
Центр исследования социальных девиаций 
  

Дата создания центра: 16 марта 2017 года (приказ № 824-3). Центр в структуре института 

военного образования. 

Руководитель: кандидат технических наук, доцент, подполковник запаса Татаринцев Алексей 

Николаевич 

Регламентирующие документы:  

Положение центра исследований социальных девиаций Тамбовского государственного 

университета имени Г.Р. Державина 

 Цель: 

создание условий для развития института предупреждения девиантного поведения среди 

абитуриентов, студентов и учащихся университета, организация педагогического 

сопровождения социального здоровья в подростковой среде. 

  

Задачи: 

1. Разработка практических рекомендаций преподавателям, студентам и родителям о 

распознавании признаков девиантного поведения. 

2. Оказание методической помощи преподавателям и родителям в работе с детьми, в 

поведении которых выявлены признаки социальных девиаций. 

3. Формирование информационного пространства, включающего разъяснительно-

профилактическую работу по основным формам социального поведения. 

4. Изучение и информирование обучающихся университета о потенциальных угрозах 

национальной безопасности со стороны террористических и экстремистских 

организаций, и целенаправленного развития социальных девиаций у молодого 

поколения. 

5. Формирование общих и социально-политических компетенций у обучающихся 

университета гражданственности, патриотизма, социальной активности, осознание роли 

семейного воспитания в преодолении негативных социальных установок. 

6. Укрепление межкультурного и межконфессионального диалога, как консолидирующей 

основы людей различных национальностей и вероисповеданий в борьбе против 

глобальных угроз терроризма. 

7. Консультационные услуги, дополнительные образовательные услуги и иные задачи. 

     

Направления деятельности: 

1. Выявление, предупреждение, пресечение девиантного поведения среди абитуриентов, 

студентов и учащихся университета. 

2. Мониторинг студенческого сообщества на предмет девиантного поведения и 

распространения экстремистских и террористических идеологий. 

3. Формирование первичных основ антитеррористической, антиэкстремистской 

идеологии среди абитуриентов, студентов и учащихся университета. 

4. Формирование общих и социально-политических компетенций у сотрудников 

Университета, родителей обучающихся, посредством планомерной разъяснительной, 

учебно-методической и воспитательной деятельности, с целью правильного понимания 

и умения различать виды социальных девиаций, которым относится суицидальные 

проявления молодого поколения, молодежный алкоголизм и наркотизм, 

http://www.tsutmb.ru/files/o_vyze/polozheniya/polog_deviac.pdf
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правонарушения несовершеннолетних, экстремистская деятельность, террористическая 

деятельность, мигрантофобия, шовинизм и иные социальные девиации. 

5. Информирование об основных элементах системы национальной безопасности 

Российской Федерации, ее силах и средствах, о реальных и потенциальных угрозах, 

подрывающих национальные интересы современной молодежи. 

6. Освещение причин возникновения и развития различных угроз безопасности личности, 

общества, государства. 

7. Проведение семинаров, круглых столов, конференций, посвященных сфере 

противодействия экстремистской и террористической деятельности. 

8. Исследование основных проблем «молодежного экстремизма». 

  

Достижения: 

Результатом деятельности является профилактическая работа по противодействию 

девиантного поведения обучающихся в университете.  В работе Центра принимают участие 

преподаватели-педагоги разных специальностей. Из числа преподавателей института права и 

национальной безопасности создана группа специалистов по выявлению потенциального 

источника экстремистских проявлений, фанатских организаций и других проявлений, 

запрещенных законодательством. Созданы специализированные группы (педагоги, психологи) 

по оказании кваливицированной помощи, консультации студентам с отклонением в 

социальном поведении, со сложными вопросами. Сотрудниками Центра готовиться программа 

по профилактике, включающая разработку методики выявления отклонений в социальном 

поведении и методики коррекции поведения. Главная задача Центра сформировать паспорт 

социального здоровья обучающихся. Специалисты Центра оказывают помощь 

образовательным организациям области: проводят семинары для социальных педагогов и 

воспитателей, оказывают консалтинговые (консультации) услуги, приглашаются для беседы с 

родителями. 

 

Сотрудники Центра: 

зам. директора Центра - С.В. Новиков, 

ведущий специалист – Ю.А.Соколова 

   

Контакты: 

Адрес: 392036, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33 

Телефон: 8 (4752)72-34-34 (0230) 

E-mail: tsu.social@mail.ru 
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