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ЖУРНАЛ «ПРИКЛАДНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ»:
ОТВЕТЫ НА ВЫЗОВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ

Д. В. Сочивко, Т. Н. Савченко, И. В. Блинникова

Журнал «Прикладная юридическая
психология» был создан в 2007 году
как площадка для обсуждения основ-
ных психологических аспектов юридиче-
ской практики во всем ее многообразии.
К этому моменту всеми специалистами,
работающими в области юридической
психологии, ощущалась потребность
в анализе перспектив развития этой на-
уки, ее методологии и практической ре-
ализации устанавливаемых закономер-
ностей. Становилось очевидным, что без
широкой дискуссии и серьезной прора-
ботки научных основ прикладных иссле-
дований юридическая психология ока-
жется в ситуации стагнации и переста-
нет отвечать на все возрастающие за-
просы практики.

Сущность этого кризисного момен-
та в соотношении психологической на-
уки и практики была блестяще проана-
лизирована на страницах журнала в ста-
тье А.Л. Журавлева [20]. Он выделил не-
сколько этапов в развитии отношений
фундаментальной психологической на-
уки и практики в нашей стране. Первый
этап: конец 1950-х — начало 1960-х гг.
до 1970–1980 гг. — этап тесного вза-
имодействия фундаментальной пси-
хологической теории и эксперимента.
В это отрезок времени происходила, с
одной стороны, верификация фунда-
ментальных теорий в экспериментах,
а с другой — простановка новых задач
в ходе этих экспериментов перед фун-
даментальной теорией, иными слова-
ми, относительно стабильное, гармо-

ничное взаимодействие фундаменталь-
ной теоретико-экспериментальной пси-
хологии и практики. Второй этап длит-
ся с 1990-х гг. до настоящего времени
и характеризуется параллельным раз-
витием фундаментальной и практиче-
ской психологии, когда практическая
психология существует сама по себе,
без опоры на современную теоретико-
экспериментальную науку. В результате
сформированы два сообщества: практи-
ков, иногда не имеющих базового психо-
логического образования, и психологов-
исследователей, которые общаются на
разных профессиональных языках. По
мнению А.Л. Журавлева, «сегодня начи-
нают проступать контуры третьего эта-
па, который хотя и не возвращает к яв-
ному оптимизму первого, все же наме-
чает снятие противоречий, характерных
для второго этапа» [20]. Появление та-
ких журналов, как «Прикладная юриди-
ческая психология», и знаменует собой 
переход к этому третьему этапу.

Неудивительно, что инициатором
создания и учредителем журнала вы-
ступила Академия права и управления
Федеральной службы исполнения нака-
заний (Академия ФСИН России) * при ак-

* Это ведущее учебное заведение в структуре об-
разовательных учреждений ФСИН России, в струк-
туру которого входят: 6 факультетов (юридический,
психологический, экономический, управления, под-
готовки научно-педагогических кадров, повышения
квалификации), высшие академические курсы, Ин-
ститут подготовки государственных и муниципаль-
ных служащих, 23 кафедры, научный центр, 11 от-
делов, в том числе отдел организации межвузовской
учебно-методической работы, и другие структурные
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тивном участии своей психологической
лаборатории «Криминальная деструк-
тивность личности», которой руководит
главный редактор журнала Д.В. Сочивко. 
Специалисты системы исполнения нака-
заний не в меньшей степени, чем пред-
ставители других правоохранительных 
органов, сталкиваются с многогранны-
ми психологическими проблемами ра-
боты юристов, касающихся совершения 
преступлений и переживания осужден-
ными наказания, преодоления сотруд-
никами УИС экстремальных жизнен-
ных условий и трудностей службы. Впо-
следствии к работе над выпуском жур-
нала подключилась Высшая школа пси-
хологии *, ректорат которой постарал-
ся привлечь для сотрудничества психо-
логов разных направлений. Два основ-
ных учредителя журнала сегодня соз-
дают динамическую основу его суще-
ствования.

