
Резолюция по итогам работы панельных дискуссий Всероссийского форума 

«ПСИХОЛОГИЯ – ОБРАЗОВАНИЮ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ И КОРРЕКЦИИ 

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ» 

 

В работе Всероссийского форума приняли участие более 200 человек из Москвы, Санкт-

Петербурга,Новосибирска,  Екатеринбурга, Новокузнецка, Горно-Алтайска, Кемерово, 

Барнаула. 

Ученые, исследователи и специалисты-практики в области психологии образования 

обсудили актуальные вопросы психологической службы в системе образования в рамках 

работы четырех панельных дискуссий: 

1. Актуальные вопросы безопасности образовательной среды.  

Модераторы: 

Баева Ирина Александровна, д-р психол. наук., проф. кафедры психологии 

развития и образования ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена»; 

Андронникова Ольга Олеговна, канд. психол. наук, проф. кафедры общей 

психологии и истории психологии, декан факультета психологии ФГБОУ 

ВО «НГПУ». 

2. Проблемы и перспективы социально-психологического тестирования обучающихся 

образовательной организации 

Модераторы: 

Минюрова Светлана Алигарьевна, д-р психол. наук, проф., ректор ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный педагогический университет», почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации, почетный 

работник науки и техники Российской Федерации; 

Лигостаева Юлия Алексеевна, начальник отдела воспитательной работы и 

дополнительного образования Департамента образования мэрии г. Новосибирска; 

Белашина Татьяна Валентиновна, канд. психол. наук, доц. кафедры общей 

психологии и истории психологии факультета психологии ФГБОУ ВО «НГПУ». 

3. Возможности применения технологий медиации в образовательной среде 

Модераторы: 

Большунова Наталья Яковлевна, д-р. психол. наук, проф. кафедры общей 

психологии и истории психологии факультета психологии ФГБОУ ВО «НГПУ»; 

Устинова Ольга Анатольевна, канд. психол. наук, доц. кафедры общей 

психологии и истории психологии факультета психологии ФГБОУ ВО «НГПУ». 
4. Проблемы профилактики девиантного поведения 

Модераторы: 

Кошенова Марина Ивановна, канд. психол. наук, доц., зав. кафедрой социальной 

психологии и виктимологии ФГБОУ ВО «НГПУ»; 

Нестерова Светлана Борисовна, доц. кафедры социальной психологии и 

виктимологии ФГБОУ ВО «НГПУ» (г. Новосибирск). 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ПАНЕЛЬНОЙ ДИСКУССИИ 1. 

«Актуальные вопросы безопасности образовательной среды» 

 

Модераторы:  

Баева Ирина Александровна, д-р психол. наук., проф. кафедры психологии развития 

и образования ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. 

А. И. Герцена»; 



Андронникова Ольга Олеговна, канд. психол. наук, проф. кафедры общей психологии 

и истории психологии, декан факультета психологии ФГБОУ ВО «НГПУ». 

 

На панельной дискуссии обсуждались вопросы: 

 безопасность образовательной среды: цифровой аспект; 

 современные представления о формах рискового поведения обучающихся; 

 создание психологически безопасной образовательной среды в дошкольных 

образовательных организациях – важное условие обеспечения преемственности в 

профилактике кризисных ситуаций в системе образования; 

 взаимосвязь нарушений психологической безопасности образовательной среды 

на поведенческие проблемы обучающихся в общеобразовательных организациях; 

 ресурсы центра «Родник» в оказании психологической помощи молодежи и 

подросткам в трудной жизненной ситуации; 

 практический опыт реализации онлайн-консультирования студентов, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 практика применения программы многоуровневой профилактики суицидального 

и суицидогенного поведения в молодежной среде. 

 

По итогам работы панельной дискуссии были выдвинуты следующие предложения: 

 Сделать форум ежегодным мероприятием, позволяющим выстраивать 

межведомственные взаимодействия и объединить усилия практических сил г. 

Новосибирска и области по сопровождению, профилактике и коррекции детей группы 

риска. 

Создать на базе ВУЗа методическую площадку, позволяющую выстроить тесные 

связи между теорией и практикой в рамках сопровождения. 

Развивать информационную среду для обмена сведениями о специфике 

сопровождения, алгоритмах реагирования в различных кризисных ситуациях. 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ПАНЕЛЬНОЙ ДИСКУССИИ 2. 

«Проблемы и перспективы социально-психологического тестирования 

обучающихся образовательной организации» 

 

Модераторы:  

Минюрова Светлана Алигарьевна, д-р психол. наук, проф., ректор ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный педагогический университет», почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации, почетный работник науки и 

техники Российской Федерации; 

Лигостаева Юлия Алексеевна, начальник отдела воспитательной работы и 

дополнительного образования Департамента образования мэрии г. Новосибирска; 

Белашина Татьяна Валентиновна, канд. психол. наук, доц. кафедры общей 

психологии и истории психологии факультета психологии ФГБОУ ВО «НГПУ» 

 

На панельной дискуссии обсуждались вопросы: 



 возможности единой методики социально-психологического тестирования для 

определения точек роста на региональном уровне; 

 потенциал доработанной методики социально-психологического тестирования 

для анализа рискового поведения обучающихся; 

 возможности социально-психологического тестирования в профилактике 

суицидального поведения обучающихся; 

 особенности применения результатов социально-психологического тестирования 

в консультативной практике; 

 социально-психологическое тестирование как ресурс психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся «групп повышенного внимания». 

