
Министерство просвещения РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тульский государственный педагогический университет 

им. Л.Н. Толстого» (Россия, Тула) 

Федеральный ресурсный центр психологической службы  

в системе образования РАО (Россия, Москва) 
Учреждение образования «Барановичский государственный университет» (Беларусь, Барановичи) 

Издательский дом «Среда»  

 

 

Программа 
VI-oй Международной научно-практической конференции 

«Социокультурные и психологические проблемы 

современной семьи: актуальные вопросы 

сопровождения и поддержки» 

 

 
 

19 ноября 2020 года,  

Тула 

 
 

 

 

 

 



 2 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Степанова Наталия Анатольевна, декан факультета психологии - председатель программного 

комитета (ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», г. Тула); 

Тихомирова Татьяна Николаевна, доктор психологических наук, профессор МГУ имени 

М.В. Ломоносова, член-корреспондент РАО, научный руководитель Федерального ресурсного 

центра психологической службы в системе образования РАО (г. Москва); 

Малых Сергей Борисович, доктор психологических наук, профессор, академик РАО (г. Москва);  

Филиппова Светлана Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент, заместитель 

председателя программного комитета (ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», г. Тула); 

Федотенко Инна Леонидовна, доктор педагогических наук, профессор (ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого», г. Тула); 

Драганова Оксана Александровна, директор Г(О)БУ Центр «СемьЯ», кандидат 

психологических наук, доцент, главный внештатный психолог системы образования Липецкой 

области (г. Липецк); 

Шубинская Эвелина Борисовна, директор ГУСОН ТО «Кризисный центр помощи 

женщинам» (г. Тула);  

Яценко Татьяна Евгеньевна, декан факультета педагогики и психологии, кандидат 

психологических наук, доцент (Барановичский государственный университет, г. Барановичи, 

Республика Беларусь);  

Кармадонов Олег Анатольевич, доктор философских наук, профессор (ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет», г. Иркутск); 

Иценко Александр Григорьевич, кандидат философских наук, заведующий кафедрой 

психологии и физического воспитания (Барановичский государственный университет, г. 

Барановичи, Республика Беларусь).  

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Подрезов Константин Андреевич, проректор по научно-исследовательской работе Университета, 

кандидат политических наук – председатель оргкомитета (ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», г. 

Тула); 

Степанова Наталия Анатольевна, декан факультета психологии, кандидат психологических наук – 

заместитель председателя оргкомитета (ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», г. Тула); 

Филиппова Светлана Анатольевна, доцент кафедры психологии и педагогики, кандидат 

психологических наук – секретарь оргкомитета (ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», г. Тула); 

Пазухина Светлана Вячеславовна, заведующий кафедрой психологии и педагогики, доктор 

психологических наук (ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», г. Тула); 

Лещенко Светлана Геннадьевна, заведующий кафедрой специальной психологии, кандидат 

психологических наук (ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», г. Тула); 

Климук Владимир Владимирович, проректор по научной работе БарГУ, кандидат экономических 

наук, доцент (Барановичский государственный университет, г. Барановичи, Республика Беларусь);  

Яценко Татьяна Евгеньевна, декан факультета педагогики и психологии, кандидат 

психологических наук, доцент (Барановичский государственный университет, г. Барановичи, 

Республика Беларусь);  

Иценко Александр Григорьевич, заведующий кафедрой психологии и физического воспитания, 

кандидат философских наук (Барановичский государственный университет, г. Барановичи, 

Республика Беларусь);  

Кувшинова Ирина Александровна, кандидат педагогических наук, доцент (Институт 

гуманитарного образования МГТУ им. Г.И. Носова, г. Магнитогорск). 

Кормнова Надежда Александровна, доцент кафедры психологии и физического воспитания, 

кандидат философских наук (Барановичский государственный университет, г. Барановичи, 

Республика Беларусь);  
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Кацеро Анжелика Александровна, доцент кафедры специальной психологии, кандидат 

психологических наук (ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», г. Тула); 

Пешкова Наталья Александровна, доцент кафедры специальной психологии, кандидат 

психологических наук (ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», г. Тула). 

 

 

Пленарное заседание 
Ссылка для подключения: 

https://zoom.us/j/5480766192?pwd=ZmhrekF5dFVXY25VUHFJN1drajNDQT09  

 

Место проведения: г. Тула, ТГПУ им. Л.Н. Толстого, факультет психологии. 

