
ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Предлагаемый Вашему вниманию сборник научных трудов является 

итоговым отчетом о состоявшейся 27-28 сентября 2018 года в Барнауле 

Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

общей и юридической психологии: образование, право и социальные 

практики», которая состоялась в стенах Алтайского государственного 

университета (АлтГУ). 

Целью конференции было обсуждение актуальных вопросов, проблем и 

перспектив развития общей и юридической психологии, фундаментальной и 

прикладной психологии, обмен опытом в области различных сфер 

психологической практики – в юриспруденции, образовании, семейном 

консультировании. 

Конференция была организована Юридическим институтом (ЮИ) 

АлтГУ. Оргкомитет конференции: д.ю.н., проф., директор ЮИ АлтГУ А.А. 

Васильев (председатель оргкомитета), д.ю.н., проф., зам. директора ЮИ по 

научной работе Е.С. Аничкин (зам. председателя оргкомитета, редактор 

сборника материалов конференции), д.ю.н., проф. А.П. Детков (организатор 

работы секции), д.пс.н., проф. Д.В. Каширский (зам. председателя 

оргкомитета, редактор сборника материалов конференции, организатор 

работы секции, ведущий пленарного заседания), к.пс.н., доц. Н.В. 

Сабельникова (зам. председателя оргкомитета, автор идеи, редактор сборника 

материалов конференции, организатор работы секции), д.ю.н., проф. В.В. 

Сорокин (организатор работы секции), зам. директора ЮИ по воспитательной 

работе Е.П. Титаренко (организатор работы волонтеров), к.ф.н., доц. Э.В. 

Губернаторова (осуществление последовательного и синхронного перевода), 

аспиранты и студенты юридического института АлтГУ и кафедры общей и 

прикладной психологии АлтГУ. 

В работе конференции приняли участие ведущие специалисты в области 

психологии и юриспруденции, практические психологи и практикующие 

юристы, представители научного и образовательного сообщества, органов 

государственной власти. Отличительной чертой прошедшего мероприятия 

является участие в работе большого количества студентов и аспирантов – 

юристов и психологов. Конференция приняла более 200 участников из разных 

городов России (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, 

Барнаул, Бийск, Владимир, Киров) и из-за рубежа (Латвия, Австралия, 

Казахстан, Польша, США).  

Торжественное открытие конференции состоялось 27 сентября 2018 года 

в концертном зале АлтГУ. С приветственным словом к присутствующим 

обратился директор ЮИ д.ю.н., проф. А.А. Васильев, который подчеркнул 

уникальность конференции, ее междисциплинарный статус, высокую 
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значимость и взаимовыгодный характер сотрудничества между 

специалистами, работающими в таких смежных областях деятельности как 

психология и юриспруденция. А.А. Васильев выразил надежду, что 

конференция послужит хорошей площадкой для общения между юристами и 

психологами, для организации продуктивной совместной деятельности и 

поблагодарил всех участников, приглашенных спикеров и ведущих за 

проявленный интерес к работе конференции. 

Пленарное заседание началось с доклада «Современная психологическая 

наука о детях-свидетелях» доктора психологии (PhD), заслуженного 

профессора Калифорнийского университета Г. Гудмэн (гор. Дейвис, США). 

Доклад был посвящен анализу исследований памяти детей – жертв 

сексуального насилия, опыту взаимодействия психологов с потерпевшими в 

США, вопросам психологического сопровождения малолетних и 

несовершеннолетних в органах американского правосудия. Выступление 

проф. Г. Гудмэн вызвало большой интерес аудитории, много вопросов 

задавалось студентами ЮИ, причем на английском языке. Приезд в Барнаул 

профессора такого уровня вызвал большой ажиотаж среди юристов и 

психологов, а выступление Г. Гудмэн вместе с ответами на вопросы длилось 

более двух часов.  

