


ПРОГРАММА 

 

3-й Всероссийской конференции по юридической психологии  

с международным участием  

 

Коченовские чтения «Психология и право в современной России»  

Москва, 18 – 20 октября 2012 года 
 

 

Место проведения конференции: 

 

Московский городской психолого-педагогический университет 

(Москва, ул. Сретенка, д. 29, метро «Сухаревская») 

 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

Рубцов Виталий Владимирович – доктор психологических наук, профессор, академик 

РАО, ректор ГБОУ ВПО города Москвы «Московский городской психолого-

педагогический университет», директор Психологического института Российской 

академии образования 

 

Кекелидзе Зураб Ильич – доктор медицинских наук, профессор, руководитель ФГБУ 

«Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии 

им. В.П. Сербского» Минздравсоцразвития России  

 

Журавлев Анатолий Лактионович – доктор психологических наук, профессор, член-

корреспондент РАН, директор Института психологии Российской академии наук  

 

Забродин Юрий Михайлович – доктор психологических наук, профессор,  

действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса,  

вице-президент Федерации психологов образования России, проректор по Учебно-

методическому объединению 

 

Зинченко Юрий Петрович – доктор психологических наук, профессор, член-

корреспондент РАО, декан факультета психологии Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

 

 



ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Дворянчиков Н.В., к.псх.н., профессор (МГППУ)  

Бовина И.Б., д.псхн., профессор (МГППУ)  

Дебольский М.Г., к.псх.н., профессор (МГППУ)  

Дозорцева Е.Г., д.псх.н., профессор (ГНЦ ССП, МГППУ)  

Ениколопов С.Н., к.псх.н., профессор (ВНЦПЗ, МГППУ)  

Кирсанов А.И., д.полит.н., профессор (МГППУ) 

Коноплева И.Н., к.псх.н., доцент (МГППУ) 

Котенев И.О., к.псх.н., доцент (Академия Управления МВД РФ)  

Макушкин Е.В., д.м.н., профессор (ГНЦ ССП)  

Марголис А.А., к.псх.н., профессор (МГППУ)  

Марьин М.И., д.псх.н., профессор (Академия Управления МВД РФ)  

Николаева В.В., д.псх.н., профессор (МГУ)  

Романов В.В., д.псх.н., профессор (Российская правовая академия Минюста РФ)  

Сафуанов Ф.С., д.псх.н., профессор (ГНЦ ССП, МГППУ)  

Секераж Т.Н., к.ю.н. (Минюст РФ)  

Ситковская О.Д., д.псх.н., профессор (Академия Генеральной прокуратуры РФ)  

Чиркина Р.В., к.псх.н. (МГППУ) 

Филонов Л.Б., д.псх.н., профессор (МГППУ) 

Шамликашвили Ц.А., к.м.н. (Центр Медиации и права) 

Шипшин С.С., к.псх.н., доцент (Минюст РФ) 

 

 

Участники конференции: 

 

Представители Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Департамента образования г. Москвы, специалисты и руководители психологических 

служб ФСИН России, МВД России, Министерства юстиции России, МЧС и 

образовательных учреждений субъектов Российской Федерации, члены Федерации 

психологов образования России, психологи стран ближнего и дальнего зарубежья, 

представители органов власти, представители профильных вузов, учреждений 

дополнительного образования.  

 

 

Информационные партнеры: 

 

Портал Юридическая психология www.jurpsy.ru 

Портал психологических изданий www.psyjournals.ru 

Портал Детская психология www.childpsy.ru 

Журнал «Психология и право» www. psyandlaw.ru 

Журнал «Юридическая психология» www.lawinfo.ru 

Журнал «Медицинская психология в России» www.medpsy.ru 

Ежегодник исследований агрессивности «Форум агрессологии» 

Федеральный научно-практический  журнал «Юридическая психология» 

 



Регламент работы конференции 

 

18 октября 2012 г.  

  9.00 – 10.00 Регистрация участников конференции 

10.00 – 11.00 Открытие конференции 

11.00 – 13.00 Пленарное заседание 

13.00 – 14.00  Перерыв  

14.00 – 18.00 Круглый стол  

«Актуальные проблемы и пути совершенствования профилактики девиантного 

поведения среди обучающихся государственных образовательных учреждений, 

подведомственных Департаменту образования города Москвы» 

Секционные заседания  
14.00 – 18.00  

Клиническая психология в юридическом контексте 

Психология девиантного и криминального поведения  

19 октября 2012 

Секционные заседания  
10.00 – 14.00  

Ювенальная юридическая психология 

10.00 – 12.00 

Личностно-ориентированные психотехнологии в правоохранительной деятельности 

Проблемы подготовки специалистов по юридической психологии 

12.50 – 16.50  

Пенитенциарная психология и практика исполнения уголовных наказаний 

15.00 – 16.50  

Экстремальная психология 

12.50 – 16.50 Круглый стол  

Медиация и медиативный подход в системе образования и в социальной сфере 

13.00 – 17.00 

«Итоговое мероприятие проекта «Детство под защитой: германо-российский обмен 

опытом в области ювенальных технологий» (Проект спонсирован из средств Года 

Германии в России 2012/13) Круглый стол, пресс-конференция, телемост 

13.00 – 14.00 Круглый стол, пресс-конференция  

Итоги проекта «Детство под защитой» 
14.00 – 16.00 Телемост Москва-Дюссельдорф 

Анализ оснований, специфики, организации и принципов социально-психологической и 

правовой помощи детям в России и Германии 

16.00 – 17.00 Презентация итоговой продукции проекта «Детство под защитой» 

17.00 – 18.00 Подведение итогов конференции Коченовские чтения «Психология и 

право в современной России» 

Закрытие конференции 

 

Регламент выступлений 

 

Доклады на пленарном заседании – до 10 мин. 

Выступление на секционном заседании – до 10 мин. 

Выступления в ходе обсуждения – до 5 мин. 

 



18 октября 2012 г. 

 

9.00 – 10.00 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Московский городской психолого-педагогический университет, 

 1 этаж, вестибюль 

 

10.00 – 11.00 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

506 Ауд., 5 этаж 

Приветствия 

Забродин Юрий Михайлович,  

доктор психологических наук, профессор, проректор по научной работе  

Московского городского психолого-педагогического университета 

Кекелидзе Зураб Ильич,  

доктор медицинских наук, профессор, директор ФГБУ ГНЦ ССП им.В.П. Сербского 

Минздравсоцразвития России 

Гессманн Ханс-Вернер,  

доктор Калифорнийского университета, директор Центра повышения квалификации, 

диагностики и терапии,  Психотерапевтический институт Бергерхаузен 

Марьин Михаил Иванович, 

доктор психологических наук, профессор кафедры психологии, педагогики и организации 

работы с кадрами Академии управления МВД России 

 

11.00 – 13.00 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

506 Ауд., 5 этаж 

 Психологические проблемы коррупции в современной России – Юревич Андрей 

Владиславович, доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, 

заместитель директора Института психологии Российской академии наук, Журавлев 

Анатолий Лактионович, доктор психологических наук, профессор, член-

корреспондент РАН, директор Института психологии Российской академии наук 

(Москва) 

 Психологическая наука и образование: проблемы и перспективы – Зинченко Юрий 

Петрович, доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент РАО, декан 

факультета психологии МГУ (Москва)  

 М.М. Коченов – клинический психолог – Братусь Борис Сергеевич, доктор 

психологических наук, профессор, действительный член Академии естественных наук 

РФ, член-корреспондент РАО, заведующий Лабораторией философско-

психологических основ развития человека Психологического института РАО, 

заведующий кафедрой общей психологии факультета психологии МГУ (Москва) 

 Перспективы развития юридической психологии детей и подростков – Дозорцева 

Елена Георгиевна, доктор психологических наук, профессор, руководитель 

лаборатории психологии детского и подросткового возраста Государственного 

научного центра социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, заведующая 

кафедрой юридической психологии факультета юридической психологии Московского 

городского психолого-педагогического университета (Москва) 

 М.М. Коченов и психология реальной жизнедеятельности – Сафуанов Фарит 

Суфиянович, доктор психологических наук, профессор, руководитель лаборатории 

судебной психологии Государственного научного центра социальной и судебной 

психиатрии им. В.П. Сербского, заведующий кафедрой клинической и судебной 



психологии факультета юридической психологии Московского городского психолого-

педагогического университета (Москва) 

 Актуальные  проблемы  криминальной психологии – Ениколопов Сергей 

Николаевич, кандидат психологических наук, доцент, заведующий отделом 

медицинской психологии научного центра психического здоровья Российской 

академии медицинских наук, заведующий кафедрой криминальной психологии 

факультета юридической психологии Московского городского психолого-

педагогического университета (Москва) 

