
№ Автор Название статьи 
Название издания (конфе-

ренции) 
Место 

издания 
Год 

Стра-
ницы 

Ссылка 

1.  

Агеева К.Е. 
37.04.01 СП 
Семейная 
психология 

Особенности проявле-
ния эгоистической на-
правленности лично-
сти в супружеских от-

ношениях 

Международная научно-
практическая конферен-
ция «Человек в условиях 
социальных изменений» 

Уфа 2019 с.9-12 https://bspu.ru/files/75192  

2.  

Агеева К.Е. 
37.04.01 СП 
Семейная 
психология 

Удовлетворенность 
браком как интегра-

тивная характеристика 
качества семейных от-

ношений 

Очный межвузовский на-
учно-практический семи-
нар "Психическое здоро-
вье в реалиях современ-

ного мира" 

Уфа 2019 с.3-6 https://bspu.ru/files/75189  

3.  

Алексеева 
А.В. 

37.04.01 СП 
Семейная 
психология 

 

Взаимосвязь особен-
ностей семейных 
взаимоотношений и 
расстройства пищево-
го поведения у жен-
щин  

CXCII международная на-
учно-практическая конфе-
ренция «Молодой иссле-
дователь: вызовы и пер-
спективы» 

Онлайн: 
Интернаука 

2020 58-63 https://www.internauka.org/au
thors/alekseeva-alena-
vladimirovna  

4.  

Ардаширова 
А.Р. 

37.04.01 СП 
Семейная 
психология 

О содержании опре-
деления «детско-
родительские отноше-
ния» в современной 
науке 

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 
РОССИИ: сборник статей 
III Всероссийской научно-
практической конферен-
ции.   

Пенза 2020 195-198 https://naukaip.ru/wp-
content/uploads/2020/10/%D
0%9C%D0%9A-898.pdf  

5.  

Исследование детско-
родительских отноше-
ний в семьях с разным 
количеством детей 

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
И ОТКРЫТИЯ СОВРЕ-
МЕННОЙ МОЛОДЁЖИ: 
сборник статей XI Между-
народной научно-
практической конферен-
ции.  

Пенза 2020 164-167 https://naukaip.ru/wp-
content/uploads/2020/11/%D
0%9C%D0%9A-935.pdf  

6.  
Базикаева 

А.Р. 

Проблема удовлетво-
ренности браком в 

Студенческий  вестник»: 
научный  журнал. - № 43 

Москва 2020 108 с https://studvestnik.ru/journal/s
tud/herald/141  
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37.04.01 СП 
Семейная 
психология 

супружеских отноше-
ниях 

(141) 

7.  

Бакиева Л.Ф. 
37.04.01 СП 
Семейная 
психология 

Влияние представле-
ний о супружестве и 
ролевых ожиданий на 
удовлетворенность 
браком 

Всероссийская научно-
практическая конферен-
ция «Всероссийский ис-
следовательский форум 
студентов и учащихся» 

Петроза-
водск 

2020 
с. 285-

288 

https://www.sciencen.org/ass
ets/Kontent/Konferencii/Arhiv-
konferencij/KOF-193-
CH.2.pdf  

8.  

Эмпирическое иссле-
дование взаимосвязи 
семейных ценностей, 
ролевых установок и 
удовлетворенности 
супругов браком 

Национальная (Всерос-
сийская) научно-
практическая конферен-
ция «История, современ-
ное состояние и перспек-
тивы инновационного раз-
вития» 

Калуга 2020 
с. 169-

171 

https://os-
russia.com/SBORNIKI/KON-
329.pdf  

9.  

Басова Г.Г. 
37.04.01 СП 
Семейная 
психология 

Стабильность семей-
ной системы через 
призму карьерной ус-
пешности супругов 

Сравнительная педагогика 
и психология и проблемы 
образования в современ-
ном мире: сборник статей 
международной научно-
практической конферен-
ции 

Уфа 2020 29-30 
https://www.elibrary.ru/item.a
sp?id=42910667&pf=1  

10.  

Степень удовлетво-
ренности браком как 
следствие карьерной 
успешности супругов 

Национальная (Всерос-
сийская) научно-
практическая конферен-
ция «История, современ-
ное состояние и перспек-
тивы инновационного раз-
вития» 

Калуга  2020 171-173 
 https://os-
russia.com/SBORNIKI/KON-
329.pdf  

11.  

Баширова 
А.З. 

37.04.01 СП 
Семейная 

Проблемы удовлетво-
ренности браком у се-
мей с разным стажем 
семейной жизни 

Международная научно-
практическая конферен-
ция «Человек в условиях 
социальных изменений» 

Уфа 2019 
С. 36-

39. 
https://bspu.ru/files/75192   
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12.  

психология Семейное общение как 
необходимое условие 
удовлетворенности 
браком 

Очный межвузовский на-
учно-практический семи-
нар "Психическое здоро-
вье в реалиях современ-
ного мира" 

Уфа 2019 
С. 26-

30. 
https://bspu.ru/files/75189    

13.  