Далее с докладом «Адаптация тестов для кросскультурных исследований 

в глобальном и локальном масштабах» выступил доктор психологии (PhD), 

профессор Латвийского университета А.В. Колесов (гор. Рига, Латвия). В 

докладе были затронуты проблемы межкультурной адаптации и валидизации 

личностных опросников. Интерес аудитории вызвала проблема лакунарности, 

возникающая при кросскультурных сопоставлениях и связанная с 

адекватностью и эквивалентностью перевода опросника с одного языка на 

другой для сохранения исходного смысла высказываний. 

Доклад д.ю.н., профессора В.В. Сорокина «Правовая психология: 

общетеоретическая характеристика» был посвящен теоретическому 

осмыслению правовой психологии как области знаний, располагающейся 

между психологией и юриспруденцией. В выступлении была подчеркнута 

узость современных подходов к пониманию юридической психологии как 

прикладной психологической дисциплины и высказал необходимость 

выделения правовой психологии, разработки ее теоретико-методологических 

оснований. В.В. Сорокин указал на наличие давних традиций в разработке 

проблем юридической психологии в ЮИ АлтГУ, подчеркнул значимость 

глубоких психологических знаний для выпускников юридических 

факультетов и важность организации взаимодействия между юристами и 

психологами в решении злободневных задач, стоящих перед современным 

российским обществом. 
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В докладе д.пс.н., проф. Д.В. Каширского «Личностные ценности 

подростков с девиантным поведением» были представлены результаты 

сравнительного исследования трех групп подростков: с патологическими 

изменениями характера, посещающих тренинги личностного роста при 

Алтайском краевом неврологическом диспансере; с выраженными 

проявлениями агрессивности (школьный буллинг); стоящих на Д-учете у 

нарколога и психиатра, имеющие приводы в полицию (подростки с 

делинквентным поведением). Полученные между группами различия в 

особенностях ценностно-смысловой сферы конкретизируют положения 

общепсихологической концепции личностных ценностей, разрабатываемой 

автором, и, в частности, положение о ценностно-смысловой детерминации 

девиантного поведения личности. 

Вторая половина первого дня работы конференции началась с открытой 

лекции доктора психологии (PhD), профессора университета Монаша Н.Н. 

Вересова (гор. Мельбурн, Австралия) «Сингулярность, неопределенность и 

человеческая действительность». Тематика лекции была подобрана с учетом 

специфики аудитории, которую составили юристы и психологи. Со слов Н.Н. 

Вересова общей тематикой, которая заинтересовала бы присутствующих, 

могли бы стать вопросы теории и методологии научного исследования, 

проблемы философских основ познания. Этому и была посвящена его лекция. 

Несмотря на всю сложность заявленной проблематики, лекция прошла очень 

живо и вызвала много вопросов, а также «брожение умов» уже после ее 

завершения. 

Далее в здании юридического института состоялась работа четырех 

секций: «Проблемы общей психологии» (руководитель – д.пс.н., проф. Д.В. 

Каширский), «Проблемы психологии образования и современной семьи» 

(руководитель – к.пс.н., доц. Н.В. Сабельникова), «Уголовно-правовые и 

криминологические аспекты противодействия экстремизму» (руководитель – 

д.ю.н., проф. А.П. Детков), «Юридическая психология» (руководители – 

д.ю.н., проф. В.В. Сорокин, к.с.н., доц. Н.Г. Янова). На каждой из секций были 

яркие доклады, очные дискуссии, совместное обсуждение проблем 

психологии и права юристами и психологами, представителями 

академической науки и специалистами-практиками. Содержание этих 

докладов представлено на страницах настоящего издания. 

Второй день конференции начался с работы трех мастер-классов, два из 

которых состоялись на базе юридического института АлтГУ – 

«Психокоррекционная работа с посттравматическими расстройствами 

средствами сказкотерапии на песке» (ведущий – А.Н. Овчинникова, директор 

психологического центра «Метафора», практический психолог, гор. Барнаул, 

Россия), «Как ставить и достигать цели. Техника хорошо сформулированного 

результата» (ведущий – Е.Л. Паневина, директор Психологического центра 
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для детей и взрослых «ЛАД», практический психолог, гор. Барнаул, Россия). 

