




 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского» 

Администрация г. Ялты Республики Крым 

Гуманитарно-педагогическая академия (г. Ялта) 

Российская академия образования 

Крымский региональный научный центр РАО 

Институт народонаселения и гуманитарных исследований Болгарской академии наук, 

Республика Болгария (г. София) 

Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова, 

Республика Казахстан (г. Кокшетау) 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. Москва) 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (г. Киров) 

ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет  

им. А. И. Герцена» (г. Санкт-Петербург) 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» (г. Краснодар) 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет» (г. Самара) 
 

 

 

ПРОГРАММА 

 

 

II Международной научно-практической конференции 

 

ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ: 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ И ТЕХНОЛОГИИ 

8-10 октября 2020 года 

 

 

 

 

 

 

Ялта - 2020



 

2 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Кубышкин А. В., доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой общей и 

клинической патофизиологии, проректор по научной деятельности ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского», г. Симферополь 

Горбунова Н. В., председатель программного комитета, доктор педагогических наук, 

профессор, директор Гуманитарно-педагогической академии ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского», г. Ялта 

Имгрунт И. И., сопредседатель программного комитета, доктор социологических наук, 

Глава Администрации города Ялты Республики Крым 

Реан А. А., сопредседатель программного комитета, доктор психологических наук, 

профессор, академик РАО, руководитель лаборатории профилактики асоциального поведения 

НИУ «Высшая школа экономики», председатель научного совета РАО по вопросам семьи и 

детства, г. Москва 

Ковров В. В., заместитель председателя программного комитета, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры социально-педагогических технологий и 

педагогики девиантного поведения Гуманитарно-педагогической академии ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», г. Ялта 

Зографова И. К., заместитель председателя программного комитета, доктор философии, 

профессор социальной психологии Департамента психологии, директор Института исследований 

населения и человека Болгарской академии наук (ИИНЧ - БАН), г. София, Республика Болгария 

Тесленко А. Н., заместитель председателя программного комитета, действительный член 

Академии педагогических наук Казахстана, Международной академии ювенологии и 

Международной академии социальной работы, научный консультант Центра развития 

одаренности и психологического сопровождения «Астана дарыны», доктор социологических 

наук (РФ), доктор педагогических наук (РК), профессор кафедры социально-педагогических 

дисциплин ОУ ВО «Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова», г. Кокшетау, 

Республика Казахстан 

Глузман А. В., доктор педагогических наук, профессор, академик, директор Крымского 

регионального научного центра РАО ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

Акопов Г. В., доктор психологических наук, профессор. заведующий кафедрой общей и 

социальной психологии ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический 

университет», г. Самара 

Баева И. А., доктор психологических наук, профессор, академик РАО, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», г. Санкт-

Петербург 

Белкин А. И., доктор психологических наук, профессор, профессор кафедры общей и 

социальной психологии ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический 

университет», г. Самара 

Валеева Р. А., доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой педагогики 

Института психологии и образования ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», главный редактор журнала «Образование и саморазвитие», Президент Российского 

общества Януша Корчака, г. Казань 

Пономарева Е. Ю., кандидат психологических наук, профессор, заместитель директора по 

научной работе Гуманитарно-педагогической академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В. И. Вернадского», г. Ялта 

Глузман Ю. В., доктор педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой социально-

педагогических технологий и педагогики девиантного поведения ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского», г. Ялта 

Додонов С. В., проректор по развитию приоритетных проектов ФГАОУ ВО «Крымский 

Федеральный университет им. В.И. Вернадского», кандидат экономических наук, доцент, г. 

Симферополь 

Дубровина И. В., доктор психологических наук, профессор, академик РАО, главный 

научный сотрудник ФГБНУ «Психологический институт» РАО, г. Москва 
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Исаева Э. Г., доктор психологических наук, профессор кафедры психологии развития и 

профессиональной деятельности, ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», г. 

Махачкала 

Карпович Т. Е., доцент кафедры педагогики, кандидат психологических наук, доцент УО 

«Минский государственный лингвистический университет», г. Минск, Республика Беларусь 

Клейберг Ю. А., академик РАЕН, доктор психологических наук, доктор педагогических 

наук, профессор ФГАОУ ВО «Тверской государственный университет», президент 

Международной Ассоциации девиантологов и Международной академии ювенологии, директор 

НОЦ медиативных технологий и ювенальной девиантологии при Академии образования 

Великобритании, г. Тверь 

Комлев Ю. Ю., доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры философии, 

политологии, социологии и психологии ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт МВД 

России», г. Казань 

Лактионова Е. Б., доктор психологических наук, профессор, заведующая кафедрой 

психологии развития и образования ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена», г. Санкт-Петербург 

Пряжникова Е. Ю., доктор психологических наук, профессор Департамента психологии и 

развития человеческого капитала, научный руководитель лаборатории профессиональной 

ориентации «Таланты Будущего» ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», г. Москва 

Регуш Л. А., доктор психологических наук, профессор, профессор кафедры психологии 

развития и образования ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет 

им. А. И. Герцена», г. Санкт-Петербург 

Самаркина И. В., доктор политических наук, профессор кафедры государственной 

политики и государственного управления, декан факультета управления и психологии ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный университет», г. Краснодар 

Симонова Г. И., доктор педагогических наук, доцент, директор Педагогического института, 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», г. Киров 

Ситников В. Л., доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой 

возрастной психологии и педагогики семьи ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет имени А.И. Герцена», г. Санкт-Петербург 

Суркова И. Ю., доктор социологических наук, доцент, профессор кафедры управления 

персоналом Поволжского института управления имени П. А. Столыпина – филиала ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», г. Саратов 

Суртаев В. Я., доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры образования и 

педагогических наук ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону 

Федотов С. Н., начальник Учебно-научного комплекса психологии служебной 

деятельности ФГКОУ ВО «Московский университет МВД РФ им. В. Я. Кикотя», доктор 

психологических наук, профессор, полковник полиции, г. Москва 

Хагуров Т. А., доктор социологических наук, доцент, проректор по учебной работе, качеству 

образования – первый проректор ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», г. 

Краснодар 

Чёрный Е. В., доктор психологических наук, профессор декан, факультета психологии 

Таврической академии «ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. 

Вернадского», г. Симферополь 

Щебланова В. В., доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры истории, 

политологии и социологии ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», г. 

Саратов 

Щелина Т. Т., доктор педагогических наук, профессор, декан психолого-педагогического 

факультета, заведующая кафедрой общей педагогики и педагогики профессионального 

образования ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского», г. Арзамас, Нижегородской области 



 

4 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
Горбунова Н. В., председатель организационного комитета, доктор педагогических наук, 

профессор, директор Гуманитарно-педагогической академии ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского», г. Ялта 

Ковров В. В., заместитель председателя организационного комитета, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры социально-педагогических технологий и 

педагогики девиантного поведения Гуманитарно-педагогической академии ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», г. Ялта 

Романец И. В. заместитель главы администрации г. Ялта, кандидат психологических наук 

Пономарева Е. Ю., кандидат психологических наук, профессор, заместитель директора по 

научной работе Гуманитарно-педагогической академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В. И. Вернадского», г. Ялта 

Давыдова Г. И., доктор педагогических наук, кандидат психологических наук доцент, 

профессор кафедры социально-педагогических технологий и педагогики девиантного поведения 

Гуманитарно-педагогической академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. 

В.И. Вернадского», г. Ялта 

Зиновьев Н. В., начальник Управления по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации города Ялты Республики Крым 

Моцовкина Е. В., кандидат педагогических наук, доцент, заведующая базовой кафедрой 

социально-педагогических технологий Гуманитарно-педагогической академии ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского», г. Ялта 

Проботюк Л. О., ассистент кафедры социально-педагогических технологий и педагогики 

девиантного поведения Гуманитарно-педагогической академии ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского», г. Ялта 

Хрулёв А. Н., кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры социально-

педагогических технологий и педагогики девиантного поведения Гуманитарно-педагогической 

академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского», г. Ялта 

Шумаков М. В., руководитель Информационно-вычислительного центра Гуманитарно-

педагогической академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. 

Вернадского», г. Ялта 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

Секция 1. Государственная политика и социальное партнёрство 

в профилактике отклоняющегося поведения детей и молодёжи: 

проблемы и противоречия ценностно-нормативного и правового 

обеспечения; 

Секция 2. Психологические и социально-педагогические 

аспекты профилактики девиантного поведения детей и молодёжи: 

инновационные практики модернизации моделей и технологий 

сопровождения; 

Секция 3. Современные реалии и практика подготовки 

специалистов системы профилактики девиантного поведения 

детей и молодежи. 

