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Актуальность
Состояние современной ситуации российского общества обусловливает
необходимость интенсивного развития системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, ее совершенствования с учетом
актуальных потребностей семьи, общества и государства. На протяжении ряда
лет сохраняется высокая криминальная активность подростков младших
возрастных групп. Особого внимания требуют такие антиобщественные
действия, как запугивание, травля ребенка со стороны одноклассников,
распространение лживой, порочащей ребенка информации в социальных сетях,
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которые нередко воспринимаются как норма не только детьми, совершающими
противоправные поступки, но и жертвами такого поведения. Кроме того, имеют
место случаи размещения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» видеосюжетов со сценами побоев, истязаний и иных
насильственных действий в отношении малолетних детей и подростков, что
значительно усугубляет психологические травмы жертв. Факт распространения
в информационно-телекоммуникационных сетях подобных видеоматериалов
способствует культивированию насилия среди несовершеннолетних и
провоцирует их на подобные съемки. Особенно остро в условиях
психологического и социального неблагополучия несовершеннолетних
воспринимаются проблемы в сфере их обеспечения психологической и
социальной помощью. Также актуальность сохраняет проблема развития в
каждом субъекте Российской Федерации необходимой инфраструктуры для
обеспечения профилактики правонарушений несовершеннолетних, их
реабилитации
и
коррекции
девиантного
поведения.
Требуется
совершенствование
системы
профилактики
девиантного
поведения
несовершеннолетних, включающей комплекс социальных, правовых,
психолого-педагогических, медико-социальных, воспитательных, в том числе
правовоспитательных, и иных мер, направленных на выявление и устранение
причин и условий, способствующих правонарушениям и антиобщественным
действиям несовершеннолетних. Указанные меры должны быть направлены на
раннее предупреждение и коррекцию девиантного поведения детей и
подростков с учетом современных научных методов, ресурсов и возможностей
которые планируется обсудить на данной конференции.
Цель конференции – обсуждение проблем и перспектив развития научнометодического
и
информационно-технологического
обеспечения
образовательной деятельности в сфере профилактики девиантного поведения,
формирования здорового и безопасного образа жизни обучающихся, обмен
научными результатами и опытом практической деятельности.
Задачи конференции:
- обмен результатами современных мониторинговых исследований по
вопросам
профилактики
девиантного
поведения,
правонарушений,
аутодеструктивного и аддиктивного поведения обучающихся;
- выявление инновационного опыта регионов по модернизации содержания
и технологий образовательной деятельности в рамках темы конференции;
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- обсуждение опыта разработки и реализации программ повышения
квалификации в целях профессионального развития работников образования по
направлениям тематики конференции;
- выявление эффективного опыта создания оптимальных психологопедагогических условий реализации образовательных программ, обеспечения
безопасности образовательной среды;
- информационно-технологическое обеспечение деятельности образовательных
организаций в сфере профилактики девиантного поведения, формирования
здорового и безопасного образа жизни обучающихся.
По итогам конференции планируется издание сборника научно-методических
материалов
«Вопросы
профилактики
девиантного
поведения,
формирования здорового и безопасного образа жизни обучающихся».
Работа конференции транслируется в Онлайн режиме в системе
видеоконференций
Общественной
Палаты
Российской
Федерации:
video.oprf.ru
Участники получат электронный «Сертификат участника конференции».
Конференция включает:
Пленарное
заседание – выступления представителей Министерства
просвещения Российской Федерации; Общественной палаты Российской
Федерации; Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации; Общероссийской общественной организации «Национальная
родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных
ценностей»,
Фонда
социально-культурных
инициатив
и
других
государственных и общественных организаций.
Выступления участников Конференции с докладами по четырем тематическим
блокам:
1. Профилактика употребления ПАВ среди несовершеннолетних;
2. Суицидальный риск и его превенция в подростковой и молодежной среде;
3. Проблема криминализации обучающихся в образовательных организациях:
профилактика правонарушений несовершеннолетних;
4. Современные ресурсные технологии в профилактике девиантного поведения
несовершеннолетних.
Пленарные доклады предполагают выступления с презентацией их тематики и
проблем. Регламент пленарного доклада до 10 - 15 мин.
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Круглый стол «Роль средств массовой информации в профилактике
отклоняющегося поведения, формировании здорового и безопасного образа
жизни детей и молодежи»
В рамках круглого стола предполагается проведение дискуссии,
обеспечивающей активное включение участников в обсуждение темы,
изложение собственных взглядов на предмет обсуждения, путей решения
проблем просвещения, информирования и информационной безопасности.
Приглашаются представители СМИ.
3. Выставка учебной и научно-методической литературы
Планируется презентация научных разработок и программ ведущих российских
и зарубежных центров, исследований ученых.
4. Online выставка стендовых докладов субъектов Российской Федерации
по тематическим блокам
Участникам предоставляется возможность представить стендовые доклады,
которые будут размещены на сайте конференции.
Учебно-методическое обеспечение
Участники конференции обеспечиваются программными
методическими раздаточными материалами на DVD-дисках.

