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Научно-исследовательская деятельность в МСПИ осуществляется в 

непрерывной связи с масштабной практической работой, широким 

обобщением и внедрением ее результатов в сферы социальной 

коммуникации; ставит задачи по формированию и развитию научной и 

кадровой инфраструктуры, созданию эффективной системы управления 

качеством научной деятельности, повышению качественных и 

количественных показателей и нормативов научного процесса в соответствии 

с требованиями законодательных норм права в области высшего образования 

(отчетная документация по НИР МСПИ представлена в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.03.2018 г. № 204 «О проведении мониторинга эффективности 

образовательных организаций высшего образования», Приказом 

Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации 

"Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для 

организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в 

сфере образования, науки, инноваций и информационных технологий от 18 

июля 2019 г. № 410: № 2-наука "Сведения о выполнении научных 

исследований и разработок" (Приложение № 3);   

Для обобщения результатов научно-исследовательской деятельности в 

МСПИ, проведения комплексных фундаментальных, поисковых и 

прикладных научных исследований по конкурсам и грантам, единой 

организации ключевых направлений научной работы по проблемам, 

определенными кафедральными планами НИР, исследовательскими 

проектами и социологическими исследованиями, целевыми программами 

министерств и ведомств на базе института функционирует Научно-

исследовательский центр «Проблемы развития высшего образования». 

В числе задач НИЦ стоят вопросы, связанные с созданием:  

- условий для защиты результатов интеллектуальной деятельности 

научно-педагогических работников Института как основы укрепления 

авторских прав и развития интеллектуального капитала Института, 
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повышения публикационной активности и роста показателей издательской 

деятельности; 

- сети научно-исследовательского сотрудничества и развитием новых 

форм взаимодействия с научно-исследовательскими и образовательными 

организациями, общественными академиями и ассоциациями, в том числе с 

учебными заведениями и научно-исследовательскими организациями 

зарубежных стран с целью проведения совместных научных исследований; 

- условий для активного привлечения магистров и бакалавров старших 

курсов к участию в выполняемых в МСПИ научных исследованиях и 

социальных проектах; 

- устойчивой финансовой основы научных исследований и разработок за 

счет использования внешних (внебюджетных) источников финансирования и 

средств инновационной деятельности. 

В единстве решения комплексных научно-исследовательских задач в 

МСПИ в отчетном 2019 году принят план научно-исследовательской работы 

на 2020 год, обобщающий все ключевые направления научной работы кафедр 

и факультетов МСПИ.  

В рамках выполнения мероприятий плана, а также для достижения 

заявленных научных показателей в МСПИ принята и утверждена Ученым 

советом постоянная комплексная научная тема: «Развитие социально-

гуманитарных знаний и психолого-педагогических технологий в 

современной системе высшего образования России».  

Определены 30 научных тем кафедр МСПИ, соответствующие 

направлениям подготовки на факультетах. 

Для проведения апробации научных исследований МСПИ в рамках  

научных тем в 2019 году научно-педагогический коллектив института 

организовал, провел и принял участие в различных мероприятиях 

международного, всероссийского, регионального, межвузовского и 

институтского уровней.  
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Среди международных мероприятий в 2019 году с очным участием 

научно-педагогических работников МСПИ необходимо отметить: 

-  XXVII Международные Рождественские образовательные чтения: 

«Молодежь: свобода и ответственность» (январь 2019 г.), прошедшие в 

Большом зале Государственного Кремлевского дворца.  

На Международных Рождественских образовательных чтениях 

присутствовали студенты, преподаватели и сотрудники Московского 

социально-педагогического института во главе с ректором Д.А. 

Мельниковым.  

Профессор С.Б. Серякова и доцент Т.С. Белякова помимо участия в 

Рождественских образовательных чтениях по Центральному Федеральному 

Округу, на протяжении многих  лет являются членами Экспертного совета 

Конкурса. Для участников Конкурса ими разработаны методические 

рекомендации, проведены семинары  с вручением сертификатов, разработана 

программа повышения квалификации «Экспертиза и оценка педагогической 

деятельности» для экспертов Конкурса, проведены курсы повышения 

квалификации с вручением удостоверений. 

- Международный форум «Университеты, общество и будущее 

человечества» (март 2019 г.), прошедший в главном корпусе 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.  

На форуме в МГУ им. М.В. Ломоносова, ставшим площадкой 

интенсивного диалога представителей высшей школы, науки, культуры, 

власти и бизнеса, были обсуждены вопросы о роли и значении современных 

университетов и институтов в гармонизации глобального научно-

образовательного, технологического и гуманитарного пространства в эпоху 

больших вызовов, появляющихся сегодня перед обществом. 

Московский социально-педагогический институт представлял ректор, 

академик МАНИПТ, член экспертного совета по высшему образованию 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

член Российского Союза Ректоров Д.А. Мельников. 
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- Научная-практическая конференция «Современные аспекты 

управления людьми, процессами и окружающей средой в детском саду и 

школе» (апрель 2019 г.) в рамках официального визита делегации 

Московского социально-педагогического института в Варну (Болгария). 

Делегация МСПИ в составе ректора, академика МАНИПТ, заместителя 

председателя экспертного совета по государственно-частному партнерству в 

сферах образования и науки Комитета Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по образованию и науки Д.А. 

Мельникова и научного руководителя кафедры практической психологии и 

арт-терапии МСПИ, доктора философских наук В.Н. Никитина посетила 

Центр обучения, консультации и тренинга города Варны.  

