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Министерство образования, науки и молодежной политики информирует, 

что в период с 31 мая по 1 июня 2022 г. Министерством просвещения Российской 

Федерации проведена Всероссийская научно-практическая конференция по 

актуальным вопросам профилактики девиантного поведения 

несовершеннолетних «На защите детства: стратегии, практики, ресурсы» (далее –

Конференция).  

В мероприятиях Конференции приняли участие представители 

Администрации Президента Российской Федерации, аппарата Уполномоченного 

при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, федеральных органов 

государственной власти, науки и общественности, более 3000 специалистов 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 85 субъектов Российской Федерации. 

Учитывая большой интерес к обсуждаемым вопросам, принято решение об 

организации заочного этапа Конференции, который предусматривает доступ к 

видеоверсии дистанционных мероприятий в соответствии с программой 

Конференции, информационных и презентационных материалов, а также 

получение сертификата участника. 

   
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 Руководителям государственных 

образовательных организаций 

              

                    

  

О проведении заочного этапа 

Всероссийской научно-

практической конференции 
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Площадкой проведения заочного этапа конференции выступает 

официальный сайт федерального государственного бюджетного учреждения 

«Центр защиты прав и интересов детей» (далее –Центр) https://fcprc.ru/. 

Доступ к участию в заочном этапе Конференции будет открыт до 20 декабря 

2022 г. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на главной 

странице официального сайта Центра по ссылке https://fcprc.ru/news/otkryt-dostup-

dlya-zaochnogo-uchastiya-vo-vserossijskoj-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-na-

zashhite-detstva-strategii-praktiki-resursy/. 

Консультации по вопросам регистрации для участия в заочном этапе 

Конференции: с 09.00 до 18.00 по московскому времени с ведущим аналитиком 

Центра Скориной Еленой Николаевной, телефон: +7 (499) 444-08-06, доб. 100 02. 

Просим довести информацию до педагогических коллективов для принятия 

самостоятельного решения по участию в Конференции. 

  

Приложение: 1. Программа Конференции на 14 л. в 1 экз. 

2. Презентации спикеров мероприятий Конференции в электронном     

виде. 

 

 

Заместитель министра            Е.В.Перенкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парфенова Елена Владимировна 

434-31-12 
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ПРОГРАММА  

Всероссийской научно-практической конференции   

по актуальным вопросам профилактики девиантного поведения 

несовершеннолетних  

«НА ЗАЩИТЕ ДЕТСТВА: СТРАТЕГИИ, ПРАКТИКИ, РЕСУРСЫ»*  

  

Организатор   

Министерство просвещения Российской Федерации  

  

Оператор   

Федеральное государственное бюджетное учреждение   

«Центр защиты прав и интересов детей»  

  

Время и место проведения   

31 мая – 1 июня 2022 года, г. Москва  

Заочный этап – до 20 декабря 2022 г., в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на главной странице официального сайта федерального государственного 

бюджетного учреждения «Центр защиты прав и интересов детей»  

  

Формат проведения   

комбинированный (дистанционное / заочное участие, очное участие спикеров 

мероприятий)  

  

Участники   

представители Администрации Президента Российской Федерации,  аппарата 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка; 

заинтересованных федеральных органов государственной власти; органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних субъектов 

Российской Федерации; научных и общественных организаций  

  

Цель   

обсуждение эффективных механизмов выявления, предупреждения и устранения причин и 

условий, способствующих формированию девиантного поведения несовершеннолетних, с 

учетом cовременных исследований и успешной практики профилактической работы  

  

Эффекты   

с участием представителей государственной власти, науки, практики, общественных 

организаций, сформулированы предложения по повышению эффективности 

профилактической работы, созданию условий для успешной социализации 

(ресоциализации), раннего предупреждения правонарушений несовершеннолетних  

  

Регламент   

1-й день (31 мая 2022 г.) – ПРОБЛЕМНО-ПОИСКОВЫЙ:   
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 Панельная дискуссия «Векторы профилактики»  

 Онлайн-марафон мастер-классов «В поиске идей»  

 Фокус-сессия «От актуальных задач – к решениям и ресурсам»   

 Работа федеральной экспертной группы. Подготовка резолюции конференции   

 Совещание по вопросам усиления координирующей роли федеральных органов власти 

в совершенствовании межведомственного взаимодействия в системе воспитания и 

профилактики  

  

2-й день (1 июня 2022 г.) – ПЛЕНАРНЫЙ:   

 Пленарная сессия «Стратегия. Эффекты. Перспективы»  

 Принятие резолюции конференции  

 Видеомарафон передового опыта профилактики «Лента региональных практик»   
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1 - й ДЕНЬ  –   31  МАЯ 2022 г.   –   ПРОБЛЕМНО - ПОИСКОВЫЙ   

« В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ: РИСКИ И РЕСУРСЫ » 
  

  
10:00 – 
11:30   Панельная дискуссия  « Векторы профилактики » 

    

( очно - дистанционный формат)   
  
  
Научные подходы в практическом приложении   
  

Участники:   представители науки, практи ки, руководители органов исполнительной  
власти субъектов Российской Федерации , осуществляющих государственное  
управление в сфере образования   

11:30 – 
17: 15   Онлайн - марафон мастер - классов  « В поиске идей » 

  

дистанционный формат ) (   
  
  
Презентация эффективных практик   профилактической работы   
  

Участники:   представители науки, практики, специалисты сферы профилактики  
субъектов Российской Федерации   

11:30 – 
13:00   Фокус - сессия  « О т актуальных задач  – 

    

к решениям 
  и ресурсам » 

    

( очн ый формат , без  трансляции )   
  

Актуальная проблематика в ракурсе конструктивных решений   
  

Участники :   представители федеральных органов  государствен ной власти,    

науки, общественных организаций   
1 3 :00 – 
1 4 :00   Работа федеральной экспертной группы.  

  

Подготовка резолюции  конференции 
  

очный формат ( , без трансляции )     
  

Аккумуляция научно - практических решений, перспективное планирование   
  

Участники:  члены   федеральной экспертной группы   
1 4 :00 – 
1 5 :00   Совещание по вопросам усиления  

  

ко о рдинирующей роли федеральных органов власти  

в 
  совершенствовании межведомственного  

взаимодействия в системе воспитания и 
  профилактики 

  

очный формат ( , без трансляции )     
  

Обсуждение вопросов консолидации межведомственных усилий по созданию  
условий для успешной реализации мер профилактической работы   

с нес овершеннолетними   
  

Участники :   заместители руководите л ей   федеральных органов  государствен ной  
власти,  руководители  организаций 
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ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ  

«ВЕКТОРЫ ПРОФИЛАКТИКИ»  
  

10:00– 
11:30  

Модератор:   

Фальковская Лариса Павловна директор Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России  

  

10:10– 
10:20  

«Готовность к обращению  за 

психологической помощью  как 

важный ресурс профилактики 

девиантного поведения»  

Цветкова Лариса Александровна  
исполняющий обязанности вице-президента 

ФГБУ «Российская академия образования», 

доктор психологических наук, доцент, 

академик Российской академии образования  

10:20– 
10:30  

«Клинико-психологические 

проблемы подростков с 

девиантным поведением 

и межведомственная 

профилактика»  

Дозорцева Елена Георгиевна  

главный научный сотрудник,   
и.о. руководителя лаборатории психологии  

детского и подросткового возраста 

ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр психиатрии 

и наркологии им. В.П. Сербского»  

Минздрава России, доктор психологических 

наук, профессор  

10:30– 
10:40  

«Агрессия несовершеннолетних: 

факторы риска и профилактики»  

Реан Артур Александрович  

директор Центра социализации, семьи и 

профилактики асоциального поведения 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», доктор 

психологических наук, профессор,  академик 

Российской академии образования  

10:40– 
10:50  

«Психологические основы 

профилактики 

распространения идеологии 

экстремизма и протестного 

поведения в молодежной среде»  

Пазухина Светлана Вячеславовна 

заведующий кафедрой психологии и 

педагогики ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого», доктор 

психологических наук, доцент, профессор 

Российской академии образования, член  

Федерации психологов образования России  

10:50– 
11:00  

«Современные тренды  и 

технологии в работе с социальными 

рисками детства. Проблемы 

интеграции и институционализации 

практик с разным уровнем 

доказательности»  

Чиркина Римма Вячеславовна  
аведующий кафедрой юридической 

психологии ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-педагогический 

университет», кандидат психологических 

наук, доцент  

11:00– Открытая дискуссия  руководители / заместители руководителей  

11:30  по обсуждению причин и условий  органов исполнительной власти субъектов 

формирования девиантного  Российской Федерации, осуществляющих 
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поведения несовершеннолетних   государственное управление в сфере и 

эффективных мер профилактики  
образования 

 

  

    

ОНЛАЙН-МАРАФОН МАСТЕР-КЛАССОВ «В 

ПОИСКЕ ИДЕЙ»  

11:30   

12:30  

«Школы осознанных родителей –  основа 

семейного благополучия»  

  
Рассматривается развитие всероссийской 

сети Школ осознанных родителей как 

инструмента формирования семейного 

благополучия. Делается акцент на 

психологопедагогической поддержке семьи, 

групповой работе с родителями, укреплении 

традиционных семейных ценностей, развитии 

ненасильственных методов воспитания, 

формировании условий для горизонтальной 

социальной поддержки семей с детьми  

Машкова Диана Владимировна 

кандидат филологических наук, писатель, 

основатель АНО «Азбука семьи»  

12:30– 
13:15  

«Как выстроить доверие   

с ребёнком: общение с уважением»  
  
В фокусе внимания особенности 

детскородительских отношений, ценности 

родительства, правила выстраивания 

конструктивного диалога внутри семьи.  

Ресурсы медиации как способа построения 

конструктивного диалога в семье, 

формирования благополучия внутрисемейных 

отношений. Причины, последствия, способы 

разрешения конфликтов  

Быкова Марина Викторовна начальник 

отдела медиации   

ФГБУ «Центр защиты прав и интересов 

детей»   

Козлов Анатолий Андреевич 

аналитик ФГБУ «Центр защиты прав и 

интересов детей»  

13:15– 
14:30  

«Профилактика суицидов   

в детской среде»  

  
Рассматриваются концепции природы 

суицидального поведения, типология суицида и 

суицидальных действий. Раскрываются типы 

и формы суицидального поведения. 

Обозначены вопросы диагностики 

суицидального и парасуицидального поведения 

несовершеннолетних, профилактики 

суицидального риска среди 

несовершеннолетних и психосоциальная 

коррекция суицидального поведения   

Приступа Елена Николаевна 

профессор кафедры педагогики и 

психологии семейного образования 

Институт педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»,  доктор 

педагогических наук  
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14:30   

15:30  

«Нападения в школах — новый вызов 

современному детству»  

  
В фокусе внимания скулшутинг как вызов 

современному обществу. Рассматриваются 

характеристика феномена, мотивы и 

идеология стрелка, междунарожный опыт 

борьбы, анализ случаев. Определены меры по 

профилактике скулшутинга и особенности  

их организации в школе  

Кий Наталья Михайловна доцент 

кафедры психологии и дефектологии 

Белгородского института развития 

образования,  преподаватель Института  

практической психологии «Иматон», 

кандидат психологических наук  



  

 

7  

  

 

15:30   

16:30  

«Антибуллинговые мероприятия  

в практической деятельности 

педагога-психолога»  
  
Предлагаются конкретные меры и алгоритмы 

действий педагогических работников по 

профилактике, раннему выявлению и 

незамедлительному реагированию на факты 

насильственных действий и травли в школе. 

Рассматриваются механизмы выявления и 

противодействия школьному буллингу, 

особенности антибуллинговых мероприятий в 

практической деятельности 

педагогапсихолога, структура и модели 

оказания комплексной помощи, в том числе 

психологической поддержки жертвам травли  

Ананикова Виктория Викторовна 

доцент кафедры психологии развития 

личности Институт педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный 

университет», кандидат психологических 

наук, доцент  

16:30   

17:15  

«Формирование социально-личностной 

жизнеспособности подростков   

с девиантным поведением»  
  
Рассматриваются основы формирования 

социально-личностной жизнеспособности 

обучающихся, ее структура, уровни 

формирования.  
Раскрывается технология 

реабилитационновоспитательных ситуаций, 

как эффективный инструмент в 

профилактической работе  с детьми, 

нуждающимися в особом педагогическом 

подходе.  

