
нayчнo.ПpaкTичeскoй кoнфеpенции сTy.цеIrToB' aспиpaHToB и
lvtoЛoДЬIх yчеHЬIх

(сoЦиAЛЬHo.ПCиxoЛoгиЧЕCкиЕ ПPOБЛEMЬI
сOBPЕMЕIIIIOЙ сЕMЬи>

27-28 сентябpя 2018 Гo.цa в г.ApмaBиp сoсToяЛaсЬ VIII Bсеpoссийскaя
(с меiкдyнapo.цнЬIМ yчaсTием) нay.rнo.пpaкTическaЯ кoнфеpенция сTyдlIIToB'
aсПиpaIIToB И МoЛo.цЬIx yчrнЬIx <<Coциaльнo-ПcиxoЛoгические пpoблемьI
сoвpеменнoй сеМьи) (дaлее Кoнфеpенция). opгaнизaтopaМи кoнфеpенции
BьIсTyПиЛи федеpaльнoе гocyДapcTBrнIloе бro.ц>кетнoе oбpaзoвaтеЛЬнoе
yЧpе)к.цение BЬIсшIегo oбpaзoвaния <Apмaвиpский
Пе.цaгoгическии yниBеpсиTет), нarlнo-oopzlзoBaTeЛьнЬIи
личнoстньrй pесypс)' нa)Чнo-oбpaзoвaтeльньrй цeIITp
сTpaTеГии oбpaзoвaния, Кpaснo.цapскoе pеГиoI{aJIЬнoе oT.цеЛeние фeдеpaции
ПсиxoJloГoв oбpaзo BaLIИЯ Poссии.

КoнфеpеHция ПpoBo.циJIaсЬ Пpи финaнсoвoй Пo.цдеp}кке Poссийскoгo

фoндa фyндaменTaГIьнЬIx иссЛе.цoBaний'' BЬIДеЛеHI{oй нa pе€tЛизaциIo ПpoекTa
18-313-10006 мoл г.

К y.raстиro в Кoнфrpенции бътли ПpиBJIеченЬI Пре.цсTaBитеЛи нa)ДIнoГo и

1пrиTеJrЯ пIкoЛ' ПсиХoЛoги' ГеIIIT€UIЬTTеpaПеBTЬI, семейньrе ПсиxoTеpaПеBTЬI'
зaиIrTеpесoBaIIнЬIе

иссЛе.цoвaниiт Пo ПсиХoЛoГии И ПеДaГoгике сеМЬи' пpoBoдиMЬIx B
oблacтуl oбpaзoвaния;

сеМЬи;
- B IIpиBJIечеI{ии BHиMaI{ия oбщестBеHI{ocTи к пpoблeмaм сeМЬи.

Aктивньrми yчacTIIикaМи cTaJIИ aсПиpaнTЬI' МaГисTpaIITЬI, сTy.цeнТЬI
p€lзЛичнЬIx y.rебньrx зaBе.цениiа _ MoJIo.цЬIr yченЬIе' .цЛя кoTopьIx Кoнфеpенция

ДaJIa BoзMo)Iс{oсTЬ BЬIск€BaTЬся, oбменяться нaкoПЛeннЬIМи нa)ДIнЬINIи
ЗнaниЯMи, ЗaЯBИTЬ o себe И нa.цeЯTЬсЯ Ha oTкЛик сo сTopoнЬI
е.цинoМЬIшIЛенникoB.

Paмки Кoнфеpенции pacШИpИЛo yЧacTие B ee paбoте Taкиx 1..rебньIx
зaBедeний, кaк: ФГБoУ Bo <Apмaвиpcкиil' Гoсy.цapственньrй Пе.цaГoгический
yI{иBеpсиTеT>, ФГБoУ Bo <<Aдьlгейский гocyДapcтвeнньIй yIIиBepсиTеT)'
ФГБoУ B o <BoлГoгpa.цский гoсy,ЦapсTBенньIй пе.цaгoГичrский yнивеpсиTеT),
ФГБoУ Bo <BoлГoГpa.цский гoоy.ЦapсTBеIIньrй ме.цицинский yниBеpсиTeT),
ФГБoУ Bo <.{oнскoй Гocy,цapственньrй Tеxнический yнивepсиTеT), ФГБoУ
Bo <<Кapa.raeвo-Чepкесский ГoсyДapственньrй yIIиBеpсиTеT иМени У.'.ц.
Aлиевa>, ФГБoУ Bo <ГIятигopский Гoсy.цapственньlй yниBеpсиTеT)>, ФГБoУ
Bo <Poстoвский гoсy,цapсTBеIrнoГo экoнoМическoГo yниBrpcитетa (PИЕD()>,
ГБoУ Bo <<Cтaвpoпoльский Гoсy,цapствeнньrй Пе.цaГoГический иIIсTиTyT)'
Филиaл MoскoвскoГo Гoсy.цapcTBеIlнoгo yI{иBеpсиTeTa иМ. M.B. ЛoмoнoсoBa B