09.45.-10.30.  Подключение участников. Открытие конференции. Приветствие участникам 

конференции. 

- Подрезов Константин Андреевич, проректор по научно-исследовательской работе 

Университета, кандидат политических наук (ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», г. Тула); 

- Климук Владимир Владимирович, проректор по научной работе БарГУ, кандидат экономических 

наук, доцент (Барановичский государственный университет, г. Барановичи, Республика Беларусь);  

- Степанова Наталия Анатольевна, декан факультета психологии, кандидат психологических 

наук – заместитель председателя оргкомитета (ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», г. Тула). 

 

10.30-12.15 Пленарное заседание. 

 

10.30-10.45 

Забалуев Артём Анатольевич, семейный психолог, директор психологического центра «Академия 

семьи», преподаватель института «Иматон», педагогического университета «1 сентября» (г. Санкт-

Петербург). 

Работа семейного психолога с актуальными семейными проблемами 

 

10.45-11.00 

Самарина Эльвира Владимировна, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии 

личности, специальной психологии и коррекционной педагогики,  директор Научно-

образовательного центра практической психологии и психологической службы (ФГБОУ ВО «РГУ 

им. С.А. Есенина»). 

Подготовка будущих дефектологов к работе в семейно-центрированном подходе 

 

11.00-11.15 

Кормнова Надежда Александровна, кандидат философских наук, доцент кафедры психологии и 

физического воспитания  (БарГУ, г. Барановичи, Республика Беларусь). 

Сформированность представлений о материнстве у девушек-студенток педагогических 

специальностей в современном обществе 

 

11.15-11.30 

Шаин Ефим Григорьевич, заведующий кафедрой социальных наук, кандидат педагогических наук 

(ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», г. Тула) 

Проблемы семьи в условиях пандемии коронавируса 

 

11.30-11.45.  

Драганова Оксана Александровна, директор Г(О)БУ Центр «СемьЯ», кандидат психологических 

наук, доцент, главный внештатный психолог системы образования Липецкой области (г. Липецк). 

Семья от А до Я – основные направления работы с родителями, детьми и педагогами (на 

примере Центра  «СемьЯ») 

 

https://zoom.us/j/5480766192?pwd=ZmhrekF5dFVXY25VUHFJN1drajNDQT09
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11.45-12.00.  

Тихомирова Татьяна Николаевна, член-корреспондент РАО, доктор психологических наук, 

Ведущий научный сотрудник, Психологический институт РАО 

Научный руководитель, Федеральный ресурсный центр психологической службы в системе 

образования, Российская академия образования, профессор, МГУ имени М.В. Ломоносова (г. 

Москва) 

Психология современной семьи: от результатов исследований к научно обоснованным 

управленческим решениям в социальной сфере. 

 

12.00-12.15. 

Калинина Зинаида Николаевна, директор департамента воспитательной работы и социальной 

политики, кандидат педагогических наук (ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», г. Тула) 

Организация социально-педагогической поддержки студенческих семей в университете (из 

опыта ТГПУ им. Л.Н. Толстого)  

 

12.15-12.30     Перерыв. 
12.30- 16.00   Работа мастер-классов 

1 линейка: 12.30-13.30 

Мастер-класс: Различие нейропсихологии мужчин и женщин и как это влияет на 

взаимопонимание в семье. 

Мужчины и женщины существа одного вида, но при этом совершенно разные по функционалу 

центральной нервной системы. Мужчины и Женщины, воспитанные в любой культуре и среде 

постоянно критикуют поведение, отношения и убеждения своих партнеров. Чем же объясняется 

это непонимание друг друга? Что чаще всего лежит в основе конфликтов в паре? Ответы на это 

вы найдёте на этом мастер-классе. 

Ведущий: Белынцева Елена Валерьевна, психиатр, психотерапевт, медицинская клиника «Альма-

Мед» (г. Тула). 

Ссылка для подключения: 

meet.google.com/hpg-mgqr-kyi  

 

Мастер-класс: Работа с метафорическими ассоциативными картами в сфере детско-

родительских отношений. 