 

 

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Проведение конференции осуществляется на основе онлайн-платформы Discord 

 

Выступление на пленарном заседании – 15-20 минут; \ 

Выступление на секционных заседаниях – 7-10 минут; \ 

Вопросы и прения по выступлению – до 5 минут. 
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8 октября 2020 года 

10.00-10.20 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
1. ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

Кубышкин Анатолий Владимирович, доктор медицинских наук, профессор, проректор по 

научной деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского», г. Симферополь 

2. ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

Горбунова Наталья Владимировна, доктор педагогических наук, профессор, директор 

Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В. И. Вернадского» в г. Ялте 

 

ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

Председатель – Реан Артур Александрович, доктор психологических наук, профессор, 

академик РАО, руководитель лаборатории профилактики асоциального поведения НИУ «Высшая 

школа экономики», председатель научного совета РАО по вопросам семьи и детства; 

Сопредседатель – Зографова Иоланда Константинова, доктор философии, профессор 

социальной психологии Департамента психологии, директор Института исследований населения 

и человека Болгарской академии наук (ИИНЧ - БАН), г. София, Республика Болгария; 

Сопредседатель – Тесленко Александр Николаевич, действительный член Академии 

педагогических наук Казахстана, доктор социологических наук (РФ), доктор педагогических наук 

(РК), профессор кафедры социально-педагогических дисциплин ОУ ВО «Кокшетауский 

университет им. Абая Мырзахметова», г. Кокшетау, Республика Казахстан. 

 
10.20-13.00  

ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 

Модераторы – представители организационного комитета конференции 

 

Современные проблемы профилактики асоциального поведения несовершеннолетних 

Реан Артур Александрович, академик РАО, доктор психологических наук, профессор, 

руководитель лаборатории профилактики асоциального поведения НИУ «Высшая школа 

экономики», председатель научного совета РАО по вопросам семьи и детства, г. Москва 

 

Роль государства в профилактике девиантного поведения несовершеннолетних: 

социально-правовые аспекты 

Балашова Татьяна Николаевна, доктор юридических наук, профессор, заведующая 

кафедрой гражданского и предпринимательского права Института права и экономики ФГБОУ 

ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина», г. Елец 

 

Социальное партнерство как фактор профилактики отклоняющегося поведения 

молодежи 

Горбунова Наталья Владимировна, доктор педагогических наук, профессор, директор 

Гуманитарно-педагогической академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. 

В.И. Вернадского», г. Ялта 

 

Социальная ситуация развития и нарушения поведения в категориях сознания 

Акопов Гарник Владимирович, доктор психологических наук, профессор. заведующий 

кафедрой общей и социальной психологии ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-

педагогический университет», г. Самара; 
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Белкин Антон Игоревич, доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры общей 

и социальной психологии ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический 

университет», г. Самара; 

 

Нормативный контекст и агрессивное поведение: социально-психологические 

перспективы 

Зографова Йоланда Константинова, доктор философии, профессор социальной 

психологии, директор Института народонаселения и гуманитарных исследований Болгарской 

академии наук, г. София, Республика Болгария 

 

Профилактика девиантного поведения молодежи в системе психолого-

педагогического сопровождения молодежной работы (казахстанский опыт) 

Тесленко Александр Николаевич, действительный член Академии педагогических наук 

Казахстана, Международной академии ювенологии и Международной академии социальной 

работы, научный консультант Центра развития одаренности и психологического сопровождения 

«Астана дарыны», доктор социологических наук (РФ), доктор педагогических наук (РК), 

профессор кафедры социально-педагогических дисциплин ОУ ВО «Кокшетауский университет 

им. Абая Мырзахметова», г. Кокшетау, Республика Казахстан 

 

Онлайн-радикализация молодежи в социальных медиа: факторы, паттерны, 

типология 

Карпова Анна Юрьевна, доктор социологических наук, доцент, доцент отделения 

социально-гуманитарных наук Школы базовой инженерной подготовки ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Томский политехнический университет», г. Томск 

 

Современные тенденции подростковой криминализации 

Хагуров Темыр Айтечевич, доктор социологических наук, доцент, проректор по учебной 

работе, качеству образования – первый проректор ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет», г. Краснодар 

 

14.00-17.00  

ВТОРОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Ребенок как субъект воспитания и социализации в нестабильных условиях социума 

Расчётина Светлана Алексеевна, доктор педагогических наук, профессор, профессор 

кафедры воспитания и социализации ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена», г. Санкт-Петербург 

 

Психологическая безопасность в образовании: современное состояние и технологии 

сопровождения 

Баева Ирина Александровна, доктор психологических наук, профессор, академик РАО, 

ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», г. 

Санкт-Петербург 

 

Проблемы реализации восстановительной медиации по уголовным делам о 

преступлениях несовершеннолетних (по материалам Архангельской области) 

Скрипченко Нина Юрьевна, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры 

уголовного права и процесса ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М. В. Ломоносова», г. Архангельск 
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Молодежная культура: девиация или «новая нормальность»? 

Чёрный Евгений Владимирович, доктор психологических наук, профессор, декан 

факультета психологии Таврической академии «ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В. И. Вернадского», г. Симферополь 

 

Оценка потенциала и превенция деструктивной гражданской активности 

студенческой молодежи 

Суркова Ирина Юрьевна, доктор социологических наук, доцент, профессор кафедры 

управления персоналом Поволжского института управления имени П.А. Столыпина – филиала 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», г. Саратов 

 

Социальный механизм противодействия наркотизации молодёжи как основа 

сохранения безопасности 

Максимова Светлана Геннадьевна, доктор социологических наук, профессор, заведующая 

кафедрой психологии коммуникаций и психотехнологий ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет», г. Барнаул; 

Максимов Максим Борисович, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник, 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», г. Барнаул 

 

Профилактическая работа по предотвращению распространения экстремистских идей 

в обществе с точки зрения студенческой молодёжи 

Иванова Алла Дмитриевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

социологии и социальных технологий ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный 

технический университет», г. Уфа 

 

9 октября 2020 года 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

10.00-15.00 

СЕКЦИЯ 1 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО В 

ПРОФИЛАКТИКЕ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ ЦЕННОСТНО-НОРМАТИВНОГО И ПРАВОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Председатель – Балашова Татьяна Николаевна, доктор юридических наук, профессор, 

заведующая кафедрой гражданского и предпринимательского права Института права и 

экономики ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина», г. Елец 

Сопредседатель – Чёрный Евгений Владимирович, доктор психологических наук, 

профессор декан, факультета психологии Таврической академии «ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского», г. Симферополь 

 

Модераторы секции: 

Давыдова Галина Ивановна, доктор педагогических наук, кандидат психологических наук, 

доцент, профессор кафедры социально-педагогических технологий и педагогики девиантного 

поведении Гуманитарно-педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского», г. Ялта 

Шушара Татьяна Викторовна, доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры 

педагогики и управления учебными заведениями Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского», г. Ялта 
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Социально-педагогическая адвокация по защите прав детей с ОВЗ: проблемы и 

перспективы 

Алехина Екатерина Валентиновна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

социальной педагогики ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический 

университет», г. Воронеж; 

Поветкина Татьяна Евгеньевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

социальной педагогики ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический 

университет», г. Воронеж 

 

Проблемы безопасности в условиях цифровизации образования молодёжи 

Баева Людмила Владимировна, доктор философских наук, доцент, декан факультета 

социальных коммуникаций ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет», г. 

Астрахань 

 

Девиантное поведение как культурно-исторический феномен 

Байкова Ольга Владимировна, доктор филологических наук, доцент, заведующая кафедрой 

лингвистики и перевода ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», г. Киров 

 

К вопросу о совершенствовании системы профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

Вихляев Александр Александрович, преподаватель кафедры административной 

деятельности ОВД ФГКОУ ВО «Московский университет МВД РФ им. В. Я. Кикотя», г. Москва 

Харламова Дарья Андреевна, командир отделения института-факультета психологии 

служебной деятельности ОВД ФГКОУ ВО «Московский университет МВД РФ им. В. Я. Кикотя», 

г. Москва 

 

Направления совершенствования государственной политики в сфере профилактики 

девиантного поведения несовершеннолетних 

Власенко Мария Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

гражданского и предпринимательского права Института права и экономики ФГБОУ ВО 

«Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина», г. Елец 

 

Системная биопсихосоциодуховная профилактика девиантного поведения в 

молодёжной среде 

Герасимова Вера Вадимовна, кандидат психологических наук, начальник отдела 

психологического сопровождения Министерства по делам молодежи Республики Татарстан, г. 