В рамках визита в данный Центр руководство института приняло 

активное участие в юбилейной X Научно-практической конференции: 

«Современные аспекты управления людьми, процессами и окружающей 

средой в детском саду и школе». 

X Научно-практическая конференция в городе Варна ознаменовала 

собой продолжение развития важной темы – темы философской 

антропологии, психологии здоровья человека и арт-терапевтических техник в 

современном педагогическом образовании. На конференции можно было 

обсудить методологическое многообразие научно-теоретических и научно-

практических подходов, которые используются при работе с детьми и 

подростками в современном обществе.  

Вступительное слово и доклад ректора МСПИ, академика 

МАНИПТ Д.А. Мельникова были посвящены инновационным процессам в 

области организации и осуществления образовательного процесса в 

Российской Федерации. Особый интерес у слушателей вызвала подробная 

информация об эффективности и результативности работы Московского 

социально-педагогического института в подготовке бакалавров и магистров в 

сфере педагогики и психологии. В дискуссии с участниками конференции 

была отмечена актуальность расширения взаимосвязи и сотрудничества 
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государственных образовательных структур и частных высших учебных 

заведений как в Российской Федерации, так и Болгарии. 

На серии мастер-классов профессора кафедры практической 

психологии и арт-терапии МСПИ В.Н. Никитина, посвященных теме: «Семья 

глазами ребенка: рисунок, куклотерапия, пантомима», были 

продемонстрированы авторские инновационные техники в области арт-

терапии, психодрамы и куклотерапии, которые могут быть эффективно 

использованы в работе психолога и педагога дошкольного и школьного 

образования. Особый интерес у участников мастер-классов вызвали 

авторская методология проективной диагностики детского рисунка и синтез 

техник куклотерапии и психодрамы в работе с детскими травмами и 

проблемами семьи. 

- Международная научно-практическая конференция 

«Образовательное пространство в информационную эпоху» 

(«Education Environment for the Information Age», EEIA-2019) (июнь 2019 

г.), прошедшая в ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

РАО».  

В работе конференции принимали участие: ректор МСПИ Д.А. 

Мельников, декан факультета педагогики и психологии М.Г. Фарниева, 

профессор кафедры педагогики и психологии Л.С. Сильченкова. 

На пленарном заседании конференции с докладом «Эмоциональный 

интеллект как фактор формирования у обучающихся ключевых компетенций 

в информационно-образовательной среде» выступила профессор кафедры 

педагогики и психологии МСПИ, доктор педагогических наук Л.С. 

Сильченкова. 

В своем выступлении она отметила, что формирование эмоционального 

интеллекта у учащихся представляется важной задачей начальной школы. 

Также Л.С. Сильченкова дала анализ условиям и особенностям 

формирования важной составляющей социальной компетентности – 

эмоционального интеллекта – в условиях школьного образования. 
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Доклад Л.С. Сильченковой вызвал оживленный интерес и дискуссию с 

участниками конференции. 

По итогам конференции издан онлайн сборник научных трудов, 

который на английском языке представлен для индексации в международной 

базе данных Web of Science, на русском языке размещается в РИНЦ.  

В сборнике опубликована статья преподавателей МСПИ на тему 

«Эмоциональный интеллект как фактор формирования у учащихся ключевых 

компетенций». 

- презентация Программы воспитания социально-активной 

личности «Mind образование» (октябрь 2019 года, г.Москва). 

Основная цель исследований  «Mind-образование» – это 

предотвращение деградации личности, ведущей к алкоголизму, наркомании, 

суицидам среди молодежи. 

На мероприятии присутствовали и приняли активное участие в 

дискуссиях начальник Управления воспитательной работы и молодежной 

политики Ю.Н. Боровик и доктор педагогических наук, профессор кафедры 

педагогики и психологии МСПИ С.Ю. Сенатор.  

В 2019 году руководство и преподаватели МСПИ, наряду со многими 

другими научно-образовательными событиями, приняли участие в 

следующих всероссийских научных и общественно-профессиональных 

мероприятиях:  

- Второй профессорский форум «Наука. Образование. Регионы» 

(февраль 2019 года, г.Москва).  

Второй профессорский форум – крупное профессиональное 

общественное мероприятие, объединяющее представителей различных 

научно-педагогических сообществ, академий наук, Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, иных государственных 

органов.  

В работе Форума, а также в совещании руководителей частных 

образовательных организаций высшего образования приняли активное 
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участие ректор Московского социально-педагогического института, член 

президиума АНВУЗ России Д.А. Мельников, проректор по научной работе 

МСПИ  В.В. Седых;  проректор по контролю качества образования и 

молодежной политике МСПИ В.Ю. Саякин;  декан факультета практической 

психологии Н.Э. Матвеева. 

- Межрегиональная научно-практическая конференция «Старт  

в науку» (апрель 2019 г., г.Москва) 

В конференции, организованной ГБПОУ «Педагогический колледж № 

18 Митино» приняли участие студенты и руководство факультета 

коррекционной педагогики и специальной психологии МСПИ.  

Цель этой конференции – трансляция передового педагогического 

опыта реализации задач обучения и воспитания детей и молодежи в 

современном образовательном пространстве. 

