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ДЕВИАНТНОЕ РОДИТЕЛЬСТВО В ФОРМИРОВАНИИ 
НАРУШЕНИЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ – 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРОБЛЕМА
УО «Белорусский государственный медицинский университет»1, 

Смоленский государственный университет, Российская Федерация2

17-18 октября 2013 в Смоленске на базе Смоленского государственного университета при фи-
нансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда и Администрации Смоленской обла-
сти состоялась в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ (№ 13-16-67501 г/р) Межреги-
ональная научно-практическая конференция «Девиантное родительство в формировании нарушений 
психического развития в детском возрасте – междисциплинарная проблема». 

Целью конференции являлись — обмен участников 
результатами научных исследований и практического 

опыта в области актуальных проблем девиантного 
родительства, современного сопровождения семей 
детей с нарушениями психического развития, 
сообщение результатов научно-исследовательского 
проекта РГНФ «Исследование трансгенерационных 
механизмов формирования родительства» (проект 
№ 12-16-67009 а/р) широкому кругу специалистов, 
интеграция достижений отечественных исследователей в 
мировое пространство, выработка научно-практических 
рекомендаций для органов власти и специалистов по 
формированию и реализации государственной политики 
в сфере помощи детям с нарушениями психического 
развития.

В конференции приняли участие 6 докторов наук, 
10 кандидатов наук, практические специалисты (психо-
логи, педагоги, логопеды, врачи) из различных регионов 
Российской Федерации (Смоленской, Брянской, Влади-
мирской, Курской, Московской, Псковской и Тверской 
областей) и Республики Беларусь. Всего было зарегистри-
ровано участие более 200 специалистов из различных 
организаций.

В адрес конференции поступили приветствия: от 
проректора Смоленского государственного универ-
ситета по научной и инвестиционной работе,  доктора 
философских наук, профессора Егорова А.Г.; и.о. на-
чальника отдела опеки, попечительства и интернатных 
учреждений Департамента Смоленской области по 
образованию, науке и делам молодежи Корнеевой 
Е.А., начальника отдела по защите прав и интересов 
ребенка аппарата Уполномоченного по правам человека 
в Смоленской области – уполномоченного по правам 
ребенка в Смоленской области Михайловой Н.А., декана 
психолого-педагогического факультета Смоленского 

государственного университета,  доктора педагогических 
наук Чмелевой Е.А., заведующего кафедрой общей 
психологии Смоленского государственного университета, 
доктора психологических наук, профессора Селиванова 
В.В.

На пленарном заседании с докладами выступили: 
профессор Белорусского государственного 
медицинского университета доктор медицинских наук 
Игумнов С.А., профессор Брянского государственного 
университета имени академика И.Г. Петровского  доктор 
психологических наук Бурыкина М.Ю.,  доцент кафедры 
общей и социальной психологии  факультета психологии 
Псковского государственного университета Калинина 
Р.Р., начальник отдела семейного устройства Управления 
опеки и попечительства Администрации г. Смоленска  
Васильченко Н.В., врач-психотерапевт ОБГУЗ СЛКЦОЗД, 
обучающий психотерапевт Российско-Австрийского Ин-
ститута Гуманистической детской  психологии и психоте-
рапии «Генезис» (Вена – Москва), эксперт Национального 
фонда защиты детей от жестокого  обращения Новикова 
М.В., доцент кафедры общей психологии Смоленского 
государственного университета кандидат медицинских 
наук Макарова И.Ю. 

В ходе конференции осуществлялась работа по 
различным направлениям, которые  рассматривались в 
работе двух секций: «Нарушения психического развития в 
детском возрасте: клинико-психологические проявления, 
медико-психолого-педагогическое сопровождение» и 
«Девиантное родительство в формировании нарушений 
психического развития. Помощь семье особого ребенка. 
Профилактика девиантного родительства». 

Многие участники, которые не имели возможности 
лично выступить на конференции, прислали свои 
доклады, которые были размещены на страницах 
сборника материалов конференции. Всем участникам 
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была предоставлена возможность сообщить о своем 
теоретическом и практическом опыте в рамках 
секционных заседаний в процессе дискуссий. 

