
 

                                                              
 

 

Очередной семинар для людей из Украины 
 

„Управление рисками социализации. Урегулирование предконфликтных 
ситуаций и практические аспекты защиты прав“ 

 

состоялся  6 октября 2022 года (четверг) в 9:30 
 

в Клиентском центре, ул. Томашикова, д. 46, г. Братислава 
 

В четверг, 6 октября 2022 года состоялся очередной интересный семинар для людей, 
прибывших из Украины. Целями этих семинаров, которые мы организуем под названием 
«Социально-правовая осведомленность и формы помощи в различных сферах жизни» являются 
социально-правовая ориентация в правилах общественной жизни и предотвращение 
неблагоприятных ситуаций. Официальный организатор: Elena Zenkovich ENGECON. На 
проведение мероприятий была предоставлена субсидия из фонда бюджета столицы Словацкой 
Республики города Братиславы. Мероприятия проводятся при поддержке медиаторского офиса 
BISKUPIČ & CO., mediácia.onilne.sk.  

Особенность этого семинара состояла в том, что он проводился в сотрудничестве с 
Департаментом по предупреждению преступности канцелярии Министра внутренних дел 
Словацкой Республики. А именно, - два сотрудника вышеупомянутого департамента были 
лекторами на семинаре и в настоящее время обеспечивают оказание профессиональной 
помощи в региональном информационном бюро для жертв уголовных преступлений в 
Братиславе ( https://prevenciakriminality.sk/p/o-pomoci-obetiam ). 

Лекторами на семинаре были Вс. Мирослав Шлезингер – специалист в области 
предупреждения преступности (МВД СР), социальный педагог, наставник, коуч и Винсент Мороз 
– специалист в области предупреждения преступности, ассистент координатора на 
региональном уровне (МВД СР). Профессиональный перевод обеспечивала Mgr. Елена 
Ондрейковичова, PhD. – филолог, педагог, судебный переводчик. Организовала и подготовила 
семинар JUDr. Elena Zenkovich, CSc. – медиатор, юрист, преподаватель, которая также в конце 
семинара помогала с переводом. 

В вводной части своего доклада Вс. Мирослав Шлезингер (МВД СР) остановился на 
проблеме буллинга (запугивания, издевательств) в школах и объяснил, каким способом можно 
эффективно решать эту проблему. Затем он перешел к обсуждению рисков в онлайн-среде и 
особенно, к проявлению ненависти и различной онлайн дезинформации. Он объяснил 
проблематику в целом не только с точки зрения превенции, но и с точки зрения психологии. Он 
представил присутствующим иной взгляд на затронутые темы, при этом дав практические 
советы о том, как предотвратить различные кризисные ситуации. Ценными были его советы о 
том, как обращаться не только с детьми, но и со взрослыми, демонстрирующими проблемное 
поведение. В целях лучшего понимания проблематики он рассказал о реальных случаях из 
своей практики и, несмотря на сложность темы, сумел облегчить ее восприятие тонким юмором. 

https://prevenciakriminality.sk/p/o-pomoci-obetiam


 
 

Он уделил достаточно времени ответам на вопросы участников семинара, а также практическим 
советам связанным с психогигиеной. 

Во второй части семинара Винсент Мороз (МВД СР) представил тему онлайн-игр и 
рисков, связанных с агрессивными действиями в этой сфере. Он также уделил внимание 
сексуальным домогательствам в отношении детей и кибербуллингу, при этом дав практические 
советы по предотвращению различных проблем. По этой проблематике докладчик привел 
интересные статистические данные и ответил на вопросы участников семинара, которые 
оценили его приятную и понятную манеру общения. В завершении семинара оба сотрудника 
Министерства внутренних дел СР предложили участникам возможность получить 
индивидуальную консультацию и практическую помощь в их канцелярии. Такой возможностью 
воспользовались три участника семинара. Оба лектора / специалиста продемонстрировали 
всем присутствующим то, что они выполняют свою работу очень профессионально и деликатно, 
при этом они хорошо сотрудничуют со всеми субъектами в регионе, оказывающими помощь. 

Участники нашего семинара снова выразили большое удовлетворение организацией и 
содержательной стороной семинара. Они высоко оценили чуткий и позитивный подход к 
проблематике обоих лекторов, а также двух экспертов, которые обеспечивали перевод и 
угощение. Результатом этого семинара был вновь проявленный интерес к продолжению этих 
мероприятий, которые помогают нашим участникам лучше справиться с трудными жизненными 
ситуациями. 

Напоследок мы хотели бы поблагодарить Департамент по предупреждению 
преступности канцелярии Министра внутренних дел Словацкой Республики за создание 
отличных условий для проведения этого семинара, а также за то время, которое лекторы 
посвятили людям, приехавшим из Украины. Благодарим всех и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество.  
 