Борщёва 
Н.А. 

37.04.01 СП 
Семейная 
психология 

Образ физического "Я" 
в структуре самопо-

знания и самооценки  

Международная научно-
практическая конферен-
ция «Человек в условиях 
социальных изменений» 

Уфа 2019 40-43 https://bspu.ru/files/75192  

14.  

Габдрахма-
нова А.А. 

37.04.01 СП 
Семейная 
психология 

Теоретические аспек-
ты в изучении копинг-
стратегий родителей 

имеющих детей с ОВЗ 

Международная научно-
практическая конферен-
ция «Человек в условиях 
социальных изменений» 

Уфа 2019 с. 54-56 https://bspu.ru/files/75192  

15.  

Галиуллина 
А.Г. 

37.04.01 СП 
Семейная 
психология 

Психологические пе-
реживания женщины в 
первый год после раз-

вода 

Электронный научный 
журнал «Международный 

студенческий научный 
вестник». № 5   

Москва 2020 №5 
http://www.eduherald.ru/articl

e/view?id=20285  

16.  

Гареева А.Ф. 
37.04.01 СП 
Семейная 
психология 

Влияние перфекцио-
низма родителя на ре-
бенка и его последст-
вия 

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 
РОССИИ: сборник статей 
III Всероссийской научно-
практической конферен-
ции.   

Пенза 2020 203-206 https://naukaip.ru/wp-
content/uploads/2020/10/%D
0%9C%D0%9A-898.pdf  

17.  
Гусманова 

И.А. 
37.04.01 СП 
Семейная 
психология 

Понятие гармонично-
сти личности в иссле-
дованиях отечествен-
ных и зарубежных пси-

хологов 

XIII Международная науч-
но-практическая конфе-

ренция "Современная нау-
ка: актуальные вопросы, 
достижения и инновации" 

Пенза 2020 
с. 218-

221 

https://naukaip.ru/wp-
content/uploads/2020/05/MK-

798-2.pdf  

18.  
Эмпирическое иссле-
дование интегральной 
гармоничности лично-

Международная научно-
практическая конферен-
ция "Реализация между-

Калуга 2020 с. 24-27 
https://ami.im/sbornik/MNPK-

PP-74.pdf  

https://bspu.ru/files/75189
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https://ami.im/sbornik/MNPK-PP-74.pdf


сти женщин с различ-
ным уровнем удовле-
творенности браком 

народных и федеральных 
стандартов в психологии и 

педагогике" 

19.  
Давлетшина 

Л.Ф. 
37.04.01 СП 
Семейная 
психология 

Теоретические подхо-
ды к изучению психо-
логического благопо-
лучия женщин в усло-
виях материнства 

Международная научно-
практическая конферен-
ция «Человек в условиях 
социальных изменений» 

Уфа 2019 74-78 https://bspu.ru/files/75192   

20.  

Сравнительный ана-
лиз уровня психологи-
ческого благополучия 
«поздних» и молодых 
матерей 

Очный межвузовский на-
учно-практический семи-
нар "Психическое здоро-
вье в реалиях современ-
ного мира" 

Уфа 2019 52-56 https://bspu.ru/files/75189  

21.  

Еремишкина 
 А.Р. 

37.04.01 СП 
Семейная 
психология 

 

Личностные особенно-
сти женщин с репро-
дуктивной дисфункци-
ей 

Современная наука: акту-
альные проблемы теории 
и практики.  
Серия Познание - №11 
2020  (ВАК) 

Москва 2020 50-53 https://bspu.ru/files/81981  

22.  
Страхи у женщин с 
первичным бесплоди-
ем 

Международная научно-
практическая конферен-
ция «Человек в условиях 
социальных изменений» 

Уфа 2019 84-86 https://bspu.ru/files/75192  

23.  
Влияние брака на 
эмоциональную сферу 
женщины 

Очный межвузовский на-
учно-практический семи-
нар "Психическое здоро-
вье в реалиях современ-
ного мира" 

Уфа 2019 59-63 https://bspu.ru/files/75189 

24.  
Ефремова 

А.С. 

Особенности эго-
идентичности супругов 
и межличностных от-
ношений в молодой 

семье 

Электронный научный 
журнал "E-scio" 

Саранск 2019 
c.111-

115 

http://e-scio.ru/wp-
content/uploads/2019/07/%D
0%AF%D1%82%D0%BE%D
0%BA%D0%B8%D0%BD%D

0%B0-%D0%90.-
%D0%A1.pdf 

https://bspu.ru/files/75192
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25.  Кунц Г.Н. 

Сравнение поведения 
девушек, ориентиро-
ванных на создание 
семьи, на рубеже ве-
ков и особенности их 
гендерной идентично-
сти 

Молодой исследователь: 
вызовы и перспективы: сб. 
ст. по материалам CLXXII 
междунар. науч.-практ. 
конф. — № 25(172). 