Хут Саида Ерстемовна  

заместитель директора по 

социальнопсихологической работе 

федерального государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

«Майкопское специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого 

типа»  
  

Паатова Мария Эдуардовна  профессор 

кафедры «Социальная работа и туризм» 

Адыгейского государственного 

университета, доктор педагогических наук  

11:30– 
12:45  

«Цифровая социализация детей  

и подростков: мифы и реальность»  

  
Рассматриваются вопросы цифровой 

социализации детей и подростков в условиях 

непрерывной трансформации мира, 

деформации традиционных форм 

социализации ребенка и подростка. 

Представлен анализ существующих мифов о 

современных детях и реальности современных 

подростков. Обозначены проблемы влияния 

цифровых технологий на психическое 

развитие подрастающего поколения.   
Определены направления организации 

психолого-педагогической помощи детям, 

а также повышения цифровой 

компетентности и цифровой культуры  

детей и подростков  

Долгих Александра Георгиевна 

доцент кафедры психологии 

образования и педагогики факультета 

психологии ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет им. 

М.В. Ломоносова», кандидат 

психологических наук, доцент 

Российской академии образования  
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12:45– 
14:00  

«Клиповое мышление и 

психология искусства: 

современность или 

вневременность?»  
  
Рассматриваются вопросы клипового, 

понятийного, творческого, ризоматического 

мышления и их связь с психологией искусства, 

а также место клипового мышления в 

иерархии познавательных процессов детей  
и подростков. Рассматриваются социальные, 

психологические и физиологические механизмы 

его формирования  

Бахадова Елена Викторовна доцент 

кафедры психологии и педагогики 

образования Института психологии им. 

Л.С. Выготского Российского 

государственного гуманитарного 

университета, старший научный 

сотрудник ФГБУ «Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и информатизации 

здравоохранения» Минздрава России, 

преподаватель Института практической 

психологии «Иматон», кандидат 

психологических наук  

14:00   

14:40  

«Активные инструменты профилактики 

в образовательной среде»  

  

Показаны возможности педагогического 

проектирования в работе с обучающимися, 

вовлечения их в совместную просоциальную 

деятельность, роль субъектной позиции 

целевой группы профилактики, ресурсы 

формирующего эффекта активных 

инструментов первичной неспецифической 

профилактики. Представлен опыт 

деятельности ФГБУ «Центр защиты прав и 

интересов детей» в части разработки и 

реализации технологии онлайн-опросов в 

сфере профилактики, организации и 

проведения Всероссийского конкурса 

социальной рекламы «Стиль жизни здоровье»  

Заева Ольга Вячеславовна 

начальник отдела профилактики 

девиантного поведения ФГБУ «Центр 

защиты прав и интересов детей», 

кандидат педагогических наук  

14:40   

15:55  

«Возможности национального танца 

в профилактике асоциального 

поведения детей и молодежи: 

психолого-педагогические аспекты»  

  

Рассматривается специфика национальных 

танцев, история их зарождения и развития 

как уникального явления культуры народов. 

Ведущие знакомят с символикой движений в 

народных танцах, проводят анализ 

ценностей и систем взаимоотношений, 

лежащих в основе танцев. В фокусе внимания 

– танец как деятельность, вовлечение в 

которую способствует профилактике 

асоциальных явлений в молодежной среде. 

Дается новый взгляд на знакомые всем 

танцы, раскрываются психологические 

смыслы взаимосвязи движений человека и его 

эмоциональных состояний, ценностей, 

культуры поведения  

Кочнева Евгения Константиновна 

магистрант факультета психологии 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

педагогический институт им. Л.Н. 

Толстого», педагог-психолог, 

руководитель университетского 

коллектива современного танца 

«Люди»  

Пазухина Светлана 

Вячеславовна заведующий 

кафедрой психологии  и педагогики 

ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный педагогический 

институт им. Л.Н. Толстого»,  доктор 

психологических наук, доцент  

Брешковская Карине Юрьевна доцент 

кафедры психологии и педагогики 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный  
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педагогический институт 

им. Л.Н. Толстого», 

кандидат педагогических 

наук, доцент  

 

15:55– 
16:35  

«Развитие эмоционального интеллекта 
как фактора профилактики  

девиантного поведения обучающихся»  

  

Рассматриваются психологические 

особенности обучающихся с девиантным 

поведением и воможность его профилактики 

через призму взаимосвязи эмоциональной 

сферы и девиаций. Актуализируется понятие 

эмоционального интеллекта. Раксрываются 

теоретические и практические возможности 

снижения тенденций к девиантному поведению 

обучающихся через повышение их 

эмоциональной устойчивости, представлен 

опыт тренинговой работы на базе 

Всероссийского детского центра «Смена»   

Резник Алексей Петрович  

заместитель директора   

ФГБОУ «Всероссийский детский центр  

«Смена»  

Ганова Анастасия Тимуровна 

специалист отдела воспитательной 

работы управления образования  

ФГБОУ «Всероссийский детский  центр 

«Смена»  
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16:35- 
17:15  

«Методики и практики воспитательной 

и профилактической работы:  лучшие 

идеи и опыт реализации»  

  
На примере проведения вебинаров 

Аналитического центра ФИОКО 

демонстрируется, как объединение на одной 

методико-информационной площадке ученых 

и специалистов-практиков дает 

возможность не только обсуждать наиболее 

актуальные вопросы воспитания и 

профилактики и знакомить с лучшими 

методиками и практиками, но и позволяет 

выявлять и открыто обсуждать общие 

проблемы, вырабатывать подходы к 

повышению эффективности работы  
  

Демидова Татьяна Юрьевна  

руководитель Аналитического центра 

по разработке и анализу моделей 

воспитательной работы, выявлению 

лучших практик воспитательной и 

профилактической работы, 

направленной на предупреждение 

общественно-опасного поведения 

подростков и молодежи  

ФГБУ «Федеральный институт оценки 

качества образования» (ФИОКО)  

  

Погребная Светлана Кронидовна  

начальник отдела методического 

обеспечения Аналитического центра 

ФИОКО, кандидат психологических наук  



 

11  

  

ФОКУС-СЕССИЯ  

«ОТ АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ –  К РЕШЕНИЯМ И 

РЕСУРСАМ»  
  

11:30– 

13:00  Модератор:  

Фальковская Лариса Павловна директор Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России  

11:35– 

11:50  

«Изучение мотивов, 

причин и условий 

девиантного поведения 

обучающихся и 

эффективных мер 

профилактики.  

Результаты пилотного 

исследования»  

Гусев Борис Борисович  
исполняющий обязанности директора  

ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей», 

кандидат педагогических наук Артамонова 

Елена Геннадьевна  

заместитель директора по развитию системы 
профилактики девиантного поведения  

ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей», 

кандидат психологических наук  

11:50– 

12:00  

«Ресурсы воспитательной 

программы в решении 

профилактических задач»  

Агре Наталья Валентиновна 
директор ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования»  

12:00– 

13:00  

Обсуждение актуальных задач профилактики девиантного поведения 

несовершеннолетних  

  Алимов Айрат Анварович   
заместитель начальника отдела воспитательной и социальной работы с осужденными 

управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России  

 

Батурин Вячеслав Сергеевич  
заместитель начальника Управления Главного управления по контролю за оборотом 

наркотиков МВД России   

 

Бугаева Дария Павловна  
начальник отдела по надзору за исполнением федерального законодательства  о 

несовершеннолетних и молодежи управления по надзору за соблюдением прав,  

свобод и законных интересов несовершеннолетних Главного управления по надзору  

за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации  

 

Гребешкова Ольга Владимировна   
Начальник отдела Управления Главного управления по контролю за оборотом наркотиков 

МВД России  
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Деменко Елена Геннадьевна  
заведующая Центром профилактики зависимого поведения ГБУЗ «Московский научно-

практический центр наркологии» Департамента здравоохранения города Москвы  

 

 

Дозорцева Елена Георгиевна  
главный научный сотрудник, и.о. руководителя лаборатории психологии детского 

и подросткового возраста ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский  

центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России,  доктор 

психологических наук, профессор  

 

Ерошов Владимир Витальевич  
начальник отдела физического воспитания населения   

Департамента физической культуры и массового спорта Минспорта России  

 

Карпова Анна Владимировна  
инспектор третьего отдела криминалистического сопровождения следствия  технико-

криминалистического управления Главного управления криминалистики Следственного 

комитета Российской Федерации  

 

Кольцова Мария Моисеевна   
заместитель начальника Управления организации охраны правопорядка  в 

жилом секторе и деятельности по исполнению административного  

законодательства ГУОООП МВД России  

 

Малеванов Евгений Юрьевич  
директор проектов Центра проектов направления «Молодые профессионалы»   АНО 

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»  

 

Меликян Инга Александровна  
заместитель директора Департамента развития и регулирования юридической помощи  и 

правовых услуг Минюста России  

 

Пазухина Светлана Вячеславовна   
заведующий кафедрой психологии и педагогики ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. Толстого», доктор психологических наук, доцент, 

профессор Российской академии образования, член Федерации психологов  образования 

России  

 

Подноскова Анастасия Анатольевна  
старший инспектор организационно-аналитического отдела управления процессуального 

контроля за расследованием отдельных видов преступлений Следственного комитета 

Российской Федерации  
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Реан Артур Александрович  
директор Центра социализации, семьи и профилактики асоциального поведения  ФГБОУ 

ВО «Московский педагогический государственный университет», доктор 

психологических наук, профессор, академик Российской академии образования  

 

Родионова Александра Дмитриевна  
начальник отдела нормативно-правового регулирования и совершенствования первичной 

медико-санитарной помощи детям Департамента медицинской помощи детям,  службы 

родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России  

 

Смирнова Галина Васильевна исполнительный директор Общероссийской 

общественно-государственной организации «Фонд защиты детей», заместитель 

председателя Российского детского фонда,  вице-президент Международной 

ассоциации детских фондов  

 

Фаттахов Дамир Ильдусович   
заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи  

 

Фирсова Анна Петровна  
прокурор отдела по надзору за исполнением федерального законодательства  о 

несовершеннолетних и молодежи управления по надзору за соблюдением прав,  

свобод и законных интересов несовершеннолетних Главного управления по надзору  

за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации  

 

Цветкова Лариса Александровна   
исполняющий обязанности вице-президента ФГБУ «Российская академия образования», 

доктор психологических наук, доцент, академик Российской академии образования  

 

Чиркина Римма Вячеславовна   
заведующий кафедрой юридической психологии ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-педагогический университет», кандидат  психологических 

наук, доцент  
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СОВЕЩАНИЕ   

ПО ВОПРОСАМ УСИЛЕНИЯ КООРДИНИРУЮЩЕЙ РОЛИ  

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ  

В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ ВОСПИТАНИЯ  

И ПРОФИЛАКТИКИ  

14:00– 

14:10  
«О едином подходе к организации 

регулирования вопросов 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних»  

Аветисов Алексей Сергеевич  
заместитель начальника Управления  

Президента Российской Федерации по 

общественным проектам Администрации  

Президента Российской Федерации  

14:10– 

14:20  
«Об актуальных вопросах 

профилактики девиантного 

поведения несовершеннолетних»  

Грибов Денис Евгеньевич 
заместитель Министра просвещения  

Российской Федерации  

14:20– 

14:30  
«О координирующей роли 

правительственной комиссии 

по делам несовершеннолетних 

и защите их прав в организации  
межведомственного  

сотрудничества»  

  

Фальковская Лариса Павловна 

директор Департамента государственной  

политики в сфере защиты прав детей  

Минпросвещения Рссии   

14:30– 

14:40  

«О ходе разработки и организации  
информационного 

межведомственного 

взаимодействия в рамках 

проведения апробации 

автоматизированной 

информационной системы 

в сфере защиты прав 

несовершеннолетних и 

профилактики их 

антиобщественного   

и противоправного поведения»  

  

Лупин Максим Николаевич  
генеральный директор АНО «Центр изучения  и 

сетевого мониторинга молодежной среды»  

14:40– 

14:50  «Об организации образовательной Агре Наталья Валентиновна 
деятельности ФГБНУ «Институт директор ФГБНУ «Институт изучения детства, 

изучения детства, семьи  семьи и воспитания Российской академии и 

воспитания Российской  образования» академии образования» в сфере   
профилактики правонарушений несовершеннолетних»  

14:50– 

15:20  

Обсуждение вопросов совершенствования межведомственного взаимодействия 

в системе воспитания и профилактики. Предложения участников совещания  
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РАБОТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ  
  

 

13:00– Подготовка резолюции конференции  

14:00    

Модератор: Фальковская Лариса Павловна директор Департамента 

государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России  
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2 - й ДЕНЬ  –    ИЮНЯ 2022 г. 1   –   ПЛЕНАРНЫЙ   

