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25-26 октября 2019 г. в Таганрогском институте им. А.П. Чехова (филиале) РГЭУ 
(РИНХ), на площадке факультета психологии и социальной педагогики кафедрой 
психологии была организована и проведена III Всероссийская научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы профилактики аддиктивного поведения». В работе 
конференции  приняли участие  162 человек, заслушано 114 докладов в рамках работы 6-и 
секций, проведено 3 мастер-класса. В работе приняли участие психологи, педагоги, 
социальные педагоги, педагоги-психологи, воспитатели ДОУ, представители администрации 
образовательных учреждений, специалисты органов управления образования Ростовской 
области, Москвы и Московской области, Волгограда, Оренбурга, ЛНР, Белоруссии, а также 
студенты и магистранты.  

Секции: 
1. «Социально-психологические факторы аддиктивного поведения и проблемы его 

диагностики». 
2. «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с аддиктивным поведением». 
3. «Психологическая коррекция аддиктивного поведения лиц группы риска». 
4. «Превенция и интервенция отклоняющегося поведения личности». 
5. «Интернет-пространство как фактор, влияющий на формирование аддикции». 
6. «Аддиктивное поведение как предмет междисциплинарного исследования». 

Мастер-классы: 
1. «Ароматерапия как средство коррекции аддиктивного поведения». 
2. «Арт-терапия в работе с зависимым поведением». 
3. «Применение техник саморегуляции как условие профилактики аддиктивного 

поведения». 
 
Президиум конференции представляли: директор Таганрогского института 

имени А.П. Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)», д.полит.н., к.ф.н., доцент А.Ю. 
Голобородько; зам. директора по НР Таганрогского института имени А.П. Чехова 
(филиала) «РГЭУ (РИНХ)», канд. истор. наук, доцент А.А. Волвенко; декан факультета 
психологии и социальной педагогики, д. филос.н., профессор О.А. Музыка; заведующая 
кафедрой психологии к.псих.н., доцент О.А. Холина. 

 
Организационный комитет конференции: ректор РГЭУ (РИНХ), доктор экон. наук, 

профессор Е.Н. Макаренко, проректор по учебной работе РГЭУ (РИНХ), к. экон. наук, 



доцент В.Ю. Боев, проректор по учебной работе  и инновациям РГЭУ (РИНХ), доктор экон. 
наук, профессор Н.Г. Вовченко, директор Таганрогского института имени А.П. Чехова 
(филиала) «РГЭУ (РИНХ)», д.полит.н., к.ф.н., доцент А.Ю. Голобородько, зам. директора по 
НР Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)», канд. истор. 
наук, доцент А.А. Волвенко, профессорско-преподавательский состав кафедры психологии 
под руководством заведующей кафедрой к.псих.н., доцента О.А. Холиной, студенты-
волонтеры  факультета психологии и социальной педагогики Таганрогского института им. 
А.П. Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)». 

Обсуждение было посвящено проблемам аддиктивного поведения, его диагностики, 
профилактики, анализа актуальных подходов к проблеме аддиктивного поведения в 
современной медицине, социальной среды неформальных групп как фактора алкогольной 
и наркотической аддикции подростков и юношей, психологической помощи детям с 
аддиктивным поведением. 

 
Отмечен высокий уровень активности, заинтересованности и компетентности 

участников конференции в целом. Подчеркнут положительный опыт психолого-
педагогического сопровождения, диагностики и коррекции аддиктивного поведения в 
следующих учреждениях: Таганрогский институт им. А.П. Чехова (филиал) «РГЭУ 
(РИНХ)», в ГБОУ школа № 1286, 2113 г. Москва,  ГБПОУ МО «Щелковский колледж», 
ГКУСО РО Таганрогский центр помощи детям № 5, МБОУ СОШ № 19 Мясниковского 
района РО,  ГКОУ РО Таганрогская санаторная школа-интернат, ТПИ ДГТУ, ЧОУ ВО 
«Южный университет (ИУБиП)», МБОУ Краснодесантская СОШ Неклиновского района 
РО, «Стахановский педагогический колледж Луганского национального университета 
имени Тараса Шевченко» ЛНР, ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
университет», ГБПОУ РО «ТТС и ЖКХ», ГБОУ  «Новочеркасский медицинский 
колледж», МБУ ДО ДО СЮТур Г. Таганрога, МБУЗ Детский санаторий «Березка», 
Костанайский государственный педагогический университет имени У. Султангазина, 
республика Казахстан, ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-
педагогический университет», МБУ «ЦМППС», МБУ ДО «ДМШ имени А.Г. Абузарова», 
МБУК «Дворец Молодежи», ГБПОУ РО «Таганрогский механический колледж»,  Одел по 
делам молодежи Администрации Г. Таганрога,  Управление образования Администрации 
Неклиновского района и др. 

Участники конференции отметили актуальные проблемы, возникающие в 
процессе диагностики, коррекции и профилактики аддиктивного поведения детей и 
молодежи: 

 
- недостаточная разработанность методических материалов по осуществлению 

психолого-педагогического сопровождения лиц с аддиктивным поведением в 
образовательных учреждениях; 

- необходимость разработки практикоориентированных программ, методов 
психокоррекционной  работы с лицами, имеющими склонность к аддиктивному 
поведению. 

- проблема роста вариативности форм и разновидностей аддиктивного поведения;   
- необходимо усилить взаимодействие субъектов образовательных учреждений 

(органов управления образования разных уровней, методических служб, учреждений 
высшего и среднего профессионального и дополнительного профессионального 
образования, научных центров, общеобразовательных учреждений, педагогов) по 
вопросам создания эффективной системы психолого-педагогического сопровождения лиц 
с аддиктивным поведением. 
 

 



По итогам конференции принято решение: 
 

1. Разработка дорожной карты по межведомственному взаимодействию в рамках 
создания городской программы по профилактике аддиктивного поведения детей и молодежи. 

2. Оформление грантовых заявок в сотрудничестве с Общественной палатой РФ. 
3. Инициация городской программы по организации системы профилактики 

аддиктивного поведения. 
4. Факультету психологии и социальной педагогики ТИ им. А.П. Чехова 

(филиала) РГЭУ (РИНХ) продолжить работу по решению проблем психолого-
педагогического сопровождения лиц с аддиктивным поведением в системе образования в 
рамках сотрудничества и взаимодействия с социальными партнерами города и области. 

5. По результатам проведенной конференции подготовить электронный 
сборник материалов и распространить его среди участников конференции. 
Ответственный: зав. кафедрой психологии О.А. Холина. 

6. Использовать ресурс открытой на факультете психологии и социальной 
педагогики «Психологической клиники» для проведения диагностических мероприятий 
среди детей и молодежи, входящих в группу риска по возникновению аддиктивного 
поведения. 

7. Организовать научно-исследовательскую и проектную работу студентов и 
магистрантов института по исследованию проблем аддиктивного поведения с целью 
активизации научной деятельности студентов и участия в конкурсах различного уровня. 
Ответственный: зав. кафедрой психологии О.А. Холина. 

8. В 2020 году факультету психологии и социальной педагогики провести IV 
Всероссийскую научно-практическую конференцию «Актуальные проблемы 
профилактики аддиктивного поведения». 

 
 
Резолюция принята 26 октября 2019 года. 

 

 