и

учебно-

Место проведения: Общественная палата Российской Федерации, Миусская
площадь, д. 7, стр.1, (Большой зал, 5 этаж)
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
21 ноября 2018 г.
Пленарное заседание
Место проведения: Общественная палата Российской Федерации,
Миусская площадь, д. 7, стр.1, (Большой зал, 5 этаж)
10.00 – 11.00 Регистрация участников
11.00 – 11.30 Открытие конференции. Приветствие
директора Департамента государственной политики в сфере
защиты прав детей Минпросвещения России,
Сильянова Евгения Александровича
первого заместителя председателя Комиссии по развитию
образования и науки Общественной палаты
Российской
Федерации, Дудовой Людмилы Васильевны
председателя
правления
Фонда поддержки
детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации,
Гордеевой Марины Владимировны
заместителя генерального директора Фонда социальнокультурных инициатив, Смирнова Сергея Алексеевича
Пленарные доклады
1. Тематический блок
Профилактика употребления ПАВ среди несовершеннолетних
11.30 – 14.00 «Межведомственное
взаимодействие
при
проведении
11.30 – 11.45 мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ среди
обучающихся образовательных организаций», заместитель
директора Департамента государственной политики в сфере
защиты прав детей Минпросвещения России, Фальковская
Лариса Павловна
11.45 – 12.00 «Современные мониторинговые исследования как средство
обеспечения качества деятельности субъектов профилактики
девиантного поведения обучающихся», директор ФГБНУ
«Центр защиты прав и интересов детей», Зарецкий Владимир
Валентинович
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12.00 – 12.15 «Основные тенденции потребления психоактивных веществ
среди подростков России», руководитель Центра мониторинга
вредных привычек среди детей и подростков Минздрава
России, доктор медицинских наук, профессор, Скворцова
Елена Сергеевна
12.15 – 12.30 «Психологические факторы риска делинквентного поведения у
подростков: возможности структурированных диагностических
инструментов», заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии
факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор
психологических наук, профессор, Тхостов Александр
Шамилевич, доцент кафедры нейро- и патопсихологии
факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат
психологических наук, Рассказова Елена Игоревна
12.30 – 12.45 «Система социально-психологического мониторинга - основа
снижения поведения риска в молодежной среде», директор
Института
психологии
ФГБОУ
ВО
«Российский
государственный педагогический университет имени А.И.
Герцена, доктор психологических наук, профессор, членкорреспондент РАО,
Цветкова Лариса Александровна,
старший научный сотрудник Института психологии Российского
государственного
педагогического
университета
им.
А.И.Герцена, Антонова Наталья Александровна, кандидат
психологических наук
2. Тематический блок
Суицидальный риск и его превенция в подростковой и молодежной среде
12.45 – 13.00 «Факторы риска суицидального поведения у подростков (по
материалам судебных психолого-психиатрических экспертиз)»,
Главный научный сотрудник лаборатории детского и
подросткового возраста ФГБНУ «Национальный медицинский
исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П.
Сербского» Минздрава России, доктор психологических наук,
профессор Дозорцева Елена Георгиевна
13.00 – 13.15 «Раннее выявление факторов риска суицидального поведения
среди обучающихся в образовательных организациях»,
руководитель Научно-практического Центра экстренной
психологической
помощи
ФГБОУ
ВО
Московского