 Актуальные проблемы развития психологической службы уголовно-

исполнительной системы на современном этапе – Дебольский Михаил Георгиевич, 

кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафедрой пенитенциарной 

психологии факультета юридической психологии Московского городского психолого-

педагогического университета (Москва) 

 Уголовная политика России и проблема методологии междисциплинарных 

исследований – Черненилов Валерий Иванович, кандидат психологических наук, 

доцент, профессор кафедры психологии, педагогики и организации работы с кадрами 

Академии МВД России (Москва) 

 Процедурная справедливость и доверие людей к должностным лицам и 

институциям и правопорядка – Валицкас Гинтаутас, доктор психологических наук,  

профессор, заведующий кафедрой общей психологии Вильнюсского университета 

(Вильнюс, Литва) 

 Опыт организации, особенности и перспективы развития психологической 

службы таможенных органов – Балыков Павел Николаевич, начальник отдела 

координации работы психологов Управления государственной службы и кадров ФТС 

России, полковник таможенной службы (Москва) 

 

13.00 – 14.00 ПЕРЕРЫВ 

 

14.00 – 18.00 

Круглый стол 

 «Актуальные проблемы и пути совершенствования профилактики девиантного 

поведения среди обучающихся государственных образовательных учреждений, 

подведомственных Департаменту образования города Москвы» 

506 Ауд., 5 этаж 

Руководители: А.И. Кирсанов, Е.Г. Дозорцева, С.Н. Ениколопов, К.Д. Хломов (Москва) 

Выступления: 

 Основные направления развития системы профилактики девиантного поведения 

обучающихся и воспитанников государственных образовательных учреждений, 

подведомственных Департаменту образования города Москвы – Глазкова Ольга 

Владимировна, начальник отдела дополнительного образования Управления 

социализации и дополнительного образования ДОгМ  

 Применение современных методов изучения состояния комплексной безопасности 

образовательной среды – важное условие успешного решения проблем 

профилактики девиантного поведения среди обучающихся государственных 

образовательных учреждений, подведомственных Департаменту образования 

города Москвы – Кирсанов Анатолий Иванович, проректор МГППУ, руководитель 

Межведомственного ресурсного Центра мониторинга и экспертизы безопасности 

образовательной среды МГППУ, доктор политических наук, профессор (Москва)  

 Организация информационной безопасности обучающихся в сети Интернет, как 

фактор, способствующий снижению риска возникновения девиантного 

поведения – Юренко Сергей Николаевич, начальник отдела  экспертизы и 

профилактики рисков информационной безопасности образовательной среды 



Межведомственного ресурсного Центра мониторинга и экспертизы безопасности 

образовательной среды МГППУ (Москва)  

 Актуальные проблемы профилактики девиантного поведения подростков в 

работе КДН в г. Москве – Орешкина Татьяна Александровна, начальник 4-го отдела 

УОДУУМ и ПДН ОВД по городу Москве (Москва)  

 Распространенность и виды экстремальных увлечений в подростковой среде 

мегаполиса – Кисляков Евгений Сергеевич, оперативный сотрудник Управления ФСБ 

РФ по городу Москве и Московской области (Москва)  

 Профилактика буллинга в образовательных учреждениях – Ениколопов Сергей 

Николаевич, заведующий отделом медицинской психологии научного центра 

психического здоровья Российской академии медицинских наук, заведующий 

кафедрой криминальной психологии факультета юридической психологии МГППУ, 

кандидат психологических наук, доцент (Москва)  

 Социальные установки и смысловые конструкты у подростков, совершивших 

агрессивные противоправные деяния на национальной почве – Ошевский Дмитрий 

Станиславович, доцент кафедры юридической психологии факультета юридической 

психологии МГППУ; старший научный сотрудник Государственного научного центра 

социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, кандидат психологических 

наук (Москва)  

 Школьные службы примирения как практика восстановительной медиации – 

Коновалов Антон Юрьевич, научный сотрудник НИЛ «Ювенальных технологий» 

МГППУ (Москва)  

 Работа с конфликтными ситуациями в школах и колледжах с помощью 

технологии «Круги сообществ» – Женодарова Елена Дмитриевна, психолог, 

медиатор, ведущий специалист подразделения «Работа с правонарушениями 

несовершеннолетних»,  Центр «Перекресток» МГППУ (Москва)  

 Социальный патронат семей подростков в ситуации социально-психологической 

дезадаптации – Назарова Лариса Александровна, психолог, руководитель 

подразделения «Работа с семьями в кризисной ситуации»,  Центр «Перекресток» 

МГППУ (Москва)  

 Профилактика основных социальных рисков в образовательном учреждении – 

Милованова Елена Александровна, психолог, руководитель подразделения 

«Психологическая помощь»,  Центр «Перекресток» МГППУ (Москва), Богомолов 

Виктор Александрович,  психолог, специалист подразделения «Психологическая 

помощь»,  Центр «Перекресток» МГППУ (Москва)  

 Организация уличной социальной работы с подростками через ресурсы 

волонтерской службы – Кондрашкин Артем   Владимирович,  психолог, руководитель 

подразделения «Работа с подростками на территории»,  Центр «Перекресток» МГППУ 

(Москва)  

 

14.00 – 18.00 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ  

 

КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ В ЮРИДИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ 

313 Ауд., 3 этаж 

Руководители: Ф.С. Сафуанов, Н.В. Дворянчиков, Б.С. Положий, В.Г. Булыгина,  

А.С. Калашникова (Москва) 

 Использование психологических знаний в судопроизводстве в непроцессуальных 

формах: этические проблемы – Сафуанов Фарит Суфиянович, руководитель 

лаборатории судебной психологии Государственного научного центра социальной и 

судебной психиатрии им. В.П. Сербского, заведующий кафедрой клинической и 

судебной психологии факультета юридической психологии Московского городского 



психолого-педагогического университета, доктор психологических наук, профессор 

(Москва) 

 Личностный потенциал и жизнестойкость судебного эксперта-психолога – 

Кисляков Виктор Петрович, генеральный директор, эксперт-психолог 

Некоммерческого партнерства «Южный экспертный центр» (Волгоград) 

 Конфликтологический анализ в практике судебно-психологической экспертизы по 

гражданским делам – Бондаренко Наталья Викторовна, главный специалист-

эксперт, эксперт-психолог Бюро судебных экспертиз МЮ ПМР (Тирасполь, Молдова, 

Приднестровье) 

 Судебно-психологическая экспертиза морального вреда (опыт проведения СПЭ по 

делам о компенсации морального вреда в результате ЧС в п. Пугачево Республики 

Удмуртия) – Дьячкова Ирина Сергеевна, заместитель директора, эксперт-психолог 

Некоммерческого Партнерства «Межрегиональный центр практической психологии и 

экспертизы «Развитие» (Ижевск); Пчельников Юрий Михайлович, директор, эксперт-

психолог Некоммерческого Партнерства «Межрегиональный центр практической 

психологии и экспертизы «Развитие» (Ижевск)  

 Психологические особенности анализа видеоматериалов в рамках судебно-

психологической экспертизы – Лисовцева Вера Михайловна, старший преподаватель 

Саратовской государственной юридической академии (Саратов), Петрова Любовь 

Георгиевна, доцент Саратовской государственной юридической академии, кандидат 

психологических наук (Саратов) 

 К проблеме атипичного течения аффекта у лиц, не страдающих психическим 

расстройством – Морозова Марина Валентиновна, заведующая отделением 

психологии ФГБУ «ГНЦ ССП им. В.П. Сербского» Минзравсоцразвития РФ, доцент 

факультета Клинической и специальной психологии Московского городского 

психолого-педагогического университета, кандидат психологических наук, старший 

научный сотрудник (Москва); Савина Ольга Феликсовна, старший научный сотрудник 

лаборатории психологии Отдела судебно-психиатрической экспертизы в уголовном 

процессе ФГБУ «ГНЦ ССП им. В.П. Сербского» Министерства здравоохранения РФ, 

кандидат психологических наук, старший научный сотрудник (Москва) 

 Комплексный характер экспертной психологической оценки состояния лиц, 

совершивших ДТП – Мялкин Владимир Алексеевич, адвокат адвокатской фирмы 

«Защита» Адвокатской палаты Ярославской области, кандидат психологических наук 

(Ярославль) 

 Типичные ошибки, совершаемые при производстве судебно-психологических 

экспертиз материалов экстремистской направленности – Ратинова Наталия 

Александровна, старший научный сотрудник Научно-исследовательского института 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат 