Peзoлroция
VIII Bсеpoссийскoй (с мeщдyнapoДнЬIшr yчaсTиeм)

Гoсy.цapственньrй
цеIITp <<Cемья - мoй

<<TеxнoлoГическиe

I



Гopoдr Cевaстoпoле, Taгaнpoгcкиiт иIIсTиTyT иМ. A. П. Чexoвa (филиasl),
Белopyсский гoсy.цapсTBеI{ньrй педaГoГичeскиiтунивepсиTrTa им.М.Taнкa, Уo
<ГpoдненcкиЙ гoсy.цapственньrй yIIиBеpсиTеT иI\4еIIи Янки КyпальI>> и ДP.

Пpoдoлжaя нa)rчнo-пpaкTичeскylo нaпpaBЛeIIнoсTь пpеДЬIдyщиx
кoнфеpенций 2007101-7 ГГ., Кoнфеpенция 2018 г. сyщeсTBеI{нo yГЛyбилa
TеМaTикy с yчrToМ Гoсy.цapсTBeIIнЬIx ИНИЦI4aTИB Пo Пo.ц/цep}(ке сoвpеменнoй
сeMЬи' ЧTo oTpaжaется B Укaзе Пpeзидeнтa Poссийскoй Федеpaции oT
07.08.2018 J\b204 <<o нaциoн€шЬнЬIx цеЛЯx и сTpaTегическиx зa.цaчax paзBI4TИЯ
Poссийскoй ФедеpaЦИИ нa пеpиoд дo 2024 гo.цa)>. К oснoвнЬIM I{aциoн€LГtЬньIМ
ПpoекTaМ B.B. Пyтин oTIIoсиT .цеMo|paфиro, ЗДpaBooxpalllние' oбpaзoвaние.

B paмкax кoнфеpенцииpaбoTaJIИ шIестЬ секций : <<Cемья B сoBpеМеннoМ
Mиpе)' <CoциaлЬнo-ПсиxoЛoГическиe yсЛoBия BoсПиTaIIи,I |4 paЗBkI.tИЯ
JIичнoсTи pебенкa B ceМЬе>>, <<Cистемa ПoДГoToBки сПеци€tЛисToB к paбoте с
семьей>>, <<ПсиxoлoГичeскoе сoпpoBoж.цение сoBpеМеннoй poссиЙcкoЙ сеMЬи:
Пo.цxo.цЬI' TеxHoЛoГvIИ, BoзМo)кнoсTи)' <<Bзaимo.цействие oбpaзoвaтrЛЬнoГo
rrpежДrни,l с семьей>> )
пpoблeмьr и ПepсПeкTиBЬI ))

Coвpeменнaя МoЛo.цежЬ: семeйньre цeHнoсTи'
И .цеBЯTЬ MaсTеp-кЛaссoB: <<Mетo.цьr пoзитивнoй

зaбoтa o бy.ЦyЩем>>, <<Песoчнaя TeparIИЯ B paбoте с .цеTЬМи с oсoбьIми
oбpaзoвaтеЛЬнЬIми пoщебнoсTяМи)' <<ПсиxoлoГичeск€ш ПoД.цеp}ккa .цетей B
yсЛoBиЯx ЧC), <<TaнцьI с семьей>>, <<Пoстpoeние ПcиxoЛoГическoй TpaeкTopии
BЗaиМo.цеЙcтвия с peбeнкoМ нa p€BIIЬIx ЭTaпax еГo )кизненHoгo palBklrTИЯ <<Pyкa
B pyке)' <<Aнaлиз cЛYlaЯ Tpy.цнoГo ПoBе.цени,I peбeнкa B сrМЬe B сBrTе Teopии
ПpиBяЗaннoсти)' <<Moя сеМЬя>).

