
 
 

 

Справка 

о руководителе научного содержания основной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры  

37.04.01 - «Психология», 

направленность «Семейная психология и семейное 

консультирование» 

 (код, наименование основной образовательной программы – направленность  

(профиль)) 
 

1. ФИО Захарова Елена Игоревна 

2. Условия привлечения (основное 

место работы: штатный внутренний 

совместитель, по договору ГПХ) 

Кафедра возрастной психологии 

факультета психологии  

МГУ имени М.В. Ломоносова,  

доцент, штатный 

3. Реквизиты документа о назначении 

руководителя программы: 

Приказ по факультету психологии МГУ   

имени М.В.Ломоносова  

№ 248 от 28.08.2018 года 

4. Учёная степень, ученое звание Доктор психологических наук, доцент 

5. Тематика самостоятельной научно-

исследовательской (творческой) 

деятельности) по направлению 

подготовки, а также наименование и 

реквизиты документа, 

подтверждающие её закрепление:  

Общие закономерности и индивидуальные 

особенности психического развития, 

обучения и воспитания. 

Договор № 6846п-П17 

действует с 1 января 2014 г. 

 

Исследование особенностей развития и 

функционирования семьи в условиях 

социо-экономических изменений. 

Разработка модели развития смысловой 

сферы личности на разных этапах 

становления родительской позиции. 

Изучение особенностей мировосприятия 

детей и подростков. Исследование условий 

социального развития и факторов 

морального выбора в детском и 

подростковом возрасте. Разработка и 

апробация методов активизации 

личностного и профессионального выбора. 

Развитие личностной автономии и 

творческих способностей в детском и 

подростковом возрасте.  

 

6. Публикации в ведущих 

отечественных рецензируемых 

журналах и изданиях за 2018,2019 

годы (название статьи, монографии и 

т.д.; наименование журналы/издания, 

под публикации):   

1. Детско-родительские отношения как 

условие формирования отношения к 

родительской позиции матери у 

девушек в период вхождения во 

взрослость Садовникова Т.Ю., 

Карабанова О.А., Бурменская Г.В., 

https://istina.msu.ru/organizations/department/276444/
https://istina.msu.ru/publications/article/137729024/
https://istina.msu.ru/publications/article/137729024/
https://istina.msu.ru/publications/article/137729024/
https://istina.msu.ru/publications/article/137729024/
https://istina.msu.ru/publications/article/137729024/
https://istina.msu.ru/workers/1224797/
https://istina.msu.ru/workers/478683/
https://istina.msu.ru/workers/578017/


 
 

Алмазова О.В., Захарова Е.И., Долгих 

А.Г., Молчанов С.В., Педагогическое 

образование в России, № 9, 2018, с. 52-

61  

2. Кинотерапия: современный взгляд на 

возможности применения Захарова 

Е.И., Карабанова О.А. Национальный 

психологический журнал, № 2 (30), 

2018, с. 57-65. 

3. Отношения дочери с матерью как 

фактор освоения ею собственного 

материнства Захарова Е.И. Мир 

психологии, издательство Моск. психол.-

соц. ун-т (М.), № 1(93), 2018, с. 134-143 

4. Содержание и степень гармоничности 

представлений о материнстве и 

отцовстве в юношеском Долгих А.Г., 

Захарова Е.И. Вестник Московского 

университета. Серия 14: Психология, 

(М.), № 2, 2018, с. 89-99.  

7. Публикации в зарубежных 

рецензируемых научных журналах и 

изданиях за 2018, 2019 годы 

(название статьи, монографии и т.п.; 

наименование журналы издания, под 

публикации): 

1. Assumptions As A Basis For Attitude 

Forming To Mother's Position In Girls 

Karabanova Olga A., Almazova Olga V., 

Burmenskaya Galina V., Molchanov 

Sergey V., Sadovnikova Tatyana Yu, 

Zakharova Elena I., Dolgikh Alexandra G.  

European Proceedings of Social and 

Behavioural Sciences, № XLIII, 2018, 

с. 634-642. 

2. The Features of Present-Day Young 

Women's Ideas About Motherhood A. 

Dolgikh, E. Zakharova, European 

Proceedings of Social and Behavioural 

Sciences, № XLIII, 2018, с. 493-500.  

8. Апробация результатов научно-

исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных и 

международных конференциях, с 

указанием темы статьи (темы 

доклада) в 2018, 2019 годах 

(название, статус, конференций, 

материалы конференций, год 

выпуска) 

1. Возможности гармонизации установок 

по отношению к родительству 

посредством синематерапии, Захарова 

Е.И. VIII Международная научно-

практическая конференция 

«Психологические проблемы 

современной семьи» 3-6 октября 2018 

г., Москва, Россия, 3-6 октября 2018. 

2. Эмоциональное благополучие 

дошкольника в условиях форсирования 

его развития, Захарова Е.И., Старостина 

Ю.А. VII Международная конференция 

"Воспитание и обучение детей 

младшего возраста" (ЕССЕ 2018), МГУ 

имени М.В. Ломоносова Москва, 

Россия, 16-20 мая 2018  
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