Казань 

 

Полиция общественной безопасности и её психолого-педагогическая составляющая 

(на примере зарубежного опыта) 

Дорошенко Оксана Викторовна, соискатель кафедры педагогики Учебно-научного 

комплекса психологии служебной деятельности ФГКОУ ВО «Московский университет МВД 

России имени В. Я. Кикотя», г. Москва 

 

Профилактика употребления психоактивных веществ и агрессии у подростков: из 

практики работы комиссии по борьбе с антисоциальными действиями 

несовершеннолетних в Болгарии 

Иванова Десислава Асенова, кандидат психологии, заместитель председателя Болгарской 

ассоциации по профилактике наркомании, г. София, Республика Болгария; 

Крастев Иван Димитров, кандидат психологии, доцент кафедры психологии 

философского факультета ОО РБ «Югозападный университет «Неофит Рилски», г. Благоевград, 

Республика Болгария 
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Институционализация ответственного отцовства в России в XXI веке: социальные 

проекты Союза отцов РФ 

Ильдарханова Чулпан Ильдусовна, доктор социологических наук, директор ГУ «Центр 

семьи и демографии» Академии наук Республики Татарстан, г. Казань. 

 

Лиминальное поведение: девиантологический взгляд на феномен 

Клейберг Юрий Александрович, академик РАЕН, доктор психологических наук, доктор 

педагогических наук, профессор, профессор кафедры социальной работы и психологии ФГБОУ 

ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь 

 

Символ детства в дискурсе российских политических СМИ 

Клещенко Людмила Леонидовна, кандидат политических наук, старший преподаватель 

кафедры политологии ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет 

им. А. И. Герцена», г. Санкт-Петербург 

 

Трансформации в гендерной ментальности российской учащейся молодёжи как 

основание педагогической рефлексии 

Ключко Ольга Ивановна, доктор философских наук, доцент, профессор департамента 

психологии, ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», г. Москва 

 

Кибердевиантность миллениалов: феноменология и пути противодействия 

Комлев Юрий Юрьевич, доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры 

философии, политологии, социологии и психологии ФГК ОУ ВО «Казанский юридический 

институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», г. Казань, Республика 

Татарстан 

 

Социально-психологические аспекты реализации конституционного права детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейное воспитание 

Кренева Юлия Анатолиевна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры 

психологии управления и юридической психологии Академии психологии и педагогики ФГАОУ 

ВО «Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону; 

Верещагина Елена Сергеевна, магистр психологии, педагог-психолог ГКУСО РО 

Ростовского центра помощи детям № 10, г. Ростов-на-Дону 

 

Борьба с потребительскими девиациями советских подростков в 1960-1970-е гг. (по 

материалам газеты «Пионерская правда») 

Кудряшёв Алексей Валериевич, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

Департамента педагогики Института педагогики и психологии образования ГАОУ ВО 

«Московский городской педагогический университет», г. Москва 

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

Лаврищева Ольга Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

гражданского и арбитражного процесса ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. 

И. А. Бунина, г. Елец 

 

Приоритетные задачи государства и гражданского общества по профилактике 

экстремизма и терроризма в среде несовершеннолетних 

Нардина Оксана Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

гражданского и предпринимательского права Института права и экономики ФГБОУ ВО 

«Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина», г. Елец 



 

10 

 

Воспитательный потенциал мезосреды социума малого города в профилактике 

девиантного поведения подростков 

Попов Максим Николаевич, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 

здоровья и реабилитации, директор Института педагогики, психологии и инклюзивного 

образования Гуманитарно-педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского», г. Ялта 

 

Современная российская молодёжь в интернете: модели поведения и особенности 

взаимодействия 

Порозов Роман Юрьевич, кандидат культурологии, доцент, доцент кафедры философии, 

социологии и культурологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 

университет», г. Екатеринбург 

 

Ценности современной молодежи 

Постникова Маргарита Игоревна, доктор психологических наук, профессор, профессор 

Высшей школы психологии, педагогики и физической культуры ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова», г. Архангельск 

 

«Поколенческий разрыв» в легитимации и делегитимации протестного движения» 

Рябова Татьяна Борисовна, доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры 

политологии ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А. И. 

Герцена», г. Санкт-Петербург; 

Рябов Олег Вячеславович, доктор философских наук, профессор, ведущий научный 

сотрудник ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», г. Санкт-

Петербург 

 

Ценностное сознание как динамическая система регуляции социального поведения 

Сабирзянова Инна Викторовна, кандидат философских наук, доцент, заведующий 

кафедрой философии и психологии ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк 

 

Технология автоматизации исследований по изучению радикализации молодёжи в 

социальных медиа 

Савельев Алексей Олегович, кандидат технических наук, доцент, доцент отделения 

информационных технологий ФГАОУ НИ «Томский политехнический университет», г. Томск 

 

Ресурсы локальной идентичности в формировании конструктивных социально-

политических практик городской молодёжи 

Самаркина Ирина Владимировна, доктор политических наук, доцент, профессор кафедры 

государственной политики и государственного управления, декан факультета управления и 

психологии ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», г. Краснодар 

 

Деятельность подразделений ОВД по делам несовершеннолетних в современных 

реалиях: проблемы и пути их преодоления 

Старых Станислав Михайлович, кандидат юридических наук, старший преподаватель 

кафедры уголовного права ФГКОУ ВО «Московский университет МВД России имени В.Я. 

Кикотя», г. Москва 
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Оценка потенциала и превенция деструктивной гражданской активности 

студенческой молодёжи 

Суркова Ирина Юрьевна, доктор социологических наук, доцент, профессор кафедры 

управления персоналом Поволжского института управления имени П. А. Столыпина – филиала 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», г. Саратов; 

Щебланова Вероника Вячеславовна, доктор социологических наук, профессор, профессор 

кафедры истории, политологии и социологии, ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия», г. Саратов; 

Логинова Лариса Викторовна, доктор социологических наук, профессор, профессор 

кафедры истории, политологии и социологии, ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия», г. Саратов 

 

Ценностные и моральные основы социального мировоззрения современного 

поколения молодежи 

Сычёв Олег Анатольевич, кандидат психологических наук, доцент кафедры практической 

и коррекционной психологии, научный сотрудник ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

гуманитарно-педагогический университет имени В. М. Шукшина», г. Бийск; 

Белоусов Константин Игоревич, доктор филологических наук, профессор, профессор 

кафедры теоретического и прикладного языкознания ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

национальный исследовательский университет», г. Пермь; 

Зелянская Наталья Львовна, кандидат филологических наук доцент кафедры 

журналистики и массовых коммуникаций ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

национальный исследовательский университет», г. Пермь 

 

Ювеналистика как технология ресоциализации несовершеннолетнего 

правонарушителя 

Тесленко Александр Николаевич, доктор педагогических наук (РК), доктор 

социологических наук (РК), профессор кафедры социально-педагогических дисциплин 

Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова, г. Кокшетау, Республика Казахстан; 

Салиенко Василий Васильевич, заведующий криминалистической лабораторией 

Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева, г. Нур-Султан, Республика 

Казахстан 

 

Модель центра по работе с подростками и семьями «Перекрёсток» 2004-2020 годов как 

ответ на изменяющиеся вызовы рискового поведения подростков 

Хломов Кирилл Даниилович, кандидат психологических наук, начальник психологической 

службы, доцент кафедры общей психологии факультета психологи, старший научный сотрудник  

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», г. Москва 

 

Согласованность социальной среды как фактор профилактики отклоняющегося 

поведения обучающихся 

Хусаинова Светлана Владимировна, кандидат психологических наук, старший научный 

сотрудник ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и социальных проблем», г. Казань, 

Республика Татарстан 

 

Система установок православной антропологии как ресурс для профилактики 

девиантного поведения 

Черкасов Сергей Альбертович (иеромонах Павел), проректор по учебной работе 

Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия, Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего 

образования Русской Православной Церкви, г. Москва 
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Роль инспектора по делам несовершеннолетних в педагогическом сопровождении 

подростков с отклоняющимся поведением 

Чечикова Ирина Владимировна, адъюнкт ФГКОУ ВО «Академии управления МВД 

России», г. Москва 

 

Опыт и проблемы социального партнёрства в обеспечении ресоциализации 

воспитанников закрытых учреждений 

Щелина Тамара Тимофеевна, доктор педагогических наук, профессор, декан психолого-

педагогического факультета, заведующая кафедрой общей педагогики и педагогики 

профессионального образования ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет имени Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас 

 

10.00-15.00 

СЕКЦИЯ 2 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ: 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ МОДЕРНИЗАЦИИ МОДЕЛЕЙ И ТЕХНОЛОГИЙ 

СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 

Председатель – Баева Ирина Александровна, доктор психологических наук, профессор, 

академик РАО, ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена», г. Санкт-Петербург 

Сопредседатель – Клейберг Юрий Александрович, академик РАЕН, доктор 

психологических наук, доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры социальной 

работы и психологии ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь 

 

 

Модераторы секции: 

Глузман Юлия Валериевна, доктор педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

социально-педагогических технологий и педагогики девиантного поведения Гуманитарно-

педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. 