психологических наук (Москва) 

 К вопросу о социально-психологических аспектах судебно-психологической 

экспертизы показаний свидетелей (потерпевших) – Урываев Владимир 

Анатольевич, доцент по кафедре медицинской психологии Ярославской 

государственной медицинской академии, кандидат психологических наук, доцент 

(Ярославль) 

 К вопросу о предмете и объекте комплексной психолого-психофизиологической 

экспертизы – Шипшин Сергей Сергеевич, заместитель начальника ФБУ Южный 

региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской 

Федерации, кандидат психологических наук, доцент (Ростов-на-Дону) 

 Проблема установления мотива действия в судебно-психологической экспертизе – 

Леонтьев Дмитрий Алексеевич, профессор кафедры общей психологии факультета 

психологии МГУ им. М.В. Ломоносова; заведующий лабораторией проблем развития 

личности лиц с ограниченными возможностями здоровья Московского городского 



психолого-педагогического университета, доктор психологических наук, профессор 

(Москва) 

 Возможности двусторонней судебно-психологической экспертизы – Южанинова 

Алла Леонидовна, доцент ФБГОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая 

академия», кандидат психологических наук (Саратов) 

 Особенности восприятия справедливости поведения должностных лиц 

правоохранительных органов жертвами преступлений – Воропай Ксения, 

докторант Вильнюсского университета; Валицкас Гинтаутас, заведующий кафедрой 

общей психологии Вильнюсского университета, доктор психологических наук, 

профессор (Вильнюс, Литва) 

 Индивидуально-психологические особенности родителей в высококонфликтных 

семьях – Русаковская Ольга Алексеевна, младший научный сотрудник отдела судебно-

психиатрической экспертизы в гражданском процессе ФГБУ «ГНЦ ССП им. В.П. 

Сербского» Минзравсоцразвития РФ (Москва) 

 Вывоз ребенка с места постоянного проживания одним из родителей в ситуации 

острого семейного конфликта – Соколова Лейла Александровна, аспирантка 

факультета юридической психологии Московского городского психолого-

педагогического университета (Москва) 

 Трансформация восприятия телесности и рискованных сексуальных действий в 

обыденной психологии современной российской провинции – Жарков Георгий 

Вадимович, доцент ФГБОУ ВПО, Владимирский Государственный Университет им. 

А.Г и Н.Г. Столетовых, кандидат психологических наук (Владимир); Карасев Валерий 

Альбертович, старший преподаватель ФГБОУ ВПО, Владимирский Государственный 

Университет им. А.Г и Н.Г. Столетовых, Муромский филиал (Муром) 

 Изменения поведения судей (на примере литовского судопроизводства) – Валицкас 

Гинтаутас, заведующий кафедрой общей психологии Вильнюсского университета, 

доктор психологических наук, профессор (Вильнюс, Литва); Ванагайте Кристина, 

преподаватель Вильнюсского университета, доктор психологических наук (Вильнюс, 

Литва); Юстицкис Викторас, профессор университета им. Миколаса Ромериса, доктор 

юридических наук, профессор (Вильнюс, Литва) 

 Психологическое сопровождение расследования серийных сексуальных 

преступлений – Васкэ Екатерина Викторовна, доцент кафедры уголовного процесса 

и криминалистики юридического факультета Нижегородского государственный 

университета им. Н.И. Лобачевского (Национальный исследовательский университет), 

кандидат философских наук (Нижний Новгород) 

 Новые инструменты в зарубежной практике – структурированное измерение 

протективных факторов риска насилия – Булыгина Вера Геннадьевна, руководитель 

Лаборатории психологических проблем судебно-психиатрической профилактики 

Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В.П. 

Сербского, доцент кафедры клинической и судебной психологии факультета 

юридической психологии Московского городского психолого-педагогического 

университета, кандидат психологических наук, доцент (Москва) 

 

Участники дискуссии: Енгалычев В.Ф. (Калуга), Зеничева О.С. (Волгоград), 

Калашников А.Н. (Волгоград),  Макаревская Ю.Э. (Сочи), Фамильнов А.О.  (Сочи), 

Потлачук Н.В. (Санкт-Петербург), Казаковцев Б.А. (Москва), Стволыгин К.В. (Минск, 

Республика Беларусь), Комиссарова Я.В. (Москва), Макурина А.П., Макурин А.А. 

(Москва), Устянина Ж.Г. (Кемерово), Анисимова Т.Г. (Москва), Петелина А.С. (Орел), 

Кабанова Т.Н. (Москва), Ситковская О.Д. (Москва), Полянская В.А. (Иркутск), 

Новотоцкая-Власова Е.В. (Москва), Шульга А.Г. (Москва) 

 

 



ПСИХОЛОГИЯ ДЕВИАНТНОГО И КРИМИНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

414 Ауд., 4 этаж 

Руководители: С.Н. Ениколопов, К.В. Сыроквашина (Москва), Т.Н. Курбатова (Санкт-

Петербург), О.Ю. Михайлова (Ростов-на-Дону) 

 Криминально-психологическая классификация групповых сексуальных 

преступлений несовершеннолетних – Дзюман Елена Михайловна, старший 

преподаватель кафедры психологии образования и развития, Нижневартовский 

государственный гуманитарный университет (Нижневартовск); Михайлова Ольга 

Юрьевна, профессор кафедры психологии образования и развития Нижневартовского 

государственного гуманитарного университета, доктор психологических наук, 

профессор (Нижневартовск) 

 Семейное насилие глазами детей: эмпирическое исследование – Гриднева Светлана 

Валерьевна, доцент кафедры общей психологии и психологии развития факультета 

психологии, Южный федеральный университет, кандидат психологических наук, 

доцент (Ростов-на-Дону); Тащёва Анна Ивановна, доцент кафедры психологии 

личности, Южный федеральный университет, кандидат психологических наук, доцент 

(Ростов-на-Дону) 

 Психологические последствия сексуального насилия – Азарных Татьяна 

Дмитриевна, доцент Воронежского государственного университета инженерных 

технологий, кандидат биологических наук (Воронеж) 

 Язык как фактор атрибуции вины – Али-заде Ариф Сабирович, аспирант факультета 

юридической психологии Московского городского психолого-педагогического 

университета (Москва) 

 Виктимное поведение женщины в механизме супружеского насилия – Вакулич 

Татьяна Михайловна, доцент кафедры практической психологии, Киевский 

национальный университет имени Бориса Гринченка, кандидат психологических наук 

(Киев, Украина); Лефтеров Василий Александрович, профессор кафедры психологии и 

социологии Донецкого юридического института МВД Украины, доктор 

психологических наук, профессор (Донецк, Украина) 

 Исследование психологических особенностей пожилых людей, подвергшихся 

виктимизации: предварительные результаты – Горфан Яна Юрьевна, аспирант 

факультета юридической психологии Московского городского психолого-

педагогического университета (Москва) 

 Перспективы развития психологического портретирования в рамках теории 

деятельности – Гриценко Анна Александровна, аспирант Московского городского 

психолого-педагогического университета (Москва) 

 Психологический портрет террориста – Чепеленко Анна Геннадьевна, студентка 

ГОУ ВПО «Нижневартовский государственный гуманитарный университет» 

(Нижневартовск) 

 Готовность к риску, рискованное поведение, криминальное действие – проблема 

соотношения понятий – Жарков Георгий Вадимович, доцент ФГБОУ ВПО, 

Владимирский Государственный Университет им. А.Г и Н.Г. Столетовых, кандидат 

психологических наук (Владимир) 

 Психологические особенности и реакции больных, получивших сочетанную и 

множественную соматическую травму в результате противоправных действий – 

Захарченко Дарья Александровна, студент факультета юридической психологии 

Московского городского психолого-педагогического университета (Москва); 

Дозорцева Елена Георгиевна, руководитель лаборатории психологии детского и 

подросткового возраста Государственного научного центра социальной и судебной 

психиатрии им. В.П. Сербского, заведующая кафедрой юридической психологии 

факультета юридической психологии Московского городского психолого-

педагогического университета, доктор психологических наук, профессор (Москва) 



 Специфика адаптационных алгоритмов инокультурных мигрантов в 

принимающем сообществе: психолого-правовой аспект – Константинов Всеволод 

Валентинович, декан факультета психологии ФГБОУ «Пензенский государственный 

педагогический университет имени В.Г. Белинского» кандидат психологических наук, 

доцент (Пенза) 

 Мошенничество. Бесконечный путь усовершенствования технологий обмана – 

Онищенко Ольга Романовна, доцент кафедры уголовного права и криминологии 

Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, кандидат 

психологических наук (Омск) 