1. Общетеоретические
и методологические проблемы

юридической психологии

Вновь созданный журнал был при-
зван, в первую очередь, ответить на за-
просы юридической и правоохранитель-
ной практики. В нем рассматриваются 
такие проблемы, как психология тяжких
преступлений (Сочивко, Щелкушкина, 

подразделения. По итогам общественной аккреди-
тации, проведенной Ассоциацией юристов России 
в 2012 г., академия вошла в список лучших право-
вых вузов страны.

* Высшая школа психологии (институт) — него-
сударственное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования (вуз), цель
создания которого — подготовка психологов высо-
кой квалификации на основе государственных об-
разовательных стандартов, способных самостоя-
тельно вести психологическую работу в организа-
циях, социально-психологических службах, учебных 
заведениях и с населением.

2010), психология осужденных (Гриш-
ко, 2007; Молоствов, 2010), психология 
профилактики правонарушений (Позд-
няков, 2011), психология следствен-
ных действий (Васкэ, Сафуанов, 2011),
практика судебно-психиатрической экс-
пертизы (Сафуанов, 2011), а также за-
дачи психологической службы МВД, 
ФСИН России (Дебольский, 2010) и т. д. 
Огромный эмпирический материал, на-
копленный в юридической психологии и 
частично отраженный на страницах жур-
нала, в основном связан с ее современ-
ными проблемами, что естественным 
образом приводит круг авторов к вопро-
сам методологии юридической психоло-
гии как относительно молодой отрасли
психологического знания.

С целью детального исследования
методологической и в целом фундамен-
тальной научно-психологической про-
блематики юридической психологии в 
Институте психологии РАН совместно 
с Высшей школой психологии и редак-
цией журнала «Прикладная юридиче-
ская психология» в 2010 г. был органи-
зован постоянно действующий научно-
практический семинар с одноименным
названием, который осуществляет свою 
работу два раза в год. Что касается ме-
тодологических проблем, которые за-
трагивались и на каждом заседании се-
минара, то им было посвящено специ-
альное заседание, которое открывалось 
докладом Ф.С. Сафуанова «Существует
ли специальная методология юридиче-
ской психологии?», где был поставлен 
вопрос, чем психология семьи сотруд-
ника правоохранительных органов тео-
ретически отличается от психологии се-
мьи любого другого человека, и можно
ли ответить на него на данном этапе раз-
вития юридико-психологической мыс-
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ли? Ф.С. Сафуанов [39] выделил основ-
ные признаки специальной методоло-
гии юридической психологии: психотех-
нический подход; исследование особен-
ностей психической деятельности, име-
ющих юридическое значение и влеку-
щих за собой определенные правовые
последствия; многопредметное и меж-
дисциплинарное формирование спе-
циальных знаний юридического психо-
лога; применение системного подхода
2-го порядка; компетентностный подход
при формировании специальных знаний
юридического психолога.

Ф.С. Сафуанов [39] отмечает, что
основой методологии юридической пси-
хологии выступает подход, сформули-
рованный Ф.Е. Василюком в отноше-
нии психологии практики, который «по-
зволил бы научно изучать опыт рабо-
ты с психикой, прежде всего опыт про-
фессиональной психологической рабо-
ты, черпать темы из этого опыта, созда-
вать понятия и модели, описывающие и
объясняющие опыт, формулировать ре-
зультаты в виде, возвращаемом и кон-
вертируемом в опыт». Таким образом,
одной из методологических особенно-
стей деятельности юридического пси-
холога выступает то обстоятельство, что
она является «психотехнической» в том
смысле, как ее понимал Л.С. Выготский:
психотехническая теория — это не тео-
рия «объекта», а теория практики, теория
«психологической работы с объектом».

На вопрос о существовании мето-
дологии юридической психологии, по-
ставленный Ф.С. Сафуановым, в своем 
докладе ответил Д.В. Сочивко, который
подчеркнул: если область знания есть
и широко признана научным сообще-
ством, то она просто не может не суще-
ствовать. Другое дело — насколько она

разработана (отрефлексирована) и на-
сколько в связи с этим является прямым
руководством для каждого исследова-
теля. По мнению этого автора, [45] для
того, чтобы только поставить пробле-
му методологии прикладной (юридиче-
ской) психологии в конструктивном (не-
позитивистском) плане, то есть с указа-
нием примерного круга основных требо-
ваний и направлений обсуждения пред-
мета и объекта данной области психоло-
гического знания, необходимо увязать в
едином концептуальном пространстве
три последовательных уровня рефлек-
сии общей теории познания и методо-
логии науки в целом.

