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Давидович Д. А., Кондратьева Е. Д.
Течение беременности и особенности послеродового
периода у женщин позднего репродуктивного возраста.

    Во всем мире растет число женщин, чей возраст к моменту
родов стал 35 лет и более. По мере повышения
биологического возраста увеличивается число сопутствующих
заболеваний и генитальной патологии, что не может не влиять
как на вероятность наступления беременности вообще, так и
на возможность ее вынашивания. Большинство наиболее часто
встречающихся соматических патологий вызывают
осложнение беременности, негативно влияют на течение
гестационного процесса и родов, соответственно отражается и
на здоровье ребёнка.
  Течение беременности у женщин ПРВ характеризуется
высоким процентом осложнений. Женщины ПРВ составляют
группу риска по материнской и перинатальный смертности.
Это определенная когорта беременных, для которых следует
создать специальную охрану репродуктивного здоровья.

Щурова О. В., Чистова В. П.
Послеродовая депрессия и её влияние на психосоматическое
развитие младенца.

  Поддержание психоэмоционального статуса женщины в
послеродовом периоде является важным компонентом как её
здоровья, так и здоровья ее малыша. Однако каждый год 1 из
10 женщин сталкивается с послеродовой депрессией. 

 
 
 

Тезисы



На данный момент нет достоверно определенных причин ее
возникновения, а значит возрастают риски нарушения
состояния матери и психосоматического развития ребенка. В
зависимости от длительности депрессии последствия для
ребёнка будут варьировать от небольшого отставания в одной
или нескольких сферах развития до устойчивого нарушения.
 Цель исследования включает в себя изучение
симптомокомплекса послеродовой депрессии и вопросов его
влияния на психосоматическое развитие ребенка. Для
реализации цели исследования использовались такие методы
как теоретический анализ научной литературы, сравнение и
обобщение.
    Послеродовая депрессия характеризуется чувством вины и
самообвинением, пессимистичными и отрицательными
мыслями, раздражительностью и вспыльчивостью у матери.
Данные изменения в её поведении приводят к задержкам
когнитивного, эмоционального, психического развития
младенца, а в дальнейшем могут стать причиной
возникновения дезорганизованных и антисоциальных форм
поведения.

Лобашова Е. А., Лупашку В. С.
Влияние тревожности матери на развитие ребенка в период
от младенчества до дошкольного возраста.

  В последние несколько лет в связи с переизбытком
противоречивой и часто негативной информации, который
ведет к чрезмерной осведомленности о возможных рисках
появления нарушений здоровья детей, а также давлением
общества, вызванным развитием социальных сетей -
увеличилось количество молодых мам, характеризующихся
повышенной тревожностью относительно воспитания и
здоровья детей.



  Цель работы: изучить влияние повышенной тревожности
матерей на психологическое развитие детей в периоды от
младенчества до дошкольного возраста.
  Проведенные исследования демонстрируют важную роль
влияния эмоционального состояния матери на последующее
психическое развитие ребенка. В младенческом периоде
тревожность матери преимущественно оказывает
отрицательное влияние на темпераментные и когнитивные
характеристики детей, а также вызывает более низкий уровень
психомоторного развития.

 
 Афанасьева А. К., Солощенко Э. Д.

Подход Эмми Пиклер к воспитанию детей раннего возраста.

  Эмми Пиклер — выдающийся венгерский врач-педиатр и
педагог. В Доме ребенка Лоци в Будапеште ей удалось создать
условия для здорового развития детей-сирот. У детей в Лоци
не было задержек психического развития, что до этого
времени считалось невозможным. Работа Пиклер в Лоци
признана ВОЗ.
 Психолого-педагогический метод Э. Пиклер является
универсальной базой для формирования доверительных
взаимоотношений, сотрудничества, развития чувствительности
взрослого, умения наблюдать, предоставлять выбор, что
позволяет создать среду для развития навыков ребенка в
сферах мобильности, коммуникации, самообслуживания и
социального взаимодействия.
  Основная идея Эмми Пиклер заключается в том, что взрослый
терпеливо с полным пониманием и вниманием поддерживает
ребенка в прохождении жизненных этапов, для гармоничного
совершенствования младенца согласно законам природы.



Ножкина А. С., Шалова В. А.
Влияние нарциссического расстройства личности матери на
ребёнка.

   В повседневной жизни нарциссами называют высокомерных
людей, зацикленных на себе и своих желаниях. В психологии
нарциссизм — спектральное расстройство, которое может
проявляться по-разному: от нескольких черт характера до
полномасштабного нарциссического расстройства личности.  
   Дети обоих полов страдают из-за нарушения эмоциональных
связей с родителями, даже если только один родитель
является нарциссом. Однако мать ещё и служит ролевой
моделью для растущей дочери. Более того, выученные в
детстве паттерны и нарциссические черты выросшие девочки,
став матерями, могут перенести на своих дочерей и наградить
нарциссическими чертами следующее поколение женщин
своего рода.
   Мать, обладающая нарциссическим расстройством личности,
на подсознательном уровне относится к своему ребенку, не как
к отдельной полноценной личности, а как к своей части,
своему приложению, что создает множество проблем в
детско-родительских отношениях, что в конечном итоге ведет
к дисфункциональности семьи, серьезным последствиям для
ментального здоровья ребенка. Причем из-за специфики
полов, на мальчиков отношения в такой семье редко влияют
столь же сильно, как на девочек.