В дни конференции прошла публичная лекция: 
«Возможности социализации ребенка, страдающего 
эпилепсией», в которой лектор   (Семакова Е.В., кандидат 
медицинских наук, доцент Смоленского государственного 
университета, г.Смоленск).

Интерес участников конференции вызвали мастер-
классы: 

• «Осознание и переживание личностной неком-
петентности матерью»;

• «Медитативные техники для обнаружения и кор-
рекции психосоматических расстройств».

В формате конференции состоялась работа шести 
семинаров, которые проходили в различных формах и на 
различных площадках:

• Семинар «Теоретико-методологические пробле-
мы сопровождения детей с особенностями развития» со-
стоялся в режиме on-line, г. Москва; 

• Семинар «Архетипы и комплекс Великой Матери 
при искажениях развития ребенка», проводился в Смо-
ленском государственном университете, г. Смоленск; 

• Семинар «Личностное развитие современного 
подростка. Проблемы и перспективы развития»,также 
проводился в Смоленском государственном университе-
те,  г.Смоленск;

• Семинар «Семейный образовательный проект 
в ситуации школьной дезадаптации», проводился на тер-
ритории «Социально-психологического центра СмолГУ», г. 
Смоленск; 

• Семинар «Комплексная помощь кризисным бе-
ременным и семьям с детьми, попавшими в сложную 

жизненную ситуацию», проводился на базе Смоленского 
«Дома для мамы», г. Смоленск;  

• Семинар «Опыт Воскресной школы в организа-
ции долгосрочной помощи семьям людей с ограничен-
ными возможностями здоровья», работал на площадке 
Воскресной школы при храме во имя Новомучеников и 
Исповедников Российских, г. Смоленск.

В процессе работы участниками конференции были 
освещены научные и прикладные подходы к разным 
аспектам проблемы девиантного родительства, методов 
и методик работы с детьми с особыми потребностями. 
Рассматривались различные модели помощи семье осо-
бого ребенка, направленные на оптимизацию детско-ро-
дительских отношений и создание благоприятных условий 
для развития  и максимальной реализации потенциала 
каждого ребенка, в условиях образовательных и 
социозащитных учреждений. Столь широкий формат 
конференции отражает современное состояние проблемы 
родительства в условиях дизонтогенеза ребенка и 
продиктован актуальностью заявленной тематики в свете  
реализации государственной политики в сфере помощи 
детям с нарушениями психического развития.

При подведении итогов двухдневной работы 
конференции была составлена, обсуждена и одобрена 
всеми участниками дискуссии резолюция, которая 
содержит информацию о необходимых условиях развития 
междисциплинарной помощи в сфере сопровождения 
девиантного родительства и нарушений психического 
развития у детей. По результатам конференции был 
опубликован сборник материалов конференции, который 
был составлен при участии более 40 авторов и был 
размещен на 214 страницах. 
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Юбилеи

Александр Александрович 
АРТИШЕВСКИЙ 
(К 80-летию со дня рождения)

30 ноября 2013 года кафедра морфологии человека отмети-
ла юбилей доктора медицинских наук профессора Александра 
Александровича АРТИШЕВСКОГО.

Автор популярного толкового справочника В. Даль счита-
ет, что понятие «юбилей» имеет латинские корни и опре-

деляется как «торжество, празднество по поводу прошед-
шего пятидесятилетия, столетия и тысячелетия». Позже это 
понятие стало сопоставляться с людскими возрастными 
параметрами, но при любом толковании в основу понятия 
юбилей закладывались «идеи радости, торжества, обнов-
ления и даже прощения обид». К тому же юбилеи стали рас-
сматриваться как хороший повод подвести «промежуточ-
ные итоги, перейти на новый уровень себя, сбросить груз 
обид и порадоваться этому».

Торжество по поводу 50-летия Александр Александро-
вич уже пережил, а сейчас самое время подвести «про-
межуточные итоги» перед очередным юбилеем. Чтобы не 
утруждать нашего юбиляра, мы решили сделать это за него 
и остановиться на тех аспектах его личности и деятельно-
сти, за которые мы особенно ценим и любим Александра 
Александровича.

Поскольку большая часть жизни Александра Алексан-
дровича прошла в стенах нашего университета в качестве 
аспиранта, ассистента, доцента и профессора, хочется, 
прежде всего, сказать о юбиляре как о педагоге. Мы, его 


