
 
 

ПРЕСС-ЗАЛ 
7 октября (воскресенье) 

 

СИМПОЗИУМ 
"ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ ГРУППЫ РИСКА» 

 

Организатор:  Партнеры: 

 

 
Факультет 

юридической 

психологии ФГБОУ ВО 

МГППУ 

 

 
Центр содействия 

реформе 

уголовного 

правосудия 

(Россия) 

 
Der Verein Akzeptanz-

Vertrauen-Perspektive 

e.V. (Германия) 

 
Psychotherapeutischen 

Institutes Bergerhausen - 

Fortbildungs- Diagnose - 

und Therapiezentrum 

GmbH (Германия) 
 

 

Цель: Анализ научной, методической и практической проблематики и достижений в 

области психологического сопровождения детей из различных категорий риска.  

В центре внимания –  современные вызовы и новые требования к специалистам, 

работающим с несовершеннолетними и молодежью с девиантным, противоправным, 

аддиктивным поведением, с детьми - жертвами преступных посягательств и буллинга, 

детьми из социально уязвимых групп, находящимися в трудных жизненных, социально 

опасных и юридически значимых ситуациях, а также имеющими проблемы в области 

психического здоровья.  

Участники симпозиума: 

-специалисты системы образования (педагоги-психологи школ и психологических 

центров, руководители образовательных организаций различного профиля),  

- психологи, работающие с детьми в системе здравоохранения, детские психиатры и 

наркологи,  

-сотрудники следственного комитета, МВД, Минюста России, суда, работающие с 

несовершеннолетними правонарушителями и пострадавшими,  

- специалисты комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, учреждений 

культуры, спорта, досуга, сферы семейной и молодежной политики, 

- представители социально- ориентированных НКО.   

 



Председатель: Дворянчиков Николай Викторович, к.психол.н., профессор кафедры 

клинической и судебной психологии, декан факультета юридической психологии ФБГОУ 

ВО МГППУ, Москва (Россия) 

 

Программа 

 

10.00 Торжественная церемония открытия  

 

Докладчики: 

 

Стигматизация и психическое здоровье: размышления с позиции психологии здоровья 

Бовина Инна Борисовна, доцент, д.психол.н., профессор кафедры клинической и 

судебной психологии факультета юридической психологии ФБГОУ ВО МГППУ 

Дворянчиков Николай Викторович, к.психол.н., профессор кафедры клинической и 

судебной психологии, декан факультета юридической психологии ФБГОУ ВО МГППУ 

(Россия) 

 

Дети-жертвы педофильских преступлений. Факторы, способствующие виктимизации 

детей 

Маргарет Саттеруэйт, криминолог, правозащитник, руководитель проекта помощи 

людям, пострадавшим от сексуального насилия и попавшим в сексуальную 

эксплуатацию (Великобритания) 

 

Восприятие эмоциональных и поведенческих проблем подростков педагогами и 

родителями. Взаимосвязь с нарушением социальной перцепции, эмоциональным 

выгоранием, стрессом 

Булыгина Вера Геннадьевна, д.психол.н., доцент, профессор кафедры клинической и 

судебной психологии факультета юридической психологии ФБГОУ ВО МГППУ, 

руководитель Лаборатории психогигиены и психопрофилактики ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. 

Сербского» Минздрава России 

 

10.30 Панельная дискуссия: Проблемы и задачи специалистов в области 

психологического сопровождения детей из различных категорий риска 

 

Модератор дискуссии: 

Чиркина Римма Вячеславовна, заведующая кафедрой юридической психологии и 

права факультета юридической психологии ФГБОУ ВО МГППУ, руководитель 

магистерской программы «Доказательное проектирование и оценка программ в 

области управления социальными рисками в сфере детства», к.психол.н., доцент 

(Россия) 

Участники дискуссии: 

Дозорцева Елена Георгиевна, д.психол.н., профессор, руководитель лаборатории 

психологии детского и подросткового возраста ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» МЗ 

РФ; профессор кафедры юридической психологии и права факультета юридической 

психологии ФГБОУ ВО МГППУ (Россия) 

Карнозова Людмила Михайловна, доцент НИУ ВШЭ, член коллегии Общественного 

центра «Судебно-правовая реформа», член Всероссийской ассоциации 

восстановительной медиации, к.психол.н. (Россия) 



Светлана Франц, врач стационарного отделения Хекшеровской клиники детской 

психиатрии и психотерапии, академической клиники Университета Людвига 

Максимилиана в Мюнхене (Германия) 

Дебольский Михаил Георгиевич, профессор кафедры юридической психологии и права 

факультета юридической психологии ФГБОУ ВО МГППУ, к.психол.н., полковник 

внутренней службы, основатель психологической службы ФСИН (Россия) 

Краткосрочная пошаговая модель решения поведенческих проблем у детей. Метод 

формирования социальных навыков Kid’s skills: помощь детям с поведенческими 

нарушениями и их близким, а также сопровождающим специалистам 

Бен Фурман, директор Института краткосрочной терапии (Финляндия) 

Подготовка психотерапевтов для работы с детьми 

Ханс-Вернер Гессманн, профессор, руководитель Психотерапевтического института 

Бергерхаузен - PIB Fortbildungs- Diagnose- und Therapiezentrum (Германия) 

11.30 Телемост «Проблемы психического здоровья и психологического сопровождения 

детей групп риска в контексте подготовки специалистов» 

 

Путь к самопознанию и освоению навыков коррекции. Методы терапии для подростков 

с проблемами преступного поведения и злоупотребления психоактивными веществами 

Харви Милкман, д.м.н., профессор Университета города Денвер (США) 

 

Современные социальные риски и технологии работы с подростками и молодежью в 

интернет-среде 

Сергей Аруин, директор общественного Союза интеграции молодежи - Der Verein 

Akzeptanz-Vertrauen-Perspektive e.V. (Германия) 

 

Соколова Ольга, доктор медицины, руководитель Центра детской социальной 

психиатрии (Дюссельдорф, Германия), ведущая международного образовательного 

проекта "Selbsterfahrung"/ "Самопознание" (Германия) 

 

13.00 Обсуждение. Подготовка итоговых документов.  
 