 Классификация грабителей в соответствии с их криминальными мотивами – 

Цильмак Алёна Николаевна, начальник кафедры юридической психологии и 

педагогики факультета подготовки сотрудников подразделений милиции 

общественной безопасности Одесского государственного университета Министерства 

внутренних дел Украины, доктор психологических наук, доцент (Одесса, Украина) 

 Девиантное поведение подростков в ИТ-пространстве – Целиковский Сергей 

Борисович, заведующий кафедрой военной и юридической психологии факультета 

психологии Южного федерального университета, кандидата психологических наук, 

доцента (Ростов-на-Дону); Романко Оксана Анатольевна, доцент кафедры психологии 

образования и развития ГОУ ВПО «Нижневартовский государственный гуманитарный 

университет, кандидат психологических наук, доцент (Нижневартовск) 

 Просоциальное и антисоциальное в Я-концепции подростков с девиантным 

поведением – Ясная Вера Александровна, старший преподаватель кафедры 

криминальной психологии факультета юридической психологии, Московский 

городской психолого-педагогический университет (Москва) 

 Истоки девиантного и криминального поведения в современной России – 

Овчинникова Татьяна Николаевна, психолог школы № 436, кандидат психологических 

наук (Москва) 

 Проблема подходов к изучению криминального поведения: От прошлого к 

настоящему – Шемякин Алексей Владимирович, преподаватель кафедры научных 

основ экстремальной психологии факультета экстремальная психология, Московский 

городской психолого-педагогический университет (Москва); Шемякина Ольга 

Олеговна, преподаватель кафедры клинической и судебной психологии факультета 

юридической психологии, Московский городской психолого-педагогический 

университет (Москва) 

 О состоянии нормативно-правового регулирования вопросов защиты субъектов 

образовательных отношений от насилия – Пимонов Владимир Александрович, 

доцент кафедры юридической психологии Московского городского психолого-

педагогического университета, кандидат юридических наук, доцент (Москва) 

 Доверие к социальному миру как фактор формирования правосознания у 

подростков – Достовалов Сергей Григорьевич, доцент кафедры психологии развития 

и возрастной психологии Курганского государственного университета, кандидат 

психологических наук, доцент (Курган) 

 Криминальные группы и криминальная субкультура – Романова Наталья 

Михайловна, доцент кафедры общей и социальной психологии Саратовского 

государственного университета, кандидат социологических наук, доцент (Саратов) 

 

Участники дискуссии: Маркова С.В. (Москва), Фоминова А.Н. (Москва), Черников Д.В. 

(Саратов), Погодин И.А. (Минск, Республика Беларусь), Бузыкина Ю.С. (Пенза), 

Ананьева Н.А. (Москва), Бовина И.Б., Дворянчиков Н.В., Коноплева И.Н., Ковалев М.А., 

Конкин В.Ю. (Москва), Гут Ю.Н. (Белгород), Кабардов М.К. (Москва), Овсянникова Я.А. 

(Харьков, Украина), Киселёв К.А. (Саратов), Соловьева А.В. (Москва), Сутужко В.В. 

(Саратов) 



19 октября 2012 г. 

 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ  

 

10.00 – 14.00  

ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ: КОНЦЕПЦИИ И ФАКТЫ 

311 Ауд.,  3 этаж 

Руководители: Е.Г. Дозорцева, С.А. Терехина, Д.С. Ошевский (Москва),  

С.С. Шипшин (Ростов-на-Дону)  

I. Защита прав и интересов детей: противоречия и возможности 

 Психологические аспекты развития правосознания: от детства к зрелости – 

Есикова Татьяна Владиславовна, доцент федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский 

государственный гидрометеорологический университет», кандидат педагогических 

наук, доцент (Санкт-Петербург) 

 Психологические аспекты понятия «интересы ребенка» – Терехина Светлана 

Алексеевна, доцент кафедры юридической психологии факультета юридической 

психологии Московского городского психолого-педагогического университета; 

старший научный сотрудник Государственного научного центра социальной и 

судебной психиатрии им. В.П. Сербского, кандидат психологических наук (Москва) 

 К вопросу о структуре психологических последствий жестокого обращения с 

несовершеннолетними – Луковцева Зоя Вячеславовна, доцент кафедры клинической и 

судебной психологии факультета юридической психологии Московского городского 

психолого-педагогического университета, кандидат психологических наук (Москва) 

 Сопровождение психологом несовершеннолетних – жертв сексуального насилия – 

Нуцкова Елена Владимировна, младший научный сотрудник ФГБУ ГНЦ ССП 

им. В.П. Сербского (Москва) 

 Ювенальная юстиция сквозь призму ценностей – Суфиянова Яна Рустамовна, 

студентка Нижневартовского государственного гуманитарного университета 

(Нижневартовск) 

 Современные общественные процессы и ювенальная юридическая психология – 

Дозорцева Елена Георгиевна, руководитель лаборатории психологии детского и 

подросткового возраста Государственного научного центра социальной и судебной 

психиатрии им. В.П. Сербского, заведующая кафедрой юридической психологии 

факультета юридической психологии Московского городского психолого-

педагогического университета, доктор психологических наук, профессор (Москва) 

 

II. Психологические проблемы подростков с девиантным поведением 

 Социально-психологическая концепция восстановления нарушенных 

коммуникаций у подростков-правонарушителей: основные положения – Тигунцева 

Галина Николаевна, доцент кафедры медицинской психологии ФГБОУ ВПО 

«Иркутский государственный университет», кандидат педагогических наук, доцент 

(Иркутск) 

 Образ матери и риск совершения правонарушения у несовершеннолетних – 

Шипшина Ольга Сергеевна, старший эксперт ФБУ Южный региональный центр 

судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации (Ростов-на-Дону) 

 Факторы риска агрессивного поведения у несовершеннолетних, отбывающих 

наказание – Назарова Наталья Глебовна, педагог-психолог Отделения ГБУ 

«Городской центр Дети улиц» в ЮВАО (Москва); Ошевский Дмитрий Станиславович, 

доцент кафедры юридической психологии факультета юридической психологии 

Московского городского психолого-педагогического университета; старший научный 



сотрудник Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии 

им. В.П. Сербского, кандидат психологических наук (Москва) 

 Проявления экстремизма среди подростков (по материалам экспертных 

психолого-лингвистических исследований) – Маланцева Оксана Дмитриевна, 

заместитель начальника отдела психологических экспертиз и исследований 

Государственного унитарного предприятия «Центр информационно-аналитических 

технологий», аспирант факультета юридической психологии Московского городского 

психолого-педагогического университета (Москва) 

 Экспертные проблемы применения ч. 3 ст. 20 УК РФ в отношении 

несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния – Федонкина 

Анастасия Александровна, младший научный сотрудник ФГБУ «ГНЦССП им. В.П. 

Сербского» Минзравсоцразвития России (Москва) 

 Проблемы психического здоровья у подростков-правонарушителей: возможности 

скрининга – Палий Антонина Дмитриевна, студентка факультета юридической 

психологии Московского городского психолого-педагогического университета 

(Москва); Дозорцева Елена Георгиевна, руководитель лаборатории психологии 

детского и подросткового возраста Государственного научного центра социальной и 

судебной психиатрии им. В.П. Сербского, заведующая кафедрой юридической 

психологии факультета юридической психологии Московского городского психолого-

педагогического университета, доктор психологических наук, профессор (Москва) 

 

Участники дискуссии: Климова Т.Г. (Москва),  Клочков Д.М. (Москва), Семено А.А. 

(Санкт-Петербург), Андрианов М.С. (Москва), Аравина А.И. (Москва), Максимова И.В. 

(Москва), Сучкова Е.Л. (Вологда), Чиркина Р.В. (Москва), Романовская И.В. 