Первый уровень рефлексии касается
методологии психологии как науки в це-
лом. Эта проблема также остро обсужда-
ется, многие авторы указывают на углу-
бляющийся кризис психологической на-
уки, порожденный, в частности, и отсут-
ствием (или, по крайней мере, отсутстви-
ем общего признания) единой методо-
логии. Второй уровень рефлексии — это
формирование методологии собствен-
но юридической психологии как метап-
сихологического знания и, наконец, тре-
тий — построение методологии приклад-
ной юридической психологии.

Д.В. Сочивко [45] последователь-
но изучил степень развития методоло-
гии юридической психологии по всем
трем предложенным ступеням постро-
ения методологии прикладной юриди-
ческой психологии. В ответе на вопрос
об отличии психологии сотрудника пра-
воохранительных органов от психоло-
гии любого другого человека он указал
на недостаточную четкость в формули-
ровке объекта юридической психоло-
гии, а именно на то, что при определе-
нии предмета юридической психологии
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на первый план должно выступать неко-
торое измененное поведение человека в
условиях применения к нему норм пра-
ва, а ведь применение неодинаково для 
сотрудника и других людей, а также для 
разных других субъектов деятельности.
Таким образом, методологически иссле-
дование психологии, например, учителя
средней школы будет различным с по-
зиций юридической и педагогической 
психологии.

В.И. Чернинилов [59] в своих статьях 
обобщил проблемы, возникающие во 
взаимоотношениях человека с правом, 
традиционно относимых к предмету юри-
дической психологии. К перспективным
направлениям юридической психологии 
он относит: анализ взаимоотношений в 
системе «человек — право», где возни-
кает проблема меры регулирования и 
саморегулирования (управления — са-
моуправления), которая не может быть
зафиксирована раз и навсегда. С пози-
ций законодателя человек выступает как 
некая теоретическая конструкция, с ко-
торой все же приходится считаться. По-
требность в понимании того, что проис-
ходит в человеческой психологии, воз-
никает только тогда, когда на сцене об-
щественной жизни неожиданно появля-
ются такие феномены, как терроризм, 
экстремизм, коррупция, представляю-
щие угрозу национальной безопасности.

С момента основания журнала его 
учредители и создатели поставили пе-
ред собой цель раскрытия более широ-
ких перспектив юридической психоло-
гии, развитие которой протекает в тес-
ном взаимодействии с общей, социаль-
ной, клинической, возрастной, педагоги-
ческой психологией. Проведенный В.М.
Поздняковым социально-исторический
и компаративный анализ [29, 30] позво-

лил в качестве основных детерминант 
развития отечественной юридической 
психологии, действовавших в 1990-е 
гг. и в первое десятилетие ХХI века, вы-
делить следующие: 1) социокультурные; 
2) собственно научные (дисциплинар-
ные); 3) субъектно-институциональные.
«Изменения в России, происходившие 
в последние десятилетия, актуализиро-
вали выход на методологию «некласси-
ческой психологии», где главным прин-
ципом является осознанное вмешатель-
ство в жизнь. Ответом юридических пси-
хологов стало обоснование важности 
реализации при дальнейшем развитии
своей научной отрасли и области психо-
практики наряду с ранее доминировав-
шим объектно-деятельностным подхо-
дом также «субъектно-соучаствующего» 
[29].