Участникам тренингов были показаны способы работы с ПТСР методами 

песочной психотерапии, а также эффективные техники целеполагания. 

Третий мастер-класс проходил в Детском оздоровительно-обра-

зовательном центре «Гармония» Ленинского района гор. Барнаула «Работа с 

проблемными историями детей в консультировании родителей (нарративная 

практика)» (ведущий – Е.Л. Горлова, к.пс.н., доцент кафедры специальной 

психологии Института психологии им. Л.С. Выготского Российского 

государственного гуманитарного университета, гор. Москва, Россия). Мастер-

класс начался с теоретического обоснования качественной методологии, после 

чего были показаны техники оказания психологической помощи в русле 

современного нарративного подхода. 

Работа конференции завершилась публичной лекцией проф. Г. Гудмэн 

(гор. Дейвис, США) «Точность кратковременной памяти и психопатология 

детей-жертв насилия», которая состоялась в ректорском зале АлтГУ. Лекция 

была посвящена особенностям памяти взрослых людей, которые испытали 

насилие в детском возрасте и выразили желание свидетельствовать о 

пережитом опыте в суде спустя годы. Был представлен исчерпывающий обзор 

исследований, теоретических проблем и методических трудностей, встающих 

перед психологической наукой и практикой, начиная с самых ранних работ в 

этой области, и заканчивая современными исследованиями. 

Итоги конференции были подведены д.пс.н., проф. Д.В. Каширским, 

который поблагодарил всех участников за работу и выразил надежду, что 

проведенная конференции положит начало традиции ежегодных встреч 

ученых, студентов и специалистов-практиков для обмена идеями и 

результатами исследований в области психологии и юриспруденции.  

Конференция «Актуальные вопросы общей и юридической психологии: 

образование, право и социальные практики» показала наличие огромного 

проблемного поля, существующего на границе между психологией и правом, 

требующего осмысления, глубокого и детального изучения. Успех данной 

работы возможен лишь при условии консолидации усилий профессиональных 

психологов и юристов. 

Мы благодарим всех, кто принимал участие в организации мероприятия, 

всех участников конференции и надеемся, что представленные в данном 

сборнике материалы будут полезны для специалистов, работающих в данном 

проблемном поле, а также для всех интересующихся вопросами общей и 

юридической психологии. 

 

Е.С. Аничкин, А.А. Васильев,  

Д.В. Каширский, Н.В. Сабельникова 
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INTRODUCTION 

 

The book of scientific papers brought to your attention is the final report on the 

International scientific-practical conference “Actual Issues of General and Legal 

Psychology: Education, Law and Social Practices” held at the Altai State University 

on September 27-28, 2018 in Barnaul. 

The aims of the conference were to discuss key issues, problems, current trends 

and prospects in general and legal psychology, fundamental and applied psychology, 

with a particular focus on bridging Psychology and Law sciences, and to share 

experiences in various areas of psychological practice - in jurisprudence, education, 

and family counseling. 

The conference was organized and hosted by the Law Institute of AltSU. 

Conference Organizing Committee: A.A. Vasiliev, Sc.D. (in Law), Professor, 

Director of the Law Institute of AltSU (a chairman of the Organizing Committee); 

E.S. Anichkin, Sc.D. (in Law), Professor, Deputy Director of the Law Institute for 

Scientific Work (a deputy chairman of the Organizing Committee, editor of the 

conference proceedings); A.P. Detkov, Sc.D. (in Law), Professor (an organizer and 

a chair of the symposium); D.V. Kashirsky, Sc.D. (in Psychology), Professor (a 

deputy chairman of the Program Committee, an editor of the conference 

proceedings, an organizer and a chair of the symposium, a moderator of the plenary 

meeting); N.V. Sabelnikova, Ph.D. (in Psychology), Associate Professor (a deputy 

chairman of the Organizing Committee, an author of the idea, editor of the 

conference materials collection, an organizer and a chair of the symposium); V.V. 