« СТРАТЕГИЯ,  ЭФФЕКТЫ , ПЕРСПЕКТИВ Ы » 
  

  

10:00 – 
11: 5 0   Пленарная сессия  

  

« Стратегия, эффекты, перспективы » 
  

очно ( - дистанционный формат)   
  

Стратегические задачи, презентация общих решений   
  

Участники:   представители Администрации Президента Российской Федерации,  
аппарата Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам  
ребенка; заинтересованных федеральных органов власти,  органов и учреждений  
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  
субъектов Российской Федерации,  научного сообщества,  общественности,    

онлайн - участники конференции   

12:00 – 
14:00   Видеомарафон передового опыта профилактики  

  

« Лента  региональных практик » 
  

( дистанционный формат )   
  

Дайджест регионального опыта профилактической работы   
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ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ  

«СТРАТЕГИЯ. ЭФФЕКТЫ. ПЕРСПЕКТИВЫ»  
  

10:00– 
11:50  

Модератор:  

Кравцов Сергей Сергеевич   

Министр просвещения Российской Федерации  

10:00– 
10:35  

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

КОНФЕРЕНЦИИ  

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ  

Аветисов Алексей Сергеевич 

заместитель начальника Управления 

Президента Российской Федерации по 

общественным проектам Администрации 

Президента Российской Федерации  

Приветственный адрес  

Голиковой Татьяны Алексеевны  

Заместителя Председателя Правительства  

Российской Федерации, председателя 

Правительственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  
  

Видеоприветствие  

Львовой-Беловой Марии Алексеевны 

Уполномоченный при Президенте Российской  

Федерации по правам ребенка  

10:35– 
10:50  

«Профилактика девиантного 
поведения несовершеннолетних:  

задачи и перспективы»  

Грибов Денис Евгеньевич 
заместитель Министра просвещения 

Российской Федерации  

10:50– 
11:05  

«О подходах к организации 

мониторинга профилактики 

деструктивного поведения подростков 

и обучающейся молодежи»  

Станченко Сергей Владимирович  
директор ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования»  

11:05– 

11:20  
«Педагог как субъект воспитания и 

профилактики девиантного 

поведения»  

Реан Артур Александрович  

директор Центра социализации, семьи и 

профилактики асоциального поведения 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», доктор 

психологических наук, профессор, 

академик  

Российской академии образования  

11:20– 
11:35  

«Использование ресурсов 

специального 

учебновоспитательного 

учреждения  в развитии системы 

профилактики региона»  

Асадуллина Алсу Мунибовна  
заместитель министра образования и науки  

Республики Татарстан  

11:35– 
11:50  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПЛЕНАРНОЙ СЕССИИ.  

ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ  
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12:00– 
14:00  

ВИДЕОМАРАФОН ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА ПРОФИЛАКТИКИ  

«ЛЕНТА РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРАКТИК»  

  

  



 

Клинико-психологические проблемы подростков с 
девиантным поведением и межведомственная профилактика 

Дозорцева Е.Г.  

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии 

и наркологии имени В.П. Сербского» Минздрава РФ 
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1. Динамика преступности несовершеннолетних 

 

 

2 
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Варианты поведения подростков 

  

Нормативное поведение 

Ранние признаки  

дезадаптации 

Девиантное  

поведение 

Делинквентное 

поведение 

! 

Риск совершения тяжкого 

общественно опасного 

деяния 



Выявление риска общественно опасного поведения 
в образовательном учреждении 

• Ежегодно: социально-психологическое тестирование 

• Постоянно: наблюдение за состоянием и поведением учеников, за их 

социально-психологической ситуацией (методики: «Навигатор 

профилактики», специальные критерии изменений поведения 

подростков) 

• Углубленно: индивидуальное психологическое обследование 

подростка, проявляющего признаки риска, и социальнопедагогическое 

обследование его социальной ситуации 

Междисицплинарное взаимодействие специалистов 
образовательного учреждения 



 

Учитель 

Социальный  
педагог 

Педагог - 

психолог 

Директор 

Консилиум 

Коррекционно - 

профилактическая 

программа 

Внутришкольный  
учет 

Ребенок и  
родители 



Проблема: психическое здоровье подростков, 
проявляющих признаки риска совершения общественно 
опасного деяния 

Подростки, совершившие нападения на образовательные учреждения или 

планировавшие такие нападения и прошедшие комплексную судебную 

психологопсихиатрическую экспертизу в ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава 

России 

• 85,7% страдали психическими расстройствами, в том числе 28,6% - расстройствами 

шизофренического спектра; 

• 50% были признаны вменяемыми, из них 21,42% - ограниченно; 

• 35,7% обращались ранее к психиатру или психологу в связи с имеющимися 

проблемами. 



Межведомственное взаимодействие при работе с подростком, 
проявляющим признаки риска совершения общественно опасного деяния 

 

Образовательное 

учреждение 

ПМПК ЦППМСП 

Полиция (ПДН) 
Медицинское  

учреждение 

КДН и ЗП 

Органы опеки и 

попечительства 

Социально - 

реабилитационный 

центр (СРЦ) 

Детская и  
подростковая  

психиатрия 

Диспансеризация 

Родители и 

ребенок 

( подросток> 15 лет ) 



Возможные пути решения проблемы 

• Повысить участие клинических психологов в работе организаций Министерства 

просвещения 

• Совершенствовать работу ПМПК с проблемами девиантного поведения детей и 
подростков, обеспечить участие в комиссии детских и подростковых психиатров и 
клинических психологов 

• Способствовать дестигматизации детской и подростковой психиатрической службы 

• Повышать компетентность сотрудников образовательных организаций в области 

психического здоровья детей и подростков 

• Использовать ежегодную диспансеризацию подростков для решения проблем 

психического здоровья учащихся с девиантным поведением 
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АГРЕССИЯ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:  

ФАКТОРЫ РИСКА  

И ПРОФИЛАКТИКИ  

Артур Александрович Реан 

Директор центра социализации, семьи и профилактики асоциального поведения МПГУ, 

Зав. Кафедрой психологии воспитания и профилактики девиантного поведения МПГУ 

Заслуженный деятель науки РФ профессор, академик РАО. 



 

 

Источник: Франкл В. Критика чистого «общения»: насколько гуманистична «гуманистическая психология».  

 Эволюция – это распространение генов победителей. 

Владимир Эфроимсон«Генетика этикииэстетики» 

 Если есть победители – значит, есть побежденные. 

«Человек не перестанет ненавидеть, пока его учат, что ненависть  

создается импульсами и механизмами. Но это он сам ненавидит!» 

Виктор  Франкл 



 

 Побежденные – это всегда причинение вреда. 

 По определению: агрессия – это намеренное 

причинение вреда другому человеку или группе людей, 

когда этот человек (группа) стремится причинения 

вреда избежать 

 Итак, в основе нашей эволюции – агрессия, отбор по 

этому признаку и его закрепление. 

Иллюстрация: «New look of evolution» Автор Sergey Tunin https://www.toonsmag.com/new-look-

of-evolution/ 



 

 



 

 

Жизнь в пространстве травмы. / Жизнь в пространстве агрессии. 

Агрессия как  

атрибут силы 

«Сильные  

всегда  

добрые» 



 

В определенном смысле можно ставить знак равенства. Ибо травматический опыт в 

ситуации агрессии приобретает не только жертва, но и агрессор. 

И еще – свидетели, наблюдатели. Хороший, хотя и частный, пример этого – ситуация 

буллинга. 

Агрессия к своим? Вряд ли (как правило). 

Сначала надо признать чужаком. 

Отсюда происходит важность социально-

психологической атмосферы: 



 

«Мы все здесь свои», «Мы с тобой одной крови: ты и я». 

макро-

уровне. 

Агрессия и признание «чужаком». Но не любым чужаком, а враждебным. А  

это  – следствие ксенофобии. Что на микро - уровне, что на мезо - уровне, что  



 

АГРЕССИВНОСТЬ, КАК СВОЙСТВО 

ЛИЧНОСТИ, ФАКТОРЫ РИСКА 

Недостаточный надзор за ребенком 

является более важным фактором 

делинквентности, чем неблагоприятное 

социально-экономическое положение 

семьи. 

Источник: Реан А. А. Факторы риска девиантного поведения: 

семейный контекст //Национальный психологический журнал. – 2015. 

– №. 4 (20). 



 

Агрессивность в контексте 

социальноэкономического 

благосостояния семьи 

Выборку составили респонденты из семи регионов РФ,  учащиеся старших классов различных типов 

школ, девушки – 54%, средний возраст респондентов составил 16 лет. 

• Общий уровень агрессивности оказался статистически значимо ниже у испытуемых, заявивших 

либо о достаточном уровне материальной обеспеченности, либо о его высоком уровне. 

• Показатели по субшкале агрессивности «обида» оказались значимо выше у испытуемых, 

отметивших наиболее низкий уровень финансового статуса семьи. И, наоборот, наиболее низкий 

уровень по данному показателю зафиксирован у испытуемых, указавших высокий уровень 

финансового статуса. 

• Показатель готовности к физической агрессии оказался значимо выше у испытуемых, указавших, 

что в их семье работает только мать. 

• Показатель враждебности «подозрительность» выражен значимо выше у испытуемых, 

указавших отсутствие высшего образования у обоих родителей, или же если высшее 

образование есть только у матери. 



 

• Показатели по шкале «Чувство вины» (элемент аутоагрессии) оказались значимо выше у 

испытуемых, отметивших наиболее низкий уровень финансового статуса семьи. И, наоборот, 

наиболее низкий уровень по данному показателю зафиксирован у испытуемых, указавших 

высокий уровень финансового статуса. 

Источник: Реан А. А., Коновалов И. А. Проявление агрессивности подростков в зависимости от пола и социально-экономического статуса семьи 

//Национальный психологический журнал. – 2019. – №. 1 (33). 

Агрессивность и школьный климат 

Была установлена значимая отрицательная корреляционная связь между школьным климатом и агрессивностью 
школьников. Иначе говоря, чем хуже был школьный климат, тем выше – уровень агрессивности. Кроме того, были выявлены 
высокие значимые положительные интеркорреляции между показателями школьного климата: безопасностью школы и 
отношением учителей с учащимися. 

К интерпретации: С одной стороны, чем лучше школьный климат, тем ниже агрессивность. Но, с другой стороны, возможна 
и обратная связь, отражающая социально-перцептивный компонент агрессии: чем выше агрессивность, тем в худшем виде 
воспринимается школа и ее психологический климат, отношения учеников между собой, а также с учителями. 



 

 

Источники:  

Реан А. А. Профилактика агрессии и асоциальности несовершеннолетних //Национальный психологический журнал. – 2018. – №. 2 (30).  

Коновалов И.А. Агрессивность подростков в контексте школьных и семейных факторов // Семья и дети в современном мире. - 2018. - c.151-155 

Школьная травля и школьный климат.  

Факторы благосостояния семьи. 



 

Оценки степени комфортности для ученика климата школы 
связаны с составом его семьи и уровнем ее 
благосостояния. 

Ученики из семей с низким материальным
 статусом значимо ниже более обеспеченных учащихся 
оценивают качество отношений как с учителями,
 так и с одноклассниками. Они считают школу
 гораздо менее справедливым и безопасным местом. 

Также ученики с низким материальным статусом семьи 
значимо чаще вовлечены в ситуации травли в роли жертвы 

(рисунок). 

Чаще других подвергаются травле подростки из семей с 
самым низким уровнем доходов, семей, где работает только мать, а также проживающих в мегаполисах. При этом значимо
 чаще такие подростки подвергаются социальной агрессии, вербальной травле и киберагрессии. 

Источники:  

Реан А. А., Новикова М. А. Буллинг в среде старшеклассников Российской Федерации: распространенность и влияние социоэкономических факторов 

//Мир психологии. – 2019. – №. 1. – С. 165-177. 

Новикова М. А., Реан А. А., Коновалов И. А. Буллинг в российских школах: опыт диагностики распространенности, половозрастных особенностей и связи со 

школьным климатом //Вопросы образования. – 2021. – №. 3. – С. 62-90. 



 

  

Агрессия 

Отрицательная корреляция уровня агрессивности обнаруживается 
  

с такими параметрами школьного климата: 

Источники:  

Реан А. А. Профилактика агрессии и асоциальности несовершеннолетних //Национальный психологический журнал.  – 2018 .  – № .    2 ( 30 .  ) 

Коновалов И.А. Агрессивность подростков в контексте школьных и семейных факторов  //  Семья и дети в современном мире .  - 2018 .  - c. 151 - 155 

Мои учителя… 

• Всегда могут меня подбодрить 

• Делают так, что учиться становится интересно  

• Замечают, если у меня что - то хорошо получилось и хвалят  

• Если что - то у меня не получается, учитель всегда готов помочь  

• Готовы оставаться со мной после уроков, если нужно с чем - то помочь  

• Им не все равно, что со мной происходит  

В моей школе … 

• Я легко могу найти возможность поговорить с учителем один на один  

• Учителя относятся к ученикам уважительно  

• У учителей хорошие контакты между собой, многие дружат  

• Взрослые по отношению к ученикам в школе ведут себя справедливо  



 

Буллинг. Взгляд педагогов. 

Учителя с более высокой категорией, а, следовательно, с бóльшим стажем 

работы, хуже замечают акты буллинга, чем менее опытные учителя. 

Указанное утверждение справедливо, как в отношении физического, так и 

вербального буллинга. Что можно связать с личными качествами менее 

опытных учителей, а также меньшим возрастным разрывом между ними и 

учащимися, что безусловно способствует более тесным социальным 

педагогическим отношениям, актуализирующим схему «субъект – 

субъект». 

Интерпретацию этих данных также можно связать с более высоким уровнем

 профессионального выгорания педагогов с бо́льшим стажем. В

 связи с этим актуализируется потребность в психологической

 защите, которая может срабатывать через неосознанное 

игнорирование происходящих актов буллинга. То есть включаются 

социально-перцептивные механизмы, обеспечивающие «не замечание» актов 

Источник:  

Реан, Ставцев, Коновалов  «Педагог как субъект  

воспитания: возможности и риски»  

( в печати ) 



 

буллинга, либо их интерпретацию как безобидных и не деструктивных, рутинных 

возрастных особенностей поведения. 



 

  

От кого родители узнают о травле?  

• В подавляющем большинстве 

случаев родители узнают о 

травле от собственного 

ребенка ; 

• От классного руководителя 

узнало о травле менее 5 % 

опрошенных, от школьного 

психолога – менее 1 % ; 

• Наиболее частотный вариант 

в категории «Другое» : 

родители других детей 

( друзей ребенка) . 

Источник:  
Реан, Ставцев, Коновалов  «Педагог как субъект воспитания:  
возможности и риски»  

) ( в печати 



 

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕРЦЕПЦИЯ  

НОРМОТИПИЧНЫХ И АСОЦИАЛЬНЫХ 

ПОДРОСТКОВ 

Описание собственной матери подростками всегда 
происходит исключительно через позитивные дескрипторы. 

Негативное отношение к собственной матери является 
важным показателем общего неблагополучного развития 
личности. 

Оно коррелирует с негативизацией всех социальных 
отношений, с глобальной негативизацией социальной 
перцепции. 

Источник: Реан А. А. Факторы риска девиантного поведения: семейный контекст //Национальный психологический журнал. – 2015. – 

№. 4 (20). Фото Getty Images с сайта psichologies.ru 

Панпсихологизм. Все ли зависит от психологии? 



 

Социальное научение и профилактика агрессии 

o на микро-уровне (семья, класс, неформальная группа, и пр.) o на 

мезо-уровне (местное сообщество, школа, «двор», район ) o на макро-

уровне (социум в целом, агрессивный дискурс, TV, интернет, 

ксенофобия/терпимость на этническом, профессиональном, социально-

статусном, социально-ролевом, гендерном уровне, и пр.). 

Когда агрессия канализируется, она не столько редуцируется, сколько 

эксалируется. 

В краткосрочной перспективе – редукция, в долгосрочной – эскалация. 

(И не важно на каких группах это происходит – маргиналы, мигранты, 

двоечники, девианты или миллионеры, депутаты, отличники, «паиньки»).  

Иллюстрация: Sam Brown 

АГРЕССИЯ  



 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:  

ФАКТОРЫ РИСКА И  

ПРОФИЛАКТИКИ  

Артур Александрович Реан 

Директор центра социализации, семьи и профилактики асоциального поведения МПГУ, 

Зав. Кафедрой психологии воспитания и профилактики девиантного поведения МПГУ 

Заслуженный деятель науки РФ профессор, академик РАО. 



Всероссийская научно-практическая конференция по актуальным 

проблемам профилактики девиантного поведения несовершеннолетних 

«На защите детства: стратегии, практики, ресурсы» 

д.псх.н., профессор РАО,  зав. кафедрой психологии и педагогики 

Пазухина Светлана Вячеславовна , 

Психологические основы 

профилактики 

распространения 

идеологии экстремизма 

и протестного поведения 

в молодежной среде 



ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. 

Л.Н.Толстого» 

 Экстремистская деятельность (экстремизм) - это 

 насильственное изменение основ конституционного строя и (или) нарушение территориальной целостности 
Российской Федерации; 

 публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

 возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

 пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; 

 нарушение прав, свобод и законных интересов человека в зависимости от его социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; 

 воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме 
или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения; 

 воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, 
избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с 
насилием либо угрозой его применения; 

 совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" части первой статьи 63 УК РФ; 

 использование нацистской атрибутики или символики или сходных с ними до степени смешения, либо 
атрибутики или символики экстремистских организаций; 

 публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо 
экстремистских материалов, их изготовление или хранение в целях массового распространения; 

 публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность Российской 
Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период 
исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся 
преступлением; 

 организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению; 

Федеральный закон от 25 июля 2002 года 114 - ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности», ст. 1 



 финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в 
том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и 
иных видов связи или оказания информационных услуг. 

 

Количество зарегистрированных преступлений 



 

 



  

Динамика зарегистрированных  

преступлений 



 

Род занятий осужденных 



 



  

Виды экстремизма 

Моральный 

Анти - 

глобалистский 

Экологический 

Экстремизм 

в сфере культуры 

Спортивный 
Пенитен - 

циарный 

Национально - 

этнический 

Религиозный 

Бытовой 

Политический 

Социально - 

протестный 

Молодежный 

экстремизм 



 На территории России действует ряд радикальных 
общественных объединений: 

 националисты (ксенофобы, неофашисты, неонацисты); 

 радикалы: «оранжевые», радикальные коммунисты, 
анархисты; 

 религиозные экстремистские объединения – 
ваххабиты, сатанисты и т. д.; 

 экологические и культуроохранные «зеленые» – 
экстремистская деятельность осуществляется во имя 
защиты природы и окружающей среды, памятников 
культуры, борьбы с глобализацией; 

 мимикранты – под прикрытием экстремистской 
деятельности осуществляют криминальные преступления. 

Типы радикальных молодежных групп 



  

Факторы развития экстремизма 

Религиозные  

Социокультурные  

Социально 
- экономические  

Социально 
- политические  

Юридические  

Педагогические  

Психологические 

Внешние 
Внутренние 



Индивидуально-психологические особенности, 

детерминирующие подверженность влиянию 

экстремистской идеологии 

Когнитивные особенности 



Мотивационные Эмоционально особенности- 
волевые 

 

особенности 



Психологический механизм формирования                            

экстремистских убеждений 

1) Актуализация, обострение чувства 

обиды, социальной обделенности, 

несправедливости к себе 

2) Отделение от семьи, 

прежнихсоциальных групп членства 

с одновременным объединением с группой, 

поддерживающей развивающиеся 

радикальные установки; выработка образа "врага"  

3) Формирование готовностик совершению 

конкретных экстремистских действий и 

переход к их осуществлению Маркеры, по 



которым можно определять признаки 

вовлечения обучающихся в экстремистские 

сообщества 

 Психоэмоциональные изменения  

 Изменения поведения, прежнего образа жизни  

 Изменения в речи и способах общения 

 Регистрация в деструктивных группах виртуальных 
соцсетей и трансляция деструктивного контента  

 Приобретение (появление) у обучающегося особых 
предметов и веществ 

 Появление «странных» друзей, таинственных звонков, 
скрываемой ото всех переписки  

 Изменение в одежде, внешнем виде, использование 
деструктивной символики во внешнем виде 



  

Модель социально - личностного ресурса,  

обеспечивающего личностную устойчивость молодых  

людей к воздействиям экстремистов 



Фрагмент модели социально-личностного ресурса, 
обеспечивающего личностную устойчивость молодых людей к 
воздействиям экстремистов 

 

ЛИЧНОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Внутренний потенциал 

Качества личности 

Гражданская идентичность 

Гуманистические  

ценности 

Субъектность 

Толерантные  

установки 

Социальная компетентность 



  

Курсы повышения квалификации 

«Профилактика молодежного экстремизма» 



  

Региональная дискуссионно - консультационная площадка 

"Профилактика экстремизма и радикализма в молодежной среде. 

Противодействие пропаганде экстремизма в сети "Интернет"" 



  

Круглый стол по теме 

«Профилактика молодежного экстремизма» 



  

Региональный круглый стол по теме 

«Проблемы толерантности в молодежной среде:  

поддержание межкультурного диалога» 



Областной круглый стол «Профилактика экстремизма и 

национализма в подростковой среде. Формирование 

толерантного мировоззрения у несовершеннолетних»  



  

Региональный научно - практический семинар  

«Формирование толерантности и профилактика   

экстремизма в молодежной среде» 



III Международная научно-практическая конференция 

«Психологически безопасная образовательная среда: проблемы 

проектирования и перспективы развития»  



  

Монографии 



  

Учебные издания 



  

Реализация спецкурса «Этническая толерантность  

в межкультурном взаимодействии»  



  

Проведение социально - психологических тренингов 



  

Семинары - тренинги для классных руководителей 



  

Экспертная деятельность 



  

Студенческий дискуссионный клуб « PSY - Акцент» 



  

Конкурс студенческих работ по профилактике  

экстремизма в молодежной среде 



 

Спасибо за внимание! 



 

Использование ресурсов специального 
учебно-воспитательного учреждения в  

развитии системы профилактики 
Республики Татарстан  

Асадуллина Алсу Мунибовна, 

заместитель министра образования и 

науки  

Республики Татарстан 



 

 

Государственное казенное  

специальное учебно - 

воспитательное  

общеобразовательное  

учреждение закрытого типа  

«Республиканская  

специальная  

общеобразовательная школа  

имени  Н.А.Галлямова » 

Федеральное  

государственное бюджетное  

профессиональное  

образовательное  

учреждение  « Раифское 

специальное учебно - 

воспитательное учреждение  

закрытого  типа» 



 

Нормативно-правовая база 

 



 

Сравнительный анализ за 3 года  

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

«Вектор жизни» - занятия с мастерами спорта и с психологами для 

детей и педагогов, направленные на формирование культуры 

здорового образа жизни. Организатор РОО РТ «Под крылом семьи» 

при поддержке РКДН и ЗП и МОиН РТ 

«Все получится» - консультации и профориентация подростков по 

сопровождаемому трудоустройству. Организатор ЧУСО «Социальный 

центр-СОС «Помощь») 

«Символы искусства в современной жизни» - занятия с 

воспитанниками с целью приобщения к мировому и российскому 

искусству, творческим людям РТ. Организатор музей ИЗО РТ 

Тренинги с воспитанниками на развитие финансовой грамотности, 

коммуникативной эффективности, тайм-менеджменту, умению 

проходить собеседование – проводит коллектив ООО «Ак барс 

страхование» 



 

2020 год: 

- «Деятельность специального (коррекционного) образовательного 

учреждения как методического ресурса развития инклюзии в 

общеобразовательной школе» Институт развития образования РТ 

-«Актуальные вопросы организации деятельности

 учебновоспитательных учреждений закрытого типа» Казанский 

юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской 

Федерации -«Современное состояние и перспективы развития

 помощи лицам с нарушениями эмоционально-волевой сферы»

 Институт развития образования РТ 2021год: 

- «Актуальные вопросы организации работы по

 профилактике правонарушений несовершеннолетних» Институт

 развития образования РТ 2022 год: 

-«Комплексный подход в реабилитации подростков с девиантным 

поведением» Институт развития образования РТ 

-«Роль специальной школы в системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» КФУ, Высшая школа 



 

государственного и 

муниципального управления 

08.01.24. Мастер столярно – 

плотничных, стекольных и паркетных 

работ 

08.01.25. Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ 

18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

18466 Слесарь механосборочных 

работ 

18880 Столяр строительный 

17938 Резчик по дереву и бересте 

19149 Токарь 

16437 Парикмахер 



 

13450 Маляр 

19727  Штукатур    



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Баскетбольный клуб «Уникс» 



 

 



 

Экологическая организация 



 

 



 

Поисковый отряд г. Любань 



 

 

Бородин Александр Ильич 

Начальник регионального штаба «ЮНАРМИИ»,  

генерал  - майор 



 

Всероссийское общественное движение «ЮНАРМИЯ» 



 

 



 

 



 

26 отряд специального назначения «БАРС» 



 

 



 

Оцифровка писем военнослужащим ВОВ 



 

 



 

Волжско – Камский природный заповедник  



 

 



 

Социальный приют «Гнездышко» 



 

 



Современные тренды и технологии в 
работе с социальными рисками детства.  