В рамках конференции был проведен Круглый стол для представителей 

образовательных организаций России и зарубежья «Педагогический диалог: 

опыт, проблемы, инновации», на котором выступили декан и заместитель 

декана факультета коррекционной педагогики и специальной психологии 

А.Ю. Прокопенко и Ю.Н. Боровик с докладом на тему «Опыт реализации 

практико-ориентированного подхода при подготовке обучающихся по 

направлению «специальное (дефектологическое) образование на факультете 

коррекционной педагогики и специальной психологии МСПИ. 

- II Съезд Российского профессорского собрания и научно-

практическая конференция «Актуальные вопросы повышения качества 

высшего образования» (ноябрь 2019 г., г.Москва). 

Московский социально-педагогический институт на мероприятии 

представляли: ректор Д.А. Мельников, проректор по научной работе, 

контролю качества образования и молодёжным проектам В.Ю. Саякин, 

начальник международного Управления Д.А. Серегина и начальник 

Управления воспитательной работы и молодёжной политики Ю.Н Боровик. 
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На Съезде обсуждалось ряд вопросов, относящихся к проблемам 

высшего образования, внедрения профессиональных стандартов, реализации 

национальных проектов, независимой оценки качества подготовки 

обучающихся, а также процедуры проверки и аккредитации высших учебных 

заведений. 

По результатам Съезда был подготовлен проект резолюции, 

разработанный на основе предложений Научных советов и региональных 

отделений, рекомендации направлены в Правительство РФ, в Министерство 

науки и высшего образования РФ, в Федеральную службу по надзору в сфере 

образования и науки и в Высшую аттестационную комиссию. 

- II Общенациональный родительский форум «Проблемы семьи в 

национальном масштабе» (сентябрь 2019 года), проходивший в 

Московском педагогическом государственном университете.   

В этом мероприятии приняли участие сотрудники Московского 

социально-педагогического института: проректор по учебно-методической 

работе Г.А. Калачева, проректор по научной работе, контролю качества 

образования и молодежным проектам В.Ю. Саякин, декан факультета 

коррекционной педагогики и специальной психологии А.Ю. Прокопенко, 

начальник управления воспитательной работы и молодёжной политики Ю.Н. 

Боровик, профессор кафедры педагогики и психологии С.Ю. Сенатор. 

По окончании пленарного заседания форум продолжил свою работу в 

формате научных секций, на которых были рассмотрены вопросы интернет-

коммуникаций, государственной семейной политики, нормативно-правового 

регулирования и семейного консультирования. 

Проректор МСПИ В.Ю. Саякин представил на форуме два доклада. В 

первый день форума состоялось его выступление в рамках секции 

«Нормативно-правовое регулирование в области семейного образования и 

воспитания». В докладе «Психологические и правовые аспекты проблемы 

защиты интересов ребёнка при разводе родителей» В.Ю. Саякин дал 

подробный анализ сложностей, с которыми сталкивается семья в результате 
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развода, а также обозначил варианты выхода из сложившейся ситуации. При 

этом особое внимание было обращено на необходимость совершенствования 

правовых механизмов решения проблемы. Второй доклад на тему «Семейные 

ритуалы и уровни дифференциации супругов как важные диагностические 

параметры семейной системы» был представлен во второй день форума в 

рамках он-лайн семинара «Семейная педагогика, методическая помощь 

родителям: растём и учимся вместе». Докладчик охарактеризовал 

структурные, динамические и исторические параметры семейной системы, 

типы привязанности детей в зависимости от возраста, место и роль 

официальных семейных ритуалов и обусловленные ими типы семьи. 

Слушатели узнали об особенностях системно-аналитического подхода к 

решению семейных проблем. 

- V Юбилейный Всероссийский форум оториноларингологов 

«Междисциплинарный подход к лечению заболеваний головы и шеи» 

(сентябрь 2019 г., г.Москва).  

В Форуме приняли участие студенты и сотрудники МСПИ: декан 

факультета коррекционной педагогики и специальной психологии А.Ю. 

Прокопенко, зав. кафедрой дошкольной дефектологии и логопедии Л.А. 

Пантелеева, старшие преподаватели кафедры дошкольной дефектологии и 

логопедии А.Г. Селюков, С.И. Кононова, О.А. Алферова. 

На секции «Педагогическая коррекция при заболеваниях голосового 

аппарата» с докладом «Восстановление речи у больных с редкими 

заболеваниями» выступила доцент кафедры дошкольной дефектологии и 

логопедии МСПИ, руководитель психолого-логопедической группы ФГБНУ 

«Научный центр неврологии» г. Москвы, кандидат педагогических наук  Е.С. 

Бердникович. 

На Форуме студенты МСПИ познакомились с актуальными 

проблемами современной оториноларингологии и инновационными 

методами их решения, предложенными известными специалистами в данной 
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области. Участие в масштабном научном мероприятии позволит студентам 

МСПИ более глубоко и эффективно усваивать образовательную программу. 

- Программа повышения квалификации «Психолого-

педагогическая деятельность по физической культуре в современных 

условиях» в рамках межрегиональной научно-практической 

конференции «Православное духовное образование и физическая 

культура и спорт» (ноябрь 2019 г.), проведенная в Московском 

социально-педагогическом институте.  

Конференция была организованна Николо-Угрешской духовной 

семинарией при поддержке Учебного комитета Русской Православной 

Церкви во взаимодействии с Московским социально-педагогическим 

институтом и Патриаршей комиссией по вопросам физической культуры и 

спорта. 

Слушателями программы стали священнослужители, богословы, 

ученые, преподаватели и сотрудники духовных и светских учебных 

заведений, спортсмены, тренеры и общественные деятели.  Каждый из 

участников получил удостоверение о повышении квалификации. 

