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В С Е Р О С С И Й С К А Я  Н А У Ч Н О - П Р А К Т И Ч Е С К А Я   К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я   

«Воспитание, воспитание и еще раз воспитание, 

невоспитания в природе не существует» 
 

30 мая  2019 г. 

 

Организаторы конференции 

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы, ГБУ Центр по 

защите прав детей «Детство», при поддержке Комиссии по безопасности и 

взаимодействию с ОНК Общественной палаты Российской Федерации 

 

Социальные партнеры конференции 

 Российский государственный социальный университет (РГСУ) 

 Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования, лаборатория профессионального развития педагогов 

 Российский национальный исследовательский медицинский университет имени 

Н.И. Пирогова, факультет дополнительного последипломного  образования, 

кафедра профилактики наркомании и токсикомании 

 Российская макаренковская ассоциация 

 Международная академия наук педагогического образования 

 Ассоциация детских психиатров и психологов  

 Центр инновационных технологий и социальной экспертизы 

 Общероссийская общественная организация «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» 

 Учебно-методический журнал «Профилактика зависимостей» 

 

Актуальность 

Современная ситуация российского общества обусловливает необходимость 

интенсивного развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, ее совершенствования с учетом актуальных потребностей семьи, 

общества и государства. Количество детей сирот, беспризорных и безнадзорных детей 

и подростков в России возрастает с каждым годом. Согласно официальным 

статистическим данным, в Российской Федерации проживает около 800 тыс. детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По разным подсчетам, 

количество беспризорников составляет от 2 до 5 млн. человек. По данным 

Генеральной прокуратуры РФ сейчас в России насчитывается два миллиона 

беспризорников (Аналитический Вестник Совета Федерации РФ 20 (176) С. 35-36.). 

Проблема, касающаяся решения судьбы таких детей – это проблема 

государственной важности и ответственности гражданского общества, можно сказать, 

это проблема национальной безопасности нашей страны. Человеческий потенциал 

представляет собой главное богатство любого государства и общества. Сегодня в 

России это богатство находится под определенной угрозой. 

Поскольку жизнь давно доказала, что если нормальное общество не уделяет 

подросткам должного внимания, то ими быстро начинают заниматься другие, 

асоциальные сообщества. 
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Постоянно проводятся самого разного уровня государственные совещания и 

научные форумы, связанные с решением настоящей проблемы, разрабатываются и 

реализуются различные государственные социальные программы и, тем не менее, 

проблема продолжает оставаться достаточно актуальной. Причин тому много. Ясно 

одно, российское государство обязано обеспечить всех детей конституционными 

правами на жизнь, охрану здоровья и образование, вырастить их полноценными и 

полноправными гражданами общества, с высоким уровнем сформированности 

гражданско-патриотического сознания, готовых честно и преданно служить интересам 

своей Отчизны. 

Чтобы решить на современном уровне проблему детей сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, беспризорных и безнадзорных детей России, необходимо её 

хорошо понять, выявить все факторы и условия, определяющие её эффективное 

решение. Определив все аспекты проблемы, необходимо, используя огромный 

отечественный опыт решения подобных вопросов (прежде всего отечественных 

педагогов), разработать эффективную стратегию воспитания детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию.  

Международный день защиты детей – это возможность объединить усилия 

государственных и общественных социальных инициатив, направленных на 

воспитание подрастающего поколения: «Воспитание, воспитание и еще раз 

воспитание, невоспитания в природе не существует» - это тезис высказанных 

последователями выдающегося педагога А.С. Макаренко.  

 

Интересный факт, что 1-го июня 1909 года родилась Галина 

Константиновна Калабалина (1909 – 1999) – выдающийся 

отечественный педагог, внесший огромный вклад в дело 

воспитания подрастающего поколения. Человек необычной 

судьбы, рано оставшийся без родителей и познавший горечь 

сиротства, в пятнадцать лет она включается в работу общества 

«Друг детей» по спасению несовершеннолетних сирот, таких же, 

как она сама. В этот период судьба ее свела с Антоном 

Семеновичем Макаренко, под началом которого она 

формировалась как педагог. В «Педагогической поэме» А. С. 

Макаренко она представлена как Черниговка. Жизнь Галины 

Константиновны тесно связана с незаурядной личностью – 

педагогом, воспитанником А. С. Макаренко – Семеном 

Афанасьевичем Калабалиным. 

"От воспитания детей 

зависит их благополучие 

и счастье, успешность 

как граждан своего 

Отечества" 

Вместе с ним они внесли огромный вклад в дело воспитания подрастающего 

поколения России. Работать им приходилось с особым контингентом – детьми, 

оставшимися без попечения родителей, пережившими огромные жизненные 

трудности, нередко испытывающими недоверие к взрослым, вступающими с ними в 

конфликт. Ей удавалось находить подход к каждому воспитаннику, помогать 

преодолевать негативные наслоения предшествующего жизненного опыта, 

становиться личностью. 

