентация ГУСОН ТО «Кризисный центр помощи женщинам».
Шубинская Э.Б., директор ГУСОН ТО «Кризисный центр помощи женщинам»,
• Информационная беседа «Акция 16 дней против насилия».
Тресенова Н.П., педагог-психолог ГУСОН ТО «Кризисный центр помощи женщинам»
• Психодиагностика детей, подвергшихся «домашнему насилию».
• Буллинг. Причины и последствия.
Гридчин С.Д., педагог-психолог ГУСОН ТО «Кризисный центр помощи женщинам»
• Юридические аспекты в работе с семьями, находящимися в ситуации «домашнего
насилия». Иванова Л.Л ., юрист –консульт ГУСОН ТО «Кризисный центр помощи
женщинам»
• Вопросы. Ответы.
• Завершение.
Дата: 21.11.2019
Название круглого стола Социокультурные и психологические проблемы семьи в
современном мире: семейные традиции народов мира»
Модератор: Кокорева О.И., к.п.н., доцент кафедры специальной психологии ФГБОУ ВО
«ТГПУ им. Л.Н. Толстого», Тула
Краткое описание В ходе работы круглого стола будут представлены иллюстрации
феноменов, обычаев, традиций различных культур, связанные с воспитанием детей, браком,
взаимоотношениями полов, отношениями между представителями разных поколений. Будет

представлен кросскультурный анализ общих и специфических черт, выявлены возможности
интеграции культурно-специфичных особенностей семейного воспитания в условиях
поликультурной образовательной среды.
Дата: 21.11.2019
Название мастер-класса: «Этапы медиации в разрешении семейных споров»
Ведущий: Романова Елена Александровна, Генеральный директор Студии инновационной
психологии и медиации «ЭГО», профессиональный медиатор, тренер по медиации, психолог
(г. Коломна)
Краткое описание
Слушатели познакомятся с процедурой проведения семейной медиации, ее нормативноправовыми аспектами; освоят авторские технологии урегулирования семейных споров и
конфликтов; смогут использовать полученные знания и навыки в своей профессиональной
деятельности.
Дата: 21.11.2019
Название мастер-класса «Эмоциональная зависимость и абьюз в отношениях с
родственниками и партнерами»
Ведущий: Филиппова С.А., к.пс.н., доцент кафедры психологии и педагогики ФГБОУ ВО
«ТГПУ им. Л.Н. Толстого», Тула
Краткое описание Термин «токсичные отношения» у многих на слуху. И вместе с тем,
бывает трудно осознать, что именно ты состоишь в отношениях, которые не приносят
удовольствия и радости, мешают развиваться, подрывают самооценку и уверенность в себе.
Проблемы кажутся надуманными, особенно если нет прямой физической агрессии. Кажется,
отношение партнера обосновано и стоит сделать над собой усилие, как все станет на свои
места…
В программе мастер-класса буду продемонстрированы техники работы с нарушениями
границ личности. В работе используется авторская колода МАК «МОИТВОИГРАНИЦЫ»
Дата: 21.11.2019
Название мастер-класса Системные расстановки в работе с семьёй психолога социальной
сферы.
Ведущий: Зубов Д.Н., клинический психолог, системный расстановщик, гипнотерапевт,
руководитель проекта «Открывая возможности», г. Москва
Краткое описание
Метод системных расстановок эффективен при глубокой диагностике и решении таких
проблем как: нарушения детско-родительских и партнёрских взаимоотношений,
повторяющиеся деструктивные семейные сценарии, проблема выбора и принятия решения.
Метод широко применяется в работе с психосоматикой, психотравмами, организационном
консультировании. Мастер-класс знакомит с классическим вариантом системных
расстановках в структуре семейного психологического консультирования; планируется
практическое ознакомление с подходом системных расстановок. Будут рассмотрены
ключевые понятия и возможности метода.
Дата: 21.11.2019
Название мастер-класса «Пословицы как инструмент психолога в работе с семьей»
Ведущий: Куликова Т.И., к.пс.н., доцент кафедры психологии и педагогики ФГБОУ ВО
«ТГПУ им. Л.Н. Толстого», Тула
Краткое описание
Слушателям будут продемонстрированы возможности использования метафорических карт
«Семейные ценности в русских пословицах» в работе психолога с семьей. В результате

участники мастер-класса смогут прояснить собственную семейную ситуацию;
ценности собственной семьи; осознать ценностный ресурс семьи.

понять

Дата: 21.11.2019
Название мастер-класса Диагностика проблем семьи с использованием проективного
рисуночного теста «Семья животных»
Ведущий: Пешкова Н.А., к.пс.н., клинический психолог, доцент кафедры специальной
психологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», Тула
Краткое описание
Методика «Семья животных» является вариантом методики «Рисунок семьи» и используется
для детей и подростков в случае необходимости замаскировать цели обследования
Дата: 21.11.2019
Название мастер-класса: Семья в ситуации развода: на пути к гармонии
Ведущий: Панферова Е.В., к.пс.н., доцент кафедры психологии и педагогики ФГБОУ ВО
«ТГПУ им. Л.Н. Толстого», г. Тула
Краткое описание
Содержание мастер-класса ориентировано на обеспечение будущих психологов знаниями о
продуктивных подходах, техниках работы с актуальными проблемами, возникшими в семьях
в ситуации развода, ознакомление с приемами оказания помощи супругам, детям в принятии
новой жизненной ситуации, возникшей при разрыве отношений, с техниками
предотвращения возможных невротические и депрессивных реакций у бывших членов
семьи.
Дата: 21.11.2019
Название мастер-класса «Подготовка специалистов-коммуникаторов для работы с
замещающей семьей (в том числе, воспитывающей детей с ОВЗ)»
Ведущий: Декина Е.В., к.пс.н., доцент кафедры психологии и педагогики ФГБОУ ВО «ТГПУ
им. Л.Н. Толстого», Тула
Краткое описание Адаптация ребенка в замещающей семье – необходимый этап
формирования новой семейной системы. В рамках мастер-класса будут обозначены
основные трудности, с которыми сталкиваются замещающие семьи, в том числе,
воспитывающие детей с ОВЗ, продемонстрированы элементы подготовки специалистовкоммуникаторов для работы с замещающими семьями.

