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О  Е.А. Климове и его роли в моей профессиональной судьбе 
 
В июне 1990 года в повестку дня заседания  УМО Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова был включен вопрос об Учебном плане подготовки 
специалистов психологов со специализацией «психология практическая для органов и 
учреждений, исполняющих наказания». Учитывая, что в Московском университете не 
было специализации по «юридической психологии», мне, как начальнику кафедры общей 
и социальной психологии Рязанской высшей школы МВД СССР, в выступлении по 
проекту Учебного плана представлялось важным подчеркнуть три момента: во-первых, 
отметить его преемственность уже существовавшей десятилетие практике специализации 
в подготовке кадров по «юридической психологии» на факультете психологии 
Ленинградского госуниверситета; во-вторых, рассказать о восприятии и трудностях 
согласования данной образовательной инновации с руководством своего ведомства;  в 
третьих, доложить об учете мнения самих психологов, работающих с 1974 г. на 
гражданских должностях в воспитательных колониях.  

В силу содержательно-структурной новизны представленного Учебного плана по 
предложению Е.А. Климова была организована полноценная дискуссия, базирующаяся на 
высказывании мнения каждым членом УМО. Несмотря на остроту заданных вопросов и 
полемичность конкретных выступлений, на всем протяжении дискуссии существовала 
атмосфера заинтересованности в обеспечении качества подготовки новой категории 
психологов-практиков.  

Для меня — крайне важными  оказались вопросы-пожелания самого Евгения 
Александровича. Их суть свелась к следующим двум моментам. Он основательно 
аргументировал положение о том, что новое не базируется лишь на существующем (даже, 
если это представлено в виде итогов анкетирования), с другой стороны, он подчеркнул, 
что необходимо отстаивать свое новшество в «мировом масштабе», причем в плане 
теоретической, методической и психолого-практической состоятельности  направления 
«пенитенциарная психология»  как среди  юристов, так и среди психологов.  
        Конструктивные коррективы в Учебный план по новой специализации, внесенные 
после обсуждения на УМО факультета психологии МГУ, а также реальная поддержка 



образовательной инновации А.Г. Асмоловым (в тот момент Главного психолога 
Министерства высшего образования СССР), по сути, включили «зеленый свет» по 
расширенной подготовке психологов-практиков в высших образовательных учреждениях 
правоохранительных ведомств. Сегодня психологические факультеты существуют в трех 
университетах МВД России (Московском, Санкт-Петербургском, Краснодарском), а 
также в двух вузах ФСИН России (Рязанской академии права и управления и в 
Вологодском институте права и экономике). Благодаря деятельности данных факультетов 
активно развивались психологические службы указанных правоохранительных ведомств, 
достигнув к настоящему времени общей численности более трех тысяч сотрудников.  

Следует откровенно отметить, что лично для меня участие в заседании УМО и 
позиция профессора Е.А. Климова стали ориентиром в дальнейшей профессиональной 
деятельности, в том числе, при подготовке и защите в 2000 году докторской диссертации 
на тему «Пенитенциарная психология в России: генезис и перспективы». 
  