ПpедстaвЛеннЬIе Ha кoнкypс сoциaЛЬHЬIe BиДropoлики Пo нaПpaBJIeниЯМ
Кoнфеpенции BЬIзB€шIи lкивoй инTеprс y МoЛoДe>I<И kI aкTиBIIoе r{aсТие B
oбсyxrденИИ aКTУaЛЬньIx TеМ .
Учaстники КoнфеpеЦции ПoсТaIIoB ИЛИz
1. Cчитaть BЬIПoЛненнЬIМи ЗaДaЧИ, ПoсTaBЛеннЬIе VIII Bсepoссийскoй (с
МеxtДyнapo.цнЬIМ }rчaсTиeм) нayuнo.ПpaкTиЧескoй кoнфеpенцией сTy.цеIIToB,
aсПиpaIIToB И МoЛo.цЬIx )п{еHьIх <<CoциaлЬнo.псиxoЛoгиЧеские пpoблемьr
сoBpеМеннoй семьи>>.
2. B цeляx .ц€tJlьнейtцегo paсПpoсTpaНeНИЯ pеЗyJIЬTaToB HayrHЬIx /цискyccиЙ lo
сoциaЛЬнo-ПcиxoЛoГическиМ пpoблемaм сoвpеменнoй сеMЬи oдoбpить
пyбликaцию МaTеpи€LпoB Кoнфеpенции.
3. Поддеplкaть ПpoBе.цение
с oци€LIIЬнo.ПсиxoЛoГиЧrскиx

дaльнейшrиx }IayчнЬIx иссJIе.цoBaниЙ B сфеpе
пpoблем сoвpеменнoй сеМЬи

pезyJIЬTaToB IIa нayчнO-ПpaкTическиx кoнфеpенцияx и крyГЛЬIХ
4. opгaнизoBaTЬ paбoтy Пo изyчeниIo BoЗМo}кнoсTи paсшиpения кoнTaкToB с
ByзaMи зapyбехсньIx Гoсy.цapcTB Пo TеМaTике .цaннoй КoнфеpеHЦИkl'
o фopмлениIo с lнИNIИ .цoГoBopIIЬIх oTнoш] eниЙ.
5.B ПЛaнax paбoтьI oбpaзoвaтeЛЬнЬIx yиpеlкдений BЬIсшIeГo oбpaзoвaния
Пpе.цyсМoTpеTЬ ПpoBе.цение кypсoB пoBЬIrrlelнИЯ квa.irифиКaЦИИ cПеци€UIисToB,
ПpoBе.цение сеМинapoB, Ila)Чнo-ПpaкTическиx кoнфеpeнций и сиМпoзиyMoB Пo
BoПpoсaМ:

с ooooщеHиеhil

сToлax.
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- сoциЕlJlьI{o.ПсиxoЛoГиЧeокoи пoд.цеp)кки иIIсTиTyTa с еМЬи ;
- ПpoфиЛaкTики oTкЛoняЮщеГoся paЗBИTИЯ, сoци€UIЬHoГo сиpoTcTBa и

,цеBиaIITнoгo ПoBе.цeния деTей и Ioнo[IесTBa;
- BoспиTaIJvIЯ ryМal{изМa и ToЛеpaIITItocTи пo oTI{oшIeниIo к JIIO.цяМ с

oгpaниченньIMи BoЗMoжнoсTЯМи з.цopoBЬЯ ;
- IIoBЬIIIэHиIЯ ПpесTиrl{a пoЛнЬIх и блaгoпoЛrlнЬIx семей.

КoнфеpенциЯ ПpoIIIJIa B инфopмaциoннo нaсьrщeннoй,
дoбpoжелaтельнoй И пoзитивнoй aтмoсфеpе. Учaстники КoнфеpеHЦИИ
BЬIp€BиЛи бoльшгylо блaгoдapнoсTЬ opГaниЗaTopaМ Кoнфеpенции Зa rе
вьrсoкий ypoBеI{Ь' дoстигнyтьrй блaгoдapя ПpoДyМaннoй, tpaMoTl{o
вьrстpoеннoй пpoгpaмMе кoнфеpенции, нaсЬIщенHoсTи ее TеМaTическиx
блoкoв, p€lЗнoнaПpaBЛellнocTИ И вьIсoкoй нayЧнo-ПpaкTическoй знaчиМoсTи
Bсrх ПpoBе.цeннЬIх Меpo пpиятиЙ.

Пpедседaтель ПpoгpaМMнoгo кoMиTеTa
.цoктop ПсиxoЛoГическиx нayк' пpoфессop

4Ф4- Tкaчeнкo I4.B.
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