Sorokin, Sc.D. in Law, Professor (an organizer and a chair of a symposium); N.G. 

Yanova, Ph.D. (in Social Sciences), (a chair of a symposium); Associate Professor, 

E.P. Titarenko, Deputy Director for Educational Work of the Law Institute (an 

organizer and a chair of volunteers), E.V. Gubernatorova, Ph.D. (in Linguistics), 

Associate Professor (the implementation of sequential and simultaneous translation), 

graduate students and students of the Law Institute of the AltSU and the Department 

of General and Applied Psychology of the AltSU. 

Leading experts in Psychology and in Law from Russia and abroad, practical 

psychologists and practicing lawyers, representatives of the scientific and 

educational community, government bodies, university graduate and PhD students 

contributed to the conference. Over 200 participants over Russia and abroad took 

part in the conference. 

The opening ceremony of the conference was held on September 27, 2018 in 

the Concert Hall of the AltSU. The Director of the Law Institute, Sc.D. (in Law), 

Prof. A.A. Vasiliev, opened the conference. He emphasized the uniqueness of the 

conference, its interdisciplinary status, high significance and mutually beneficial 

nature of cooperation between specialists working in Psychology and Jurisprudence. 

A.A. Vasiliev expressed the hope that the conference would serve as a good platform 

for communication between lawyers and psychologists for organizing productive 

joint activities.  

The plenary session started with the Invited Address – the lecture “The Modern 

Psychological Science of Child Witnesses” delivered by the Doctor of Psychology 
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(PhD), Distinguished Professor of the University of California G. Goodman (Davis, 

USA), the leader in Forensic Psychology and research on memory of child witnesses. 

It was presented as a special featured event at the conference. The lecture was 

devoted to the latest developments in the field of her expertise – the research of the 

memory of children - victims of sexual violence. The talk was focused on the state 

of research and the future challenges in the field with a particular focus on the 

experience of the interaction of psychologists with victims in the US, and on the 

issues of psychological support for young children and minors in the American 

justice system. Prof. G. Goodman’s lecture was of great interest of the audience and 

generated a lively discussion. Many questions were asked by students of the Law 

Institute. The lecture and discussion lasted for more than two hours.  

The next invited speaker Prof. A.V. Kolesov, from the University of Latvia (City 

of Riga, Latvia) delivered a lecture on “Tests adaptation for cross-cultural studies on 

a global and on a local scale”. The content of the lecture was devoted to the issues 

of intercultural adaptation and validation of personal questionnaires. The followed-

up discussion was focused on the problem of semantic gaps arising in cross-cultural 

comparisons related to the adequacy and equivalence of the translation of the 

questionnaires. 

The lecture of Prof. V.V. Sorokin "Legal Psychology: General Theoretical 

Characteristics" highlighted the topic of theoretical understanding of legal 

psychology as a field of knowledge, which is located between psychology and 

jurisprudence. The presentation stressed the narrowness of modern approaches to 

understanding Legal Psychology as an applied psychological discipline. The speaker 

showed the need to single out the Legal Psychology and to develop its theoretical 

and methodological foundations. V.V. Sorokin pointed out the existence of long-

standing traditions in the development of Legal Psychology issues at the Altai State 

University of South Asia, stressed the importance of deep psychological knowledge 

for Law graduates and the importance of organizing interaction between lawyers and 

psychologists in solving urgent problems which modern Russian society currently 

faces. 

The Prof. D.V. Kashirsky’s talk titled “Personal values of adolescents with 

deviant behavior” presented the results of the comparative study of three groups of 

adolescents: adolescents with pathological changes of character, who attended 

personal growth groups at the Altai regional neurological clinic; aggressive 

adolescents (recorded for school bullying); adolescents with delinquent behavior, 

who had police records and attended psychiatrist clinics. It was shown how the 

differences in the peculiarities of the value-semantic sphere between the groups 

addresses the provisions of the general psychological concept of personal values 

developed by the author, and, in particular, the provision on the value-semantic 

determination of deviant behavior. 