 

По итогам работы панельной дискуссии были выдвинуты следующие предложения: 

1. Совместно доработать методику СПТ для детей с ОВЗ и рисками суицидальной 

реализации. 

2. Расширить возможности методики СПТ с ориентацией применения на детях с 

СДВГ и РАС. 

3. Соотнести результаты СПТ и результаты инновационного проекта города 

Новосибирска по раннему выявлению обучающихся с риском суицидального поведения. 

4. Организовать обучение региональных операторов алгоритмам применения 

усовершенствованной методики СПТ. 

5. Создать единую функциональную платформу по внедрению методики СПТ. 

6. Расширить тематику практико-ориентированных курсов повышения 

квалификации для педагогов-психологов по профилактике девиантного поведения 

обучающихся. 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ПАНЕЛЬНОЙ ДИСКУССИИ 3. 

«Возможности применения технологий медиации в образовательной среде» 

 

Модераторы: 

Большунова Наталья Яковлевна, д-р. психол. наук, проф. кафедры общей 

психологии и истории психологии факультета психологии ФГБОУ ВО «НГПУ»; 

Устинова Ольга Анатольевна, канд. психол. наук, доц. кафедры общей психологии 

и истории психологии факультета психологии ФГБОУ ВО «НГПУ».  

 

На панельной дискуссии обсуждались вопросы: 

 медиация диалога прощения в условиях современного образовательного 

пространства; 

 медиативные практики в развивающей образовательной среде МКОУ 

«Прогимназия «Зимородок»; 

 способы выявления психологических проблем подростков; 

 профессиональные требования к личности медиатора; 

 взаимосвязь родительской агрессии и конфликтности ребенка в начальной школе; 



 приобщение дошкольников к социокультурным нормам общества и государства 

через развитие способности к прощению (представление опыта работы коллектива ДОУ по 

программе «Жар-птица»); 

 среда как средство успешной социализации всех участников образовательных 

отношений в ДОУ; 

 медиативный подход в работе психолога; 

 психодрама в разрешении школьных конфликтов; 

 использование нарративных историй в медиации конфликта;  

 проект медиации прощения в работе с детьми младшего школьного возраста;  

 прощение в исторической памяти России;  

 

По итогам работы панельной дискуссии были выдвинуты следующие предложения: 

1. Продолжить сотрудничество с Новокузнецкой группой (руководитель Устинова 

О.А.) в разработке и апробации новых подходов в организации школьных служб медиации 

на основе концепции социокультурного развития детей в формах детской субкультуры  

2. Установить взаимодействие с центром «Магистр» по внедрению школьной 

службы медиации в школах г. Новосибирска 

3. Разработать и провести в сотрудничестве с центром «Магистр» обучение 

администрации школ г. Новосибирска основам школьной медиации. 

4. Продолжить разработку и апробацию методов и приемов школьной медиации и 

профилактики школьных конфликтов 

5.  Разрабатывать и апробировать программы развития способности к прощению у 

детей как основы профилактики школьных конфликтов. 

6. Продолжить подготовку школьных медиаторов в магистратуре ФП НГПУ 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ПАНЕЛЬНОЙ ДИСКУССИИ 4. 

«Проблемы профилактики девиантного поведения» 

 

Модераторы: 

Кошенова Марина Ивановна, канд. психол. наук, доц., зав. кафедрой социальной 

психологии и виктимологии ФГБОУ ВО «НГПУ»; 

Нестерова Светлана Борисовна, доц. кафедры социальной психологии и 

виктимологии ФГБОУ ВО «НГПУ» (г. Новосибирск). 

 

На панельной дискуссии обсуждались вопросы: 

 разработка комплекта методик для диагностики риска суицидального поведения 

учащихся: проблемы и перспективы решения; 

 опыт реализации муниципального проекта «Комплексная модель профилактики 

кризисных ситуаций в муниципальной системе образования города Новосибирска»; 

 психологический портрет личности несовершеннолетних обучающихся с риском 

употребления психоактивных веществ; 

 комплексный подход в формировании приоритетов здорового образа жизни у 

детей и подростков; 



 особенности защитно-совладающего поведения подростков в ситуации буллинга; 

 профилактика насилия в отношении детей как меры предотвращения девиаций; 

 проект «Зеленый мир» как форма ранней профилактики девиантного поведения; 

 символизация агрессии при работе с суицидальным поведением; 

 тренинг ассертивности как форма ранней профилактики девиантного поведения; 

 цифровая девиация как феномен современной социальной реальности; 

 пропаганда и/или профилактика суицидального поведения? 

 проблема формирования девиантологической компетентности специалистов, 

сопровождающих процесс социализации детей и подростков. 

По итогам работы панельной дискуссии были выдвинуты следующие предложения: 

1. Для повышения девиантологической компетентности учителей, которые имеют 

больше возможностей для выявления психологического неблагополучия и девиационных 

рисков детей и подростков в стадии дебюта (за счет интенсивности общения), необходимо 

разработать программы повышения квалификации для педагогов общего и среднего 

профессионального образования по профилактике девиантного поведения (всех трех 

уровней). При разработке курсов необходимо уделить особое внимание выявлению 

маркеров дезадаптации и формирования склонности к девиантному поведению 

обучающихся, работе с кейсами, обсуждению проблемных вопросов, в том числе 

межведомственного взаимодействия. 

2. Продолжить сотрудничество с исследователями и практиками Новосибирской 

области и других регионов по вопросам ранней диагностики отклоняющихся форм 

поведения. 

3. Способствовать распространению успешных социальных практик по 

профилактике различных форм девиантного поведения. 