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государственного психолого-педагогического университета,
кандидат
психологических
наук,
Вихристюк
Олеся
Валентиновна
13.15 – 13.30 «Профилактика интернет-рисков и угроз жизни детей и
подростков в образовательных организациях», ведущий научный
сотрудник ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей»,
доктор
психологических
наук,
Калинина
Наталья
Валентиновна
3. Тематический блок
Проблема криминализации обучающихся в образовательных организациях:
профилактика правонарушений несовершеннолетних
13.30 – 13.45 «Совет при Президенте Российской Федерации по развитию
гражданского общества и правам человека о работе по
выявлению предупреждения проблем криминализации в
подростковой среде»
ответственный секретарь Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию гражданского общества и правам
человека Лантратова Яна Валерьевна
13.45 – 14.00 «Использование восстановительных технологий в практике
декриминализации
подростковой
среды»,
руководитель
отделения социально-правовой защиты несовершеннолетних
Муниципального
бюджетного
учреждения
молодежной
политики "КЦСО "Доверие", Енькова Лейсан Рифкатовна
14.00 – 15.00 Кофе-брейк
15.00 – 16.00 Продолжение пленарного заседания
4. Тематический блок
Современные ресурсные технологии в профилактике девиантного поведения
несовершеннолетних
15.00 – 15.15 «Семья как фактор асоциальности детей и подростков»,
Председатель научного совета РАО по вопросам семьи и
детства, член экспертного совета комитета по делам семьи,
женщин и детей Государственной Думы РФ, доктор
психологических наук, профессор, академик РАО Реан Артур
Александрович
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15.15 – 15.30 «Концепция межгрупповой адаптации как основа современной
ресурсной технологии профилактики девиантного поведения
несовершеннолетних», профессор кафедры юридической
психологии Московского университета имени В.Я. Кикотя,
доктор психологических наук, профессор, действительный член
Академии военных наук, Булгаков Александр Владимирович
15.30 – 15.45 «Актуальность и перспективы внедрения восстановительных (в
том числе медиативных) технологий в деятельность социального
педагога как новой функции профессии», Руководитель Центра
медиации и общественного взаимодействия РГСУ кандидат
медицинских наук, доцент, Островский Антон Николаевич,
эксперт общественного центра "Судебно-правовая реформа",
эксперт Цента медиации и общественного взаимодействия
РГСУ, Коновалов Антон Юрьевич
15.45 – 17.00

Круглый стол
«Роль средств массовой информации в
отклоняющегося поведения, формировании
безопасного образа жизни детей и молодежи».

профилактике
здорового и

Модератор:
Дудова
Людмила
Васильевна,
первый
заместитель
председателя Комиссии по развитию образования и науки
Общественной палаты Российской Федерации
17.00 – 17.30 Подведение итогов конференции.
Стендовые доклады
«Возможности Интернет-ресурсов в профилактике суицидального поведения
несовершеннолетних», ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Центр защиты
прав и интересов детей», кандидат психологических наук, Ефимова Ольга
Ильинична
«Правовое воспитание несовершеннолетних как система и целенаправленный
комплекс мер и средств воздействия в образовательных организациях»,
старший научный сотрудник ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей»,
кандидат психологических наук, Салахова Валентина Борисовна
«Взаимодействие специалистов образовательных организаций с родителями,
направленное на профилактику асоциального поведения обучающихся:
наглядно-методическое обеспечение», старший научный сотрудник ФГБНУ