Проблемы интеграции и институционализации 
практик с разным уровнем доказательности. 

Чиркина Римма Вячеславовна 
заведующая кафедрой юридической психологии и права 
факультета Юридическая психология ФГБОУ ВО МГППУ, кандидат 
психологических наук, доцент.  



Социальная ситуация развития  

• Формирование и развитие раннего проблемного поведения у детей и 
отклоняющегося поведения у подростков может сочетаться с трудной 
жизненной ситуацией, которая приводит к тому, что нарушаются нормальное 
функционирование и жизнедеятельность, а с возникающими трудностями 
ребенок и семья не могут справиться привычными средствами.  

• Трудная жизненная ситуация  нарушает социальное и психологическое 
благополучие, приводит к серьезным осложнениям в функционировании в 
социуме, нарушает качество жизни, дисгармонирует психическое развитие 
ребенка и семьи.  

• В некоторых случаях трудная жизненная ситуация может 
трансформироваться в юридически значимую ситуацию.  



• Юридически значимая ситуация – это ситуация с участием 
несовершеннолетнего, субъекты которой находятся в отношениях, 
обусловленных конфликтным взаимодействием в правовом контексте, что 
приводит к психологическим последствиям для ее участников.  

Риски подростково-юношеского периода 

• Нарушения значимых социальных отношений: буллинг и 

кибербуллинг, социальный остракизм (игнорирование, 

исключение, отвержение), конфликтные отношения в семье и 

референтных группах, в т.ч., в образовательной среде, насилие 

и виктимблейминг, груминг и пр.  

• Деструктивные копинг-стратегии, в т.ч., аддиктивное поведение  

(химические и нехимические зависимости)  



• Мода на патологию, нарушение идентичности 

• Несформированность социальных и регуляторных навыков • 

Отсутствие мотивации  к обучению, профессиональному в т.ч. 

• Нарушение базовых потребностей (в принятии,  самоуважении, 

контроле и осмысленном существовании) и пр.  

 

Детство Подростничество Ранняя зрелость                                       

 

Явные/скрытые проблемы с  Тяжёлые/с применением насилия поведением,
 правонарушения, ранние аресты, синдром  

Уклонение от ответственности  проблемного поведения («употребление  



(за агрессию, воровство, ложь, прогулы и  ПАВ»,  рискованное поведение и т.д.) 
тд.) 

Криминализация (тяжёлая степень, насилие), антисоциальная личность 

* Lösel, Bender, 2003) 

Модель совокупности рисков  в процессе развития устойчивого  

антисоциального поведения * 

Разные формы манифестаций несовершеннолетних 



ДОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД  

• Стандарт доказательности социальных  практик в сфере детства (Версия 
2.1, 2018 г., http://deti.timchenkofoundation.org/2019/11/06/standart-dokazatelnosti-
praktik/).  

• Социальная практика - это система взаимосвязанных действий, направленных на 
достижение позитивных изменений (социальных результатов) в жизни 
конкретных групп благополучателей. Доказательный подход - подход, 
основанный на систематическом поиске обоснований и применении методов, 
призванных доказать, что реализация той или иной практики приводит к 
достижению социальных результатов для конкретных групп благополучателей.  

В этой модели задаются свои критерии оценки практики и ее потенциала. Один из важнейших – 
результативность практики: 

• Степень достижения заявленного социального результата и его устойчивость; 



• наличие заявленных социальных результатов в сфере детства, достигаемых за счёт 
реализации практики; 

• устойчивость достигаемых социальных результатов в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе; 

• Отсутствие негативного эффекта или вреда для благополучателей и сообщества в 
целом, не-ухудшение положения целевой группы 

Исследования – как основа 
проектирования  

Для разработки и реализации успешных проектов в рамках 
системы профилактики в целом необходимо проводить 
исследования эффективности предпринимаемых 
интервенций.  



Предметом исследования в данном контексте  может 
становиться и психологическая реальность субъектов 
профилактики, и факторы влияния, и 
социальноэкономические процессы, и организационные 
механизмы профилактической деятельности.  



 



 Остракированные НЕ остракированные 

 

Рисунок 2-Корреляционные плеяды (не 
остракированные при пороге t=0,7 

Рисунок 1 - Корреляционная плеяда  ( остракированные ) 
  

при пороге  t =0 , 7 



Проект АПРОБАЦИЯ 

СИСТЕМНОЙ  

МОДЕЛИ ПРОФИЛАКТИКИ 

СОЦИАЛЬНЫХ  

РИСКОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЛЯ 

ДЕТЕЙСИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ  

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, грант 

Депаратамента соцзащиты  Москвы 

20202022.  



Модель системы профилактики  

 



Первичная профилактика  

Включение всех обучающихся в планирование   жизни и 
решении проблем (культурная среда, сообщества 
поддержки, восстановительные Круги, организация 
событий),  участие  подростков  в оценке изменений  

Формирование навыков нормативного поведения и 

саморегуляции, осознанного поведения, 

правосознания  (групповые методы, программа 
профилактики аддикций ),  

Мастерские социальных компетенций: обучение 
медиативным и другим навыкам 



Дизайн доказательных исследований   



ВТОРИЧНАЯ И ТРЕТИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА  

Тренинги для подростков: эмоционального интеллекта, 

коммуникативные, мотивационные и пр. Восстановительные  

программы в конфликтных ситуациях, антибуллинговые программы 

(группы риска) и др. 

Индивидуальное сопровождение (кейс-менеджмент), работа с 

сопротивлением (Восстановительные программы, Круг сообщества, 

мотивационное интервьюирование, мобильная поисковая работа и 

стритворк и др.), работа со специалистами (когнитивное 

реконструирование, терапия ПТСР, взаимодействие с медиками и пр.). 

Технологии менторинга. Сопровождение в суде и других юридически 

значимых ситуациях 

Программа сопровождения  по модели  

«Экосистема детства» (МГППУ-ФПО России) 



1. Проведение   углубленной диагностики 

2. Проведение Консилиума или Совета профилактики в формате восстановительной 

программы  «Круг сообщества» в два этапа с участием  ребенка 

3. Назначается  куратор случая, который   аккумулирует  информацию в форме 

Структурированной оценки  социальной ситуации  или ОРВ 

4. Формируется группа поддержки, которую определяет подросток (агенты  поддержки 

изменений) 

5. В  работу  целесообразно включить ментора/тьютора или наставника (возможно, волонтера).  

6. Индивидуальная программа  сопровождения  начинается на фоне участия в программах 

первичной профилактики 

7. Подключаются профильные специалисты (психологи, наркологи, педагоги, медиаторы – по 

необходимости) 



8. Ведется мониторинг динамики  состояний и процесса сопровождения, который    

обеспечивается  при участии всех агентов  изменений 

Методы работы с немотивированными субъектами  

Сопротивление субъекта 

Восстановительные Круги сообществ,  

Семейные и групповые конференции,  

Событийная  среда, терапия событиями, 

Мотивационное интервьюирование, 

Конвенциональные практики 

Кейс-менеджмент+Менторинг (профессионально-личностное  
сопровождение) 

Терапия ПТСР и др.  

Приемы вовлечения: игровые программы Сила народной игры, Умелый класс, Круги 

сообщества; арттерапия, участие в планировании и подготовке мероприятий, создание и 

принятие правил группового взаимодействия, ценностный тренинг, оценка глазами детей, 

индивидуальный тьюторинг/ при проблемах с обучением, медиа-технологии (подкастинг), 

ТРИЗ-технологии и пр. 



Консилиум / Совет профилактики 

1. Проведение в формате восстановительной программы  «Круг 
сообщества» в два этапа с участием  ребенка и подготовительный 
этап  - педконсилиум 

2. Назначается кейс-менеджер, который аккумулирует  

информацию в форме Структурированной оценки  социальной 

ситуации (это может быть классный руководитель/куратор, 

психолог) 

3. В  работу  может включаться наставник – волонтер.  

4. Формируется группа поддержки, которую определяет подросток  

(агенты  поддержки изменений) 

5. Индивидуальная программа  сопровождения  начинается на фоне 

участия в программах первичной профилактики 

6. Мониторинг динамики изменений и процесса сопровождения   

обеспечивается  при участии всех агентов  изменений 



УСПЕШНЫЕ ПРАКТИКИ КОРРЕКЦИИ  И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ 

Наиболее эффективными методами третичной 
профилактики преступности и употребления 
наркотиков являются  

-продвижение альтернативного активного отдыха,  

- укрепление веры в собственные силы, - построение 
навыков социального взаимодействия  

- расширение культурных знаний. 

Модель сопровождения основанная на программе «Процесс 
самопознания: творческие альтернативы для молодежи, 
подверженной риску» доктора Харви Милкмана, ведущего 
исследователя и профессора Столичного Университета г.  

Денвера (Штат Колорадо) апробируется в России в рамках 
проекта  ФПОР –МГППУ «Экосистема детства».  (Professor Harvey Milkman, PhD, Metropolitan  

State University of Denver) 



 

Professor Harvey Milkman, PhD, Metropolitan State University of Denver 



Институциализация технологий вовлечения подростков 
группы риска в  систему социальных сервисов  

• Streetwork – это мобильная форма социальной работы, которая достигает 
клиентов в их непосредственном жизненном окружении. В первую очередь 
ориентирована на социально незащищенные группы в тяжелых жизненных 
ситуациях. Эффективность работы связана с построением долгосрочных 
отношений основанных на эмпатии к клиенту. 

• Основными принципами работы Streetwork являются: 

– Ориентирование на жизненные обстоятельства 

– Упрощенная достижимость для клиента (социальные работники в местах 
внесистемного пребывания групп риска, низкопороговые клубы и 
структуры0  

– Неразглашение  и  Добровольность 

– Представление интересов клиента 



• В качестве нового подхода к социальной работе streetwork @ online 
предполагает использовать виртуальную уличную работу, чтобы создать 
предложение, позволяющее установить контакт в социальных сетях.  

 Разработки МГППУ 

  

•БАЗОВЫЕ АЛГОРИТМЫ ДЕЙСТВИЙ ПО ВИДАМ ДП 

•Социально-психологическая дезадаптация

 (как предиктор отклоняющегося поведения) 

•Поведение риска (зацепинг, руфинг,

 диггерство, сталкинг, опасное селфи) 



•Суицидальное и аутоагрессивное (аутодеструктивное) поведение, в т.ч. кризисные состояния 

•Агрессивное поведение •Аддиктивное поведение (химические и нехимические виды зависимости) 

•Делинквентное поведение 

Навигатор профилактики девиантного поведения в школе. Памятки с признаками различных 
видов социального неблагополучия и алгоритмы действий педагогов в случаях  

их проявлений. Разработан для педагогов, классных руководителей и других специалистов 
образовательных организаций: https://mgppu.ru/about/publications/deviant_behaviour 

Пакет диагностических  материалов для углубленной диагностики с 
методическим сопровождением (рекомендован для применения на ПМПК) 
разработан  в МГППУ. , 2017-2020 гг. 

• Структурированная оценка социальной ситуации развития  

• Психодиагностический комплекс оценки отклоняющегося поведения 
несовершеннолетних   может включать такие инструменты как: 

 Оценка рисков и возможностей (основа кейс-менеджмента) 

 Неструктурированное глубинное интервью 



 Шкалы, карты и листы наблюдений за поведением 

 Опросник по выявлению эмоциональных проблем 

 Диагностические шкалы поведенческих нарушений 

 Карта наблюдения для выявления внешних

 физических и поведенческих проявлений, 

характерных для ребенка пережившего ситуацию насилия 

 Шкалы социального остракизма и нарушенных потребностей 

Диагностика диссоциальных черт личности 

Темная триада и др. 

Полезные ссылки 

• Бойкина Е.Э. Агрессия сквозь призму социального остракизма [Электронный ресурс] // 
Современная зарубежная психология. 2019. Т. 8. № 3. С. 60-67. doi: 10.17759/jmfp.2019080307(0,81 п.л.)  