Вернадского», г. Ялта 

Моцовкина Елена Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

социально-педагогических технологий и педагогики девиантного поведения ФГАОУ «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского», Республика Крым, г. Ялта 

 

Воспитанник учреждения интернатного типа: штрихи к психологическому портрету 

Александров Евгений Павлович, доктор педагогических наук, профессор, профессор 

кафедры педагогики, психологии, философии ФГБУ ВО «Краснодарский государственный 

институт культуры», г. Краснодар; 

Пивнева Наталья Сергеевна, кандидат философских наук, доцент, психолог ГБУСОН РО 

«СП г. Таганрога», г. Таганрог 

 

Профилактика девиаций на основе психотерапевтических программ 

Алиева Фериде Гаджихалиловна, директор МБОУ «СОШ № 1» г. Каспийска Республики 

Дагестан, Почётный работник общего образования Российской Федерации, г. Каспийск 

Республика Дагестан 

 

Практика профилактики поведенческих девиаций обучающихся педагогического 

колледжа 

Алдонова Тамара Николаевна, старший преподаватель кафедры психологии развития и 

образования ОП «Стахановский педагогический колледж Луганского национального 

университета имени Тараса Шевченко», г. Стаханов, Луганская Народная Республика 
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Биологическая обратная связь как механизм развития произвольной саморегуляции 

гиперактивности и социальной дезадаптации детей младшего школьного возраста 

Бабиянц Каринэ Артемовна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры 

общей и педагогической психологии ФГAОУ ВО «Южный федеральный университет», г. Ростов-

на-Дону 

 

Психологическая безопасность образовательной среды в оценках педагогов и 

учащихся колледжей 

Баева Ирина Александровна, доктор психологических наук, профессор, академик РАО, 

профессор кафедры психологии развития и образования ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», г. Санкт-Петербург: 

Кондакова Ирина Владимировна, кандидат психологических наук, старший преподаватель 

кафедры психологии развития и образования ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена», г. Санкт-Петербург 

 

Особенности проявлений девиантного поведения обучающихся в условиях 

цифровизации образования 

Беганцова Ирина Серафимовна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры 

общей и практической психологии ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» Арзамасский филиал, г. 

Арзамас 

 

Профилактика школьного буллинга и распространённые стереотипы 

Бочавер Александра Алексеевна, кандидат психологических наук, научный сотрудник 

Центра исследований современного детства Института образования НИУ «Высшая школа 

экономики», г. Москва 

 

Профилактика виктимного поведения студенческой молодежи в Глобальной сети 

Интернет 

Валеева Роза Алексеевна, доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой 

педагогики Института психологии и образования ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», главный редактор журнала «Образование и саморазвитие», 

Президент Российского общества Януша Корчака, г. Казань, Республика Татарстан 

 

Метафора и другие культурные средства в профилактике отклоняющегося поведения 

Вачков Игорь Викторович, доктор психологических наук, профессор, профессор кафедры 

социальной педагогики и психологии, факультет педагогики и психологии, ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический государственный университет», г. Москва 

 

Этические аспекты работы психолога по профилактике нарушений здоровья 

молодёжи 

Веселова Елена Константиновна, доктор психологических наук, профессор, профессор 

кафедры психологии человека ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена», г. Санкт-Петербург; 

Коржова Елена Юрьевна, доктор психологических наук, профессор, профессор кафедры 

психологии человека ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. 

А. И. Герцена», г. Санкт-Петербург 

Социоприродные факторы в порождении и профилактике отклоняющегося поведения 

человека 

Виноградов Павел Николаевич, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры 

психологии развития и образования ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 

университет имени А. И. Герцена», г. Санкт-Петербург 
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К вопросу изучения и интерпретации современного социолекта как фактора 

становления и развития отдельных молодёжных субкультур 

Вихляев Александр Александрович, преподаватель кафедры административной 

деятельности ОВД ФГКОУ ВО «Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя», г. 

Москва 

 

Технология раннего выявления социально-психологической дезадаптации 

обучающихся в образовательных организациях 

Вихристюк Олеся Валентиновна, кандидат психологических наук, и.о. проректора по 

воспитательной и социальной работе, ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет», г. Москва 

 

Формирование позитивного поведения в процессе профессионального 

самоопределения подростков с задержкой психического развития 

Вовк Валентин Николаевич, кандидат педагогических наук, доцент, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена», г. Санкт-

Петербург; 

Журавлев Артур Дмитриевич, аспирант кафедры олигофренопедагогики ФГБОУ ВО 

«Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена», г. Санкт-

Петербург 

 

Отношения между поколениями в семье как ресурс психологического благополучия 

молодежи 

Воюшина Екатерина Александровна, старший преподаватель Гуманитарного института 

(филиала) ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. 

Ломоносова» в г. Северодвинске Архангельской области, г. Северодвинск 

 

Дезадаптивное поведение как путь к будущей девиации 

Гасилина Мария Александровна, ассистент кафедры педагогики дошкольного и 

начального образования, ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический 

университет», г. Оренбург; 

Минияров Валерий Максимович, доктор педагогических наук, профессор, профессор 

кафедры педагогики, СФ ГБОУ ВО «Московский городской педагогический университет», г. 

Самара 

 

Особенности использования диагностического инструментария для выявления 

агрессивного поведения и акцентуаций характера подростков 

Голубева Галина Федоровна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры 

общей и профессиональной психологии ФБГОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И. Г. Петровского», г. Брянск; 

Спасенников Валерий Валентинович, доктор психологических наук, профессор, 

профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин ФБГОУ ВО «Брянский 

государственный технический университет», г. Брянск 

 

Семейная микрокультура и истоки девиантного поведения детей в современном мире 

Горелкина Мария Александровна, аспирант факультета педагогики и психологии ФГБОУ 

ВО «Московский педагогический государственный университет», г. Москва 

 

Особенности психолого-педагогического сопровождения обучающегося подростка 

колледжа из проблемной семьи 

Горобец Даниил Валентинович, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

социально-педагогических технологий и педагогики девиантного поведения Гуманитарно-
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педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» в г. Ялте 

 

Коррекция девиантного поведения подростков путем психолого-педагогического 

воздействия на родителей 

Григорьев Георгий Павлович, доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры 

психологии Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского» в г. Ялте 

  

Программа психолого-педагогической реабилитации гаджето-интернет зависимых 

детей "Антигеймер" как инструмент профилактики 

Данилков Андрей Анатольевич, кандидат психологических наук, доцент ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный педагогический университет», г. Новосибирск 

 

Влияние сложного учебного класса на социально психологический климат в школе 

Димитрова Екатерина, кандидат психологических наук, доцент, Институт 

народонаселения и гуманитарных исследований Болгарской академии наук, г. София, Республика 

Болгария 

 

Личностные образовательные результаты в контексте профилактики девиантного 

поведения школьников 

Дубровина Ирина Владимировна, доктор психологических наук, профессор, академик 

РАО, главный научный сотрудник лаборатории научных основ детской практической психологии 

ФГБНУ «Психологический институт РАО», г. Москва 

 

Профессиональная и гражданская идентичности личности студенческой молодёжи с 

различными аттитюдами отъезда из страны 

Егоров Илья Владимирович, кандидат психологических наук, доцент, доцент Института 

педагогики и психологии образования ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской 

педагогический университет», г. Москва 

 

Исследование взаимосвязи социального интеллекта и девиантного поведения у детей и 

молодежи 

Езни Владислав Сергеевич, аспирант кафедры глубинной психологии и психотерапии 

факультета психологии Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского», г. Симферополь 

 

Трансформации в гендерной социализации несовершеннолетних 

Ерофеева Мария Александровна, доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры 

педагогики, ФГКОУ ВО «Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя», г. Москва 

 

Межличностные аспекты социально-психологической адаптации в структуре 

развития в обществе 

Зайцев Игорь Станиславович, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

дефектологии, государственное учреждение образования «Академия последипломного 

образования», г. Минск, Республика Беларусь 

 

Значение морально-нравственных и психолого-педагогических качеств личности 

педагога в профилактике экстремизма в молодёжной среде 

Зайцева Людмила Александровна, кандидат психологических наук доцент кафедры 

психологии личности и консультативной психологии Академии психологии и педагогики, 

ФГАОУ ВПО Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 
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Самоэффективность молодых людей в связи с жизненной успешностью их родителей 

как фактор профилактики девиантного поведения 

Зиновьева Елена Викторовна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии личности ФГБОУ ВО «Санкт- Петербургский государственный университет», г. 

Санкт-Петербург; 

Костромина Светлана Николаевна, доктор психологических наук, профессор, профессор, 

заведующая кафедрой психологии личности ФГБОУ ВО «Санкт- Петербургский 

государственный университет», г. Санкт-Петербург; 

Москвичева Наталья Львовна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры 

психологии личности ФГБОУ ВО «Санкт- Петербургский государственный университет», г. 