9

«Центр защиты прав и интересов детей», кандидат педагогических наук, Заева
Ольга Вячеславовна
«Профилактика правонарушений детей и подростков, в том числе вступивших в
конфликт с законом», старший научный сотрудник ФГБНУ «Центр защиты
прав и интересов детей», Лекарева Елена Евгеньевна
«Социально-педагогическая служба школы в формировании здорового и
безопасного образа жизни обучающихся», доктор педагогических наук,
профессор, профессор кафедры социальной педагогики и организации работы с
молодежью РГСУ, заслуженный работник высшей школы РФ, вице президент
Российской Макаренковской ассоциации, Мардахаев Лев Владимирович
«Разработка детско-взрослых культурно-образовательных проектов как
средство профилактики девиантного поведения детей», старший научный
сотрудник ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей», кандидат
психологических наук, Ряшина Вера Викторовна
«Асоциальное поведение несовершеннолетних как проблема образовательных
систем», старший научный сотрудник ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов
детей», кандидат биологических наук, Белинская Дарья Борисовна
По итогам планируется издание сборника материалов конференции
«Вопросы профилактики девиантного поведения, формирования здорового
и безопасного образа жизни обучающихся».
Прием материалов до 30 ноября 2018 г.
Требования, предъявляемые к оформлению материалов:
1. Материалы представляются в электронном варианте (по электронной
почте). Файл должен быть сохранен в формате «Документ Word».
2. Авторские инициалы и фамилию (шрифт Times New Roman,
полужирный, курсив, кегль 14) необходимо разместить в правом верхнем углу
листа. (См. образец).
3. Название статьи (шрифт Times New Roman, полужирный, кегль 14) –
по центру листа. (См. образец).
4. Основной текст выполняется шрифтом Times New Roman (кегль 14)
через одинарный межстрочный интервал (См. образец). Абзацный отступ
основного текста – 1,5; выравнивание – по ширине; расстановка переносов в
тексте – автоматическая.
5. Список литературы – после основного текста, выполняется в
алфавитном порядке (шрифт Times New Roman (кегль 14)). (См. образец).
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6. Ссылка на литературу – в квадратных скобках и содержит №
источника из списка литературы в конце и № страницы. (См. образец).
7. В конце текста указать сведения об авторе: Фамилия, Имя, Отчество
(полностью); место работы и должность; ученая степень и звание; контактная
информация для связи (e-mail, телефон и т.п.); студенты и аспиранты
указывают место учебы, курс, факультет или кафедру. (См. образец).
8. Объем материалов может составлять до 5 – 6 страниц.
Сборник будет зарегистрирован в Системе Российского индекса научного
цитирования (РИНЦ); ему будет присвоен ISBN - Международный
стандартный книжный номер.
Внимание! Материалы, которые не соответствуют тематике конференции,
включаться в сборник не будут!

ОБРАЗЕЦ

И.И. Иванов
Название материалов
Основной текст. Основной текст. Основной текст. [1, с. 1]. Основной
текст. Основной текст. Основной текст. Основной текст.
Основной текст. Основной текст. Основной текст. Основной текст.
Литература (по алфавиту!):
1. Автор. Название. Место издания. Год издания.
Сведения об авторе: ФИО (полностью); место работы и должность;
ученая степень, звание; контактная информация для связи (e-mail, телефон и
т.п.).
Контактная информация:
По всем вопросам, связанным с работой Конференции, обращаться:
Контактное лицо: старший научный сотрудник ФГБНУ «Центр защиты
прав
и интересов детей» Салахова Валентина Борисовна.
Телефон: 8(495)921-29-59; 8(985)221-40-51. Е-mail: fcprc@yandex.ru

Место проведения:
Общественная палата Российской Федерации,
Миусская площадь, д. 7, стр.1, (Большой зал, 5 этаж)

Проезд к месту проведения конференции
От станции метро Белорусская:

От станции метро Новослободская:

