
ПРОГРАММА КОНСУЛЬТАЦИОННОГО – СЕМИНАРА   
"Причины, профилактика и психокоррекция правонарушений 

и суицидального поведения детей и подростков" 

 

Дата проведения: 13 апреля 2018 г. 
Время проведения: с 10-00 ч. до 17-00 ч. 
Место проведения: г. Липецк, ул. Советская, 64, строение 1, Адмирал, кафе-ресторан, конференц – зал. 
  Лектор: ДОБРЯКОВ Игорь Валериевич - психиатр высшей категории, кандидат медицинских 
наук, сексолог, эксперт в области психиатрии и психотерапии; ведущий научный сотрудник научно-
организационного отдела Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и 
неврологии имени В.М. Бехтерева, доцент кафедры психического здоровья и раннего сопровождения 
детей и родителей факультета психологии Санкт-Петербургского Государственного Университета; член 
Европейской Федерации Психологических Ассоциаций EUROPSY, эксперт в области психиатрии и 
психотерапии International Federation of Independent Experts; консультант по работе в кризисных 
ситуациях United Nations Children's Fund; официальный супервизор Российской Психотерапевтической 
Ассоциации. 

09.00 – 10.00 Регистрация участников семинара 

10.00 – 10.10 Открытие семинара 

10.10 – 12.00   

Определение девиантного поведения.  
Неблагоприятные условия развития, воспитания и неудовлетворенность базовых 
потребностей, как причины девиантного поведения.  
Возрастные особенности базовых потребностей. 
Основы анализа девиантного поведения.  
Непатологические и патологические формы девиантного поведения. 
Личностные расстройства, способствующие развитию девиантного поведения. 
Делинквентное, аддиктивное, агрессивное и аутоагрессивное поведение.  
Их проявления и различия.  
Типичные нарушения поведения в детском и подростковом возрасте. 
Определение делинквентного поведения. Примеры делинквентного поведения. 
Делинквентное и криминальное поведение: различия и сходства. 
Определение агрессивного поведения. Разновидности агрессивного поведения по 
Э.Фрому. Агрессия в образовательной среде (буллинг, моббинг и др.). 
Определение аутоагрессивного поведения.  
Самоповреждающее поведение (self-mutilation), рискованное поведение.  
Парасуицидальное и суицидальное поведение.  
Причины суицида. 

12.00– 13.00 Обед  

13.00– 16.00 

Организация помощи детям с различными формами девиантного поведения. 
Расследование и выявление случаев.  
Принципы построения беседы с девиантными детьми и подростками, их 
консультирование, психолого-педагогическая и социальная помощь.  
Принципы и подходы к оказанию социально-педагогической, психологической и 
психотерапевтической помощи.  
Межведомственное взаимодействие при проведении профилактических мероприятий 
в образовательной сфере, направленных на предупреждение девиантного поведения, 
их цели и задачи.  
Первичная, вторичная и третичная профилактика. 

16.00 – 16.55 Вопросы ответы в формате «КРУГЛОГО СТОЛА» 

16. 55 – 17.00 Закрытие семинара 

Организаторы оставляют за собой право оперативных изменений программы семинара 
 

 

 

 

 

 

 

исп. ЛАРИСА Богданович 

тел. (4742) 77-62-97, горячая линия (4742) 22-22-90 