Санкт-Петербург 

 

Психологическая профилактика детской и подростковой преступности в 

образовательных учреждениях 

Иванов Дмитрий Викторович, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры 

педагогики и психологии, ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический 

университет», г. Самара 

 

Профилактика девиантного поведения подростков методами социокультурной 

деятельности 

Ильина Леся Олеговна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-

педагогических технологий и педагогики девиантного поведения ФГАОУ «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского», Республика Крым, г. Ялта 

 

Профилактика проявлений экстремизма в молодёжной среде 

Исаева Эльмира Гаджиевна, доктор психологических наук, профессор, профессор 

кафедры психологии развития и профессиональной деятельности ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет», г. Махачкала, Республика Дагестан; 

Сутаева Аида Рамазановна, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии 

развития и профессиональной деятельности ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет», г. Махачкала, Республика Дагестан 

 

Отношение современной молодёжи к сериалам 

Калина Надежда Федоровна, доктор психологических наук, профессор кафедры 

глубинной психологии и психотерапии Таврической академии (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского», г. Симферополь; 

Щетинин Даниил Сергеевич, студент направления подготовки 37.03.01 ‒ Глубинная 

психология и психотерапии Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского», г. Симферополь 

 

Профилактика девиантного поведения подростков и юношества в контексте 

личностно-ориентированного образовательного процесса 

Каменева Ирина Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры общей 

и педагогической психологии ФГБОУ ВО «Южный федеральный университет», г. Ростов-на-

Дону 

 

Психологические аспекты сопровождения подростков, склонных к девиантному 

поведению и переживанию состоянию состояния одиночества 

Кара Жанна Юрьевна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры общей и 

педагогической психологии Академии психологии и педагогики ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет», г. Ростов-на-Дону 
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Одаренность и девиации: соотношения и профилактика у современной молодежи 

Карниз Мария Дмитриевна, магистрант кафедры психологии Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет» в г. Ялта 

 

Профилактика поведенческих девиаций посредством преодоления академической 

прокрастинации у подростков 

Карпович Татьяна Ефимовна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры 

педагогики УО «Минский государственный лингвистический университет», г. Минск, 

Республика Беларусь 

 

Воспитательные колонии: социально-психологическое сопровождение 

несовершеннолетних осуждённых 

Кириллова Татьяна Васильевна, доктор педагогических наук, профессор, главный 

научный сотрудник ФКУ «Научно-исследовательский институт ФСИН России», г. Москва 

 

Девиантология амока и шуттинга: феноменология, актуализация и профилактика 

Клейберг Юрий Александрович, академик РАЕН, доктор психологических наук, доктор 

педагогических наук, профессор, профессор кафедры социальной работы и психологии ФГБОУ 

ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь 

 

Педагогическая регуляция активизации личностных ресурсов молодежи с 

отклонениями в поведении 

Койкова Эльзара Имдатовна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

педагогического мастерства учителей начальных классов и воспитателей дошкольных 

учреждений Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского» в г. Ялте 

 

Направления психологической помощи при переживании горя и утраты в 

подростковом и юношеском возрасте 

Ковалевская Анастасия Александровна, старший преподаватель кафедры психологии 

Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского» в г. Ялте 

 

Православный подход к преодолению дезадаптации и девиантности подростков 

Ковтунович Марина Георгиевна, кандидат педагогических наук, доцент, ведущий 

специалист по учебно-методической работе Религиозной организации – духовной 

образовательной организации высшего образования Русской Православной Церкви 

«Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия», г. Москва 

 

Эмоциональное выгорание как профессиональный вид девиаций психолога-

консультанта и его профилактика 

Кожухарь Галина Сократовна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры 

теоретических основ социальной психологии ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет», г. Москва 

 

Методологические и концептуальные основания профилактики формирования и 

коррекции агрессивности и агрессивного поведения в в детстве т школьном возрасте 

Колосова Светлана Леонидовна, доктор психологических наук, доцент, заведующая 

кафедрой общей и педагогической психологии Института педагоги и психологии ФГБОУ ВО 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина», г. Сыктывкар, 

Республика Коми 
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Психофизиологические предикторы девиантного поведения у подростков с разными 

темпами физического развития 

Корепанов Алексей Львович, доктор медицинских наук, доцент, профессор ФГАОУ ВО 

«Севастопольский государственный университет», г. Севастополь 

 

Психологические проблемы профилактики остракизма в подростковом возрасте 

Костина Любовь Николаевна, доктор психологических наук, доцент, начальник кафедры 

психологии Учебно-научного комплекса психологии служебной деятельности ФГБОУ ВО 

«Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя», г. Москва 

 

Отклоняющееся поведение детей дошкольного возраста: причины, профилактика и 

коррекция 

Кот Тамара Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогического 

мастерства учителей начальных классов и воспитателей дошкольных учреждений Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» в г. Ялте 

 

Девиантное поведение как проявление смысложизненной стратегии личности 

Крутелёва Людмила Юрьевна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры 

общей и педагогической психологии Академии психологии и педагогики ФГБОУ ВО «Южный 

Федеральный Университет», г. Ростов-на-Дону 

 

Лидеры мнений в цифровой среде как ресурс для профилактики девиантного 

поведения среди молодёжи 

Кузнецова Елена Андреевна, кандидат психологических наук, старший преподаватель 

кафедры психологии личности ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет», г. Санкт-Петербург 

Зиновьева Елена Викторовна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии личности ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», г. 

Санкт-Петербург 

 

Формирование отношения к алкоголю как аспект социализации подростков 

Кулаченкова Алёна Васильевна, старший преподаватель кафедры общей и педагогической 

психологии Института педагоги и психологии ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный 

университет имени Питирима Сорокина», г. Сыктывкар, Республика Коми 

 

Формирование жизнестойкости подростков в профилактике аутодеструктивного 

поведения подростков 

Кунанбаева Майра Намгеновна, кандидат психологических наук, руководитель отдела 

психологической службы Центр развития одаренности и психологического сопровождения 

«Астана дарыны», г. Нур-Султан, Республика Казахстан 

 

Теоретическая идентификация детской шалости в рамках конструкта «девиантное 

поведение» 

Куприянов Борис Викторович, доктор педагогических наук, профессор департамента 

педагогики Института педагогики и психологии образования ГАОУ ВО «Московский городской 

педагогический университет», г. Москва; 

Лебедев Роман Сергеевич, ассистент департамента педагогики Института педагогики и 

психологии образования ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», г. 

Москва 

Смирнова Ирина Эдуардовна, кандидат педагогических наук, доцент департамента 

педагогики Института педагогики и психологии образования ГАОУ ВО «Московский городской 

педагогический университет», г. Москва 
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Социально-психологические предикторы суицидального риска у подростков 

Купченко Виктория Евгеньевна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры 

общей и социальной психологии ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского», г. Омск 

 

Кризисные и критические ситуации как предикторы девиантного поведения в 

подростковом возрасте 

Кучеренко Светлана Валериевна, кандидат психологических наук, доцент, доцент 

кафедры психологии, Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет», г. Ялта 

 

Психологические особенности одарённых учащихся как ресурсы их психологического 

благополучия 

Лактионова Елена Борисовна, доктор психологических наук, профессор заведующий 

кафедрой психологии развития и образования ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена», г. Санкт-Петербург; 

Тузова Александра Сергеевна, аспирант кафедры психологии развития и образования 

ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена», г. 

Санкт-Петербург 

 

Музейная деятельность как фактор психопрофилактики девиантного поведения детей 

и подростков 

Латышева Марианна Александровна, кандидат психологических наук, доцент, доцент 

кафедры социальной психологии ФГБОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. 

Вернадского», г. Симферополь 

 

Ресоциализация несовершеннолетнего правонарушителя в условиях детско-

юношеского объединения 

Лепешев Дмитрий Владимирович, кандидат педагогических наук, доцент, проректор по 

науке и международному сотрудничеству Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова, г. 

Кокшетау, Республика Казахстан 

 

Неосознаваемые механизмы внутрисемейного взаимодействия, детерминирующие 

девиантное поведения подростков и возможности его психокоррекции 

Маричева Анастасия Викторовна, кандидат психологических наук, доцент, доцент 

кафедры глубинной психологии и психотерапии факультета психологии Таврической академии 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского», г. Симферополь 

 

Игра «SMARTGAME» в профилактике коммуникативных девиаций подростков 

Масленникова Алена Анатольевна, магистрант 2 курса направления подготовки 44.04.02 ‒ 

Психолого- педагогическое образование ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

университет», г. Астрахань; 

Майсак Надежда Васильевна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры 

конфликтологии и организационной психологии ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

университет», г. Астрахань 

 

Девиантное поведение подростков как результат интернет-зависимости и интернет-

игр 

Мирзоян Вананэ Хачиковна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры 

психологии и педагогики Ванадзорского государственного университета им. Ованеса Туманяна, 

г. Ванадзор, Республика Армения 

 



 

20 

Зарубежные практики использования тренингов социально-эмоционального обучения 

в профилактике школьной травли 

Молчанова Дарья Владимировна, магистр психологии, MA in Counselling (University of 

Manchester), аналитик Лаборатории профилактики асоциального поведения Института 

Образования НИУ «Высшая школа экономики», г. Москва; 

Реан Артур Александрович, доктор психологических наук, профессор, академик РАО, 

заведующий Лабораторией профилактики асоциального поведения Института Образования НИУ 

«Высшая школа экономики», председатель научного совета РАО по вопросам семьи и детства, г. 