(Симферополь) 

 

10.00 – 12.00 

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПСИХОТЕХНОЛОГИИ  

В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

313 Ауд., 3 этаж 

Руководители: Л.Б. Филонов, И.Н. Коноплева, В.А. Пимонов, Ю.С. Калягин  (Москва) 

 К типологическим предикторам формирования толерантности в современной 

России – Базылевич Татьяна Федоровна, профессор  кафедры педагогики и 

психологии, Московский государственный университет технологий и управления; 

профессор, зав. кафедрой общей и социальной психологии, Международный 

славянский институт; ведущий научный сотрудник, Институт психологии РАН; 

научный руководитель независимого НПЦ психологической безопасности 

индивидуальности «Акма», доктор психологических наук, профессор (Москва); 

Дубинин Алексей Сергеевич, заведующий лабораторией развития личности 

Московского государственного университета технологий и управления (Москва) 

 Роль человеческого фактора в работе отделов, осуществляющих 

регистрационную, экзаменационную деятельность, технический надзор 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения – Борисова 

Светлана Евгеньевна, доцент кафедры уголовного права, криминологии и психологии 

Орловского юридического института МВД России, кандидат психологических наук, 

доцент (Орел) 

 К вопросу о психологии преодоления кризисов переговорной деятельности в 

практике органов внутренних дел – Вахнина Виктория Владимировна, доцент 

кафедры психологии, педагогики и организации работы с кадрами, Академия 

управления МВД России, кандидат психологических наук (Москва) 

 Оптимизация навыков преодоления стресса у курсантов вузов МВД Украины с 

помощью психологического тренинга – Литвинова Галина Алексеевна, ведущий 



научный сотрудник научно-исследовательского центра психотренинговых технологий 

Донецкого юридического института МВД Украины, кандидат психологических наук 

(Донецк, Украина) 

 Основные характеристики и динамика параметров невербального и вербального 

поведения при сообщении истинной и ложной информации в различных 

экспериментальных ситуациях – Асланбекова Эльмира Наримановна, лаборант 

лаборатории юридической психологии СГУ им. Н. Г. Чернышевского, Саратовский 

государственный университет им. Н. Г. Чернышевского, лаборатория юридической 

психологии (Саратов) 

 О коммуникативной компетентности следователя – Вертягина Елена 

Александровна, доцент Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Саратовская государственная 

юридическая академия», кандидат психологических наук, доцент (Саратов) 

 Техника MAPS в изучении лиц с деструктивным поведением – Горбатов Сергей 

Владимирович, доцент Санкт-Петербургского государственного университета, 

кандидат психологических наук (Санкт-Петербург); Шелонина Татьяна Валериевна, 

ассистент Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург) 

 Анализ мотивации здорового образа жизни курсантов вуза МВД России – 

Дубнякова Анастасия Игоревна, старший преподаватель кафедры юридической 

психологии Санкт-Петербургского университета МВД России, кандидат 

психологических наук (Санкт-Петербург) 

 О перспективах применения компетентностного подхода при расстановке кадров 

в подразделениях органов внутренних дел – Душкин Антон Сергеевич, преподаватель 

кафедры юридической психологии Санкт-Петербургского университета МВД России, 

кандидат психологических наук (Санкт-Петербург) 

 Роль самоэффективности в развитии профессионального самосознания юристов – 

Дыса Елена Викторовна, профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Днепропетровского государственного университета внутренних дел, кандидат 

психологических наук, доцент (Днепропетровск, Украина) 

 Совершенствование профессионально-психологического отбора в период 

реформирования системы МВД России – Ичитовкина Елена Геннадьевна, начальник 

Центра психофизиологической диагностики Федерального казенного учреждения 

здравоохранения Медико-санитарной части Министерства  внутренних дел России по 

Кировской области, кандидат медицинских наук, майор внутренней службы (Киров); 

Злоказова Марина Владимировна, профессор кафедры психиатрии Кировской 

государственной медицинской академии, доктор медицинских наук (Киров); Соловьев 

Андрей Горгоньевич, профессор кафедры психиатрии и медицинской психологии 

Северного государственного медицинского университета, доктор медицинских наук 

(Архангельск) 

 Особенности проявления профессиональных деструкций у следователей органов 

внутренних дел Украины – Ковальчишина Светлана Владимировна, научный 

сотрудник Научно-исследовательского центра психотренинговых технологий 

Донецкого юридического института МВД Украины Донецкого юридического институт 

МВД Украины (Донецк, Украина) 

 О психологической подготовке студентов к служебной деятельности в 

правоохранительных органах – Котлярова Любовь Николаевна, доцент ФГБОУ 

«Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации», 

кандидат психологических наук (Москва) 

 Особенности психологического консультирования в высших образовательных 

учреждениях МВД России – Мальцева Татьяна Вячеславна, доцент Московского 

областного филиала Московского университета МВД России, кандидат 

психологических наук (Руза) 



 Негативные информационно-психологические воздействия на военнослужащих 

внутренних войск при массовых общественно-политических беспорядках – 

Мацегора Янина Владимировна, старший научный сотрудник научно-

исследовательской лаборатории морально-психологического сопровождения 

служебно-боевой деятельности внутренних войск научно-исследовательского центра 

служебно-боевой деятельности внутренних войск МВД Украины Академии 

внутренних войск МВД Украины, кандидат психологических наук (Харьков, Украина); 

Воробьёва Инна Викторовна, старший научный сотрудник научно-исследовательской 

лаборатории морально-психологического сопровождения служебно-боевой 

деятельности внутренних войск научно-исследовательского центра служебно-боевой 

деятельности внутренних войск МВД Украины Академии внутренних войск МВД 

Украины, кандидат психологических наук, старший научный сотрудник (Харьков, 

Украина) 

 Некоторые аспекты психологической подготовки кадров для правоохранительной 

службы – Морозикова Ирина Владиславовна, доцент кафедры психологии и ОМЗ 

Смоленского государственного университета, кандидат психологических наук 

(Смоленск) 

 Исполнительская деятельность личности как основание эффективности его 

труда – Узденова Алана Магометовна, старший преподаватель ФБГОУ ВПО 

«Карачаево-Черкесский государственный университет им. У.Д. Алиева» (Карачаевск); 

Семёнова Файзура Ореловна, профессор ФБГОУ ВПО «Карачаево-Черкесский 

государственный университет им. У.Д. Алиева», доктор психологических наук 

(Карачаевск) 

 Личностно-психодинамический подход в профессиональной психодиагностике 

сотрудников органов внутренних дел – Шаповал Валентин Анатольевич, доцент 

кафедры юридической психологии Санкт-Петербургского университета МВД России, 

кандидат медицинских наук, доцент (Санкт-Петербург) 

 Основы профайлинга в обеспечении безопасности на транспорте: технология и 

учебная дисциплина – Статный Владлен Михайлович, начальник кафедры 

юридической психологии Федерального государственного казенного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

университет Министерства внутренних дел Российской Федерации», кандидат 

педагогических наук, доцент (Санкт-Петербург) 

 Исследование чести сотрудника полиции как психологического феномена: 

теоретико-методологический аспект – Николаева Валерия Константиновна, 

начальник кабинета специальных дисциплин кафедры юридической психологии 

Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский университет Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» (Санкт-Петербург) 

 Установление некоторых психологических характеристик человека по его 

папиллярным узорам – Соколова Ольга Александровна, начальник кафедры 

оружиеведения и трасологии Московского университета МВД России, кандидат 

юридических наук, доцент (Москва) 

 Общая характеристика представлений о сопротивлении: анализ содержания – 

Соловьева Анна Владимировна, доцент кафедры юридической психологии 

Московского университета МВД России, кандидат психологических наук (Москва) 

 Использование возможностей предмета «психология» для развития копинг-

персонального поведения сотрудников органов внутренних дел – Бурцева Евгения 

Валерьевна, старший преподаватель Владивостокского филиала ФГКОУ ВПО 

«Дальневосточный юридический институт МВД России», кандидат педагогических 

наук (Владивосток) 



 Влияние показателей жизнестойкости и копинг-стратегий на последствия 

экстремальных ситуаций – Будыкин Сергей Владимирович, выпускник факультета 

юридической психологии Московского городского психолого-педагогического 

университета (Москва); Дворянчиков Николай Викторович, декан факультета 

юридической психологии, профессор кафедры клинической и судебной психологии 

факультета юридической психологии Московского городского психолого-

педагогического университета, кандидат психологических наук, доцент (Москва) 

 Трансформация и модификация систем подбора профессиональных работников в 

период усугубляющегося мирового кризиса – Стальнова Ирина Александровна, 

аспирант факультета юридической психологии Московского психолого-

педагогического университета (Москва); Стальнов Алексей Геннадьевич, аспирант 

факультета юридической психологии Московского психолого-педагогического 

университета (Москва); Коноплева Инга Николаевна, доцент кафедры юридической 

психологии факультета юридической психологии Московского городского психолого-

педагогического университета, кандидат психологических наук, доцент (Москва) 

 О подготовке сотрудников правоохранительных органов к переговорам с 

террористами – Ковальчишина Наталья Ивановна, доцент кафедры психологии 

Макеевского экономико-гуманитарного института, кандидат психологических наук, 

доцент (Донецк, Украина) 

 

Участники дискуссии: Быкова Е.А. (Шадринск), Прибылова С.В. (Шадринск), Пасько О.Н. 