 



Григорян А. А., Липатова Ю. Д.
Привязанность к матери как фактор становления Я-
концепции ребёнка.

   На протяжении нескольких веков человечество задается
вопросом о становлении Я-концепции личности, эта тема не
теряет своей актуальности и сегодня, так как каждый индивид
в ходе своего развития проходит через этапы становления
личности, находящиеся под влиянием множества факторов,
значение которых постепенно раскрывается с развитием
человека и науки.  
  Я-концепция формируется под воздействием различных
внешних влияний, среди которых особенно важными являются
контакты со значимыми другими и, прежде всего, матерью –
ключевой фигурой в жизни каждого человека.  
     Привязанность к матери оказывает влияние на личность и за
пределами раннего детского возраста: чуткость,
сенситивность, последовательность поведения, развитость
эмоциональной сферы матери, как правило, являются
устойчивыми характеристиками и формируют тенденцию к
стабильности и закреплению исходной модели на
последующих этапах развития личности. В процессе роста и
развития Я-концепция личности, в частности, самооценка и
самоотношение формируются в условиях определенного типа
привязанности, который вместе с другими факторами
накладывает на них свой отпечаток.

Епифанова И. А., Подборонова М. Г.
Взаимосвязь эмоциональных качеств матери и типа
привязанности ребёнка.

 Изучение привязанности ребенка к матери как объекта
научного  исследования  в  настоящее  время  актуально  для



разных отраслей психологии – детской, семейной,
практической психологии. Тип привязанности,
сформированный в детстве, влияет на взаимодействие
человека с окружающим миром во взрослом возрасте.
Несомненно, ведущую роль в его становлении у ребёнка
играют взаимоотношения с матерью.
  Привязанность ребенка зависит от личностных характеристик
матери и особенностей ее взаимодействия с ним. В частности,
эмоциональные качества матери могут рассматриваться как
одна из таких характеристик.
 Целью работы стало установление связи между
психологическим развитием матери, а именно
сформированностью её эмоциональной сферы, и становлением
на основе этого типа привязанности ребёнка
    На основе результатов исследования можно увидеть, какие
эмоциональные качества матери имеют важность для
успешного формирования надежной привязанности у ребенка.
Все это может иметь практическую значимость в
воспитательном аспекте взаимодействия с ребенком для
родителей и педагогов-психологов.

Курочкина В. А., Романова Д. М.
Феномен одинокого материнства.

   Изменение социальных отношений в современном обществе,
как следствие, порождает новые формы семейных отношений:
число внебрачных детей стремительно растет, увеличивается
количество разводов, которые часто не компенсируются
последующими вступлениями в брак.



  По статистике, в большинстве случаев, после развода дети
остаются с матерью. По данным Федеральной службы
государственной статистики (обновленным 08.06.2018 года) в
Российской Федерации 5087048 матерей-одиночек. Одинокое
материнство сопряжено с рядом жизненных и
психологических трудностей. В настоящее время все большую
остроту приобретают вопросы психологического здоровья
матерей-одиночек.
 В докладе мы хотим рассмотреть: феномен одинокого
материнства в современном российском обществе;
психологические особенности матери и ребенка в
монородительской семье; изучить эмпирические исследования
жизненной удовлетворенности одиноких матерей.

Алексеенко Д. В.
Цифровые привычки детей и их родителей.

   Современная социальная ситуация развития детей и
подростков, по мере всего прочего характеризуется
получением интенсивного цифрового опыта. По данным
Института Современных Медиа (MOMRI) уже с 3-5 лет (и даже
младше) дети становятся не только пассивными, но и
активными пользователями различных электронных устройств.  
  Цель исследования: в связи с отсутствием единой точки
зрения о влияния цифровых устройств на развитие детей,
снижением возраста начала виртуального взаимодействия и
специфическими компьютеризированными особенностями
современной жизни необходимо определить роль родителей в
формировании осознанного использования детьми и
подростками виртуального пространства.
    Дети раннего возраста «не испытывают» необходимости в
цифровых устройствах, дошкольники, младшие школьники и 



подростки нуждаются в грамотной медиации со стороны
родителей, которая в первую очередь заключается в
соблюдении оптимального времени взаимодействия с
цифровыми устройствами, целенаправленном обучении (в том
числе технике безопасности), бытовой цифровой гигиене и
взаимной привязанности между родителями и детьми.

Панкратова А. Е., Толстокулакова А. А.
ВИЧ-положительный статус матери и перспективы развития
ребёнка.

   На данный момент в России существует многолетняя ВИЧ
эпидемия, поскольку мы знаем, что путей заражения
существует множество, каждой женщине важно знать о рисках
рождения ребенка, связанных с ВИЧ. 
 В докладе будет представлена статистика по
распространению такого серьёзного заболевания, как вирус
иммунодефицита человека (ВИЧ) у беременных женщин.
Описан перинатальный период, осложненный ВИЧ. названы
положительные и отрицательные факторы, вызывающие
необходимость прерывания беременности, приведены
результаты антиретровирусной терапии, обозначена важность
профилактики и своевременного применения мер лечения.