Москва 

 

Проявления разных типов монетарного поведения у современных подростков как 

социально-психологическая проблема 

Моцовкина Елена Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

социально-педагогических технологий и педагогики девиантного поведения ФГАОУ «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского», Республика Крым, г. Ялта; 

Нистрян Светлана Владимировна, студентка 5 курса специальности 44.05.01 «Педагогика 

и психология девиантного поведения» по кафедре социально-педагогических технологий и 

педагогики девиантного поведения Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ 

«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского», Республика Крым, г. Ялта 

 

Персонализированная диагностика рисков потребления психоактивных веществ в 

среде студенческой молодёжи 

Мулик Александр Борисович, доктор биологических наук, профессор, ведущий научный 

сотрудник лаборатории биохимической токсикологии и фармакологии ФГБУН «Институт 

токсикологии Федерального медико-биологического агентства», г. Санкт-Петербург; 

Срослова Галина Алексеевна, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

биоинженерии и биоинформатики ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет», 

г. Волгоград; 

Улесикова Ирина Владимировна, кандидат биологических наук, преподаватель кафедры 

нормальной физиологии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова», г. 

Санкт-Петербург; 

Юсупов Владислав Викторович, доктор медицинских наук, профессор, начальник отдела 

медико-психологического сопровождения научно-исследовательского центра, ФГБВОУ ВО 

«Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова», г. Санкт-Петербург; 

Шатыр Юлия Александровна, кандидат биологических наук, доцент, магистрант кафедры 

экологии и природопользования ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет», г. 

Волгоград 

 

Взаимосвязь нравственных убеждений с ценностными ориентациями студентов 

Мустафина Лилия Шаукатовна, кандидат психологических наук, старший научный 

сотрудник лаборатории психологии личности, ФГБУН «Институт психологии РАН», г. Москва 

 

Психологическая готовность к саморазвитию как фактор профилактики девиантного 

поведения подростков 

Низовских Нина Аркадьевна, доктор психологических наук, доцент, доцент кафедры 

психологии ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», г. Киров 

 

Трансперсональные техники коррекции девиантного поведения детей и подростков 

Никитин Владимир Николаевич, доктор философских наук, кандидат психологических 

наук, профессор кафедры практической психологии и арт-терапии НОУ ВО «Московский 

социально-педагогический институт», председатель Восточно-европейской ассоциации арт-

терапии (ЕЕАТА), г. Москва 
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Эмоциональное напряжение как фактор деструкции процесса принятия решений у 

подростков с девиантными формами поведения 

Никитская Екатерина Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры социальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», г. Москва 

Пирязева Марина Владимировна, студентка 1 курса магистратуры факультета педагогики 

и психологии ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», г. 

Москва 

 

Социально-психологическая работа по профилактике девиантного поведения 

подростков в условиях реабилитационного центра  

Николаева Наталья Викторовна, кандидат психологических наук, руководитель 

психологической службы Научно-информационного центра «А.Р.Т.», старший преподаватель 

факультета психологии ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет им. А.С. 

Пушкина», г. Санкт-Петербург 

 

Характеристики стресса и когнитивные ресурсы совладания в студенческом возрасте 

как ориентиры профилактической работы в вузе 

Ничипоренко Надежда Павловна, кандидат психологических наук, доцент, старший 

научный сотрудник ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и социальных проблем» г. Казань 

 

Исследование динамики молодёжного лидерства в условиях социально-

психологического тренинга как форма профилактики девиантного поведения молодёжи 

Ощепков Алексей Александрович, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

гуманитарных наук ФГБОУ ВО «Димитровградский инженерно-технологический институт» ‒ 

филиал НИЯУ «МИФИ», г. Димитровград, Ульяновская обл. 

 

Педагогические механизмы формирования национальной гордости как средство 

профилактики девиантного поведения подростков 

Пацева Елена Николаевна, преподаватель кафедры дефектологии и специальной 

психологии ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», г. Краснодар 

 

Профилактика девиантного поведения подростков средствами православного театра 

Полтава Николай Сергеевич (игумен Никита), студент VI курса специальности 44.05.01 

«Педагогика и психология девиантного поведения» по кафедре социально-педагогических 

технологий и педагогики девиантного поведения Гуманитарно-педагогической академии 

(филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского», Республика 

Крым, г. Ялта; 

Ковров Владимир Викентьевич, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

социально-педагогических технологий и педагогики девиантного поведения Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) ФГАОУ «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского», Республика Крым, г. Ялта 

 

Роль школьной психологической службы в профилактике девиантного поведения 

подростков 

Пономарева Елена Юрьевна, кандидат психологических наук, профессор, заместитель 

директора по научной работе Гуманитарно-педагогической академии ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского», г. Ялта 



 

22 

 

Отношения между поколениями в семье как ресурс психологического благополучия 

молодежи 

Постникова Маргарита Игоревна, доктор психологических наук, профессор Высшей 

школы психологии, педагогики и физической культуры, ФГАОУ ВО Северный (Арктический) 

федеральный университет им. М. В. Ломоносова, г. Архангельск 

 

Социально-профессиональное определение подростков группы риска 

Пряжникова Елена Юрьевна, доктор психологических наук, профессор Департамента 

психологии и развития человеческого капитала, научный руководитель лаборатории 

профессиональной ориентации «Таланты Будущего» ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», г. Москва 

 

Диагностика психологических проблем подростков и молодёжи – один из путей 

выявления группы риска 

Регуш Людмила Александровна, доктор психологических наук, профессор, профессор 

кафедры психологии развития и образования ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена», г. Санкт-Петербург 

 

Роль эмоционального интеллекта в деятельности психолога по профилактики 

девиантного поведения детей и подростков 

Рудакова Ольга Александровна, старший преподаватель Гуманитарно-педагогической 

академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» в 

г. Ялте 

 

Сущность и особенности профилактики аддиктивного поведения подростков в 

системе образования 

Саенко Людмила Александровна, доктор социологических наук, доцент профессор 

кафедры социально-гуманитарных дисциплин АНО ВО «Северо-Кавказский социальный 

институт», г. Ставрополь 

 

Современные риски и угрозы возникновения девиантного поведения 

несовершеннолетних в условиях трансформации и цифровизации социума 

Салахова Валентина Борисовна, кандидат психологических наук, старший научный 

сотрудник ФГБУ «Центр исследования проблем безопасности Российской академии наук», г. 

Москва 

 

Личностные метапатологии в «возрастах взросления»: экзистенциально-

психологический подход 

Сапогова Елена Евгеньевна, доктор психологических наук, профессор, профессор кафедры 

психологии образования ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет», г. Москва 

 

Психологическое неблагополучие детей и подростков: профилактика несовладания и 

суицидальных рисков 

Сапоровская Мария Вячеславовна, доктор психологических наук, профессор, заведующая 

кафедрой общей и социальной психологии Института педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный университет», г. Кострома 

 

К вопросу изучения и интерпретации современного социолекта как фактора 

становления и развития отдельных молодежных субкультур 

Сафин Александр Александрович, преподаватель ФГКОУ ВО «Московского университета 

МВД России имени В.Я. Кикотя», г. Москва 
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Основные детерминанты девиантного поведения подростков 

Сафина Юлия Фаилевна, магистрант направления подготовки Юридическая психология 

по кафедре общей и социальной психологии ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

социально-педагогический университет», г. Самара 

 

Киберлафинг в академической среде: девиация или особенность нового поколения 

Сиврикова Надежда Валерьевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной работы, педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет», г. Челябинск 

 

Особенности профилактики алкогольной зависимости у младших подростков 

Симонова Галина Ивановна, доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры 

педагогики, директор Педагогического института ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет», г. Киров; 

Власов Александр Сергеевич, преподаватель кафедры педагогических технологий и 

предметных методик, ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», г. Киров 

 

Практические рекомендации для сотрудников подразделений по делам 

несовершеннолетних к работе с семьёй группы социального риска 

Скляренко Инна Сергеевна, доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры 

психологии, педагогики и организации работы с кадрами ФГКОУ ВО «Академии управления 

МВД России», г. Москва; 

Курипченко Юлия Игоревна, старший инспектор отделения планирования и контроля 

качества учебного процесса учебного отдела ФГКУ ДПО «Всероссийского института повышения 

квалификации сотрудников МВД России», г. Домодедово 

 

Применение интерактивной техники "форум-театра" для профилактики 

асоциального поведения школьников 

Стаина Ольга Алексеевна, кандидат психологических наук, МБОУ ВО «Екатеринбургская 

академия современного искусства» (институт), г. Екатеринбург 

 

Социально-психологические особенности девиантного поведения в цифровом 

обществе 

Тихомандрицкая Ольга Алексеевна, кандидат психологических наук, доцент, и.о. 