(Одесса) 

 

10.00 – 12.00 

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ 

414 Ауд., 4 этаж 

Руководители: Н.В. Богданович, В.А. Чернушевич, О.Р. Бусарова, Л.П. Моисеева  (Москва) 

 Образование юридических психологов – Ханс-Вернер Гессманн, доктор 

Калифорнийского университета, директор Центра повышения квалификации, 

диагностики и терапии,  Психотерапевтический институт Бергерхаузен (Дуйсбург, 

Германия)  

 К вопросу о подготовке юридических психологов – Богданович Наталья Викторовна, 

доцент кафедры юридической психологии факультета юридической психологии 

Московского городского психолого-педагогического университета, кандидат 

психологических наук (Москва) 

 О формировании диагностического мышления будущих юридических психологов – 

Бусарова Ольга Ренатовна, доцент кафедры юридической психологии факультета 

юридической психологии Московского городского психолого-педагогического 

университета; кандидат психологических наук, доцент (Москва) 

 Дисциплина «юридическая психолингвистика» в программе подготовки 

юридических психологов: содержание и актуальность – Волкова Анна Геннадьевна, 

старший преподаватель кафедры общей и юридической психологии Калужского 

государственного университета им. К.Э. Циолковского, кандидат филологических 

наук (Калуга) 

 Показатели формирования правосознания и правовой  культуры в 

образовательных стандартах – Егоров Игорь Александрович, начальник правового 

управления Московского городского психолого-педагогического университета 

(Москва); Сафуанов Фарит Суфиянович, руководитель лаборатории судебной 

психологии Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии 

им. В.П. Сербского, заведующий кафедрой клинической и судебной психологии 



факультета юридической психологии Московского городского психолого-

педагогического университета, доктор психологических наук, профессор (Москва) 

 Подготовка юридических психологов в области информационных технологий – 

Жукова Марина Игоревна, старший преподаватель кафедры юридической психологии 

факультета юридической психологии Московского городского психолого-

педагогического университета (Москва) 

 Подготовка юристов в области юридической психологии – Козырева Ирина 

Евгеньевна, доцент кафедры криминалистики Башкирского государственного 

университета, кандидат юридических наук, доцент (Уфа) 

 Роль «общепсихологического практикума» в подготовке психологов – Фадеева 

Дарья Андреевна, аспирант факультета юридической психологии Московского 

городского психолого-педагогического университета (Москва); Моисеева Людмила 

Петровна, преподаватель кафедры юридической психологии факультета юридической 

психологии Московского городского психолого-педагогического университета 

(Москва) 

 Специальная подготовка ФГОС специальности «Педагогика и психология 

девиантного поведения» – Чернушевич Владимир Анатольевич, заведующий учебно-

производственной лабораторией факультета юридической психологии Московского 

городского психолого-педагогического университета (Москва) 

 

12.50 – 16.50 

ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПРАКТИКА ИСПОЛНЕНИЯ 

УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ 
414 Ауд., 4 этаж 

Руководители: В.В. Романов, М.Г. Дебольский, И.В. Кокурина (Москва), 

Д.В. Сочивко (Рязань) 

 Оценка факторов риска при решении вопроса об условно-досрочном освобождении 

осужденных – Дебольский Михаил Георгиевич, заведующий кафедрой пенитенциарной 

психологии факультета юридической психологии Московского городского психолого-

педагогического университета, кандидат психологических наук, доцент (Москва) 

 Опыт оказания психологической помощи женщинам, освободившимся из мест 

лишения свободы – Дмитриева Лилия Алексеевна, доцент кафедры научных основ 

экстремальной психологии факультета экстремальной психологии Московского 

городского психолого-педагогического университета, кандидат психологических наук, 

доцент (Москва) 

 Психолого-педагогические компетенции в деятельности сотрудников уголовно-

исполнительной системы в условиях реформирования – Дубровская Татьяна 

Владимировна, начальник цикла Федерального казенного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования Специализированного 

межрегионального учебного центра Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказаний Российской Федерации по Новосибирской области, 

подполковник внутренней службы (Новосибирск) 

 Диагностика социальной апперцепции у лиц, отбывающих наказание –

Жумагалиева Мария Юрьевна, младший научный сотрудник ФГБУ «ГНЦССП им 

В.П. Сербского» Минздравсоцразвития РФ (Москва) 

 Чувство вины как фактор риска совершения повторных правонарушений 

осужденных условно – Зеленина Марина Микаеловна, аспирант факультета 

юридической психологии Московского городского психолого-педагогического 

университета (Москва) 

 Изучение факторов риска готовности осужденных женщин к ресоциализации –

Ильин Александр Валерьевич, начальник психологической службы УФСИН России по 

Владимирской области (Владимир) 



 Внедрение системы «социальных лифтов» в УИС: результаты мониторинга –

Казберов Павел Николаевич, начальник отдела НИИ ФСИН России,  кандидат 

психологических наук (Москва) 

 О необходимости внесения изменений и дополнений в некоторые нормативно-

правовые акты, касающиеся деятельности пенитенциарных психологов уголовно-

исполнительной системы России – Кокурин Алексей Владимирович, декан 

факультета экстремальной психологии Московского городского психолого-

педагогического университета, кандидат психологических наук, доцент (Москва); 

Кокурина Инга Валерьевна, доцент кафедры юридической психологии факультета 

юридической психологии Московского городского психолого-педагогического 

университета, кандидат психологических наук (Москва) 

 Эмоциональные состояния сотрудников Федеральной службы исполнения 

наказаний на разных этапах служебной деятельности: основные результаты 

исследования – Красник Вадим Семенович, доцент ФГБОУ ВПО «Челябинский 

государственный университет», кандидат психологических наук, доцент (Челябинск) 

 Результаты мониторинга процесса перепрофилирования воспитательных 

колоний в воспитательные центры – Кузьмин Александр Николаевич,  начальник 

лаборатории НИИ ФСИН России, кандидат психологических наук (Москва) 

 Актуальные проблемы психологической подготовки будущих специалистов 

юридического профиля для уголовно-исполнительной системы – Михалева Ирина 

Владимировна, начальник кафедры юридической психологии и педагогики Академии 

ФСИН России, кандидат психологических наук,  доцент  (Рязань) 

 Актуальные задачи пенитенциарных психологов при реформировании УИС – 

Поздняков Вячеслав Михайлович,  профессор кафедры уголовного права и процесса 

юридического факультета РУДН, доктор психологических наук, профессор (Москва) 

 Состояние и перспективы диссертационных исследований по проблемам 

пенитенциарной психологии – Сочивко Дмитрий Владиславович, профессор кафедры 

юридической психологии и педагогики Академии ФСИН России, доктор 

психологических наук, профессор (Рязань) 

 К проблеме формирования инновационной среды в уголовно-исполнительной 

системе – Суслов Юрий Евгеньевич, психолог Межрегиональной психологической 

лаборатории УФСИН России по Владимирской области; ассистент кафедры 

психологии и социальной педагогики ГОУ ВПО «Владимирский государственный 

университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 

(Владимир) 

 Помощь психолога в процессе адаптации несовершеннолетних осужденных в 

местах лишения свободы – Фёдоров Александр Фёдорович, старший психолог 

Межрегиональной психологической лаборатории УФСИН России по Владимирской 

области; доцент кафедры общей психологии и акмеологии КГТА ГБОУ ВПО 

«Ковровская государственная технологическая академия им. В.А. Дегтярева», 

кандидат психологических наук, доцент (Ковров) 

 Особенности организации и перспективы психологической работы с личным 

составом УИС – Ушков Федор Юрьевич, начальник отдела психологической работы с 

личным составом Управления кадров ФСИН России (Москва) 

 Ценностно-смысловая сфера осужденных в условиях ресоциализации – 

Виноградова Светлана Николаевна, аспирантка Негосударственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Самарская гуманитарная 

академия» (Самара) 

 Особенности семейной идентичности осужденных женщин, имеющих детей в 

доме ребёнка исправительного учреждения – Лукьянченко Наталья Владимировна, 

докторант ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 



кандидат психологических наук, доцент (Красноярск); Новикова Елена Анатольевна, 

педагог-психолог ФБУ ИК-22 Дом ребенка (Красноярск) 

 Психологические аспекты изучения личности осужденного – Малеева Мария 

Владимировна, студент факультета педагогики и психологии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Шуйский государственный педагогический 

университет» (Шуя); Тонконог Инна Сергеевна, студент факультета педагогики и 

психологии Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Шуйский государственный 

педагогический университет» (Шуя) 

 

Участники дискуссии: Леус Э.В. (Архангельск), Михайлов А.Н. (Вологда), Панова О.Б. 