• Дозорцева Е.Г., Ошевский Д.С., Сыроквашина К.В. Психологические, социальные и информационные 
аспекты нападений несовершеннолетних на учебные заведения [Электронный ресурс] // Психология и 
право. 2020. Том 10. № 2. С. 97–110. doi:10.17759/psylaw.2020100208 

• Методические материалы по признакам девиаций, действиям специалистов системы образования в 
ситуациях социальных рисков и профилактике девиантного поведения обучающихся. М: МГППУ, - 2018 г. 
https://mgppu.ru/about/publications/deviant_behaviour 

• Пакет документов по внедрению школьных служб примирения https://yadi.sk/d/tHe4yYc-3GqLLq.  

• Стратийчук Е.В., Чиркина Р.В. Позиция учителя в школьном буллинге [Электронный ресурс] // 
Современная зарубежная психология. 2019. Том 8. № 3. С. 45–52. doi:10.17759/jmfp.2019080305 

• Sommer F., Leuschner V., Scheithauer H. Bulling, romantic rejection, and conflicts with teachers: the crucial role 
of social dynamics of school shootings – A systematic review // International Journal of Developmental Science. 
2014. Vol. 8. P. 3 - 24. doi:10.3233/DEV-140129 



 Полезные ссылки   

• Аруин С.Е. Концепция самостоятельности в организации работы  интернатов с низким социальным порогом для 
подростков и молодых людей с миграционными корнями  // Коченовские чтения «Психология и право в современной 
России». Сборник тезисов участников Всероссийской конференции по юридической психологии с международным 
участием. М.: МГППУ, 2018. 

• Аруин С.Е. Проект „Local Streetwork – offline/online“. Цель: дерадикализация молодежи // Сборник тезисов участников 
межвузовской научно-практической интернет-конференции по юридической психологии 18-21 мая 2020 года. М.: 
МГППУ, 2020. - URL: http://jp.mgppu.ru/forum/index.php?topic=421.0 

• Аруин С. Е., Чиркина Р.В. Оценка эффективности методов и технологий профилактики радикализации подростков и 
молодежи в Интернете (на примере технологии Стритворк-онлайн в ФРГ) // Коченовские чтения «Психология и право 
в современной России». Сборник тезисов участников Всероссийской конференции по юридической психологии с 
международным участием. М.: МГППУ, 2020.-с.224. 

• Организация просветительской работы с родителями по вопросам профилактики девиантного поведения 
несовершеннолетних. Методические рекомендации для руководителей образовательных организаций / Дворянчиков 
Н.В., Делибалт В.В., Казина А.О., Лаврешкин Н.В., Вихристюк О.В., Гаязова Л.А., Власова Н.В., Богданович Н.В., 
Чернушевич В.А., Чиркина Р.В., – Москва : ФГБОУ ВО МГППУ, 2018. – 60 с. 



• Sommer F., Leuschner V., Scheithauer H. Bulling, romantic rejection, and conflicts with teachers: the crucial role of social 

dynamics of school shootings – A systematic review // International Journal of Developmental Science. 2014. Vol. 8. P. 3 - 24.  

doi:10.3233/DEV-140129 



 

 



 

ГОТОВНОСТЬ К ОБРАЩЕНИЮ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ 

КАК ВАЖНЫЙ РЕСУРС ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ:  

МАРКЕРЫ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ЦВЕТКОВА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА 

И.о. вице-президента РАО, академик РАО, доктор психологических наук 

 

Всероссийская научно-практическая конференция по актуальным 

вопросам профилактики девиантного поведения несовершеннолетних «На 

защите детства: стратегии, практики, ресурсы», 31 мая – 01 июня 2022 г. 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 



 

• «Половина всех нарушений психического здоровья возникают до наступления 

14-летнего возраста, однако такие случаи в большинстве своем не выявляются и 

остаются без лечения» (ВОЗ, 2019). 

• Игнорирование нарушений психического здоровья в подростковый и молодежный 

период чревато последствиями, которые продолжаются во взрослом возрасте, 

негативно влияя как на физическое, так и на психическое здоровье и ограничивая 

возможности для полноценной взрослой жизни. 

• Ведущая роль в современном мире в первичном распознавании психических 

расстройств, укреплении психического здоровья и профилактике девиантного 

поведения  ложится на плечи профессиональных ПСИХОЛОГОВ 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
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ГОТОВЫ ЛИ ПОДРОСТКИ И 

МОЛОДЕЖЬ  

ОБРАЩАТЬСЯ К ПСИХОЛОГАМ ЗА 

ПОМОЩЬЮ? 

Самооценка психического здоровья учащихся как оптимального, % 
Сбор данных – 2019 год. Объем выборки: 1494 представителей учащейся молодежи - 9-11 классов средних 

школ, профессиональных училищ и университетов Северо-Западного, Сибирского, Дальневосточного ФО РФ. 

Анализ выполнен в рамках гранта РФФИ, проект № 19-013-00903 (рук. Антонова Н.А.)  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 



 

Χ2=55,83, 
p < 0.01 

Χ2=89,17, p < 0.01 

Иньюктивные социальные 

нормы  

Одобряют– OR = 3.146 (95% ДИ - 2.137-4.155) 



 

Опыт обращения к психологу по 

собственной инициативе 

Да, несколько раз – OR = 2.451 (95% ДИ - 2.002-2.901) 

Однократное обращение - OR = 0.794 (95% ДИ -0.562- -1.028) 

Воспринятая доступность 

психологической помощи 

Доступна- OR = 0.409 (95% ДИ - 0.202-0.616) 

Самооценка психического 

здоровья 

Плохое – н.зн 

Удовлетворительное – OR = 0.482 (95% ДИ 0.227- 0.737) 

Хорошее - OR = 0.347 (95% ДИ 0.126- 0.567) 

Тревога OR = 0.030 (95% ДИ 0.006-0.054) 

Депрессия OR = -0.26 (95% ДИ -0.046- -0.007) 

Пол  Мужской пол OR = -0.283 (95% ДИ -0.470- -0.096) 



 

Результаты выборочной проверки факторов намерения обращения к психологу 

(порядковая  

регрессия). Функция связи: Коши (обратное Коши). R-квадрат Nagelkerke (Нагелькерке) = 0.216;  Критерий согласия: хи-квадрат тест по 

Пирсону=6141.300, df=6191, Sig.= .671 

Тип учреждения Школа - OR = -0.350 (95% ДИ -0.544- -0.156) 

СПО - OR = -0.440 (95% ДИ -0.722- -0.158) 



КТО БОЛЬШЕ ГОТОВ ОБРАЩАТЬСЯ К 

ПСИХОЛОГАМ? 

ДЕВУШКИ 

Хотя юноши также часто, как и девушки контактировали 

с психологами в прошлом, они в целом имеют намного 

более негативные установки к дальнейшему 

обращению за помощью. 



КТО БОЛЬШЕ ГОТОВ ОБРАЩАТЬСЯ К 

ПСИХОЛОГАМ? 

Пол Мужской пол OR = - 0.283 (95% ДИ -0.470- -0.096) 

ТЕ, КТО РАНЬШЕ ОБРАЩАЛСЯ К 

ПСИХОЛОГУ ПО СОБСТВЕННОЙ 

ИНИЦИАТИВЕ 

Половина всех обращений к психологу у подростков 

происходит по инициативе других людей, и такой 



КТО БОЛЬШЕ ГОТОВ ОБРАЩАТЬСЯ К 

ПСИХОЛОГАМ? 

опыт НЕ сказывается на установках к дальнейшему 

обращению. 

Опыт обращения к 

психологу по собственной 

инициативе 

Да, несколько раз – OR = 2.451 (95% ДИ - 2.002-

2.901) 

Однократное обращение - OR = 0.794 (95% ДИ -

0.562- 1.028) 



КТО БОЛЬШЕ ГОТОВ ОБРАЩАТЬСЯ К 

ПСИХОЛОГАМ? 

УЧАЩИЕСЯ, КОТОРЫЕ ОЦЕНИВАЮТ СВОЕ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ КАК 

ХОРОШЕЕ ИЛИ 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ 

учащиеся, испытывающие максимальное число 

психологических сложностей, напротив, не готовы 

общаться к психологам за помощью. 



КТО БОЛЬШЕ ГОТОВ ОБРАЩАТЬСЯ К 

ПСИХОЛОГАМ? 

Самооценка 

психического 

здоровья 

Плохое – не значимо 

Удовлетворительное – OR = 0.482 (95% ДИ 0.227- 

0.737) 

Хорошее - OR = 0.347 (95% ДИ 0.126- 0.567) 

ТЕ, КТО ВЕРЯТ, ЧТО ИХ ОКРУЖЕНИЕ (РОДИТЕЛИ 

И ДРУЗЬЯ)  

ОДОБРЯТ ИХ ОБРАЩЕНИЕ К ПСИХОЛОГАМ 

(ПОЗИТИВНЫЕ ИНЪЮКТИВНЫЕ НОРМЫ) 



КТО БОЛЬШЕ ГОТОВ ОБРАЩАТЬСЯ К 

ПСИХОЛОГАМ? 

Таким образом, субъективная социальная нормативность является 

важным предиктором намерения молодежи обращаться за помощью в 

сфере психического здоровья. Но только иньюктивные, а не 

дескриптивные социальные нормы связаны с намерением обратиться за 

помощью. 

Иньюктивные 

социальные нормы  

Одобряют – OR = 3.146 (95% ДИ - 2.137-4.155) 



 

• Недостаточно просто обеспечить наличие психологов в учреждениях. Нужно 

сформировать доверие к ним и культуру обращения за психологической 

помощью, как у учащихся (в первую очередь у юношей), так и у их социального 

окружения (родителей и друзей).  

• Обращение к психологам в представлении многих пока еще далеко от 

нормального акта заботы о себе. Требуется разработка и оценка эффективности 

механизмов преодоления барьера к обращению за помощью у молодежи, особенно 

находящейся в тяжелом психологическом состоянии. 

высветили дополнительные барьеры и фасилитаторы. Цифровизация психологического 

сопровождения оценивается экспертами - организаторами психологического

 сопровождения в системе образования в 7-ми регионах РФ, неоднозначно. 

ВЫВОДЫ 



 

Сильные 

стороны: 

онлайн формат увеличивает доступ к психологическому сопровождению в системе образования 

(расширяя географию охвата), открывает новые формы оказания психологической помощи (с 

использованием социальных сетей и месенджеров), повышая приемлемость и качество 

оказываемых психологических услуг. 

Слабые стороны: 

барьерами могут становиться как технические, так и содержательные ограничения онлайн 

формата работы. В частности, снижается доступность психологической помощи для 

определенной категории населения (малообеспеченных семей). Это актуализирует этический 

вопрос применения дистанционных форм психологического сопровождения, связанный с 

относительно новой формой цифрового неравенства. 

Недостаточный уровень квалификации педагогов-психологов системы образования 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБЫ 

Трансформационные процессы, запущенные пандемией COVID - 19 , 



 

 

• Повышение доступности клинических баз практики в рамках учебного 

процесса подготовки специалистов-психологов всех специальностей.  

• Внедрение в условиях непрерывного образования систематической 

переподготовки психологов по актуальным проблемам практики. 

• Внедрение унифицированного стандартизованного механизма аттестации 

психологов в системе образования. 

Низкая обращаемость за психолого-психиатрической помощью 

Возможные пути решения 



 

 

• Повышение уровня институционального доверия к системе 

здравоохранения, к экспертному знанию дипломированных специалистов в 

области психического здоровья. 

