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9-Й НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
«ПРИКЛАДНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ»

Р. М. Воронин, Т. Н. Савченко

22 января 2015 г. в Институте пси-
хологии РАН состоялся 9-й научно-
практический семинар «Прикладная 
юридическая психология» организо-
ванный Институтом психологии РАН, 
Академией ФСИН России, Высшей 
школой психологии, редакцией журна-
ла «Прикладная юридическая психоло-
гия». В этот раз семинар был посвящен 
животрепещущей теме, привлекающей 
сегодня особое внимание: «Психология 
межэтнических конфликтов и миграци-
онная преступность». Вполне ожидае-
мо, что данная тема вызвала живой ин-
терес у широких слоев научной обще-
ственности. В семинаре приняли уча-
стие ведущие ученые России: психо-
логи, юристы, представители силовых 
ведомств. Большая делегация прибыла 
из Академии ФСИН России, г. Рязань. 

К собравшимся с приветственным 
словом обратился директор Института 
психологии РАН, член-корреспондент 
РАН доктор психологических наук, про-
фессор Анатолий Лактионович Журав-
лев. В своем обращении он остановил-
ся на огромной значимости темы семи-
нара. Сегодня, как никогда, проблема 
межнациональных конфликтов весьма 

актуальна во всем мире. Россия не яв-
ляется исключением, с одной стороны — 
по причине многонационального соста-
ва нашей страны, с другой — из-за ин-
тенсивности миграции населения, свя-
занной с лабильностью экономической 
и политической ситуации в различных 
регионах страны и мира. Кроме важно-
го прикладного значения исследова-
ния данной проблемы, работы в обла-
сти этнической психологии представля-
ют значительный интерес с точки зре-
ния фундаментальной науки. 

После приветственного слова были 
заслушаны заявленные доклады, вы-
звавшие огромный интерес у всех при-
сутствующих, большое количество во-
просов и оживленные дискуссии. 

В докладе С.К. Бондыревой (доктор 
психологических наук, профессор, ака-
демик РАО, ректор МПСУ) «Мы разу-
чились выращивать…» рассматри-
валась проблема межэтнических от-
ношений с точки зрения психолого-
педагогических подходов к воспитанию 
молодежи. Проблемы в области межна-
циональных отношений закладываются 
еще в раннем возрасте при воспитании 
ребенка. Отсутствие ясных нравствен-
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ных ориентиров, взаимопонимания при 
межнациональном общении — это недо-
работка родителей, педагогов. В сегод-
няшних национальных конфликтах ярко 
проявляются недостатки имеющейся 
системы образования и воспитания, 
когда недостаточно внимания уделя-
ется работе с молодежью в вопросах 
как формирования общей культуры, так 
и межэтнических отношений. 

Доклад Н.А. Полянина (кандидат 
психологических наук, доцент, Акаде-
мия ФСИН России), Д.В. Сочивко (док-
тор психологических наук, профессор, 
Академия ФСИН России) «Миграцион-
ная преступность, взгляд из мест ли-
шения свободы» был посвящен срав-
нительному анализу психологических 
характеристик представителей раз-
личных этнических групп, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы. 
Учитывая возросшие миграционные 
потоки, можно отметить, что в местах 
лишения свободы оказываются люди 
разных этнических групп, причем ча-
сто даже не коренных, не типичных для 
России национальностей. Изучение во-
просов, связанных с работой с данной 
категорией осужденных, особенностя-
ми психологического воздействия на 
них с целью исправления и последую-
щей профилактики преступлений яви-
лось целью настоящего исследования.

А.В. Сухарев (доктор психологиче-
ских наук, профессор, ведущий науч-
ный сотрудник ИПРАН) выступил с до-
кладом «Этнофункциональные преди-
кторы возникновения криминального 
и суицидального поведения личности», 
в котором представил результаты ис-
следований, касающихся фундамен-
тальных проблем этнической психоло-
гии. Так, были детально изучены основ-

ные факторы, определяющие иденти-
фикацию индивидуума с точки зрения 
его этнического самосознания. Огром-
ное значение в формировании этниче-
ской самоидентификации имеет при-
рода места рождения, фольклор, при-
чем влияние данных факторов особен-
но значимо до определенного возрас-
та. Следовательно, этническая самои-
дентификация индивидуума в опреде-
ленной мере может обусловливать по-
веденческие реакции, в том числе кри-
минальные, что необходимо учитывать 
при решении проблем в области меж-
национальных отношений.

Р.М. Воронин (доктор медицинских 
наук, доцент, Академия ФСИН России), 
А.В. Датий (доктор медицинских наук, 
Академия ФСИН России) представили 
доклад на тему «Свой-чужой» в межэт-
нических отношениях». Взаимоотноше-
ния «свой-чужой» тесно связаны с по-
нятием «идентификация», то есть с про-
цессом эмоционального и иного само-
отождествления индивидуума с другим 
человеком или группой. Чувство этни-
ческой принадлежности выступает ча-
стью идентификации любого человека, 
как и чувство этнической дифференци-
рованности. Таким образом, приклад-
ное исследование феномена «чуждо-
сти» и конструирование межэтнических 
взаимоотношений на основе дилеммы 
«свой-чужой» как технологии созда-
ния культурно-социальной интеграции 
в многонациональном государстве име-
ет серьезные перспективы.

Доклад В.И. Серова (кандидат меди-
цинских наук, доцент, Академия ФСИН 
России) «Генезис психологических по-
терь у военнослужащих в условиях бо-
евых межэтнических конфликтов» был 
посвящен исследованию вопросов раз-
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вития состояний дезадаптации у воен-
нослужащих. На основе большого фак-
тического материала были детально 
рассмотрены психологические изме-
нения, возникающие у участников бое-
вых действий как в остром периоде, так 
и на более поздних стадиях. Предложе-
ны новые подходы к диагностике и кор-
рекции состояний дезадаптации у лиц, 
которые в процессе своей професси-
ональной деятельности подвергаются 
воздействию неблагоприятных факто-
ров внешней среды, в том числе у воен-
нослужащих и сотрудников правоохра-
нительных органов. 

После заслушивания докладов со-
стоялось обсуждение наиболее важ-
ных вопросов, касающихся темы ме-
жэтнических отношений. Участие в об-
щей дискуссии приняло большинство 
присутствующих. Было представлено 

несколько коротких докладов, не заяв-
ленных в программе семинара, но, тем 
не менее, оказавшихся весьма значи-
мыми и содержательными. Обмен мне-
ниями был очень продуктивен и позво-
лил обозначить основной вектор раз-
вития теоретических и прикладных ис-
следований психологических аспектов 
межэтнических отношений.

Директор Института психологии 
РАН Анатолий Журавлев подвел ито-
ги проведенного семинара, сделав 
выводы о его безусловной необходи-
мости как площадки для обсуждения 
самых насущных вопросов психоло-
гии представителями разных научных 
школ. В своей речи он поблагодарил 
всех присутствующих за активное уча-
стие в семинаре и выразил надежду на 
широкие перспективы его дальнейше-
го развития. 
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