По мнению А.Л. Журавлева [20],
«актуальность прикладной юридиче-
ской психологии объясняется и меж-
дисциплинарным характером решае-
мых ею вопросов, пограничных, пре-
жде всего, между психологической на-
укой и юриспруденцией, а также соци-
ологией, наукой управления, политоло-
гией, конфликтологией и др. Междис-
циплинарные исследования в настоя-
щее время являются одним из важней-
ших источников порождения новых на-
учных и научно-практических проблем, 
и этот процесс непосредственно связан 
с дальнейшим развитием современной 
психологической науки в целом». Про-
блемы, которые ставит юридическая 
психология, являются по своей природе 
комплексными, научно-практическими 
и составляют некоторое поле интегра-
ции знаний из самых разных наук для 
эффективного решения такого рода 
проблем [62].
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Что касается собственно используе-
мых методик, то во многих работах кон-
статируется: в юридической психологии
(по крайней мере, в исследовательской 
деятельности) используются те же ме-
тоды, что и в общей, клинической, соци-
альной и другой психологии, однако они
имеют свою специфику. Методы диагно-
стики и коррекции приобретают иной ха-
рактер в юридической психологии. Зам-
кнутость систем — объектов юридиче-
ской психологии может способствовать 
развитию экспериментального метода в
естественной среде и ставит новые за-
дачи перед общей и социальной психо-
логией. В научной литературе отмечает-
ся, что, возможно, юридическая психо-
логия будет способствовать проверке
сложившейся методологии, в том числе
методологии метода, а также формиро-
ванию новых элементов, которые будут 
усваиваться общей методологией психо-
логического исследования [35].

Методологические вопросы юриди-
ческой психологии тесным образом свя-
заны с проблемами психодиагностики.
Надо подчеркнуть, что в журнале мож-
но найти и публикации, посвященные
разработкам новых психологических ме-
тодик и техник [36], и публикации, свя-
занные с внедрением методического
инструментария психолога в юридиче-
скую практику. Адаптация диагностиче-
ских методов и математических моде-
лей и методов анализа данных к задачам
юридической психологии раскрывается
в работах Т.Н. Савченко. Ею рассмотре-
ны проблемы современного состояния
математической психологии, ее значе-
ния для новых теоретических областей
психологии, в частности для юридиче-
ской психологии. В работах этого авто-
ра описываются основные достижения

математической психологии, этапы ее
развития и возможности использова-
ния в юридической психологии, ставит-
ся вопрос о недостаточной грамотности
психологов-практиков в области мате-
матического моделирования и методов 
анализа данных, предлагаются спосо-
бы ее повышения. В журнале выделен
раздел в помощь молодому психологу,
в котором описываются методы много-
мерного анализа: кластерный, фактор-
ный, многомерное шкалирование и дру-
гие, излагается методология эмпириче-
ских исследований [35, 36, 38].

Анализ применяемых в психодиаг-
ностике методик свидетельствует о до-
минировании в них клинического под-
хода над нормативным. Некоторые уче-
ные [54] отмечают, что в диагностике
используются опросные и проективные
методы, но в опросных методиках вопро-
сы поставлены так, что они не учитывают
разную жизненную обстановку и ситуа-
ции, поэтому человек просто отвечает на
те вопросы, которые уже есть в опросни-
ке, но не подходят для применения в об-
ласти юридической психологии, не ори-
ентированы на объект. С этих позиций
Д.В. Сочивко предложил к обсуждению
психодинамический подход к психодиаг-
ностике и методологию психодинамиче-
ской диагностики [47, 54, 57]. Методы
диагностики должны быть одновремен-
но и коррекцией: если человек пришел 
к психологу, он уже является объектом
коррекции, если рассуждать с позиций 
психодинамической диагностики и осно-
ванного на ней тренинга психодинамики
личностного роста. Существуют и другие
специфические особенности психодиаг-
ностики в юридической психологии. Так,
полиграф выполняет, скорее, функции
тестирования людей на предмет связи
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с криминальными группировками, при-
ем наркотиков, соответствия должности 
и т. д., но вряд ли он будет сопоставлять 
или проверять результаты психодиагно-
стики. По крайней мере, это так в насто-
ящее время.

Особый интерес в современных усло-
виях представляет разработка объек-
тивных измерительных процедур, таких, 
например, как диагностика атрибуции 
агрессии по мимике с помощью компью-
терной методики РЭМ [18] или оценка
когнитивных ресурсов с помощью бата-
реи микроструктурных тестов для оцени-
вания доступных когнитивных ресурсов
(Леонова и др., 2013). Выявлен ряд про-
блем, связанных с компьютерной пси-
ходиагностикой, применением аппара-
та программных психодиагностических
комплексов, без решения которых по-
тенциальная эффективность от приме-
нения информационных технологий в 
работе психологов оказывается суще-
ственно ниже, чем она могла бы быть.