• Борьба со стигматизацией, самостигматизацией, дискриминацией людей с 

особенностями психического развития и нарушениями поведения 

• развитию психологической службы в системе образования; 

Возможные пути решения 



 

• снижению уровня психических расстройств и девиантного 

поведения среди учащихся разных ступеней образования; 

• обеспечению равных возможностей подростков и молодежи в 

получении психолого-педагогической помощи в соответствии с 

Федеральным законом  "Об образовании в Российской 

Федерации". 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

Указанные меры будут способствовать: 
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 



 

Лариса Александровна Цветкова 

академик РАО, доктор психологических наук, профессор 
larac@mail.ru 
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Изучение мотивов, причин и условий девиантного поведения обучающихся 

 

ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей» в январе-мае 2022 года  

в соответствии с поручением Министра просвещения Российской Федерации С.С. Кравцова при 

координации Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей  

Минпросвещения России проведено изучение мотивов проявления девиантного поведения 

обучающимися, причин, условий, способствующих формированию такого поведения,  

а также мер, принимаемых по предупреждению и профилактике девиантного поведения 

обучающихся, с учетом актуальных тенденций, рисков и вызовов современных реалий 

 

срезовой анализ (анкетирование): 



 

 

Изучение мотивов, причин и условий  девиантного  поведения  обучающихся 

профильные организации высшего образования (33 вуза),  

специальные учебно-воспитательные учреждения (8 СУВУ), подведомственных 

Минпросвещения России  

(всего 41 организация) 

Цель исследования – выявление актуальных тенденций и рискогенных факторов, 
как внутриличностных (мотивы), так и внешних (факторы, условия), 
обуславливающих поведенческие отклонения несовершеннолетних для их 
эффективного нивелирования в рамках комплексной работы по предупреждению и 

профилактике девиантного поведения в современной образовательной среде 

Ожидаемый результат исследования – формирование Перечня эффективных 
мер профилактики девиантного поведения несовершеннолетних 



 

 

 



 

 

Изучение мотивов, причин и условий  девиантного  поведения  

обучающихся 

Факторы, влияющие на проявление девиантного поведения  
коммуникативные факторы 

 

 у подростков 11-13 и 14-18 лет (в %) (особенности взаимоотношений  



 

 

Изучение мотивов, причин и условий  девиантного  поведения  обучающихся 

в школе, референтной группе) 

семейные факторы  

(особенности воспитания, проблемы 

детско-родительских отношений) 

воздействие информационного 

пространства (масс-медиа, соцсети) 

для возрастной группы 11-13 лет – 

влияние семьи (77,3%)  

для группы 14-18 лет – 

характер взаимоотношений 

со сверстниками (72,7%) 



 

 

Изучение мотивов, причин и условий  девиантного  поведения  обучающихся 

Виды девиантного поведения в 

возрастной группе 11-13 лет (в %) 



 

 

Изучение мотивов, причин и условий  девиантного  поведения  обучающихся 

нехимические аддикции: 

игромания, увлеченность 

социальными сетями, 

фаббинг – увлеченность 

гаджетами  

(11-13 лет – 65,2%,  

14-18 лет – 67,9%)  

физическая и 

психологическая агрессия  
(11-13 лет – 62,9%,  

14-18 лет – 64,0%) 



 

 

Изучение мотивов, причин и условий  девиантного  поведения  обучающихся 

Виды девиантного поведения в 

возрастной группе 14-18 лет (в %) 



 

 

Изучение мотивов, причин и условий  девиантного  поведения  обучающихся 

химические аддикции – 

употребление различных 

психоактивных веществ  
(11-13 лет – 45,1%, 14-

18 лет – 59,7%) 

бродяжничество, ложь, 

ненормативная 

лексика, прогулы 

школы, побеги из дома 



 

 

Изучение мотивов, причин и условий  девиантного  поведения  обучающихся 

Мотивы девиантного поведения 

у современных подростков (в %) 

 



 

 

Изучение мотивов, причин и условий  девиантного  поведения  обучающихся 

Мотивы девиантного поведения 

у современных подростков 

восполнение эмоционально-коммуникативного дефицита  

(стремление привлечь внимание, желание эмоционального контакта, поддержки, тепла) 

(11-13 лет – 69,6%, 14-18 лет – 65,2%) 

самоутверждение в референтной группе  

(альтернативный путь поднятия престижа, способ преодоления отверженности, стигмы) 

(11-13 лет – 62,2%, 14-18 лет – 63%) 

демонстрация независимости от родительского контроля (приобщение к 

привилегиям взрослых) (14-28 лет – 62,2%) 

подчинение чужому давлению  

(страх «кары» за неисполнение требований, установок группы, конформность, 

неразвитость эмоционально-волевой регуляции, незрелость структуры 



 

 

Изучение мотивов, причин и условий  девиантного  поведения  обучающихся 

ценностных ориентаций, конформность, когнитивный диссонанс) (11-13 лет – 63,7%) 

Меры профилактики подростковой девиантности 

 Формирование у подростков ценностей здоровья, нормативного и просоциального поведения. 

 Информирование об имеющихся ресурсах профессиональной помощи (психологической, 

социальной, медицинской и т.д.). 

 Формирование коммуникативных навыков, навыков сотрудничества и командной работы. 

 Профориентация и профессионализация. 

 Доступная психологическая и психотерапевтическая помощь. 

 Психологическое просвещение и консультирование родителей и педагогов. 

 Различные формы групповой работы с подростками, направленные на понимание себя, своих 

эмоций, управление собой и своим временем, укрепление самооценки, поиск 

любимого занятия, понимание других людей и т.д. 

 Специальные формы групповой работы с представителями «групп риска». 



 

 

Изучение мотивов, причин и условий  девиантного  поведения  обучающихся 

 Развитие системы межведомственного взаимодействия для построения индивидуальных 

«терапевтических маршрутов» для «трудных» подростков. 

ПЕРЕЧЕНЬ  

эффективных мер профилактики 

девиантного поведения несовершеннолетних 

1. Реализация первоочередных мер профилактики девиантного поведения: 

развитие жизнестойкости, эмоционального интеллекта, доверительных детско-родительских 

отношений, доступность психологической помощи в системе образования и др. 

2. Организация научно-исследовательской, методологической деятельности, включая создание 

банка валидных диагностических методик: мониторинг состояния психологического благополучия 

в детско-подростковой среде, валидизация и стандартизация психодиагностических методик по 

оценке рисков и прогнозу подростковой девиантности и др. 



 

 

Изучение мотивов, причин и условий  девиантного  поведения  обучающихся 

3. Совершенствование системы профилактики детско-подростковой девиантности в 

образовательных организациях: повышение квалификации, методическая поддержка и 

консультативная помощь педагогическим работникам, создание онлайн-библиотеки наиболее 

успешных профилактических программ и др. 

4. Развитие системы работы с «трудными» и делинквентными подростками:  

развитие сети низкопороговых досуговых клубов для несовершеннолетних, различных форм уличной 

социальной аутрич-работы с детьми группы риска, трансляция эффективных практик профилактической 

работы, реализуемых в СУВУ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 



 

 

Изучение мотивов, причин и условий  девиантного  поведения  обучающихся 

Срез современных тенденций и причин девиантности в 

детско-подростковой среде 

Перечень эффективных мер профилактики девиантного поведения 
несовершеннолетних 

Подтверждение необходимости масштабного логнитюдного исследования для 

формирования перспективных направлений профилактической работы  



 

 

Всероссийская научно-практическая конференция в 

Москва, 

31  мая  – 1  июня 2022 г. 

Материалы  

конференции 



 

 

сфере профилактики – 2022 

  



 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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НАШИ КОНТАКТЫ 



 

 

 

 

В Концепции подчеркивается: 



 

 

«образовательная организация – родители» 



 

 

Экспертиза практик 
Профилактическая работа должна быть, прежде всего, воспитания и 

профилактики направлена на укрепление института семьи и на профилактику девиантного 

поведения семейного неблагополучия 

 

! 



 

 

Центр социализации семьи и профилактики

 асоциального поведения МПГУ. При

 поддержке органов власти субъектов 

федерации РФ. 

Провели исследование работников сферы

 общего образования в 16 регионах РФ (6 

федеральных округов) 

 Респонденты (N) - более 13000 

педагогов 

 Методы : экспертная оценка, 

психологическое тестирование, 

стандартизированное и полу



 

 

стандартизированное  анкетирование 

Источники: Реан А. А., Коновалов И. А. ОЦЕНКА ПЕДАГОГАМИ ПОДРОСТКОВОЙ АГРЕССИВНОСТИ: СОЦИАЛЬНО-ПЕРЦЕПТИВНЫЕ АСПЕКТЫ И ГОТОВНОСТЬ К ВМЕШАТЕЛЬСТВУ //Российский 
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ВОВЛЕЧЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ В СИТУАЦИИ АГРЕССИИ 

 Наиболее явными 

«индикаторами» проявления 

агрессии по отношению к 

ребенку, по экспертной оценке

 педагогов, являются 

подавленное состояние и 

агрессивное поведение самого 

ребенка. 

Отметим и один из наименее 

популярных вариантов: прямые 

просьбы о помощи со стороны 

учеников не часто

 рассматриваются педагогами как 

способ узнать о ситуациях

59 
% 

% 
56 

29 
% 

ПОДАВЛЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АГРЕССИВНОСТЬ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ 



 

 

 связанных с агрессивным поведением. 

Источник: Реан А. А., Коновалов И. А. ОЦЕНКА ПЕДАГОГАМИ ПОДРОСТКОВОЙ АГРЕССИВНОСТИ: СОЦИАЛЬНО-ПЕРЦЕПТИВНЫЕ АСПЕКТЫ И ГОТОВНОСТЬ К 

ВМЕШАТЕЛЬСТВУ //Российский девиантологический журнал. – 2021. – №. 1 (2). – С. 276-295. 



 

 

ЭМОЦИИ И ЧУВСТВА ПЕДАГОГОВ В СВЯЗИ С КОНФЛИКТНЫМИ СИТУАЦИЯМИ 

20 
% 

23 
% 

64 
% 

17 
% 

УДИВЛЕНИЕ ГНЕВ/РАЗДРАЖЕНИЕ ТРЕВОГА/БЕСПОКОЙСТВО/СТРАХ СПОКОЙНОЕ ОТНОШЕНИЕ 



 

 

МЕЖДУУЧЕНИКАМИ 

Наиболее часто педагоги испытывают беспокойство, тревогу и страх при столкновении с 

конфликтными ситуациями между учениками (64%). 

При этом для 23% типично переживание возмущения, негодования, гнева и раздражения. 

Источник: Реан А. А., Коновалов И. А. ОЦЕНКА ПЕДАГОГАМИ ПОДРОСТКОВОЙ АГРЕССИВНОСТИ: СОЦИАЛЬНО-ПЕРЦЕПТИВНЫЕ АСПЕКТЫ И ГОТОВНОСТЬ К 

ВМЕШАТЕЛЬСТВУ //Российский девиантологический журнал. – 2021. – №. 1 (2). – С. 276-295. 



 

Источник: Реан А. А., Ставцев А. А., Кузьмин Р. Г. Позитивно 

профессионального выгорания педагога //Психология человека в образовании. – – – – 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ПЕДАГОГА И СВЯЗАННЫЕ С НИМ УРОВЕНЬ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРЫ БЛАГОПОЛУЧИЯ 

 

Психологическое благополучие – 

важный показатель 

психоэмоционального состояния 

личности включает удовлетворенность 

жизнью, самооценку и само - 

эффективность . По результатам 

анализа ответов респондентов почти 

половина педагогов ( 43 % ) имеют 

низкие показатели психологического 

благополучия . 

Факторы влияющие на 

психологическое благополучие 

педагога ( по степени значимости) : 

1. Профессиональное выгорание 

2. Школьный климат 

3. Материальное обеспечение 

% 
26 

% 
31 

% 
43 

ВЫСОКИЙ  УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ НИЗКИЙ 



 

Источник: Реан А. А., Ставцев А. А., Кузьмин Р. Г. Позитивно 

профессионального выгорания педагога //Психология человека в образовании. – – – – 

-психологический подход как фактор стимулирования психологического благополучия и редуцирования 

рисков 2021.  Т. 3.  №. 4.  С. 461–473-461–473. 

УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГОВВ ШКОЛАХ 

РФ 

Профессиональное выгорание, в 

нашем исследовании, является 

наиболее значимым фактором 

влияющим на психологическое 

благополучие личности. В тоже 

время оно оказывает огромное 

влияние на эффективность 

профессиональной деятельности. 

УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГОВ 

 

 
 

 
  

НИЗКОЕ СРЕДНЕЕ ВЫСОКОЕ ОЧЕНЬ ВЫСОКОЕ 

-психологический подход как фактор стимулирования психологического благополучия и редуцирования рисков 

2021.  Т. 3.  №. 4.  С. 461–473-461–473. 
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% 
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Источник: Реан А. А., Ставцев А. А., Кузьмин Р. Г. Позитивно 

профессионального выгорания педагога //Психология человека в образовании. – – – – 

ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ 

По оценке педагогов, 
школьный климат 
характеризуется как: 
Благоприятный (58%); 
Нейтральный (29%); 
Враждебный (5%). 

Показатель школьного климата
 тесно связан с 
профессиональным выгоранием 
педагогов – чем благоприятнее
 школьный климат, тем
 меньше уровень выгорания 
педагогов. 

Школьный климат является одним 
из ведущих факторов, 
определяющих уровень 
подростковой агрессии и 
школьного буллинга 

УРОВЕНЬ ШКОЛЬНОГО КЛИМАТА 

 

ОТВЕТИТЬ 

-психологический подход как фактор стимулирования психологического благополучия и 

редуцирования рисков 2021.  Т. 3.  №. 4.  С. 461–473-461–473. 

58 
% 

29 
% 

5 
% 

8 
% 

БЛАГОПРИЯТНЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ ВРАЖДЕБНЫЙ ЗАТРУДНЯЮСЬ  



 

   



 

Источник: Психологические и педагогические проблемы образования в условиях цифровой трансформации и социальных вызовов: сборник статей / под ред. Бордовской Н. 