Онлайн: 
Интернаука 

2020 25-30 https://www.internauka.org/yo
ung-scientist/researcher/172  

26.  
Мухтарова 

Л.М. 

Влияние роли отца на 
психическое здоровье 

ребенка 

Очный межвузовский на-
учно-практический семи-
нар «Психическое здоро-
вье в реалиях современ-

ного мира» 

Уфа 2019 114–117 https://bspu.ru/files/75189  

27.  
Мухтарова 

Л.М. 
Роль отца в подрост-

ковом возрасте 

Национальная (Всерос-
сийская) научно-

практическая конферен-
ция «История, современ-
ное состояние и перспек-
тивы инновационного раз-

вития» 

Калуга 2020 181-182 
https://os-

russia.com/SBORNIKI/KON-
329.pdf  

28.  Сафина З.И. 
Психологическая го-
товность студентов к 
барку 

Международная научно-
практическая конферен-
ция «Человек в условиях 
социальных изменений» 

Уфа 2019 100-102 https://bspu.ru/files/75192  

29.  Сафина З.И. 

Гендерные особенно-
сти психологической 
готовности студентов к 
родительству 

CXC IV международная 
научно-практическая кон-
ференция "Молодой ис-
следователь: вызовы и 
перспективы". 

Москва 2020 142-148 https://internauka.org/ 2020 

30.  Сёмина  Р.Р. 

К вопросу о влиянии 
родителя на эмоцио-
нальный интеллект 
ребенка 

ООО «Издательство мо-
лодой ученый» 

Онлайн 
версия ме-
ждународ-
ного науч-
ного жур-

Ап-
рель 
2020

г. 

6 https://moluch.ru/archive/305/
68722/  

https://www.internauka.org/young-scientist/researcher/172
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нала 

31.  
Стрельнико-

ва А.А. 

Особенности совла-
дающего поведения 
молодых женщин 

Международная научно-
практическая конферен-
ция «Человек в условиях 
социальных изменений» 

Уфа 2019 165-169 https://bspu.ru/files/75192  

32.  
Стрельнико-

ва А.А. 

Особенности совла-
дающего поведения 
женщин с разным се-
мейным положением 

Очный межвузовский на-
учно-практический семи-
нар "Психическое здоро-
вье в реалиях современ-
ного мира" 

Уфа 2019 133-137 https://bspu.ru/files/75189  

33.  
Фаррахова 

Л.Р. 

К вопросу об изучении 
материнского отноше-
ния к сиблингам 

Международный научный 
журнал «Молодой уче-
ный» 

Онлайн из-
дание меж-
дународно-
го научного 

журнала 

2020 412-414 https://moluch.ru/archive/308/
69529/  

34.  
Фахертдино-

ва Л.Р. 

Анализ состояния и 
проблемы современ-
ного отцовства 

Международная научно-
практическая конферен-
ция «Человек в условиях 
социальных изменений» 

Уфа 2019 193-196 https://bspu.ru/files/75192  

35.  
Шайхатаро-

ва Т.В. 

Женское одиночество 
в России: исследова-
ние феномена и лич-
ностные особенности 
одиноких женщин 
 

Научный журнал «Студен-
ческий вестник» №36 (134) 

Интернет 2020 С.47-50  https://studvestnik.ru/journal/
stud/herald/134 

36.  

Шурухина 
Г.А.,  

Самигуллин 
Р.Р., 

Габдрахма-
нова А. А. 

Особенности эмоцио-
нального интеллекта 
матерей, имеющих де-
тей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья. 

Психолого-педагогический 
поиск. - №4 (56) 

Рязань 2020 С.108-
116 

https://bspu.ru/files/81974  

37.  
Юзлекбаева 

З.З. 
Теоретические аспек-
ты изучения организо-

Очный межвузовский на-
учно-практический семи-

Уфа 2019 
с.224-

226 
https://bspu.ru/files/75189  

https://bspu.ru/files/75192
https://bspu.ru/files/75189
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ванности в психологии нар "Психическое здоро-
вье в реалиях современ-
ного мира" 

38.  
Юзлекбаева 

З.З. 

Теоретические аспек-
ты изучения ответст-
венности в психологии  

Международная научно-
практическая конферен-
ция «Человек в условиях 
социальных изменений» 

Уфа 2019 
с.169-

172 
https://bspu.ru/files/75192  

39.  

Юзлекбаева 
З.З. 

Шурухина 
Г.А. 

Взаимосвязь органи-
зованности и ответст-
венности однодетных 
и многодетных мате-
рей будущих перво-
классников 

Проблемы современного 
педагогического образо-
вания.№68 (4) (ВАК) 

Ялта 2020 
с.346-

350 
https://bspu.ru/files/81975  

 

https://bspu.ru/files/75192
https://bspu.ru/files/81975