Ведущим программы и дискуссий выступил проректор по научной 

работе, контролю качества образования и молодежным проектам В.Ю. 

Саякин.  

От МСПИ в качестве преподавателей-докладчиков выступили: 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и психологии 

МСПИ Т.С. Белякова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

дошкольной дефектологии и логопедии МСПИ, педагог-инструктор по 

физической культуре Н.Ю. Рогунов, старший преподаватель кафедры 

дошкольной дефектологии и логопедии МСПИ Е.С. Крылова, доцент 

кафедры педагогики и психологии МСПИ, мастер спорта СССР Л.М. Ритор. 

 В докладе кандидата педагогических наук, доцента кафедры 

педагогики и психологии МСПИ Т.С. Беляковой «Психолого-педагогические 

основы образования» речь шла о государственной политике в сфере 
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образования, о новой цели образования и приоритетных задачах, намеченных 

Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020 годы и 

Национальной доктриной образования в Российской Федерации. Было 

уделено внимание реализации новых Федеральных государственных 

образовательных стандартов, современному психолого-педагогическому 

взгляду на процесс обучения, воспитания и развитие детей и молодежи, в 

частности на содержание, условия и результат образовательной 

деятельности. В докладе была дана характеристика психолого-

педагогического подхода в реализации всех уровней образования в России, 

уделено внимание взаимодействию светского и религиозного образования 

как диалога культур, а также обозначены требования к современному 

учителю, психолого-педагогические условия эффективной реализации 

образовательной деятельности. 

Темой выступления кандидата педагогических наук, доцента кафедры 

дошкольной дефектологии и логопедии МСПИ, педагога-инструктора по 

физической культуре Н.Ю. Рогунова стала «Физическая культура и 

христианство. Взаимодействие и партнерство». В своем докладе Н.Ю. 

Рогунов остановился на рассмотрении следующих аспектов: физическая 

культура в жизни обычного мирянина, отношение к спорту христиан, слово 

пастырей о физической культуре и спорте в жизни христиан, спорт и 

физическая культура (различия и сходство), занятия спортом и физической 

культурой как средство приведения в порядок нервной системы человека. В 

конце своего выступления Н.Ю. Рогунов уделил особое внимание 

практическим рекомендациям по проведению с обучающимися релаксации и 

психо-мышечных тренировок. 

Крылова Евгения Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

дошкольной дефектологии и логопедии МСПИ, выступила перед 

участниками программы с докладом на тему «Нейропсихология в рамках 

православного учения». Выступление Крыловой Е.Е. было посвящено 

обсуждению предмета исследования современной нейропсихологии, проблем 
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и методов диагностики восстановительного обучения и реабилитации детей, 

перенесших травмы, локальные поражения и опухолевые заболевания 

головного мозга. В докладе значительное место было уделено методам 

коррекционно-развивающей помощи в обучении и воспитании детей с ОВЗ, 

вопросам разработки индивидуальных программ для обучения и воспитания 

детей с несформированностью высших психических процессов. Докладчик 

провел сравнительный анализ современных научных взглядов, учений 

концептуального аппарата нейропсихологии и православного учения о 

природе человека, его развитии как личности. 

Доцент кафедры педагогики и психологии МСПИ, мастер спорта СССР 

Л.М. Ритор представил доклад на тему «Средства и методы преподавания 

«Физической культуры» в современных условиях». В своем выступлении 

Л.М. Ритор остановился на целях и задачах преподавания предмета 

«физическая культура», путях повышения интереса обучающихся к занятиям 

физкультурой и спортом, важности реализации межпредметных связей при 

проведении теоретических и практических занятий, зависимости роста 

спортивных результатов от регулярности и переодичности занятий 

физической культурой, основных физических качествах и двигательных 

навыках, развиваемых в процессе занятий по физическому воспитанию, 

вопросе повышения квалификации преподавателей физической культуры как 

необходимом условии для выполнения задач по физическому воспитанию 

обучающихся. 

 

В 2019 г. МСПИ выступил в качестве организатора или соорганизатора 

следующих научно-практических мероприятий:  

- Мотивационный тренинг по формированию профессионального 

самоопределения для студентов Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Педагогический 

колледж № 18 Митино» (март 2019 г.). 
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Мероприятие проводилось в рамках договора о сотрудничестве с 

Государственным бюджетным профессиональном образовательном 

учреждении «Педагогический колледж № 18 Митино».  

Мероприятие было подготовлено и проведено с участием студентов 

факультета коррекционной педагогики и специальной психологии НОУ ВО 

«МСПИ». 

Мотивационный тренинг для студентов колледжа был ориентирован на 

решение следующих задач: 

- создание условий для развития эмоциональной готовности будущих 

педагогов к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- создание условий для формирования профессиональной мотивации 

будущих педагогов; 

- создание условий для работы будущих педагогов в команде. 

- Научно-практическая конференция «Организация медико-

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья» (июнь 2019 г.), прошедшая на факультете 

коррекционной педагогики и специальной психологии МСПИ.  
Организационный комитет конференции возглавлял ректор МСПИ 

Д.А. Мельников. 