Юридическая психология способ-
ствует совершенствованию психоди-
агностического инструментария и вно-
сит вклад в методологию общей психо-
логии. Проведение исследований в за-
крытых или частично закрытых систе-
мах дает возможность проводить иссле-
дования, приближенные к истинно экс-
периментальному плану в естественных 
условиях. Работа с выборкой осужден-
ных требует разработки методов диа-
гностики с учетом специфики этого кон-
тингента. Работа с экспертными заклю-
чениями способствует развитию мето-
дов контент-анализа, систем эксперт-
ного оценивания [36].

2. Проблемы человека и общества

Одной из наиболее существенных
проблем, которые были поставлены на
страницах журнала, оказались взаимо-
отношения личности и общества. Авто-
рами неоднократно рассматривались 
социальные факторы возникновения и 
развития криминогенных явлений, более 
того, предлагался взгляд на общество,
которое смещает поведенческие уста-
новки. Эти общетеоретические законо-
мерности оказываются наиболее акту-
альными в России сегодняшнего дня. 
А.Л. Журавлев [20] считает, что причина 
этого кроется в социальных трансфор-
мациях, и указывает: всякие изменения
в обществе, тем более крупные и систем-
ные, судя по опыту предыдущих транс-
формаций, неизбежно сопровождают-
ся многочисленными и многообразны-
ми отклонениями, нарушениями и дру-
гими явлениями, требующими четкого 
правового регулирования.

В свете затронутой проблемы стоит
отметить работы В.А. Соснина [42, 43],
посвященные анализу книги Ф. Мохад-
дама «Терроризм с точки зрения терро-
ристов, что они переживают и думают и 
почему обращаются к насилию». Автор
излагает свою точку зрения о значении
социокультурного подхода для анализа 
проблемы терроризма и выделяет те ха-
рактеристики общества или даже циви-
лизации, которые создают благоприят-
ные условия для возникновения терро-
ристической угрозы.

Еще одной социальной болезнью со-
временной России является коррупция.
В статье А.Л. Журавлева, А.В. Юревича 
[21] утверждается, что проблема кор-
рупции имеет ярко выраженные психо-
логические составляющие, а также со-
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циокультурные корни. Авторы рассма-
тривают возможности психологической
науки и практики в противодействии кор-
рупции, такие как изменение толерант-
ного отношения к ней в обществе, мо-
билизация широких масс населения на
борьбу с ней, психологический монито-
ринг законопроектов, тестирование кан-
дидатов на «взяткоемкие» должности с 
помощью специальных психологических
методик и др. Одним из наиболее важ-
ных направлений участия психологии в 
борьбе с коррупцией может стать пси-
хологический мониторинг законов ан-
тикоррупционной направленности, не-
обходимость которого (что очень отрад-
но) признают и юристы. Авторы статьи
уверены, что многих проблем удалось бы
избежать, если бы учитывалось, что «за-
коны — это наиболее общие правила ор-
ганизации социальной жизни, в разра-
ботке которых самое активное участие
должны принимать представители всех
наук, изучающих человека и общество,
в том числе психологии. Их следует до-
полнять предварительным мониторин-
гом, который должен осуществляться
представителями различных социаль-
ных наук, включая психологию» [21].

Влияние общества на личность ока-
зывается с помощью разных механиз-
мов, наиболее существенными среди
них являются воспитание как процесс
и социальная идентичность [8, 62]. Во-
просы о том, с каким сообществом иден-
тифицирует себя человек и к каким по-
следствиям это приводит, неоднократно
ставили авторы журнала [43], они также
обращались к анализу проблем, возни-
кающих при столкновении нескольких
культурных контекстов [13, 57]. Нема-
ло внимания на страницах журнала было
уделено и современным проблемам мо-

лодежи. С позиций прикладной юриди-
ческой психологии развивалось два на-
правления исследований: проблема кри-
минализации современной молодежи и 
последующего исправления тех, кто уже
совершил преступление, и проблема об-
разования молодежи в школах, средних
специальных учебных заведениях, ву-
зах, вузах ФСИН России и других сило-
вых ведомств.

