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Уважаемые коллеги! 

Кафедра возрастной и педагогической психологии совместно  

с Министерством по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия) 

организует 15 мая 2015 года 

Всероссийскую научно-практическую конференцию студентов, магистрантов и аспирантов  

с международным участием 

«ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ:  

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ, ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ» 

посвященную 10-летию якутского представительства НОК «Российская семья» 

 

К участию в конференции приглашаются: студенты, магистранты, аспиранты 

направления психологического и педагогического образования. 

Место и время проведения конференции: Актовый зал Педагогического института 

СВФУ им. М.К.Аммосова по адресу г. Якутск, проспект Ленина,2. Начало в 10.00 часов 

(Пленарное заседание). Регистрация – 9.00.ч. 

Цель конференции: повышение методологической культуры студентов, магистрантов 

и аспирантов, создание благоприятных условий для самореализации личности, 

стимулирование молодежных инициатив в процессе обсуждения актуальных проблем 

развития психики и личности в области направлений психологии. 

Программа конференции включает следующие направления: 

 - Психология семьи; 

- Семейная педагогика; 

- Психология воспитания; 

- Практическая психология. 

Требования к оформлению материалов: объем не более 2 страниц; формат MS Word-

1998-2003 с расширением *.doc; шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – 

одинарный; размер всех полей – 25 мм; абзацный отступ – 1 см; название статьи (на русском 

и английском языках) – заглавными буквами, полужирным шрифтом, форматирование по 

центру; через строчку – фамилия и инициалы автора(ов) и научного руководителя, 

полужирный курсив (на русском и английском языках), форматирование по центру; 

следующая строка – название организации, город, страна строчными буквами (на русском и 

английском языках), форматирование по центру; через строчку аннотация и ключевые слова 

(на русском и английском языках); далее через строчку следует текст, выравнивание текста – 

по ширине; не включать графические объекты; не применять стили, не использовать 

функцию «Списки» и специальные возможности, предоставляемые  меню «Формат – Абзац – 

Положение на странице»; исключить автоматические переносы; выделения в тексте 

допускаются только курсивом и полужирным шрифтом, разрядка и подчеркивание 

исключаются; ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках; список литературы 

(не более 5 источников) – печатается после основного текста 10 шрифтом (на русском и 

английском языках). 

Особые требования к содержанию статьи. Тезисы должны содержать в себе 

следующие пункты: постановка и обоснование проблемы, методика, результаты, 

обсуждение, выводы. В содержании статьи кроме теоретических основ освещения 

выбранной вами проблемы, обязательно требуется описание внедрения прикладного 

практикума в русле освещения ваших оригинальных идей с целью акцентирования 

практической значимости вашей статьи. 



Необходимо указать в публикации, по какому направлению  написана статья. 

Материалы, не соответствующие указанным требованиям и содержанию конференции, 

не рассматриваются. 

Условия. По итогам конференции будет выпущен и выслан авторам сборник научных 

трудов на CD-диске. Сборнику научных трудов присваивается международный стандартный 

серийный номер ISBN,  номер государственной регистрации электронных изданий. Сборник 

научных трудов будет размещен в государственном депозитарии электронных изданий, на 

портале Наука и образование on-line (http://moodle.mcnip.ru/), в Научной электронной 

библиотеке eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/) и включен в РИНЦ (Российский индекс 

научного цитирования) и Science index. Это позволит авторам повысить личный индекс 

цитируемости. Материалы конференции будут размещены www.interactive-plus.ru 
Материалы будут приниматься до 15 апреля  2015 года, по электронной почте e-

mail: kvppsvfu@mail.ru. 

Правила для сообщений: тема: «Материалы конференции – Педагогика и психология 

семьи-2015»; к сообщению в виде вложений должен быть прикреплен файл: название файла 

– Тезисы – ФИО автора (после текста через строчку следует сведения об авторе). 

Формы участия в конференции (просим обязательно отметить в заявке): 

1. Очное участие в конференции и выступление с докладом. 

2. Очное участие в конференции без выступления. 

3. Заочное участие (публикация тезисов с последующей рассылкой сборника). 

Проезд, питание и проживание за счет командирующей стороны. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Адрес Оргкомитета: 677000, Якутск, ул. Проспект Ленина, 2, Кафедра возрастной и 

педагогической психологии ПИ СВФУ (каб.308). E-mail: kvppsvfu@mail.ru, 

prokmary@mail.ru 

Модератор и руководитель конференции: 

Прокопьева Мария Михайловна – 8-968-153-1981  

Координаторы конференции:  
Андросова Мария Ивановна – 8(924) 169-00-27 

Находкин Василий Васильевич – 8 (914) – 221-11-36 

Приложение 1 

Сведения об участнике конференции 

1 Фамилия, имя, отчество   

2 Город, место учебы (вуз, кафедра и 

т.п.) 

 

3 Год (курс) обучения Указать являетесь студентом, аспирантом, 

соискателем 

4 Научный руководитель (ФИО, 

ученая степень и звание) 

 

5 Телефон, E-mail  

6 Почтовый адрес  

7 Участие в конференции (выбрать) Очное с выступлением; очное без выступления; 

заочное  

8 Направление работы конференции  

9 Тема доклада/публикации  

 

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 

                                           

 

 ОРГКОМИТЕТ 
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ОБРАЗЕЦ 
Направление конференции: Психология семьи 

 
СОТРУДНИЧЕСТВО ПЕДАГОГА И СЕМЬИ ПО 

ПОВЫШЕНИЮ АВТОРИТЕТА ОТЦА В СЕЛЬСКОМ СОЦИУМЕ 

THE TEACHER AND FAMILY COOPERATION TO 

INCREASE FATHER’S AUTHORITY IN RURAL 

COMMUNITY 

 

Кулаковская А.З. 

Северо-восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, Якутск 

 

Kulakovskaya A.Z. 

North-Eastern Federal University named after M.K.Ammosov, Yakutsk, Russia 

 

Аннотация. Рассмотрены теоретические основы семейного воспитания и 

организационно-педагогические условия повышения статуса отца в сельской семье. 

Определяются цели, задачи и методы, приемы эффективного построения 

djcgbnfntkmyjqпедагогической системы и роли спортивного психолога в предложенной 

системе как равноправного субъекта в процессе подготовки юных спортсменов от отбора до 

спортивного мастерства. 

 

Ключевые слова: семья, семейное воспитание, авторитет отца, воспитание, 

общение. 

Abstract: Theoretical bases of family education and organizational pedagogical 

conditions raise the status of the father in a rural family. 

Keywords: family, family education, father’s authority, education, communication. 

 

 

Постановка проблемы. Постановка проблемы. В этнопедагогике саха центральное 

место занимает личный пример отца, т.к. влияние отца на сына считается могучим.  

Отцовская любовь по сравнению с материнской любовь «требовательная», условная, 

которую ребенок должен заслужить [2]. В последние годы в Республике Саха (Якутия) 

заново осмысливается особый статус отца, роль отца в воспитании детей. Но решать данную 

проблему семейного воспитания в настоящее время приходится при фактически ином 

распределении семейных ролей. Равноправие женщин в профессиональной деятельности, с 

одной стороны, и все возрастающие требования к семейному воспитанию, с другой, 

заставляет пересмотреть роль отца [4]. 

……………….. 
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