Программа конференции предусматривала проведение следующих 

секций: 

- «Социальная интеграция детей с ограниченными возможностями 

здоровья: теория и практика» (руководители – кандидат педагогических наук, 

декан факультета коррекционной педагогики и специальной психологии 

А.Ю. Прокопенко, заместитель декана факультета коррекционной 

педагогики и специальной психологии Я.С. Фетисова); 

- «Инновационные технологии коррекционно-педагогической работы» 

(руководители – старший преподаватель кафедры дошкольной дефектологии 

и логопедии Ю.Н. Боровик, старший преподаватель кафедры дошкольной 

дефектологии и логопедии Т.А. Леонычева); 
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-«Современные тенденции развития специального 

(дефектологического) образования» (руководитель – старший преподаватель 

кафедры дошкольной дефектологии и логопедии Л.В. Суздальцева); 

- «Диагностика и коррекция в системе комплексного сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья» (руководитель – старший 

преподаватель кафедры дошкольной дефектологии и логопедии А.Г. 

Селюков); 

- «Использование психолого-педагогических технологий в работе 

с лицами с ограниченными возможностями здоровья» (руководитель – 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольной дефектологии и 

логопедии Н.А. Строгова). 

По итогам выступления на секциях 8 студентов МСПИ были 

награждены дипломами I степени, 8 студентов - дипломами II степени и 7 

студентов - дипломами III степени. 

Самую высокую оценку получил доклад М.А. Хрусталевой на тему 

«Логопедический массаж как средство коррекции речи при дизартрии у детей 

дошкольного возраста». Результатом научно-исследовательской работы 

Марии стало открытие собственного логопедического кабинета при 

юридической и финансовой поддержке государства. 

- Круглый стол «Возможности применения арт-терапии в 

практической деятельности психологов и педагогов» (декабрь 2019 г.), 

организованный на факультете практической психологии Московского 

социально-педагогического института. 

 Открывая мероприятие, декан факультета практической психологии 

Н.Э. Матвеева рассказала о перспективах обучения по программе 

дополнительного профессионального образования «Арт-терапия в 

психологическом консультировании». 

Профессор кафедры практической психологии и арт-терапии В.Н. 

Никитин представил собравшимся доклад на тему «Проблема холизма в арт-
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терапии: от сукцессивного к дивергентному сознанию», в котором обозначил 

основные современные тенденции развития арт-терапии. 

Выпускники факультета практической психологии, прошедшие 

обучение по программам магистратуры и дополнительного 

профессионального образования по арт-терапии, поделились собственным 

опытом работы и результатами исследований, проведенных в рамках 

структурно-антропологического подхода и онтосинергетического метода арт-

терапии: 

- Ю.В. Костина – психолог, арт-терапевт, тема: «Фототерапия как 

средство активизации волевых процессов». В выступлении Ю.В. Костиной 

речь шла о возможности применения критериев оценки целостности и 

выразительности композиции для фототерапевтической работы, 

направленной на преодоление личностных барьеров и выбор стратегии 

достижения поставленных целей. 

- Л.В. Манцурова – практический психолог, педагог, арт-терапевт, тема: 

«Исследование эффективности арт-терапевтических техник в работе с 

подростками в рамках дополнительного образования». Выступление Л.В. 

Манцуровой было посвящено вопросам внедрения арт-терапевтических 

приемов в программу дополнительного образования «ИЗО для детей 

начальной школы». 

- Е.В. Королева – практический психолог, педагог-психолог высшей 

категории, учитель-логопед, арт-терапевт, тема: «Практическое применение 

арт-техник в коррекции детско-родительских отношений на примере 

тренинга «Мама, пойми меня!». В выступлении Е.В. Королевой особое 

внимание было уделено арт-терапевтическим возможностям работы с 

проблемой несложившихся отношений родителей и детей любого возраста, а 

также моделированию путей благоприятного развития отношений в условиях 

понимания и доверия. 

- М.В. Бадикова – психолог, преподаватель психологии, тема: 

«Самоотношение женщины. Возможность коррекции самоотношения в 
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онтосинергетическом подходе». В выступлении М.В. Бадиковой основной 

акцент был сделан на самоотношении как важном аспекте проявления 

социальной активности женщины. Рассматривались возможности 

диагностики и коррекции самоотношения с помощью арт-терапевтических 

техник в онтосинергетическом подходе. 

В рамках круглого стола состоялась презентация международного 

научно-практического альманаха «Искусство в психологии», посвященного 

анализу исследований актуальных вопросов теории и практики психологии 

искусства и арт-терапии. 

В ходе презентации было отмечено, что альманах «Искусство в 

психологии» предназначен для специалистов в области философии, 

искусства, психологии и педагогики. Представленный в нем материал 

отражает результаты теоретико-аналитических и научно-эмпирических 

исследований, проведенных в 2018–2019 годах на базе Московского 

социально-педагогического института и Национальной академии художеств 

Болгарии. 

Важным направлением в развитии научной и профессионально-

общественной деятельности в МСПИ в 2019 году являлось участие на 

постоянной основе руководства и преподавателей института в мероприятиях, 

проводимых Экспертным советом по негосударственному образованию и 

государственно-частному партнерству в сферах образования и науки и 

Экспертным советом по высшему образованию при комитете 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

образованию и науке, Советом Ассоциации негосударственных вузов России 

(АНВУЗ России), Президиумом Совета ректоров вузов Москвы и 

Московской области.  

В отчетном 2019 году МСПИ стал активным участником дискуссий по 

социально-значимой тематике:  
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- лекция и открытая дискуссия на тему: «Профилактика 

зависимого поведения в молодежной среде» для студентов Московского 

социально-педагогического института  (июнь 2019 года). 