Мы все состоим в детско-родительских отношениях: мы «носим с собой» нашу родительскую 

семью, ведем беседы с нашими внутренними родителями, даже если давным-давно живем от них 

далеко. Отношения с нашими детьми – детско-родительские. Отношения с нашим внутренним 

ребенком, зачастую, тоже. Даже наши отношения с мужем, подружкой или коллегами на работе 

могут быть проекцией этих самых, родных, знакомых, детско-родительских. Так что, тема 

оптимизации детско-родительских отношений по истине всеобъемлюща. Психолог старается 

прояснить для себя и параллельно для участников процесса все тонкости и нюансы сложившейся 

ситуации. На этом этапе мы часто прибегаем к диагностическим методикам, вербальным или 

проективным. На мастер-классе рассмотрим возможности применения МАК для работы с детско-

родительскими отношениями. 

Ведущий: Наталья Александровна Пешкова, кандидат психологических наук (г. Тула). 

Ссылка для подключения:  

https://us02web.zoom.us/j/5087253536?pwd=bks5Ylh1TGhmMUpJT0lJY3NvRkNPdz09  

 

Мастер-класс: Повышение жизнестойкости подростков группы риска средствами арт-терапии. 

Подростковый возраст является критическим периодом в жизни растущего человека. В сочетании 

с неблагополучными жизненными обстоятельствами, проживание подросткового возраста может 

осложнено. Арт-терапия является эффективным инструментом в работе с подростками группы 

риска и помогает молодому человеку выразить свои эмоции, познакомиться с собой и помогает 

справляться со стрессом.  

https://us02web.zoom.us/j/5087253536?pwd=bks5Ylh1TGhmMUpJT0lJY3NvRkNPdz09
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На мастер-классе вы сможете познакомиться с некоторым техниками арт-терапии, которые 

будут актуальны в работе с подростками группы риска и направлены на повышение уровня их 

жизнестойкости, а также сможете выполнить одну из техник в режиме онлайн. 

Ведущий: Яковлева Анастасия Вячеславовна, психолог Центра информационной безопасности 

молодежи и психологической помощи (г. Тула). 

Ссылка для подключения: 

https://us04web.zoom.us/j/72416080028?pwd=kWx8Am  

 

2 линейка: 13.30-14.25 

 

Мастер-класс: Нестандартное рисование: Как провести творческое занятие онлайн. 

Многие дети очень любят рисовать. Рисование необычными способами вызывает у детей еще 

больше положительных эмоций. На мастер-классе вы узнаете, как применить нескольких 

нестандартных техниках рисования в одной работе и как провести такое занятие онлайн. Мы 

будем использовать техники: соль на мокром, набрызг, оттиск, создадим чёрный силуэт. 

Для работы понадобятся: акварельный лист бумаги А5, карандаш, ластик, акварельные краски, 

чёрная и белая гуашь, кисти мягкие (толстая, средняя и тонкая), банка с водой, соль, зубная щётка.  

Ведущий: Виктория Мельникова, художник, автор курса по нестандартному рисованию  

(г. Москва). 

Ссылка для подключения: 

https://us02web.zoom.us/j/8115475704?pwd=ZTBqMlhZc0RzV25mTC85YTY4R25WUT09  

 

Мастер-класс: Семейная психогигиена, или как не свести с ума своего ребёнка 

В ходе мастер-класса вы познакомитесь с авторским подходом к решению актуальных семейных 

проблем, методиками и техниками для работы с актуальными семейными проблемами. 

Ведущий: Артём Анатольевич Забалуев, семейный психолог, психоаналитик, член Совета 

Ассоциации песочной терапии, супервизор, директор психологического центра «Академия семьи» (г. 

Санкт-Петербург). 

Ссылка для подключения: 

meet.google.com/bfk-hodz-vh  

 

Мастер-класс: Проницательное родительство. Или как помочь родителям перестать быть 

«трудными». 

Быть проницательным – значит быть наблюдательным, много замечающим, предвидящим. На 

мастер-классе мы рассмотрим некоторые приемы, которые помогут родителям больше замечать 

и понимать в себе и в ребенке, совершенствуя искусство общения с ним. 

Ведущий: Анжелика Александровна Кацеро, психолог, тренер психологических тренингов, 

кандидат психологических наук (г. Тула). 