Авторы на страницах журнала убе-
дительно показали, что проблема обра-
зования и воспитания молодежи напря-
мую связана с ее криминализацией в со-
временном обществе. Так, недостаточно
охваченные вниманием образователь-
ных систем молодые люди стремятся за-
полнить духовный вакуум, обращаясь к 
различным субкультурным группиров-
кам, очень устойчивым и обладающим
широкой сферой влияния, которые не-
гативно воздействуют также на учащу-
юся и работающую молодежь. Эмпири-
ческие исследования лаборатории Ака-
демии ФСИН России позволили Д.В. Со-
чивко сформулировать современный ду-
ховный запрос субкультурно заражен-
ной молодежи: «личного пространства
и острых ощущений» или, как пишет ав-
тор, «хлеба и зрелищ на новый лад» [47].
Характерно, что в хлебе уже нет боль-
шой потребности, хотя такой пункт пред-
усмотрен был опросом. Видимо, всегда
кто-то подаст, возможно, те же самые
теневые кукловоды субкультурных и со-
циально опасных игрищ. Любая субкуль-
тура является слепком тюремной суб-
культуры с той или иной степенью точ-
ности и жесткости. Главное — наличие
иерархии, степеней движения неофита
к властным представителям субкульту-
ры, верхушку которых никто не знает и 
для простых смертных она недостижима,
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а нижние степени не знают целей выс-
ших. Для группировок характерны жест-
кая регуляция правил отношения к сво-
им и беспредел (вплоть до оправданно-
го или поощряемого убийства) в отноше-
нии к другим, цинизм, жестокость, бес-
принципность, вандализм, безразлич-
ное или целенаправленное попрание ду-
ховных и социальных ценностей обще-
ства и правил общежития [44, 47, 51].

Развитию субкультурного движения
среди молодежи немало способствует 
развал российской системы образова-
ния [47, 51, 52, 57]. Опуская формаль-
ные моменты, можно сказать, что обра-
зовательная система в России не мо-
жет ничего противопоставить субкуль-
турным влияниям и не готова в целом 
предложить свою модель культурного 
(а не субкультурного, читай — полукри-
мального общения). Существуют неко-
торые эксклюзивные методы нравствен-
но ориентированного воспитания и обу-
чения, но их применение несистемно, то 
есть является, скорее, исключением, чем 
правилом для образовательной систе-
мы. Кроме того, практически не встре-
чаются методы, направленные на прео-
доление именно социальной отчужден-
ности молодежи. При этом воздействие
не контролируемых образовательной си-
стемой асоциальных сил весьма посто-
янно и практически не исследовано с 
точки зрения возможных последствий.

Если вернуться к рассмотренным во-
просам методологии юридической пси-
хологии и встать на позиции предложен-
ного выше понимания объекта этой на-
уки как изменения личности под жест-
ким воздействием правового поля [45],
то можно утверждать, что в современ-
ных условиях развала образователь-
ной системы и отсутствия обществен-

ного контроля за СМИ и Интернетом, 
а также за субкультурными влияниями 
на молодежь по другим информацион-
ным каналам изменения личности су-
щественной части молодежи (а иногда
и лиц более старшего возраста) приоб-
ретают все более необратимый крими-
нальный характер [51].

3. Изучение личности
и личностных феноменов

Идеология создания журнала пред-
полагала привлечение на его страни-
цы ученых, разрабатывающих пробле-
мы изменения психологии человека под 
воздействием негативных и экстремаль-
ных факторов [5], развития мотиваци-
онных и ценностных структур, которые 
определяют поведенческие выборы [4].
Эта задача была выполнена. Подбор-
ка номеров «Прикладной юридической
психологии» содержит такое количество 
статей, посвященных обозначенной про-
блематике, что хватит на солидную кол-
лективную монографию.