Лекция разработана и проведена деканом факультета практической 

психологии МСПИ, кандидатом психологических наук, Матвеевой Натальей 

Эммануиловной, и была посвящена Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, который учрежден 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 году. 

Студенты активно участвовали в обсуждении тем, связанных с 

причинами наркотической зависимости; о таком социальном явлении, как 

«созависимость»; о физиологических признаках употребления наркотиков. 

Во время дискуссии были затронуты вопросы диагностики состояний 

наркотического опьянения, а также наркомании. Говорили также о большой 

вероятности заражения потребителей наркотиков и больных наркоманией 

ВИЧ-инфекцией, гепатитами В и С, венерическими заболеваниями. 

- круглый стол, посвященный вопросам повышения 

эффективности взаимодействия учреждений и органов системы 

профилактики негативных явлений в подростковой и молодёжной среде, 

воспитанию гражданственности, патриотизма и толерантности, 

социальной поддержки молодёжи (сентябрь 2019 г.). 

Мероприятие было организовано Управой Басманного района с 

участием прокуратуры Центрального округа города Москвы, заместителей 

директоров и социальных педагогоы образовательных организаций ЦАО г. 

Москвы, сотрудников районных комиссий по делам несовершеннолетних 

ЦАО г. Москвы, представителей МВД, специалистов здравоохранения в 

области наркологии. 

В рамках круглого стола обсуждались вопросы организации 

профилактической работы по предупреждению участия несовершеннолетних 

в мероприятиях, не согласованных с органами исполнительной власти города 

Москвы, совершения административных и уголовных правонарушений и 
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преступлений, пресечения случаев вовлечения подростков в совершения 

правонарушений и преступлений. 

В круглом столе от МСПИ приняли участие: Н.Э. Матвеева– декан 

факультета практической психологии, член экспертной комиссии при 

Общественной палате по профилактике зависимого поведения в молодёжной 

среде, А.А. Яремич– ответственный секретарь приёмной комиссии, О.А. 

Сафронова – помощник проректора. 

Н.Э. Матвеева выступила с докладом на тему «Внедрение новых 

технологий в образовательное пространство в целях профилактики 

наркомании и алкоголизма среди несовершеннолетних. В своём выступлении 

она обратила внимание присутствующих на проблему эффективности 

профилактической парадигмы – «сверстник-сверстнику», рассказала о 

возможности построения профилактического пространства силами самих 

молодых людей и внедрение в модели поведения молодых людей 

альтернативных деструктивным моделей поведения. Выступление вызвало 

интересную дискуссию. 

О.А. Сафронова рассказала о результатах исследований студентов 

нашего института по изучению деятельности противоправных групп-смерти 

в сети Интернет»; о киберпреступности в России и проблемах, связанных с 

выявлением и предотвращением попыток суицида в молодёжной среде. 

- первой встречи проекта Лекториум «Инносоциум», прошедшей 

на дискуссионной площадке в Общественной палате РФ с участием 

студентов Московского социально-педагогического института  

(май 2019 г.). 

Проект Лекториум «Инносоциум»  — формат, в котором студенты 

вузов наравне с экспертами принимают участие в обсуждении проблем и 

вопросов инновационного образования в стране, в том числе и перспектив 

онлайн-образования.  Дискуссия была посвящена применению современных 

технологий в образовании и называлась «Онлайн-образование: за и против».  
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Одним из важных событий стало приглашение студентов вуза в 

Общественную палату РФ и их награждение на итоговой практической 

конференции Авторского центра «Мир семьи» (август 2019 г.). 

В течение года Центр проводил работу в рамках предоставленного 

Правительством Москвы гранта на реализацию проекта «Помощь родителям 

детей с расстройством аутистического спектра». 

В рамках сотрудничества МСПИ с Авторским центром «Мир семьи» 

большой вклад в успешную реализацию проекта внесли студенты 

бакалавриата и магистратуры МСПИ, которые помогали психологам Центра 

в работе с родителями детей, имеющими расстройства аутистического 

спектра.  

Все студенты, проходившие практику в «Мире семьи» и работавшие в 

рамках данного проекта, были отмечены Благодарственными письмами, 

которые им вручили директор АНО «Авторский центр «Мир семьи», 

Ответственный секретарь Совета по правам человека при Президенте РФ 

И.В. Киркора и Исполнительный директор «Мира семьи» А.С. Морозова. 

В ходе награждения был отмечен особый вклад в реализацию проекта 

студентки Надежды Николаевой, назначенной координатором другого 

проекта Авторского центра «Мир семьи». 

На мероприятии присутствовал проректор Московского социально-

педагогического института В.Ю. Саякин, который получил благодарность в 

адрес института. 

Существенным достижением научно-педагогического коллектива 

и студентов стало его успешное участие МСПИ во Всероссийском 

конкурсе молодежных проектов и последующая реализация проекта 

«Молодежь за семейные ценности». 

 Проект МСПИ «Молодежь за семейные ценности» стал победителем 

Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных 

организаций высшего образования в 2019 году Федерального агентства по 
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делам молодежи в номинации «Укрепление семейных ценностей»  

(приказ Росмолодежи № 230 от 10.07.2019). 

Целью проекта «Молодежь за семейные ценности» являлось  

формирование интереса и привлечение внимания молодежи к вопросам 

укрепления семейных ценностей как части государственной семейной 

политики и одного из факторов, обеспечивающих социальную поддержку 

граждан и устойчивое развитие Российской Федерации.  

 Проект реализовывался в течение 5 месяцев, с августа по декабрь 2019 

года. 