В., Посоховой С. Т.. , 2022 (в печати) - 162 с. 

 

Интерпретацию этих данных также можно связать с более высоким уровнем профессионального выгорания 

педагогов с бо́льшим стажем. В связи с этим актуализируется потребность в психологической защите, которая 

может срабатывать через неосознанное игнорирование происходящих актов буллинга. То есть включаются 



 

Источник: Психологические и педагогические проблемы образования в условиях цифровой трансформации и социальных вызовов: сборник статей / под ред. Бордовской Н. 

В., Посоховой С. Т.. , 2022 (в печати) - 162 с. 

социально-перцептивные механизмы, обеспечивающие «не замечание» актов буллинга, либо их интерпретацию 

как безобидных и не деструктивных, рутинных возрастных особенностей поведения. 

ОТ КОГО ПЕДАГОГИ УЗНАЮТ О ВОВЛЕЧЕНИИ 

ШКОЛЬНИКОВ В СИТУАЦИИ ШКОЛЬНОЙ ТРАВЛИ? 

 Вероятно, ученик является 

От кого учителя узнают о буллинге «центральной фигурой»

 в коммуникации между 

 от коллегпедагогами и родителями. 

Однако, стоит отметить, что данная ситуация связана с 

от психологакрайне высокой степенью риска –

 неоднократно установлено,

 что зачастую 

от одноклассников
учащиеся далеко не всегда решаются 

поделиться своими 

проблемами со взрослыми. А в 



 

Источник: Психологические и педагогические проблемы образования в условиях цифровой трансформации и социальных вызовов: сборник статей / под ред. Бордовской Н. 

В., Посоховой С. Т.. , 2022 (в печати) - 162 с. 

от 

кл.рук 

случае, если прямая 

коммуникация между 

 36% взрослыми от ученика

 отсутствует,  риск 

существенно возрастает. 

ОТ КОГО РОДИТЕЛИ 

УЗНАЮТ О 

ВОВЛЕЧЕНИИ СОБСТВЕННЫХ ДЕТЕЙ В СИТУАЦИИ 

ШКОЛЬНОЙ  

% 13 

18 % 

% 3 

30 % 

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 
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ТРАВЛИ? 

От кого родители узнают о буллинге 
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гое 

от друзей ребенка 

от школьного психолога 

от других учителей 

от классного руководителя 

от ребенка% 

 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

Отметим некоторое единство 

оценок как педагогов, так и 

родителей касательно позиции 

школьного психолога в процессе 

выявления эпизодов травли – как 

педагоги, так и родители указывают 

на то, что они крайне редко узнают 

о подобных эпизодах от 

специалистов помогающих 

профессий, в частности, школьных 

психологов. 



 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА 

ВОСПИТАНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ 

ДЕЛИНКВЕНТНОСТИ: ТРУДНОСТИ. 

В большинстве регионов России существуют центры ПРИ ТАК НАЗЫВАЕМОЙ «КЛИНИЧЕСКОЙ психолого-педагогической, 

медицинской и социальной МОДЕЛИ» ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ помощи несовершеннолетним. ШКОЛЬНОЙ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ, Считается, что именно эти центры оказывают ПРИНЯТОЙ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ, 

действенную помощь несовершеннолетним с ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ПСИХОЛОГА БУДЕТ девиантным поведением. 

Однако в действительности КРАЙНЕ НЕВЫСОКОЙ. … ТРЕБУЕТСЯ СЕРЬЕЗНОЕ сами специалисты таких центров 

нуждаются в ИЗМЕНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ МОДЕЛИ профессиональной помощи по работе с такими ШКОЛЬНОЙ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ И ЕЕ детьми и подростками. Базовой подготовки, пусть это КОНЦЕПЦИИ. МЫ ПОЛАГАЕМ, 

ЧТО ДОЛЖНА даже серьезное классическое образование, в таких БЫТЬ СЕРЬЕЗНО ПЕРЕОСМЫСЛЕНА РОЛЬ И случаях 

зачастую не хватает. Нужны специальные ЗНАЧЕНИЕ ПЕДАГОГА В СИСТЕМЕ программы повышения квалификации 

для ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ШКОЛЫ. специалистовцентровпрофилактикиделинквентности УЧИТЕЛЬ ДОЛЖЕН 



 

 

СТАТЬ ВАЖНЕЙШЕЙ и агрессии несовершеннолетних. Нужны также СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЭТОЙ СЛУЖБЫ, ЕЕ АКТИВНЫМ 

аналогичные программы для школьных психологов и, ЭЛЕМЕНТОМ. тем более, для учителей. 

Источник: Реан А. А. Профилактика агрессии и асоциальности несовершеннолетних //Национальный психологический журнал. – 2018. – №. 2 (30). – С. 3-12 



 

 

 



 

 

Источники: Л.А.Цветкова, Т.Н. Тихомирова  Исследование РАО: Перед школьной психологической службой особенно остро встают вызовы «цифрового общества» http://rusacademedu.ru/news/issledovanie-rao-pered-shkolnoj-

psixologicheskojsluzhboj-osobenno-ostro-vstayut-vyzovy-cifrovogo-obshhestva/ 

РАО составила «портрет школьного психолога» https://psy.su/feed/9404/ 

ПОЗИТИВНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИНТЕРВЕНЦИИ(ППИ) 

Позитивные психологические интервенции – это программы, методы психологического воздействия, комплекс 

тренингов и организованных групповых и индивидуальных активностей, направленных на культивирование 

положительных эмоций, социально-одобряемого позитивного поведения, а также оптимистичного-реалистичного 

когнитивного восприятия действительности и стимулирование развития позитивных аспектов личности в целом. 

Применение позитивных психологических интервенций будет являться наиболее уместным «первым шагом» к 

позитивной педагогике и может выступить катализатором для активного практического внедрения концепций, 

описанных нами выше. 



 

 

Эффективно подготовленная методика ППИ позволит, даже не 

имеющему специальных психологических знаний педагогу, 

пошагово провести психологическую интервенцию, в

 ходе которой он косвенно будет обучаться психологическим 

навыкам эффективного педагогического общения. 

Центр социализации семьи и профилактики девиантного 

поведения МПГУ подготовил методические 

учебноматериалы: 

• ПОЗИТИВНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИНТЕРВЕНЦИИ: методические 

материалы для школьных психологов и учителей; 

• ПОЗИТИВНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ: системный подход к 

улучшению школьной среды. 

 

ППИ 

Педагог 

Ученик 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ  
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СЕТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОВЫШЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ КВАЛИФИКАЦИИ    

ДЛЯ ШКОЛ    

85 85  воспитания (опыт российских ученых) 2021   Современные разработки в сфере 

Региональные Региональные  Современные разработки в сфере Организация профилактики 

координаторы тьюторы деструктивного профилактики деструктивного поведения  

 поведения подростков и молодежи обучающихся  Сотрудники региональных  Специалисты институтов 

 Международный опыт профилактики органов исполнительной власти,  повышения   

 деструктивного поведения осуществляющих управление в сфере образования,     квалификации, институтов развития 

образования,  2022   

 Система сбора статистических данных  Психологическая безопасность руководители аналитических  профильных 

и анализ результатов (система работы и образовательной среды  методических центров методических и аналитических центров  

РОИВ) регионального уровня Технологии  

 Рекомендации по организации медиабезопасности  
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 воспитательной  и профилактической 1957  >40 000  обучающихся   

работы (для РОИВ) Профилактика   

Муниципальные  

 Внедрение института специалистов  (с 2022/23 уч.г.)  общественно-опасного  

координаторы  

по воспитательной работе на основе  поведения обучающихся  
 Сотрудники региональных  Специалисты   

 опыта пилотных регионов органов исполнительной власти,  по воспитательной работе, Система воспитательной  

 Общие подходы к формированию осуществляющих управление  советники директора ОО работы в образовательной системы мониторинга 

профилактики в руководители аналитических сфере образования,  организации  деструктивного поведения и методических центров  

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ  



 5/6  

МОНИТОРИНГ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
  

РЕЗОНАНСНЫЕ СОБЫТИЯ  
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Разработана система  
сбора данных  о 
резонансных событиях  
  

Проанализированы  

резонансных   

15   событий  

в 11 регионах России  
  

Осуществляется оценка 

эффективности мер 

профилактики  и 

предупреждения  



 7/6  

МОНИТОРИНГ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
  

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
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СТАТИСТИКА  

Выстроена система  
сбора ведомственных 
показателей на 
федеральном  и 
региональном уровнях  
  
Разработана 
модель  сбора 
данных РОИВ  в 

сфере образования  

  

На основе статистики 
формируются адресные 
методические рекомендации 
субъектам РФ  по вопросам 
организации воспитательной  и 
профилактической работы  

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ  

Разработана система оценки 
и алгоритм сбора лучших 
моделей  и практик 

профилактической  и 
воспитательной работы  

  

Осуществляется   

 выявление лучших моделей  
и  практик на основе оценки 
эффективности профилактики  

 формирование банка данных 
лучших моделей и практик 
профилактической  и 
воспитательной работы  

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
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СИСТЕМА ВЕБИНАРОВ  

  

Презентация лучших 
моделей   
и кейсов в сфере воспитания   

и профилактики  
  
Разбор ошибок  и 
успешного опыта  регионов, 
муниципалитетов, 
образовательных 
организаций   

>20 000    

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  

  

Разработка системы 
оценки эффективности 
профилактической работы 
региональных  и 
муниципальных органов 
управления образованием  
и образовательных 
организаций   
  

Оценка эффективности 

профилактической работы  

и мер предупреждения 

общественно-опасного 

поведения подростков  и 

резонансных происшествий  

КАРТА НАПРЯЖЕННОСТИ  

  

 Оценка эффективности мер 
профилактики  
(управленческие механизмы)  

 Оценка уровня 
сформированности 
ценностных ориентаций  

 Оценка уровня благополучия 
и качества школьного 
климата  

 Данные статистики ФОИВ  

 Контекстные факторы  
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МОНИТОРИНГ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
  

участников на каждом 

вебинаре ФИОКО  
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МОНИТОРИНГ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК  

ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПОДХОДЫ  
 



 

ЦЕЛИ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТ ОЦЕНКИ ИНСТРУМЕНТАРИЙ  

 Развитие комплексной системы Практики организации Анкета обучающегося 

организации воспитательной воспитательной работы на уровне Анкета классного 

работы в рамках системы образовательной организации; руководителя 

образования с участием всех  

Результаты работы: степень уровней управления образованием,  воспитательной Анкета 

администрации  

в сотрудничестве с семьями сформированности ценностных школы обучающихся, 

заинтересованными ориентаций у группы обучающихся Система индексов, ведомствами и 

организациями; (класс, школа), в том числе: отражающих уровень  

 выявление и распространение o уровень знаний, являющихся сформированности 

лучших практик организации базой для формирования ценностных воспитательной работы  

ценностных ориентаций; ориентаций на школьном, муниципальном, уровень принятия ценностных 

обучающихся o 

региональном и федеральном ориентаций (установки); Система индексов,  

уровнях; характеризующих  
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 профилактика негативных  o уровень распространения негативных и позитивных школьные и 

деструктивных проявлений  проявлений в практической воспитательные в среде подростков  деятельности 

и социальных практики и обучающейся молодежи взаимодействиях группы.  

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК  

ВЫВОДЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
 



 

ВЫВОДЫ Основная модель  

использования на уровне  
 Полученные результаты оценки  

образовательной организации –  коррелируют с ведомственными 

показателями МВД.  !  САМООБСЛЕДОВАНИЕ  

 Уровень сформированности 

ценностных ориентаций  

обучающихся школ коррелирует  !  НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ с 

результаты воспитания  результатами обучения  

отдельных по истории и обществознанию. 

обучающихся  
 Уровень сформированности 

ценностных ориентаций связан   

Система оценки  школ.  с контекстными характеристиками 

!   НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ   
Уровень сформированности   

ценностных ориентаций  как рейтинг образовательных у обучающихся и воспитательные организаций практики 

школ находятся   

14 
  

21 
  

27 
  

38 
  

не более  
% 10 

  
11 – 30 % 

  30 – % 50 
  более  

% 50 
  

     ИНДЕКС БУЛЛИНГА 
  

Доля в ОО обучающихся, ответы  
которых  указывают на высокий  

уровень деструктивных  
педагогических практик   
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во взаимосвязи друг с другом.  https://fioco.ru/reports-niko  



 

 

Благодарю за внимание! 

  