Анализ эмоциональных составляю-
щих регуляции деятельности человека 
образует три линии, первая из которых 
связана с изучением природы агрессии, 
и ей посвящен цикл статей [17, 19, 33], 
в которых тщательно разбираются при-
чины и проявления агрессии, а также 
факторы, обусловливающие трансфор-
мацию внутренней агрессии в агрес-
сию преступления. Вторая линия связа-
на с возникновением тревоги и форми-
рованием тревожно-депрессивных со-
стояний как результатf военных и соци-
альных конфликтов [7, 41] и ее после-
дующее влияние на когнитивные про-
цессы и поведение [6, 34]. Третье на-
правление связано с изучением влия-
ния стресса и его последствий. Особен-



Прикладная юридическая психология № 4 2013 г.16

ности стрессовых состояний анализи-
руются у сотрудников различных сило-
вых структур, либо принимавших уча-
стие в военных действиях, либо подвер-
гающихся постоянному влиянию стрес-
согенных факторов [32]. Выявляются
источники стресса, характер нараста-
ния его проявлений [12, 40], а также та-
кие негативные последствия, как эмо-
циональное выгорание [31] и личност-
ные деформации [25].

Теорию современной психодинами-
ки личности, ее психоэнергетического
механизма активно развивает Д.В. Со-
чивко. Лежащая в ее основе концепция
субъективного психологического време-
ни позволила автору предложить как мо-
дели измененного в правовом поле по-
ведения личности (например, агрессив-
ного поведения), так и психотерапевти-
ческие подходы к коррекции этого пове-
дения [48, 49, 50]. Временной личност-
ный гештальт согласно автору [50] мо-
жет разрываться на разных витках спи-
рали субъективного времени, в резуль-
тате чего получаются три самостоятель-
ных типа агрессивного поведения лично-
сти: катектическая агрессия, катартиче-
ская агрессия и агрессия базовой тре-
вожности. В целом анализ спирального
субъективного времени с точки зрения
современной психодинамики Д.В. Со-
чивко приводит к восприятию личности 
как субстанционального деятеля в пони-
мании Н.О. Лосского, что позволяет не-
посредственно связать все ее измене-
ния с условиями жизнедеятельности в
правовом поле.

На страницах журнала уделялось су-
щественное внимание вопросам религи-
озности личности, ее изменения в зави-
симости от воцерковленности, духовно-
сти и религиозности [51, 60].

Юридическая психология в опреде-
ленной степени выступает активизато-
ром исследований в области психоло-
гии личности. Исследовательская актив-
ность при этом разделяется на ряд фун-
даментальных направлений. Первое из
них, наиболее теоретическое, рассма-
тривает взаимодействие личности и об-
щества и выявляет самые существен-
ные факторы, способствующие разви-
тию криминальных и антикриминальных
установок личности. Значительно коли-
чество публикаций на эту тему, пред-
ставляющих исследования разных под-
структур личности, таких, например, как
мотивационные и защитные механиз-
мы [2, 4, 42]; ценностные ориентации
[10], уровень субъективного контроля
[14], особенности самоотношения [23,
55], диспозициональные характеристи-
ки и психодинамические образования
[31, 57].

Любопытно, что авторы журнала не-
однократно ставят в центр изучения об-
раз, не только выступающий как сред-
ство репрезентации ситуации, в кото-
рой оказался человек, но становящийся
основой для анализа, оценок, выборов и
в конечном счете играющий роль регу-
лятора поведения. Стоит упомянуть ин-
тересную статью Ю.М. Антоняна, посвя-
щенную изучению архетипических обра-
зов, закрепленных в культуре и вопло-
щающихся в личности и ее поведении
[3]. В статьях многих авторов анализиру-
ются проблемы, связанные с представ-
лениями личности о самой себе, мире, 
об окружающих людях, о жизни [2, 16].

Интегрирующим образом, который
объединяет все перечисленные ког-
нитивные структуры, является субъек-
тивное представление о качестве жиз-
ни. Именно этот конструкт неоднократ-
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но оказывался в качестве предмета об-
суждения в журнале. Характерно, что, 
обсуждая его, авторы проходят путь от
теоретической модели субъективного 
качества жизни до филигранного ана-
лиза факторов, определяющего оценки
людей, и выявления особенностей этих 
оценок в закрытых сообществах, местах 
лишения свободы и т. д. [36, 37, 38, 22].