В ходе проекта: 

- Проведен комплексный мониторинг актуальных данных по теме 

традиционных семейных ценностей, современного отношения к институту 

семьи среди молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в г. 

Москве и Московской области. 

- Проведено анкетирование 250 обучающихся из 5 средних 

профессиональных и высших учебных заведений г. Москвы и Московской 

области с последующим выявлением 25 студентов - активных волонтеров 

проекта. 

- Разработано содержание инновационной обучающей программы с 

целью подготовки выявленных самых активных молодых людей в качестве 

волонтеров. 

- Проведено обучение волонтеров знаниям в области традиционных 

семейных ценностей, в том числе методологических основ разработки, 

организации и последующего проведения ими ряда культурно-

воспитательных и информационно-просветительских мероприятий. 

- Проведено волонтерами 12 культурно-воспитательных и 

информационно-просветительских мероприятий, направленных на 

популяризацию и укрепление семейных ценностей, продвижение института 

счастливой семьи среди своих сверстников. 
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- Подготовлен и проведен 3-х дневный Слет волонтеров, привлеченной 

молодежи и членов команды проекта с участием экспертов, профильных 

специалистов и почетных гостей в общем количестве 100 человек.  

- Выполнен анализ результатов и разработаны методические 

рекомендации по передаче полученного волонтерами опыта, связанного с 

укреплением семейных ценностей, престижа семейного образа жизни в 

молодежной среде, написан отчет по проекту. 

- Осуществлена рассылка методических рекомендаций и отчетных 

материалов в российские ссузы и вузы, общественные и некоммерческие 

организации с целью их участия в части укрепления семейных ценностей 

молодежи, создания благоприятных условий для института семьи в 

субъектах РФ. 

Качественные показатели проекта «Молодежь за семейные ценности» 

позволяют: 

- через широкую культурно-воспитательную и информационно-

просветительскую программу действий, а также новые модели и 

инновационные формы социальной работы, сформировать правильное и 

позитивное отношение в молодежном обществе России к институту семьи и 

брака, укрепить семейные ценности и повысить престиж семейного образа 

жизни; 

- содержательно реализовать ключевые мероприятия 

просветительского характера государственной семейной политики, 

отмеченные в Государственной программе Российской Федерации 

«Социальная поддержка граждан» (подпрограмме 3 «Обеспечение 

государственной поддержки семей, имеющих детей»), а также в Концепции 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 

2025 года в части создания благоприятных условий для жизнедеятельности 

семьи, функционирования института семьи и рождения детей; 

- средним профессиональным и высшим учебным заведениям, 

общественным и некоммерческим организациям, реализующим 
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инновационные модели и новые формы социальной работы в воспитании 

молодежи, компетентно выполнять корректирующие и предупреждающие 

действия по улучшению качества реализации образовательных программ, 

содержание которых направленно на популяризацию и укрепление семейных 

ценностей, продвижение и создание благоприятных условий для 

жизнедеятельности семьи и функционирования института семьи; 

- добровольческим (волонтерским) организациям и другим 

общественным и некоммерческим организациям реализовывать комплекс 

социально значимых мер, ориентированных на популяризацию среди 

молодежи семейных ценностей, продвижение института счастливой семьи. 

Внедрять актуальные механизмы пропаганды приоритета семейно-

нравственных ценностей, всестороннего усиления престижа семейного 

образа жизни в современной молодежной среде по принципу «сверстник 

сверстнику». Осуществлять подготовку волонтеров среди обучающихся 

средних профессиональных и высших учебных заведений, выполняющих 

функции трансляции и популяризации семейных ценностей, продвижения 

института счастливой семьи в современной молодежной среде по принципу 

«сверстник сверстнику»; 

- региональным органам исполнительной власти Российской 

Федерации широко внедрять положительный опыт проекта, связанного с 

решением вопросов популяризации и укрепления семейных ценностей 

молодежи, использовать методические рекомендации в том числе в части 

создания благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, 

функционирования института семьи и рождения детей. 

В ноябре 2019 года в подмосковном отеле «Яхонты Ногинск» 

состоялось ключевое мероприятие проекта Московского социально-

педагогического института «Молодежь за семейные ценности» - Слет 

волонтеров. 

В мероприятии приняли участие 100 человек, в том числе 25 

волонтеров из числа обучающихся в средних профессиональных и высших 
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учебных заведениях г.Москвы и Московской области, студенты, эксперты, 

профильные специалисты и приглашенные гости. 

В программе Слета волонтеров выступили следующие участники 

команды МСПИ: 

- Д.А. Мельников, руководитель проекта «Молодежь за семейные 

ценности», ректор Московского социально-педагогического института, 

который выступил со вступительным словом о реализации проекта,  

- В.Ю. Саякин, проректор по научной работе, контролю качества 

образования и молодежным проектам, охарактеризовавший системно-

аналитический подход к решению проблем семьи, сосредоточившись на 

семейных ритуалах и уровнях дифференциации супругов. 

- Н.Э. Матвеева, декан факультета практической психологии, 

представившая обучающую программу подготовки волонтеров проекта 

«Молодежь за семейные ценности», 

- C.В. Трушкова, профессор кафедры социально-психологической 

безопасности личности, рассказавшая об основных результатах комплексного 

мониторинга данных по изучению отношения молодых людей к институту 

семьи, семейным ценностям, проведенного на основе специально 

разработанного опросника (анкеты), 

- Л.А. Карнацкая, заведующая кафедрой социально-психологической 

безопасности личности, акцентировавшая внимание на актуальных 

проблемах современной семьи и волонтерском движении, а также на 

особенностях отбора волонтеров для проекта. 

