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Наименование НИОКТР
Социально-психологическое обеспечение безопасности детей и подростков с нарушениями интеллекта в условиях
мегаполиса
Приоритетное направление развития науки, технологий и
техники Российской Федерации

Нет данных

Критическая технология
Российской Федерации

Технологии биоинженерии

Вид работы

Научно-исследовательская работа (НИР) - прикладная

Аннотация
Исследование направлено на проектирование системы социально-психологического обеспечения безопасности детей с
нарушениями интеллекта с выявлением личностных характеристик детей и параметров социальной среды. Достижение
поставленной целей позволит изучить состояние социально-психологической безопасности детей с нарушениями
интеллекта в различных социальных (в том числе образовательных) системах мегаполиса; разработать технологии
(развивающие, психопрофилактические, психокоррекционные) обеспечения безопасности, способствующие
психологической защищенности, социальной и психологической адаптации; снизить внутренние и внешние факторы
риска. В ходе исследования будут получены следующие результаты: система социально-психологических предпосылок,
детерминантов (условий и факторов) социально безопасного/опасного поведения детей с нарушениями интеллекта,
обусловленная трансформациями личности и социальной среды мегаполиса; психодиагностический инструментарий и
методика диагностики социально-психологической безопасности детей с нарушениями интеллекта; модели социально
безопасного/опасного поведения детей с нарушениями интеллекта, включающие описание личностных характеристик
(когнитивно-познавательной, эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной, межличностно-социальной сфер);
теоретические модели и технологии социально-психологического обеспечения безопасности детей с нарушениями
интеллекта в различных социальных (в том числе образовательных) системах мегаполиса.
Коды тематических рубрик

Индекс УДК
15.41.21

316.37

Коды международной классификации
05.01.CN; 05.01.00; 03.01.EQ
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Нет данных
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Коды бюджетной классификации

Средства федерального бюджета

0

Нет данных

Средства бюджетов субъектов
Российской Федерации

0
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Средства местных бюджетов

0

Нет данных

Средства сторонних организаций

0
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Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Коды бюджетной классификации
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-
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