(Волгоград), Мельникова М.Л. (Екатеринбург) 

 

15.00 – 16.50 

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ  

311 Ауд., 3 этаж 

Руководители: И.Б. Бовина, А.В. Кокурин, А.Ф. Ремеева (Москва) 

 Аутоагрессивные формы поведения подростка с нарушением развития «Я» 

идентичности (недифференцированным «Я») – Банников Геннадий Сергеевич 

заведующий лабораторией «Научно-методического обеспечения экстренной 

психологической помощи» Центра экстренной психологической помощи Московского 

городского психолого-педагогического университета, кандидат медицинских наук; 

Кошкин Кирилл Александрович, старший научный сотрудник лаборатории «Научно-

методического обеспечения экстренной психологической помощи» Центра экстренной 

психологической помощи Московского городского психолого-педагогического 

университета, старший научный сотрудник ФГБУ МНИИП Минздравсоцразвития, 

кандидат медицинских наук (Москва) 

 Профилактика суицида в подростково-молодежной среде: опыт некоторых 

западных программ – Бовина Инна Борисовна, профессор кафедры криминальной 

психологии факультета юридической психологии Московского городского психолого-

педагогического университета, доктор психологических наук (Москва); Бовин Борис 

Георгиевич, доцент кафедры научных основ экстремальной психологии факультета 

экстремальной психологии Московского городского психолого-педагогического 

университета, кандидат психологических наук, старший научный сотрудник (Москва) 

 Телефон доверия как средство помощи детям и подросткам с алкогольной и 

наркотической зависимостями – Вихристюк Ольга Валентиновна, руководитель 

Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) Московского городского 

психолого-педагогического университета, кандидат психологических наук (Москва) 

 Опыт организации профилактики суицидов среди студентов на психологической 

службы вуза – Кузнецова Снежана Анатольевна, доцент кафедры психологии 

социально-гуманитарного факультета Северо-Восточного государственного 

университета, докторант Московского психолого-педагогического университета, 

кандидат психологических наук, доцент (Магадан) 

 Проблема суицидального поведения подростков и молодежи для образовательных 

учреждений – Миллер Людмила Владимировна, ведущий научный сотрудник 

лаборатории «Научно-методического обеспечения экстренной психологической 

помощи» Центра экстренной психологической помощи Московского городского 

психолого-педагогического университета, кандидат психологических наук, доцент 

(Москва) 

 Представления молодежи о наркотиках и наркозависимых – Коноплева Инга 

Николаевна, доцент кафедры юридической психологии факультета юридической 



психологии Московского городского психолого-педагогического университета, 

кандидат психологических наук, доцент (Москва); Бовина Инна Борисовна, профессор 

кафедры криминальной психологии факультета юридической психологии 

Московского городского психолого-педагогического университета, доктор 

психологических наук (Москва); Дворянчиков Николай Викторович, декан факультета 

Юридической психологии, профессор кафедры клинической и судебной психологии 

факультета Юридической психологии Московского городского психолого-

педагогического университета, кандидат психологических наук, доцент (Москва); 

Дебольский Михаил Георгиевич, заведующий кафедрой пенитенциарной психологии 

факультета юридической психологии Московского городского психолого-

педагогического университета, кандидат психологических наук, доцент (Москва); 

Дворянчиков Леонид Александрович, выпускник кафедры юридической психологии 

факультета юридической психологии Московского городского психолого-

педагогического университета (Москва) 

 Стили деятельности руководителей тушения пожара в экстремальных 

условиях – Ковтун Елена Викторовна, аспирант кафедры теоретической и прикладной 

психологии Института психологии Пермского государственного педагогического 

университета, старший инспектор-психолог ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по 

Пермскому краю» (Пермь) 

 Профессиональные факторы психической дезадаптации сотрудников 

правоохранительных органов – Корехова Мария Владимировна, аспирант Института 

ментальной медицины ГОУ ВПО «Северный государственный медицинский 

университет» (Архангельск); Новикова Ирина Альбертовна, профессор кафедры 

психологии Поморского государственного университета им. Н.В. Ломоносова, доктор 

медицинских наук, профессор (Архангельск); Соловьев Андрей Горгоньевич, 

профессор кафедры психиатрии и медицинской психологии Северного 

государственного медицинского университета, доктор медицинских наук 

(Архангельск) 

 Роль здорового образа жизни как средства профилактики профессионального 

выгорания пожарных – Ремеева Альфия Фаатовна, доцент кафедры юридической 

психологии факультета юридической психологии Московского городского психолого-

педагогического университета, кандидат психологических наук, доцент; Голубева 

Светлана Николаевна, старший преподаватель Московской гуманитарно-технической 

академии (Москва) 

 Значение как характеристика травматической ситуации и его изменение – 

Рехтина Наталья Владимировна, преподаватель Специализированного 

межрегионального учебного центра ГУФСИН России по Новосибирской области 

(Новосибирск) 

 

Участники дискуссии: Колесниченко А.С. (Харьков, Украина), Онищенко Н.В. (Харьков, 

Украина), Побидаш А.Ю. (Харьков, Украина), Поляков И.А. (Харьков, Украина), 

Пономаренко И.В. (Харьков, Украина), Приходько И.И. (Харьков, Украина), Титаренко 

Д.С. (Харьков, Украина), Павелко И.И. (Одесса, Украина)  

 

12.50 – 16.50  

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Медиация и медиативный подход в системе образования и в социальной сфере 

313 Ауд., 3 этаж 

Руководители: Ц.А. Шамликашвили, П.Ю. Скородумова, С.Н. Хаванский (Москва) 

 Медиация в социальной сфере. Общее понятие и возможности применения – 

Хаванский Сергей Николаевич, старший преподаватель кафедры медиации в 



социальной сфере  факультета юридической психологии Московского городского 

психолого-педагогического университета, кандидат юридических наук (Москва) 

 Медиация в менеджменте и управлении кадрами – Хаванский Сергей Николаевич, 

старший преподаватель кафедры медиации в социальной сфере  факультета 

юридической психологии Московского городского психолого-педагогического 

университета, кандидат юридических наук (Москва) 

 Возможности метода Школьная медиация в социальном пространстве – 

Хазанова Марина Александровна, доцент кафедры педагогической психологии 

факультета психологии образования Московского городского психолого-

педагогического университета (Москва) 

 Практическое применение медиации и школьной медиации в образовательном 

учреждении – Быкова Марина Викторовна, преподаватель ГОУ СОШ № 917 (Москва) 

 Метод Школьная медиация. Нейропсихологический подход как возможность 

предупреждения социального неблагополучия детей – Пчелинцева Динара Наилевна, 

медиатор-тренер АНО «Центр медиации и права» (Москва) 

 Медиация в сфере жилищно-коммунального хозяйства – Одинец Марина 

Григорьевна, Департамент жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы 

(Москва) 

 Медиация в потребительских спорах – Тюльканов Сергей Леонидович, медиатор-

тренер АНО «Центр медиации и права» (Москва) 

 

13.00 – 17.00 

Итоговое мероприятие проекта «Детство под защитой:  

германо-российский обмен опытом в области ювенальных технологий» 

 

Проект спонсирован из средств Года Германии в России 2012/13 

Организаторами Года Германии 2012/13 являются Гете-Институт, 

Министерство иностранных дел Германии, Восточный комитет 

германской экономики при поддержке Российско-Германской 

Внешнеторговой палаты 

13.00 – 14.00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Итоги проекта «Детство под защитой: 
506 Ауд., 5 этаж 

 Приветственное слово: 

 проректор по научной работе, кандидат психологических наук,  

Лауреат премии Президента РФ в области образования, Задорина Елена Николаевна  

 проректор по международному сотрудничеству, кандидат психологических наук, 

доцент, заслуженный учитель РФ, Габуния Галина Георгиевна 

 представители Департамента образования и Департамента семейной и молодежной 

политики города Москвы 

 О проекте  «Детство под защитой» – руководитель проекта Чиркина Римма 

Вячеславовна, кандидат психологических наук, и.о. заведующей Научно-

исследовательской лаборатории ювенальных технологий, доцент кафедры 

юридической психологии факультета юридической психологии Московского 

городского психолого-педагогического университета 

 

Доклады:  

 Анализ принципиальных отличий системы помощи несовершеннолетним в 

Германии и России – Подушкина Татьяна Геннадьевна, Иванова Александра 

Владимировна, Милованова Елена Александровна, Абраменко Анна Юрьевна, 



сотрудники Центра «Перекресток» Московского городского психолого-

педагогического университета (Москва)  

 Сопоставление практик реагирования на правонарушения несовершеннолетних  в 

России и Германии – Карнозова Людмила Михайловна, к.психол.н., старший научный 

сотрудник НИЛ Ювенальных технологий, ведущий научный сотрудник Института 

государства и права РАН, эксперт Института права и публичной политики в области 

восстановительной ювенальной юстиции, доцент кафедры юридической психологии 

факультета юридической психологии Московского городского психолого-

педагогического университета (Москва) 

 Подготовка юридических психологов в Германии. Опыт Нюрнбергского 

университета – Дозорцева Елена Георгиевна, доктор психологических наук, 

профессор, руководитель лаборатории психологии детского и подросткового возраста 

Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии 

им. В.П. Сербского, заведующая кафедрой юридической психологии факультета 

юридической психологии Московского городского психолого-педагогического 

университета (Москва) 

 

14.00 – 16.00 

ТЕЛЕМОСТ МОСКВА-ДЮССЕЛЬДОРФ 

Анализ оснований, специфики, организации и принципов социально-психологической  

и правовой помощи детям в России и Германии 

506 Ауд., 5 этаж 

Ведущие: 

  в Москве – Чиркина Римма Вячеславовна, кандидат психологических наук, и.о. 