В ходе проекта были написаны и опубликованы следующие 

документы: 

- Техническое задание для проведения комплексного мониторинга 

актуальных данных – 0,2 п.л. 

- Аналитический отчет комплексного мониторинга актуальных данных 

по теме традиционных семейных ценностей, современного отношения к 

институту семьи среди молодежи – 1,0 п.л. 
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- Инновационная обучающая программа подготовки волонтеров – 1,5 

п.л. 

- Аналитическая итоговая записка о результатах работы волонтеров – 

1,0 п.л. 

- Программа Слета волонтеров «Молодежь за семейные ценности» - 0,3 

п.л. 

- Проект резолюции и итоговое решение (документ развития) – 0,2 п.л. 

- Методические рекомендации по передаче полученного волонтерами 

успешного опыта – 1 п.л. 

- Отчет по проекту «Молодежь за семейные ценности» - 1,5 п.л. 

Участниками команды проекта были подготовлены следующие статьи 

о проекте: 

- В.Ю. Саякин «Проблемы семьи – в центре внимания МСПИ» - газета 

«Вузовский Вестник» № 22, 2019. 

- Д.А. Мельников, С.В. Трушкова, В.Ю. Саякин, Н.Э. Матвеева 

«Семейные ценности современной молодежи» - журнал «Социальная 

педагогика в России» № 6, 2019. 

- С.В. Трушкова «Динамика представления молодежи о родительстве  

в партнёрской семье» - журнал «Социальная педагогика в России» № 6, 2019. 

- Д.А. Мельников, В.Ю. Саякин, Л.А. Карнацкая, Н.Э. Матвеева 

«Актуальные проблемы современной семьи и особенности отбора 

волонтеров для решения задач проекта «Молодежь за семейные ценности» - 

Всероссийский образовательный «Портал Педагога», 2019. 

 

В 2019 году Московский социально-педагогический институт 

заключил два новых международных договора, развивающих научное 

сотрудничество:  

-  договор о научно-исследовательском, учебно-образовательном и 

культурно-просветительском взаимовыгодном сотрудничестве c Центром 
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культуры и русского языка Педагогического университета имени Комиссии 

народного образования города Краков, Польша (апрель 2019 года); 

- договор о научно-творческом сотрудничестве с кафедрой Славистики 

«Петру Караман» Филологического факультета Ясского университета имени 

А.И. Кузы (Румыния) (апрель 2019 г.). 

 

В 2019 году преподавателями МСПИ были опубликованы: 

- 33 научные статьи, индексируемые в базе РИНЦ (Д.А. Мельников, 

В.Ю. Саякин, Н.Э. Матвеева, А.Ю. Прокопенко, М.Г. Фарниева, Н.С. 

Алпатова, Ю.Н. Моргунова (Боровик), В.Н. Никитин, А.Е. Веселова, Л.П. 

Хохлова, Л.А. Карнацкая, А.Б. Шагидаева, С.В. Трушкова, С.Ю. Сенатор, 

С.А. Оборотова, С.В.Бонкало), 

- 6 научных статей, индексируемых в базах Web of Science и Scopus 

(Д.А. Мельников, Л.С. Сильченкова, В.В. Седых, М.Г. Фарниева, С.Ю. 

Сенатор). 

 

В отчетном 2019 году в МСПИ:  

- разработан и утвержден План по дополнительному 

профессиональному образованию работников НОУ ВО «МСПИ», 

обеспечивающих реализацию образовательных программ на 2019/2020 

учебный год, 

- разработаны и утверждены индивидуальные планы научных 

работников на 2019/2020 учебный год, 

-  обновлены перечни публикаций руководителей и преподавателей 

программ, индексируемых в наукометрической базе РИНЦ, Scopus и Web of 

Science. 

- регулярно осуществлялось взаимодействие с научно-методическим 

журналом «Социальная педагогика в России», входящим в перечень ВАК 

России, прочими редакциями научных журналов из наукометрических баз 

РИНЦ, Web of Science и Scopus.  
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В отчетном 2019 году в рамках повышения публикационной 

активности научно-педагогических работников МСПИ и роста показателей 

издательской деятельности между МСПИ и издательством «Педагогическое 

образование» был продлен заключенный ранее договор о сотрудничестве с 

целью научно-методической поддержки журнала «Социальная педагогика в 

России.  

В состав редакционной коллегии журнала вошли: ректор МСПИ, 

академик МАНИПТ Д.А. Мельников, проректор по научной работе, 

контролю качества образования и молодежным проектам МСПИ В.Ю. 

Саякин, профессор МСПИ доктор педагогических наук Э.И. Сокольникова. 

Анализ научно-исследовательской деятельности института 

позволяет сделать вывод о том, что научно-исследовательская работа 

ведется в соответствии с планами НИР кафедр, результаты научных 

исследований в рамках направлений используются в научных 

монографиях и статьях, научных докладах и диссертационных 

исследованиях, а также в ходе реализации учебного процесса, написания 

и защиты курсовых проектов и выпускных квалификационных работ. 

Результаты научно-исследовательской деятельности активно 

интегрируются в образовательный процесс. Продолжает повышаться 

публикационная активность и проектная деятельность профессорско-

преподавательского состава в различных конкурсах и грантах. 

 