 

Участники конференции 

Программа конференции предусматривает выступление известных ученых 

России, занимающихся разработкой проблем воспитания подрастающего поколения, 
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социальных педагогов-практиков, специалистов Центров содействия семейному 

воспитанию, а также представителей общественных организаций, занимающимися 

вопросами поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Конференция направлена на совершенствование воспитания и коррекцию 

воспитания детей «трудных», детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также воспитательной деятельности различных категорий субъектов 

воспитания (родителей, приемных родителей, воспитателей и пр.). 
 

Работа Конференции предполагает обсуждение тем по следующим направлениям:  

1. Педагогическое наследие Г.К. Калабалиной и возможность ее адаптации к 

современной практике воспитания и перевоспитания детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 
 

2. Наивысшая цель и особенности воспитания подрастающего поколения в 

современных условиях российского общества. 
 

3. Эффективные практики реализации воспитания несовершеннолетних, находящихся 

в трудной жизненной ситуации. 
 

4. Проектирование социокультурной воспитательно-образовательной среды в процессе 

стимулирования позитивной социализации детей и подростков, направленной на 

профилактику рисков девиантного поведения (аддиктивного, асоциального, 

аутодеструктивного). 
 

5. Семейное жизнеустройство детей – повышение роли государственных организаций 

и гражданского общества в решения проблем социального сиротства. 

 
 

Пленарные доклады предполагают выступления с презентацией их тематики и 

проблем. Регламент пленарного доклада до 10 мин.  
 

По итогам конференции планируется издание сборника научно-практических 

материалов «Воспитание, воспитание и еще раз воспитание, невоспитания в 

природе не существует». 
 

Работа конференции транслируется в Онлайн режиме в системе видеоконференций 

Общественной Палаты Российской Федерации: video.oprf.ru  
 

Участники получат электронный «Сертификат участника конференции». 
 

Учебно-методическое обеспечение 

Участники конференции обеспечиваются программными и учебно-методическими 

раздаточными материалами на DVD-диске. 
 

Место проведения: Общественная палата Российской Федерации, Миусская площадь, 

д. 7, стр.1, (Зал, 4 этаж) 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  
30 мая  2019 г. 

14.00 – 16.30  
 

Пленарное заседание 

Место проведения: Общественная палата Российской Федерации, Миусская 

площадь, д. 7, стр.1, (зал, 4 этаж) 

13.00 – 14.00 Регистрация участников 

14.00 – 14.20 Открытие конференции, приветствия. 

Каннабих Мария Валерьевна,  

Председатель Комиссии Общественной палаты Российской 

Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК, 

Председатель Президиума Общероссийской общественной 

организации "Совет общественных наблюдателей комиссий" 

Дзугаева Алла Зауровна, 

Заместитель руководителя Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы 

Сапожникова Татьяна Николаевна, 

Директор ГБУ Городской научно-практический центр по защите 

прав детей «Детство» Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы 

Кораблева Татьяна Федоровна, 

Президент Российской Макаренковской ассоциации 

 Мардахаев Лев Владимирович 

Вице президент Международной академии наук педагогического 

образования 

 Модератор: Зарецкий Владимир Валентинович,  

эксперт, ГБУ Городской научно-практический центр по защите прав 

детей «Детство»     

Пленарные доклады 

1-е направление 

Педагогическое наследие Г.К. Калабалиной и возможность ее адаптации к 

современной практике воспитания и перевоспитания детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

14.20 – 14.30 Педагогика Калабалиных – взращивание человеческого в 

человеке 
 

Слободчиков Виктор Иванович, 
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Член корреспондент РАО, доктор психологических наук, профессор, 

руководитель научного направления 

14.30 – 14.40 Дети войны, или самоотверженность педагога Г.К. Калабалиной 

в нераздельности себя от трудного детства и противоречий жизни 
 

Морозов Владимир Васильевич,  

член правления Международной Макаренковской ассоциации; 

кандидат педагогических наук  

14.40 – 14.50 Страницы документальной биографии педагога Галины 

Константиновны Калабалиной 
 

Барсков Дмитрий Павлович,  

член правления Российской Макаренковской ассоциации, 

председатель Клуба воспитанников-калабалинцев, кандидат 

технических наук, член Московской городской организации Союза 

писателей России 

2-е направление 

Наивысшая цель и особенности воспитания подрастающего поколения в 

современных условиях российского общества 

14.50 – 15.00 Субъектность воспитания подрастающего поколения: 

теоретические основы воспитания 
 

Мардахаев Лев Владимирович, 

доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры 

социальной педагогики и организации работы с молодежью РГСУ, 

заслуженный работник высшей школы РФ, вице президент 

Российской Макаренковской ассоциации, академик МАНПО 

15.00 – 15.10 Воспитание как национальная основа развития отечественного 

образования 
 

Егорычев Александр Михайлович, 

доктор философских наук, профессор, профессор кафедры 

социальной педагогики и организации работы с молодежью РГСУ, 

член президиума Российской  Макаренковской ассоциации, академик 

МАНПО 

3-е направление 

Эффективные практики реализации воспитания несовершеннолетних, находящихся 

в трудной жизненной ситуации 

15.10 – 15.20 Трансформация принципов воспитания в современной 

педагогической практике  
 

Быков Анатолий Карпович, 

доктор педагогических наук, профессор, заместитель проректора по 

дополнительному профессиональному образованию Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, академик  