заведующей Научно-исследовательской лаборатории ювенальных технологий, доцент 

кафедры юридической психологии факультета юридической психологии Московского 

городского психолого-педагогического университета, руководитель проекта «Детство под 

защитой» 

в Дюссельдорфе – Аруин Сергей Евгеньевич, дипломированный социальный 

работник, руководитель Союза Принятие-Доверие-Перспектива (Der Verein Akzeptanz 

Vertrauen Perspektive e.V.), научный сотрудник НИЛ Ювенальных технологий 

Московского городского психолого-педагогического университета 

 

Участники с немецкой стороны: 

 Лукачек Петер, директор (JHC) Jugendhilfe Consulting (Дюссельдорф, Германия) 

 Гессманн Ханс-Вернер, доктор Калифорнийского университета, директор Центра 

повышения квалификации, диагностики и терапии, Психотерапевтический институт 

Бергерхаузен (Дуйсбург, Германия) 

 Полланд Габриеле, доктор, руководитель диагностического Центра 

KinderschutzAmbulanz am EVK (Дюссельдорф, Германия) 

 Кнопп Рейнхольд, доктор, доцент факультета социальных и культурных наук 

Fachhohschule, Университет Дюссельдорфа (Дюссельдорф, Германия) 

 Пютц Эдвин, окружной ювенальный судья, руководитель арестного центра для 

молодежи (Дюссельдорф, Германия) 

 Брюгеманн Манфред, начальник отдела сопровождения несовершеннолетних в 

конфликте с законом городского ведомства по делам молодежи  Jugendamt 

(Дюссельдорф, Германия) 

 Зибенкоттен-Дальхоф Стефан, директор муниципального Центра помощи детям  

Kinderhilfzentrum, (Дюссельдорф, Германия) 

 представители различных структур помощи детям, общественных организаций, 

центров медиации и вузов  Земли северный Рейн-Вестфалия.  

 



Участники с российской стороны: 

 Дворянчиков Николай Викторович, декан факультета Юридической психологии, 

профессор кафедры клинической и судебной психологии факультета Юридической 

психологии Московского городского психолого-педагогического университета, 

кандидат психологических наук, доцент (Москва) 

 Дозорцева Елена Георгиевна, руководитель лаборатории психологии детского и 

подросткового возраста Государственного научного центра социальной и судебной 

психиатрии им. В.П. Сербского, заведующая кафедрой юридической психологии 

факультета юридической психологии Московского городского психолого-

педагогического университета, доктор психологических наук, профессор (Москва) 

 Хломов Кирилл Даниилович, руководитель Центра социально-психологической 

адаптации и развития подростков «Перекресток» Московского городского психолого-

педагогического университета, кандидат психологических наук (Москва) 

 Дзядко Наталья Михайловна, заместитель директора РОО Центр содействия реформе 

уголовного правосудия (Москва) 

 Хухлаев Олег Евгеньевич, зав. кафедрой этнопсихологии и психологических проблем 

поликультурного образования Московского городского психолого-педагогического 

университета, кандидат психологических наук, доцент (Москва) 

 представители департаментов и учреждений системы образования, соцзащиты, 

семейной и молодежной политики, профилактики и правоохранительных органов 

Москвы, общественных организаций и СМИ 

 

 Доклады: 

 Психотерапия   как часть комплексной помощи семьям и детям в контексте 

юридически значимых ситуаций – Гессманн Ханс-Вернер, доктор Калифорнийского 

университета, директор Центра повышения квалификации, диагностики и терапии,  

Психотерапевтический институт Бергерхаузен (Дуйсбург, Германия) 

 Ситуации семейного насилия: опыт диагностики и мониторинга – Полланд 

Габриеле, доктор психиатрии, руководитель диагностического Центра 

KinderschutzAmbulanz am EVK (Дюссельдорф, Германия) 

 Медиация по модели Täter-Opfer-Ausgleich: ювенальный контекст – Брюгеманн 

Манфред, начальник отдела сопровождения несовершеннолетних в конфликте с 

законом городского ведомства по делам молодежи  Jugendamt, (Дюссельдорф, 

Германия) 

 Ресурсы формирования социально-нормативного поведения несовершеннолетних в 

условиях смены социо-культурной среды – Аруин Сергей Евгеньевич, 

дипломированный социальный работник, руководитель Союза Принятие-Доверие-

Перспектива (Der Verein Akzeptanz Vertrauen Perspektive e.V.) (Дюссельдорф, 

Германия), научный сотрудник НИЛ Ювенальных технологий Московского 

городского психолого-педагогического университета (Москва); Чиркина Римма 

Вячеславовна, кандидат психологических наук, и.о. заведующей Научно-

исследовательской лаборатории ювенальных технологий, доцент кафедры 

юридической психологии факультета юридической психологии Московского 

городского психолого-педагогического университета (Москва) 

 Интеграция мигрантов в образовании: опыт Москвы – Хухлаев Олег Евгеньевич, 

кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой этнопсихологии и 

психологических проблем поликультурного образования  Московского городского 

психолого-педагогического университета (Москва) 

 

Оглашение  протоколов о намерениях в области научно-образовательного обмена и  

соглашений о сотрудничестве МГППУ с немецкими партнерскими организациями 

 



Сквозная пресс-конференция 

Ответы участников проекта и экспертов на вопросы журналистов и приглашенных 

специалистов 

 

16.00 – 17.00 

Презентация итоговой продукции проекта 

 тематического выпуска электронного журнала МГППУ «Психология и право» и 

электронного методического сборника для специалистов системы образования и 

профилактики «Ювенальные технологии в защиту детства – опыт Германии и России» 

 презентация электронной книги проф. Гессманна Х.-В. «Гуманистическая 

психодрама» 
 

Доклады: 

 Социально-ориентированная организация мигрантов – Коновалов Антон Юрьевич, 

научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории Ювенальных технологий 

Московского городского психолого-педагогического университета (Москва) 

 Особенности превентивной работы с девиантной молодежью и молодежью в 

ситуации правонарушения в Германии – Аравина Анастасия Игоревна, педагог-

психолог, Отделение ГБУ «Городской центр «Дети улиц» (Москва) 

 Меры воспитательного воздействия, применяемые в Германии,  как альтернатива 

наказания – Иванова Александра Владимировна, педагог-психолог Центра 

«Перекресток» Московского городского психолого-педагогического университета 

(Москва) 

 Семейное насилие. Факторы риска, диагностика, психотерапия – Дегтярев Артем 

Викторович, младший научный сотрудник НИЛ ювенальных технологий, 

преподаватель кафедры юридической психологии факультета юридической 

психологии, аспирант кафедры юридической психологии факультета юридической 

психологии Московского городского психолого-педагогического университета 

(Москва) 

 Стационарные и амбулаторные формы работы с детьми и семьями в  кризисных 

ситуациях на примере работы Kinderhilfzentrum – Абраменко Анна Юрьевна, 

сотрудник Управления по социально-психологической адаптации и развития 

подростков «Перекрёсток» Московского городского психолого-педагогического 

университета, специалист по работе с семьями в кризисной ситуации (Москва) 

 

17.00 – 18.00 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

Коченовские чтения «Психология и право в современной России» 

506 Ауд., 5 этаж 

Руководители: Н.В. Дворянчиков, Ф.С. Сафуанов, В.В. Николаева,  

С.Н. Ениколопов, Ц.А. Шамликашвили 

Выступления руководителей секций 

Дискуссия 

 

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  

 


