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 Международная научно-практическая конференция 

«СЕМЬЯ И ДЕТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 
 

Цель конференции – конструктивное обсуждение теоретико-методологических и 
практических проблем в области семьи и детства, возможностей психолого-педагогической науки 
и практики в разрешении актуальных для России и других стран психолого-педагогических 
проблем, в создании оптимальных условий для развития семьи и детей в современных условиях. 

Задачи конференции:  
 обмен результатами современных исследований, проводимых в России и странах ближнего и 

дальнего зарубежья; 
 разработка исследовательских стратегий и подходов к решению выявленных проблем;  
 поиск новых стратегий и тактик оптимальных форм взаимодействия различных социальных 

систем и подсистем, включенных в работу с семьей и детьми, в стремительно изменяющихся 
условиях современного мира.  

 

Направления работы конференции: 
 семья и дети в современном мире; 
 социально-психологические проблемы современной семьи; 
 гендерная проблематика в исследованиях семьи; 
 здоровье и безопасность ребенка и семьи; 
 проблемы инклюзивного образования; 
 семья и школа в информационной среде. 

 

Форма проведения: очно-заочная. 
К участию приглашаются ученые, педагоги, психологи, медицинские и социальные 

работники, сотрудники правоохранительных органов и учреждений культуры, родители, 
представители государственных структур и общественных организаций. 

 

Председатель конференции Реан Артур Александрович, Председатель Научно-
координационного совета Российской академии образования по вопросам семьи и детства, 
академик РАО, доктор наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ 

Председатель организационного комитета Ситников Валерий Леонидович, зав. 
кафедрой возрастной психологии и педагогики семьи, доктор наук, профессор, Почетный 
работник высшего профессионального образования РФ 

 

По результатам проведения конференции планируется издание коллективной монографии 
структурированных материалов конференции с размещением в базе данных РИНЦ 

Формы участия: 
1. Очная – выступление с докладом и публикация в материалах конференции.  
2. Заочная - публикация научной статьи или тезисов в материалах конференции. 
Всем участникам конференции, будет выдан сертификат участника. 
Для участия в конференции необходимо отправить на адрес konf-kvpps@yandex.ru заявку 
участника (форма прилагается) и текст статьи в электронном виде. 

 



Требования к публикуемым материалам (образец оформления прилагается):  
Статья начинается с указания фамилии и инициалов автора (в правом углу, 14 шрифт). В названии 
доклада следует использовать заглавные буквы, полужирный шрифт, не использовать переносы, 
выравнивание осуществлять по центру страницы. Рабочее поле формата А4, поля 25 мм со всех 
сторон, шрифт: Times New Roman, размер шрифта 14, межстрочный интервал - 1, абзацный отступ 
– 1,25см, номера страниц не проставляются. Переносы слов не используются. Просим соблюдать 
правила в расстановке дефисов и тире. Ссылки на литературу в квадратных скобках. Текст 
публикуется на языке оригинала. Аннотация и ключевые слова на русском и английском в начале 
статьи, кегль – 14, курсив. Список источников – в конце статьи, кегль - 12, курсив. Рисунки, 
таблицы и графики желательно не использовать. Объем текста не более 10 страниц.  

Срок приема заявок и статей до 15 апреля 2018 года. 
Организационный взнос: очное участие - 1500 рублей, члены Санкт-Петербургского и 
Российского психологических обществ – 500 рублей; заочное участие – 300 рублей;  
Внимание: организационный взнос производится только после подтверждения принятия 
материалов (которое будет осуществлено в течение недели после окончания срока приема). 

Контактная информация: 
Адрес: 196084, Санкт Петербург, Московский пр., д. 80. 
Телефон: +7(931)-338-96-10, 8(812) 252-73-45. 
Электронный адрес: konf-kvpps@yandex.ru.   
Ответственный секретарь конференции: Буркова Светлана Алексеевна. 
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Образец оформления статьи 
Буркова С.А., Меренкова В.С. 

РОЛЬ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ ВНУТРЕННЕЙ КАРТИНЫ 
ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА 

 

Аннотация: Семья – та среда, сквозь воронку которой ребенок отражает 
окружающую реальность. Именно в семье формируются все представления 
ребенка о мире и о самом себе. В статье описываются механизмы, с помощью 
которых семья оказывает влияние на формирование представления ребенка о 
такой важной составляющей своего образа, как внутренняя картина здоровья.  
Ключевые слова: семья, ребенок, здоровье, внутренняя картина здоровья. 
Abstract: Family is an environment which helps for a child to reflect the surrounding 
reality. Right here all child’s thoughts about the World and Himself are formed. This 
article shows some mechanisms which family use to influence on such an important part of 
Himself as Inner Health Picture. 
Key words: family, child, health, inner health picture. 

Во всех цивилизованных странах главным богатством является здоровье. 
Данные многочисленных исследований показывают, что источник возникновения 
различий в здоровье взрослых надо искать в их детстве [1]… 
Список источников: 
1. Особенности эмоционального интеллекта матерей с разным уровнем привязанности к 
ребенку. Николаева Е.И., Меренкова В.С. Психологический журнал. 2012. Т. 33. № 4. С. 70-77. 


