
РЕЗОЛЮЦИЯ  

Всероссийской научно-практической конференции  

«Взаимодействие органов государственной власти, местного 

самоуправления и образовательных организаций в сфере противодействия 

и профилактики асоциальных явлений в молодежной среде»  

(г. Уфа, 28 января 2022 г.) 

 

Участники Всероссийской научно-практической конференции (далее – 

Конференция), обсудив вопросы противодействия асоциальному поведению 

подрастающего поколения, формирования здорового и безопасного образа 

жизни, отмечают следующее.  

Экономическая нестабильность, утрата молодежью ясных жизненных 

перспектив, снижение ценностных ориентиров, обеднение духовной культуры 

и в довершении ко всему – пандемия и связанный с ней локдаун – привели 

к тому, что асоциальные проблемы коснулись самой уязвимой части общества: 

детей, подростков и молодежи. Нельзя обойти вниманием и кризис семьи как 

института развития, воспитания и социализации, рост девиантного 

родительства, нередко – неэффективность выполнения функций позитивного 

влияния на ребенка. Особую опасность вызывает развитие новых видов 

информационно-коммуникативных технологий: низкий уровень безопасности 

информационной среды для детей и подростков, уход в виртуальную 

реальность влекут за собой новые риски и угрозы.  

Свою актуальность сохраняют вопросы исследования причин, форм 

и динамики девиантного поведения, купирования деструктивных проявлений, 

а также поиск эффективных мер социального контроля: профилактических, 

коррекционных и реабилитационных. 

Участники Конференции считают, что обозначенные выше проблемы 

требуют особого внимания со стороны всех субъектов процесса профилактики, 

в том числе психолого-педагогическая поддержка детей и подростков, 

формирование действенной системы противостояния вызовам времени, 

управление рисками, влияющими на социальную безопасность детства. 

Обеспечение безопасности должно рассматриваться как многоплановая, 

многоуровневая, многоаспектная система. Такой подход требует 

совершенствования системы профилактики, в частности, укрепления 

межведомственного взаимодействия всех заинтересованных сторон, под 

которым, согласно государственным документам, понимается механизм 

создания условий для успешной социализации (ресоциализации) 

несовершеннолетних, формирования у них готовности к саморазвитию, 

самоопределению и ответственному отношению к своей жизни.  

Учитывая вышеизложенное, участники Конференции постановили: 

–  считать обеспечение благополучного и защищенного детства одним из 

приоритетных направлений деятельности органов государственной 



и муниципальной власти, образовательных организаций, институтов 

гражданского общества; 

–  взаимодействие между государственными, образовательными, 

общественными и другими организациями и учреждениями в реализации 

профилактики асоциальных явлений в детской и молодежной среде должно 

носить системный и последовательный характер;  

–  в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» постоянно вести профилактическую работу, используя 

апробированные эффективные технологии;  

–  развивать систему родительского просвещения, в том числе по 

вопросам профилактики девиантного поведения несовершеннолетних; 

обеспечить системную подготовку специалистов по вопросам взаимодействия 

с семьями несовершеннолетних.  

–  проводить системную деятельность, направленную на укрепление 

традиционной семьи, семейных ценностей, трансляцию положительного 

семейного опыта, в том числе, многодетных семей, воспитание уважения 

к традициям и обычаям, исторически сложившимся внутри каждого этноса 

и народа российского многонационального государства; 

–  тиражировать лучшие практики по профилактике асоциального 

поведения детей, подростков и молодежи, с использованием, в том числе, 

медиативных технологий, технологий управления конфликтами в молодежной 

среде и опыт работы Школьных служб примирения; 

–  продолжить дальнейшее развитие Института волонтерства как одной из 

эффективных форм профилактической деятельности; 

–  расширять и совершенствовать формы культурно-просветительской 

деятельности в подростковой и молодежной среде, обратив особое внимание на 

следующие направления: познавательная деятельность, воспитательная 

деятельность, творческая деятельность, рекреационная деятельность 

(организация досуга); 

–  вести целенаправленную и систематическую работу по пропаганде 

здорового образа жизни подрастающего поколения; 

Общий вывод: современные социальные вызовы требуют адекватного 

ответа от общества и государства. И не просто ответа, а формирования 

действенной системы противостояния этим вызовам с созданием эффективной 

системы управления рисками, влияющими на социальную безопасность 

подрастающего поколения. 

 