Особое место уделяется вопросам 
личностно-социальных деформаций 
личности [27]. Формирование склонно-
стей к криминальному поведению, про-
тиворечащему действующему законо-
дательству, вызывает пристальный ин-
терес в обществе. Решению этой про-
блемы посвящены множество статей в 
«Прикладной юридической психологии», 
касающиеся коррупционной [9] и терро-
ристической [16, 42] направленности 
личности, негативных изменений, кото-
рые происходят с личностью невольных 
убийц [56]. Активно обсуждаются и лич-
ностные проблемы, которые возника-
ют у сотрудников силовых органов [25]. 

Если бы журнал был заполнен только 
такими статьями, он бы не выполнял сво-
ей системообразующей функции, а лишь
вносил смятение и в юридическое, и в
психологическое сообщество. Однако, 
к счастью, мы находим в нем и работы, 
посвященные антикриминальной устой-
чивости личности [26], формированию
социально-ориентированных ценност-
ных структур, открытию потенциала со-
циального соучастия [28] и творческой
деятельности [24, 37] и т. д.

В то же время многие авторы отмеча-
ют низкую эффективность реализации
психоконсультативной и психокоррекци-
онной помощи в российской юридиче-
ской практике. Называются следующие
причины: слабая профессионально-

методическая подготовленность психо-
логов, недостаточная широта примене-
ния различных методов и психотехник, 
что обусловлено нерегулярностью пе-
реподготовки психологов-практиков, не-
желание сотрудников участвовать в диа-
гностических и психокоррекционных ме-
роприятиях. Для решения возникающих 
проблем надо ставить вопросы о повы-
шении должностного статуса психоло-
гов, а также начать разработку систе-
мы подготовки и повышения квалифи-
кации психологов на основе компетент-
ностного подхода.

Возможно, наиболее значимым в по-
исках путей преодоления социальных и 
личностных криминальных смещений 
является обращение авторов журнала к 
проблемам образования как «воспроиз-
ведения здорового общества» [24, 8, 62, 
58]. В стенах образовательных учрежде-
ний можно сделать многое для создания 
иммунитета против негативных влияний, 
предотвратить формирование склонно-
стей к дивиантному поведению.

Обзор первых 25 номеров журнала,
разумеется, не охватывает всех предло-
женных авторами направлений исследо-
ваний, не говоря уже о результатах эмпи-
рических и научно-практических иссле-
дований. Мы постарались представить
лишь основные направления деятель-
ности журнала за истекшие шесть лет в 
аспекте поиска фундаментальных науч-
ных оснований юридической психологии 
и методологических принципов приклад-
ной юридической психологии, а также их 
реализации в конкретных исследовани-
ях и движениях эмпирики теоретической 
мысли авторов. О том, насколько все из-
ложенное является ответом на вызовы 
современной психологической науки и 
практики, судить читателю.
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МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СОТРУДНИКОВ ФСИН
РОССИИ

И. И. Купцов, Г. С. Карпова

Аннотация: в статье приведены ре-
зультаты теоретического исследова-
ния проблемы профессиональной ком-
петентности сотрудников пенитенциар-
ной системы, весьма актуальной сегод-
ня — в период ее активного реформиро-
вания. Предлагается авторская модель
профессиональной компетентности со-
трудников ФСИН России, а также рас-
сматривается область ее возможного
практического применения.

Ключевые слова: профессиональ-
ная компетентность, структура профес-
сиональной компетентности, модель
профессиональной компетентности, со-
трудники ФСИН России, компетенции,
специфика деятельности сотрудников
ФСИН России.

Summary: the article contains the re-
sults of theoretical study of the problem of 
professional competence of the personnel

of the penitentiary system. This problem
is very relevant today, in the period of ac-
tive reformation of the penal system. The
author suggests the model of professional
competence of the employees of the Fed-
eral penitentiary service of Russia, and
discusses the range of its possible practi-
cal applications.

Keywords: professional competence, 
structure of professional competence of 
the model of professional competence of 
the employees of the Federal penitentiary 
service of Russia, competence, specificity 
of activity of employees of the Federal peni-
tentiary service of Russia.

В настоящее время уголовно-
исполнительная система нашей страны
интенсивно совершенствуется. Приори-
тетными направлениями кадровой поли-
тики Федеральной службы исполнения