заведующей кафедрой социальной психологии факультета психологии ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова», г. Москва 

 

Вариативные модели позитивной самореализации подростков в воспитывающей среде 

образовательной организации 

Тихомирова Евгения Ивановна, доктор педагогических наук, профессор, профессор 

кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-

педагогический университет», г. Самара 

 

Проблема развития индивидуально-психологических особенностей личности 

курсантов образовательных организаций МВД России 

Федотов Сергей Николаевич, начальник учебно-научного комплекса психологии 

служебной деятельности ФГКОУ ВО «Московского университета МВД России имени В.Я. 

Кикотя», доктор психологических наук, профессор ФГКОУ ВО «МосУ МВД России имени В.Я. 

Кикотя», г. Москва 

Милюкова Юлия Дмитриевна, сотрудник отдела психологической работы ФГКОУ ВО 

«Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя», г. Москва 
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Система психологической работы с лицами категории особого внимания (на примере 

Республики Татарстан) 

Хакимзянов Рустам Наильевич, кандидат психологических наук, доцент, ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский федеральный университет», г. Казань, Республика Татарстан 

 

Психологические факторы, влияющие на склонность к девиации подростков 

Халилова Альфия Габдулловна, ГАПОУ «Поволжский строительно-энергетический 

колледж им. П. Мачнева», магистрант кафедры специальной педагогики и специальной 

психологии ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет», 

г. Самара 

 

Особенности социально-педагогической поддержки и сопровождения подростков с 

отклоняющимся поведение из многодетных семей 

Хрулёв Алексей Николаевич, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

социально-педагогических технологий и педагогики девиантного поведения Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) ФГАОУ «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского», Республика Крым, г. Ялта 

 

Психологические особенности профилактики сексуального насилия 

Червяковская Олеся Михайловна, ассистент кафедры глубинной психологии и 

психотерапии факультета психологии Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского», г. Симферополь 

 

Детерминирующее значение девиантности в формировании маргинальности 

Черная Софья Евгеньевна, аспирант кафедры глубинной психологии и психотерапии 

Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В. И. Вернадского», г. Симферополь 

 

Влияние практик осознанности на исполнительные функции при девиации поведения 

Чирков Юрий Анатольевич, студент НОУ ВО «Московский социально-педагогический 

институт», г. Зеленоград 

 

Изучение паттернов в основе модели поведения представителей поколения Ү (на 

основе глубинных интервью) 

Шамсутдинова Наиля Кадымовна, кандидат исторических наук, старший научный 

сотрудник ГАНУ «Институт стратегических исследований Республики Башкортостан», г. Уфа, 

Республика Башкортостан 

 

Психологическая готовность школьника к управлению собой в профилактике 

возможных девиаций поведения 

Шарафутдинова Марина Николаевна, профконсультант отдела организации приёма и 

профориентации ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», г. Киров 

 

Конфликтологическое просвещение как метод профилактики девиантного поведения 

детей и молодежи в эпоху цифровизации 

Шибанова Наталья Александровна, кандидат философских наук, доцент кафедры 

конфликтологии ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, 

Республика Татарстан 
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10.00-15.00 

СЕКЦИЯ 3 

СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ И ПРАКТИКА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

 

Председатель – Федотов Сергей Николаевич, начальник Учебно-научного комплекса 

психологии служебной деятельности ФГКОУ ВО «Московский университет МВД РФ им. В. Я. 

Кикотя», доктор психологических наук, профессор, полковник полиции, г. Москва 

Сопредседатель – Хагуров Темыр Айтечевич, доктор социологических наук, доцент, 

проректор по учебной работе, качеству образования – первый проректор ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», г. Краснодар 

 

Модераторы секции: 

Бура Людмила Викторовна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры 

психологии Гуманитарно-педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского», г. Ялта 

Ковров Владимир Викентьевич, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

социально-педагогических технологий и педагогики девиантного поведения Гуманитарно-

педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. 

Вернадского», г. Ялта 

 

Подготовка специалиста социальной сферы по работе с семьёй как профилактика 

девиантного поведения ребёнка 

Акутина Светлана Петровна, заведующая кафедрой социальной работы, сервиса и 

туризма, доктор педагогических наук, доцент, профессор ФГАОУ «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского» 

Арзамасский филиал, г. Арзамас; 

Столярова Елена Валентиновна, ассистент кафедры социальной работы сервиса и 

туризма психолого-педагогического факультета ФГАОУ «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского» Арзамасский филиал, г. 

Арзамас 

 

Воспитательная работа со студентами как условие подготовки специалистов системы 

профилактики девиантного поведения детей и молодёжи 

Алпатова Ольга Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

специального дефектологического образования НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа», 

г. Москва 

Кулешова Элеонора Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая 

кафедрой специального дефектологического образования НОЧУ ВО «Московский институт 

психоанализа», г. Москва 

 

Проблемы подготовки специалистов системы профилактики девиантного поведения 

детей и молодежи в образовательной организации МВД России 
Ананьин Олег Юрьевич, кандидат педагогических наук, доцент, начальник кафедры 

педагогики Учебно-научного комплекса психологии служебной деятельности ФГКОУ ВО 

«Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя», г. Москва 

 

Использование метода проектов в процессе адаптации студентов к обучению и 

профилактике девиантного поведения 

Атаманова Галина Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

психологии, педагогики и правоведения, ФГОУ ВО «Новосибирский государственный 

университет экономики и управления, г. Новосибирск 
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Научно-исследовательская деятельность курсантов (слушателей) отдельных 

направлений подготовки в свете федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования 

Базулина Анна Анатольевна, кандидат педагогических наук, старший преподаватель, 

ФГКОУ ВО «Московский университет МВД России им. В. Я. Кикотя», г. Москва 

 

Проблемы подготовки педагогов-психологов образовательных организаций в области 

превенции суицидального поведения подростков и молодежи 

Банников Геннадий Сергеевич, старший научный сотрудник Центра экстренной 

психологической помощи ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 

университет», старший научный сотрудник отдела суицидологии ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» 

Минздрава России, г. Москва 

 

Профессиональная подготовка будущих педагогов к профилактике правонарушений 

несовершеннолетних 

Блясова Ирина Юрьевна, кандидат педагогических наук, профессор кафедры истории и 

права ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск, 

Курганская область; 

Бякова Наталья Владимировна, кандидат психологических наук, ведущий специалист по 

развитию персонала АО «ШААЗ», педагог-психолог МБОУ «Лицей №1», г. Шадринск, 

Курганская область; 

Зайцева Любовь Юрьевна, доктор исторических наук, профессор кафедры 

государственного и муниципального управления Курганского филиала ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», г. Шадринск, Курганская область 

 

Компетентностный подход в образовательном процессе курсантов – будущих 

инспекторов ПДН 

Брылева Юлия Александровна, преподаватель кафедры педагогики Учебно-научного 

комплекса психологии служебной деятельности, ФГКОУ ВО «Московский университет МВД 

России имени В.Я. Кикотя», г. Москва 

 

Формирование профессиональной идентичности специалистов системы 

профилактики девиантного поведения детей и молодежи 

Бура Людмила Викторовна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры 

психологии Гуманитарно-педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского», г. Ялта 

 

Проектная деятельность в системе подготовки будущих специалистов к профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних: особенности и возможности 

Глузман Юлия Валериевна, доктор педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

социально-педагогических технологий и педагогики девиантного поведения Гуманитарно-

педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. 

Вернадского», г. Ялта 

 

Адаптационный потенциал студентов педагогического колледжа в профилактике 

поведенческих девиаций 

Горобец Наталия Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, заместитель 

директора по воспитательной работе ОП «Стахановский педагогический колледж Луганского 

национального университета имени Тараса Шевченко», г. Стаханов, Луганская Народная 

Республика 
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Рефлексивно-диалогический подход в подготовке будущих педагогов-психологов к 

конструктивному взаимодействию с трудными подростками 

Давыдова Галина Ивановна, доктор педагогических наук, кандидат психологических наук, 

доцент, профессор кафедры социально-педагогических технологий и педагогики девиантного 

поведении Гуманитарно-педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского», г. Ялта 

 

Особенности учебной и служебной деятельности курсантов образовательной 

организации МВД России в рамках перехода на дистанционный формат обучения 

Деулин Дмитрий Владимирович, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии Учебно-научного комплекса психологии служебной деятельности ФГКОУ ВО 

«Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя», г. Москва; 

Климова Кристина Алексеевна, курсант 871 взвода Института психологии служебной 

деятельности ОВД ФГКОУ ВО «Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя», г. 