The second part of the first day of the conference began with an open lecture 

given by N.N. Veresov, Ph.D., Professor (Melbourne, Australia) "Singularity, 

uncertainty and human reality." The subject of the lecture was selected considering 

the specifics of the audience, which consisted of lawyers and psychologists. The 

main topic of the lecture was focused on the theory and methodology of scientific 
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research, on the problems of the philosophical foundations of knowledge. Despite 

the complexity of the stated problems, the lecture was very lively and caused a lot 

of questions, as well as the continuing discussions after his talk. 

Four symposia devoted to the issues of General and Applied Psychology were 

held next at the building of Law Institute. They were “General Psychology Issues” 

(Chair – Prof. D.V. Kashirsky); “Psychology of Education and Family Psychology 

Issues” (Chair – Dr. N.V. Sabelnikova); “Criminal law and criminological aspects of 

countering extremism” (Chair - Prof. A.P. Detkov), “Law Psychology” (Co-chair 

Prof. V.V. Sorokin, Co-chair Dr. N.G. Yanova). Each symposium gathered groups of 

speakers and discussants for lively exchange on the state of the research of 

psychology and law and future challenges in these interdisciplinary fields. Lawyers 

and psychologists, representatives of academic science and practitioners focused on 

the issues both inherently important and interesting for all participants. The contents 

of these reports are presented in this book. 

Program for September, 28, 2018 included workshops and an open lecture of 

Prof. G. Goodman (UCD, USA).  

Two workshops were scheduled to be held at the Law Institute. One was 

devoted to the topic PTSD Fairy Tale Sand Therapy and convened by A.N. 

Ovchinnikova, Director of Psychological Center “Metaphor”, Barnaul, Russia, the 

other one had a title “Goal Achievement: Technique of a Well-Shaped Results” and 

was conducted by E.L. Panevina, Director of Psychological Center for Adults and 

Children "LAD”, Barnaul, Russia). 

The third workshop titled “Narrative Practices in Parent Consulting” convened 

by Dr. E.L. Gorlova, Moscow Russian Humanitarian State University, Moscow, 

Russia, took place at the Barnaul Psychological Center “Harmony”. 

The workshop began with a theoretical substantiation of qualitative 

methodology, after which the techniques of rendering psychological assistance in 

the context of the modern narrative approach were shown to the participants. 

The workshops were followed by a main lecture delivered by Prof. Goodman 

Distinguished Professor of the Department of Psychology at University of California 

in Davis (USA) “Long-term memory accuracy and psychopathology in child abuse 

victims”. The lecture was devoted to the peculiarities of the memory of adults who 

experienced violence in childhood and expressed a desire to testify about their 

experience in court over the years. A comprehensive review of research, theoretical 

problems and methodological difficulties faced by psychological science and 

practice, starting with the earliest works in this field and ending with modern 

research, was presented.  

The conference was closed with the short speech of prof. D.V. Kashirsky who 

thanked all the contributors and expressed a hope that this conference would start a 

tradition of annual meeting and sharing ideas and research findings of scientists, 

students and practical workers. 

The conference “Current Issues of General and Legal Psychology: Education, 

Law and Social Practices” showed the presence of a huge problem area that exists 

on the border of psychology and law, which requires reflection, in-depth and detailed 
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study. This work will get a success only under condition of consolidated efforts of 

researchers from both scientific fields – Psychology and Law. 

We thank all those who participated in the organization of the event, all the 

participants of the conference and hope that the materials presented in this collection 

will be useful for professionals working in this problem area, as well as for all who 

are interested in issues of General and Legal psychology. 

 

E.S. Anichkin, A.A. Vasiliev, 

D.V. Kashirsky, N.V. Sabelnikova 
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