Ссылка для подключения: 

https://us02web.zoom.us/j/84954690994?pwd=M2xSMTE5V0tja1hiMGduQm5lcURMUT09  

 

 

Мастер-класс: Сказкотерапия с помощью театра теней. 

Сказка – древний инструмент обретения мудрости и силы. На мастер-классе вы узнаете, как 

работает сказкотерапия. И как сделать процесс сочинения сказки ещё более 

полезным. Познакомитесь с театром теней и его применением для преодоления страхов и 

трудностей.   

Ведущий: Малена Васильева, режиссер, педагог, участник театральных и образовательных 

фестивалей, автор проекта развития человека с помощью искусства «Всюду театр», автор 

сказкотерапевтической игры «Сказки, меняющие нас» (г. Москва). 

Ссылка для подключения: 

https://zoom.us/j/5480766192?pwd=ZmhrekF5dFVXY25VUHFJN1drajNDQT09 

https://us04web.zoom.us/j/72416080028?pwd=kWx8Am
https://us02web.zoom.us/j/8115475704?pwd=ZTBqMlhZc0RzV25mTC85YTY4R25WUT09
https://us02web.zoom.us/j/84954690994?pwd=M2xSMTE5V0tja1hiMGduQm5lcURMUT09
https://zoom.us/j/5480766192?pwd=ZmhrekF5dFVXY25VUHFJN1drajNDQT09
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3 линейка: 14.30-16.00 

Мастер-класс: Разрешение конфликтных ситуаций как условие оптимизации взаимодействия 

педагога с родителями. 

Центральная идея мастер-класса – это ответ на вопрос как выстраивать коммуникацию 

осознанным и целенаправленным образом. Мы рассмотрим один из универсальных подходов к 

коммуникации и отношениям, главное достоинство которого в том, что он помогает 

сосредотачивать внимание на действительно важном – на удовлетворении потребностей 

участников общения, что задает конструктивный тон любому взаимодействию.  

Ведущий: Людмила Оглашенных, педагог- психолог, победитель регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Педагог-психолог» (г. Тула). 

Ссылка для подключения: 

meet.google.com/xoo-msmg-xxt  

 

Мастер-класс: Семейное образование в России: вопросы и ответы 

Ведущие: Елена Балабкина, многодетная мама «со стажем» и опытом ведения семейного 

образования, учитель русского и литературы (г. Никель, Мурманская область).  

«Семейное образование. Из опыта одной семьи» (14.30-15.00) 

На мастер-классе вы узнаете, зачем и кому нужно семейное образование. С какими сомнениями 

сталкиваются родители, решая забрать ребенка из школы. Узнаете, как перевести ребенка на 

данную форму образования, и как организовать процесс обучения ребенка дома. 

Юлия Амлинская, руководитель онлайн-школы для детей-билингвов Russificate Kids (г. Малага, 

Испания) 

«Что такое онлайн-школа?» (15.00-15.30) 

Мастер-класс посвящен вопросам дистанционного обучения детей-билингвов и не только. Вы 

познакомитесь со спецификой работы онлайн-школы.   

Ссылка для подключения: 

https://zoom.us/j/5480766192?pwd=ZmhrekF5dFVXY25VUHFJN1drajNDQT09 

 

Мастер-класс: Психологическое путешествие по страницам детских книг: кукольное шоу 

В ходе мастер-класса Вы получите практические рекомендации по выбору детских книг с учетом 

психологических критериев их адекватности. Приносите свои книги! Мы их тоже проанализируем! 

Рассмотрим вопрос о совместном сочинении и рисовании сказки как основе «живого» общения 

ребенка и взрослого, способствующего созданию пространства творческой реализации и 

личностного развития в событийной общности. Будьте готовы стать активным участником 

творческого процесса! 

Ведущие: Светлана Вячеславовна Пазухина, д. психол. наук, зав. кафедрой психологии и 

педагогики ТГПУ им. Л.Н. Толстого,  

Елена Владимировна Панферова, канд. психол. наук., доцент кафедры психологии и педагогики 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого (г. Тула) 

Ссылка для подключения:  

meet.google.com/qey-zzqb-ipg  

 

 

16.00-16.30.  Завершение конференции, подведение итогов. 

 

https://zoom.us/j/5480766192?pwd=ZmhrekF5dFVXY25VUHFJN1drajNDQT09

