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ПРОГРАММА  КРУГЛОГО  СТОЛА  

РИСКОВАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ: 

ПОДХОДЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПСИХИАТРОВ, 

ПСИХОЛОГОВ, ПЕДАГОГОВ 

 

Место проведения для очного участия:  

Адрес: Москва, Головинское шоссе, д. 8, кор. 2А, комн. 103. 

Проезд: Метро «Водный стадион», выход из последнего вагона из центра, далее 

пройти налево 200 метров.  

Для дистанционного участия:  

Работа круглого стола будет транслироваться в Онлайн режиме на канале 

SchoolProjectsRu ссылка на канал на YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UCpnYrk2EG6GjnY9w7MtH54A 

Время проведения: 10.00 – 12.00 по московскому времени 

 

Модератор: Сергей Александрович Игумнов, д.м.н., профессор 

Актуальность 

Детский и подростковый возраст - самые трудные этапы в развитии каждого 

человека, что опосредуется стремлением к самопознанию и изучению 

окружающего мира, психоэмоциональными особенностями пубертатного 

периода. В это время выстраивается система приоритетов и жизненных 

ценностей человека, окончательное формирование личности.  На данном этапе 

развития, у людей превалирует познавательно-экспериментальная модель 

поведения, что создает предпосылки для инициации рискованного поведения в 

стремлении идентифицировать себя и определить свое место в социуме, в 

попытке ухода от проблем. Исходя из этого, в рассматриваемых возрастных 

рамках, у людей формируются черты отклоняющегося поведения, что в 

дальнейшем может способствовать формированию психических и 

поведенческих расстройств.   

Именно в период детско-подросткового возраста важно помочь молодым людям 

осознать специфику девиантного поведения и сделать альтернативный выбор в 

правильном направлении становления собственной жизни. 

https://www.youtube.com/channel/UCpnYrk2EG6GjnY9w7MtH54A


Цель круглого стола: Постановка актуальных проблем, требующих разработки 

стратегии межпрофессионального сотрудничества. 

Участники: педагоги, социальные педагоги, психологи общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций, специалисты ППМС-центров, 

врачи-психиатры, врачи-наркологи.  

Вопросы к обсуждению: 

Медицинские и психолого-педагогические аспекты девиантного поведения: 

- Виртуальная среда и социальные сети как фактор влияния на аутоде-

структивное поведение подростков (д.м.н., профессор Сергей Александрович 

Игумнов); 

- Предикторы формирования алкогольной зависимости как формы 

саморазрушительного поведения у детей и подростков (ст. научный сотрудник 

отделения клинической психофармакологии ННЦ наркологии –филиала ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и 

наркологии им. В.П. Сербского МЗ РФ» к.м.н., доцент Федор Леонидович 

Кутарев); 

-  первичная и вторичная профилактика рискованного поведения в спорте (зав. 

кафедрой спортивной медицины Белорусского государственного университета 

физической культуры к.м.н., доцент Константин Эдуардович Зборовский, 

подключение в режиме он-лайн); 

-  Европейский опыт профилактики отклоняющегося поведения – социально-

психологический тренинг «Удовольствие в моей жизни» (научный сотрудник 

отделения психотерапии и стационарной реабилитации ННЦ наркологии –

филиала ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского МЗ РФ» Николай Валерьевич 

Коренский). 

Регламент 

Регламент для основного докладчика и участников (докладчик 15-20 минут, 

участники 5 – 7 минут). 

Дискуссия по теме круглого стола.  

Подведение итогов. Завершение круглого стола. 

Контактная информация: sigumnov67@gmail.com  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asigumnov67@gmail.com