МАНПО 

15.20 – 15.30 Эффективные методы профилактики рисков в поведении детей и 

подростков 
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Ищенко Наталья Алексеевна 

Благотворительный Фонд святого праведного Иоанна 

Кронштадтского, психолог 

4-е направление 

Проектирование социокультурной воспитательно-образовательной среды в процессе 

стимулирования позитивной социализации детей и подростков, направленной на 

профилактику рисков девиантного поведения (аддиктивного, асоциального, 

аутодеструктивного) 

15.30 – 15.40 Разработка детско-взрослых культурно-образовательных 

проектов как средство профилактики девиантного поведения 

детей 
 

Рябцев Владимир Константинович,  

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО», 

Заведующий лабораторией профессионального развития педагогов, 

кандидат психологических наук,  

Ряшина Вера Викторовна, 

ведущий научный сотрудник, кандидат психологических наук,  

15.40 – 15.50 Профилактика аутодеструктивного поведения среди детей и 

подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации 
 

Игумнов Сергей Александрович, 

Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук, 

профессор, член правления Ассоциации детских психиатров и 

психологов и Европейской психиатрической ассоциации.  

15.50 – 16.00 Формирование социального здоровья воспитанников ГБУ ЦССВ 

имени Ю.В. Никулина средствами социокультурной 

деятельности  
  

Салтанова Ирина Аркадьевна,  

старший методист, ЦССВ имени Ю.В. Никулина, кандидат 

педагогических наук  

5-е направление 

Семейное жизнеустройство детей – повышение роли государственных организаций 

и гражданского общества в решения проблем социального сиротства 

16.00 – 16.10 Московская приемная семьи – этапы развития, проблемы и пути 

решения. 
 

Полежаева Ирина Вячеславовна, 

Председатель Общественного совета опекунов, попечителей, 

приемных родителей города Москвы  

16.10 – 16.20 Формирование финансовой грамотности воспитанников 

организаций для  детей-сирот как актуальное направление 

социально-педагогической работы 
 

Комарова Софья Вадимовна, 

Заместитель директора по воспитательной работе ЦССВ «Наш дом»  
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16.20 – 16.30 Подведение итогов Конференции.  
 

Подготовка предложений в проект резолюции Конференции.  
 

Церемония награждения медалью С.А. Калабалина «Педагогические 

традиции» (Клуб воспитанников-калабалинцев) 

Стендовые  доклады 

Основные направления социальной реабилитации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
 

Антипова Евгения Игоревна, 

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

заместитель декана по учебной работе факультета инклюзивного и 

коррекционного образования 

Медико-гигиенические факторы профилактики аддиктивного заболевания 

(зависимости от психоактивных субстанций) у детей и подростков 
 

Благов Лев Николаевич, 

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, заведующий кафедрой 

наркомании и токсикомании ФДПО, к.м.н., доцент 
 

Формирование конфликтологической компетентности педагогов как условие 

формирования конфликтологической культуры подрастающего поколения 
 

Кильмашкина Татьяна Николаевна, 

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 

профессор кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики, профессор, 

доктор юридических наук, профессор 
 

Педагогика А.С. Макаренко и проблема детской преступности и 

беспризорности в России в конце ХХ – начале XXI вв. 
 

Невская Светлана Сергеевна, 

Институт стратегии развития образования РАО, доктор педагогических наук, 

доцент, ведущий научный сотрудник лаборатории истории  педагогики и 

образования 

Воспитательная работа как основа коррекции и социализации детей и 

подростков с нарушением интеллекта 
 

Удодов Алексей Геннадьевич, 

доцент кафедры психологии труда и специальной психологии факультета 

психологии РГСУ, кандидат педагогических наук  
 

Галина Константиновна Калабалина как воспитатель 
 

Максакова Валентина Ивановна, 

МПГУ, профессор кафедры педагогики и психологии профессионального 

образования факультета педагогики и психологии, кандидат педагогических наук  

Военно-патриотическое воспитание молодого поколения 
 

Рябцев Андрей Владимирович, Вербецкий Владимир Александрович,  

Дурнев Эдуард Владимирович, Ширганов Илья Сергеевич 

Московское высшее общевойсковое командное орденов Жукова, Ленина, 

Октябрьской революции, краснознаменное училище, курсанты  
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По итогам научно-практической конференции будет издан сборник 

материалов.  

Контактная информация: 

По всем вопросам, связанным с работой Конференции, обращаться: 

Контактное лицо: Зарецкий Владимир Валентинович, ГБУ Центр по защите прав  

детей «Детство». 

Телефон: 8(916) 172-34-59.  

Е-mail: zarezky@bk.ru  

 

Проезд к месту проведения конференции  
От станции метро Белорусская: От станции метро Новослободская: 

  

 

mailto:zarezky@bk.ru