Москва 

 

Интернет-зависимость как форма девиации студенческой молодёжи 

Долганина Вера Васильевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и 

практической психологии и социальной работы ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

педагогически институт», г. Ставрополь; 

Кольцова Ирина Владимировна, кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и 

практической психологии и социальной работы ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

педагогически институт», г. Ставрополь 

 

Вопросы подготовки специалистов по оценке отклоняющегося поведения 

несовершеннолетних как социокультурной проблемы 

Дорошенко Ольга Марковна, кандидат юридических наук, заместитель начальника 

кафедры педагогики Учебно-научного комплекса психологии служебной деятельности ФГКОУ 

ВО «Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя», г. Москва 

 

Сопровождение как основная стратегия подготовки специалистов системы 

профилактики девиантного поведения детей и молодёжи 

Дышлюк Ирина Станиславовна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

общей и педагогической психологии ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», г. Ростов-

на-Дону 

 

Выбор профессии: ожидания и реалии среди студентов системы профилактики 

девиантного поведения детей и молодёжи 

Ерина Инобат Аъзамкуловна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры 

психологии ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь 

 

Социально-педагогические аспекты адаптации студентов-сирот в образовательной 

среде вуза 

Жокина Надежда Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент, начальник 

ресурсного центра по подготовке специалистов в области воспитания ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет имени С. А. Есенина», г. Рязань 

 

Развитие Я-концепции студентов психологов как фактор успешной работы с 

девиантными подростками 

Залевская Яна Геннадьевна, ассистент кафедры психологии Гуманитарно-педагогической 

академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского», 

г. Ялта 
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Актуальные проблемы реализации практико-ориентированного подхода в процессе 

подготовки специалистов системы профилактики девиантного поведения детей и молодежи 

в вузе 

Зиновьев Николай Викторович, начальник Управления по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации города Ялты Республики Крым, г. Ялта 

 

Модульная подготовка специалистов для работы с детьми девиантного поведения в 

условиях загородного лагеря 

Зинькевич Игорь Петрович, начальник Управления организации работы с вожатыми 

ГАУК «МОСГОРТУР», г. Москва 

 

Воспитательная работа в вузе: что нас ждёт после карантина 

Иванова Алла Дмитриевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

социологии и социальных технологий ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный 

технический университет», г. Уфа 

Муругова Оксана Владимировна, магистр по направлению машиностроение, ассистент 

кафедры сварочных, литейных и аддитивных технологий ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный авиационный технический университет», г. Уфа 

 

Актуальная вопросы подготовки студентов к профилактике девиантного поведения 

подростков средствами организации здорового образа жизни в период самоизоляции 

Иванко Анжелика Геннадьевна, ассистент кафедры здоровья и реабилитации 

Гуманитарно-педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В. И. Вернадского», г. Ялта 

 

Интеграция современных подходов в области противодействия терроризму для 

подготовки и переподготовки специалистов системы профилактики девиантного поведения 

детей и молодежи (опыт НИ ТПУ) 

Карпова Анна Юрьевна, доктор социологических наук, доцент, доцент отделения 

социально-гуманитарных наук Школы базовой инженерной подготовки ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Томский политехнический университет», г. Томск 

 

Социально-педагогическая технология челленджа как средство развития субъектной 

позиции студентов в условиях дистантной формы организации образовательного процесса 

Ковров Владимир Викентьевич, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

социально-педагогических технологий и педагогики девиантного поведения Гуманитарно-

педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. 

Вернадского», г. Ялта 

 

К вопросу о подготовке психологов к работе по профилактике девиантного поведения 

детей и молодежи в процессе обучения в вузе 

Крутелёва Людмила Юрьевна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры 

общей и педагогической психологии Академии психологии и педагогики ФГБОУ ВО «Южный 

Федеральный Университет», г. Ростов-на-Дону 

 

Особенности организации профилактики девиантного поведения студентов колледжа 

Леонов Анатолий Мартемьянович, кандидат педагогических наук, руководитель 

образовательных проектов ГАПОУ «Колледж предпринимательства № 11», г. Москва 

 

Наставничество молодых специалистов по выявлению и коррекции раннего 

отклоняющегося поведения учащихся начальной школы 

Леонова Елена Григорьевна, Почетный работник общего образования РФ, кандидат 

педагогических наук, старший учитель начальной школы ГБОУ «Школа №2107» г. Москва 
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Общие тенденции подготовки специалистов к работе с детьми, склонными к 

девиантному поведению 

Лёвкина Елена Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

общей педагогики и педагогики профессионального образования Арзамасский филиал ННГУ 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

имени. Н. И. Лобачевского», г. Арзамас 

 

Формирование комплаенса специалистов в рамках поведенческих альтернатив 

Майсак Надежда Васильевна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры 

конфликтологии и организационной психологии ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

университет», г. Астрахань; 

Минасян Артур Айкович, магистрант по направлению подготовки 37.04.01 

«Организационная психология» ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет», г. 

Астрахань 

 

Актуализация развития у студентов компетенций профессионального консалтинга по 

вопросам профилактики аддиктивного поведения подростков 

Проботюк Людмила Олеговна, ассистент кафедры социально-педагогических технологий 

и педагогики девиантного поведения Гуманитарно-педагогической академии ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского», г. Ялта 

 

Развитие профессионально-личностной компетентности психолога в работе с 

осужденными несовершеннолетними 

Самаль Кристина Сергеевна, студентка 5 курса специальности педагогика и психология 

девиантного поведения Гуманитарно-педагогической академии ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского», г. Ялта; 

Моцовкина Елена Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

социально-педагогических технологий и педагогики девиантного поведения ФГАОУ «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского», Республика Крым, г. Ялта 

 

О подготовке курсантов образовательной организации МВД России к участию в 

проведении межведомственных операций профилактической направленности 

Тихомиров Сергей Николаевич, кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры 

педагогики Учебно-научного комплекса психологии служебной деятельности ФГКОУ ВО 

«Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя», г. Москва 

 

Активизация деятельности студентов, обучающихся по специальности «Педагогика и 

психология девиантного поведения», в ходе работы на занятиях по дисциплине 

«Социология отклоняющегося поведения» 

Федосеева Наталия Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

общей педагогики и педагогики профессионального образования ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского» 

Арзамасский филиал, г. Арзамас 

 

Совладающее поведение как ресурс личностно-профессионального развития будущих 

специалистов в области педагогики и психологии девиантного поведения 

Щелина Светлана Олеговна, старший преподаватель кафедры общей и практической 

психологии ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» Арзамасский филиал, г. Арзамас 
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10 октября 2020 года 

 

ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ-ОНЛАЙН (ВЕБИНАРЫ) 

 

Проведение дискуссионных площадок-онлайн (вебинаров) осуществляется  

на основе онлайн-платформы Discord 

 

10 октября 2020 г. 

9.00 - 15.00 

 

1. Формирование комплаенса специалистов в рамках поведенческих альтернатив. 
Модератор дискуссионной площадки – Майсак Надежда Васильевна, кандидат 

психологических наук, доцент, доцент кафедры конфликтологии и организационной психологии 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет», профессор Российской академии 

естествознания, г. Астрахань / Е-mail: n-maisak@mail.ru 

 

2. Историко-литературный ресурс региона в системе психопрофилактики девиантного 

поведения детей и подростков. 
Модератор дискуссионной площадки – Латышева Марианна Александровна, кандидат 

психологических наук, доцент, доцент кафедры социальной психологии Таврической академии 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Симферополь, Республика Крым / Е-mail: 

maralat@yandex.ua 

 

3. Новый взгляд на моделирование профориентационной работы с девиантными 

подростками: изменения, коррекция и перспективы. 
Модератор дискуссионной площадки – Пряжникова Елена Юрьевна, доктор 

психологических наук, профессор Департамента психологии и развития человеческого капитала, 

научный руководитель лаборатории профессиональной ориентации «Таланты Будущего» ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», г. Москва / Е-mail: e-

pryazhnikova@yandex.ru 

 

4. Гендерные трансформации в ментальности современной молодежи. 
Модератор дискуссионной площадки: 

Ключко Ольга Ивановна, доктор философских наук, профессор ГАОУ ВО «Московский 

городской педагогический университет», г. Москва / Е-mail: KlyuchkoOI@mgpu.ru 

Ерофеева Мария Александровна, доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры 

педагогики, ФГКОУ ВО «Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя», г. Москва / 

Е-mail: erofeeva-ma72@yandex.ru 

 

5. Формы проявлений гражданской активности молодежи в региональном контексте. 
Модераторы дискуссионной площадки: 

Логинова Лариса Викторовна, доктор социологических наук, профессор кафедры истории, 

политологии и социологии доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры 

истории, политологии и социологии ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия», г. Саратов / Е-mail: lvloginova66@mail.ru 

Суркова Ирина Юрьевна, доктор социологических наук, доцент, профессор кафедры 
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