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Человек остается жить в сердцах своих близких, учеников, в написанных книгах и совер-
шенных поступках… Память о научных открытиях, исследованиях и научных трудах Дми-
трия Владиславовича Сочивко, профессора кафедры общей психологии Академии ФСИН 
России, доктора психологических наук, профессора, будет жить, пока жива наука психоло-
гия.  Роль этого ученого и его научный вклад поистине безмерны, его интеллектуальные и 
личностные качества памятны всем, кто с ним общался.  

Д. В. Сочивко родился 15 августа 1959 г. в г. Ленинграде. Окончил психологический фа-
культет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова. В 1984 г. он 
под руководством В. А. Якунина защитил в этом же университете диссертацию на соиска-
ние ученой степени кандидата психологических наук по теме «Исследование индивидуаль-
ных стилей познавательной деятельности» (по специальности 19.00.07 – Педагогическая, 
возрастная и детская психология). Это стало первым шагом в его деятельности как препо-
давателя. Родному университету он отдал 14 лет своей научной жизни.

В 2003 г. в Академии управления МВД России Дмитрий Владиславович защитил дис-
сертацию на соискание ученой степени доктора психологических наук по теме «Психо-
динамика личности в экстремальных условиях жизнедеятельности» (по специальности  
19.00.06 – Юридическая психология»). Основой диссертации стал обобщенный опыт, полу-
ченный в годы, когда он служил в уголовно-исполнительной системе, замещая должность 
старшего психолога в колонии строгого режима в Псковской области.

Дмитрий Владиславович Сочивко проявил талант ученого-практика, исследовавшего 
научные темы не в кабинетных условиях, а в самых что ни на есть жизненных, проверяя 
свои теории на практике. Итогом его насыщенной научной деятельности стали многочис-
ленные монографии, учебные пособия, статьи, а также большое количество учеников, под 
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его руководством написавших и успешно защитивших 11 кандидатских и докторских дис-
сертаций. 

Имя Д. В. Сочивко известно всем, кто когда-либо проявлял интерес к психологической 
науке. Его теории и разработки находят широкое применение в новых исследованиях. На 
его авторитет ссылаются ученые и практики. Он общался и творчески взаимодействовал 
с самыми известными в области психологии и педагогики учеными, среди которых были 
Л. М. Веккер, В. А. Ганзен, М. Г. Дебольский, В. Н. Лоскутов, А. В. Пищелко, Г. В. Суходоль-
ский, В. А. Якунин и др.

Дмитрию Владиславовичу принадлежит честь создания нового направления в психо-
логической науке и основания научной психологической школы теории современной пси-
ходинамики личности. Его интересы простирались на такие научные направления, как 
социальная, юридическая, пенитенциарная и клиническая психология, православная пси-
хотерапия и др. 

В Академии ФСИН России Д. В. Сочивко работал более 20 лет. За свою научную и препо-
давательскую деятельность был награжден медалями ФСИН России «За отличие в служ-
бе» 1, 2, 3 степеней. 

Благодаря инициативе Дмитрия Владиславовича в Академии ФСИН России была соз-
дана общественная научно-исследовательская лаборатория «Криминальная деструктив-
ность личности» и открыт научный журнал «Прикладная юридическая психология», который 
входит в перечень рецензируемых изданий ВАК при Минобрнауки России, организована 
работа ежегодного методологического семинара «Актуальные проблемы современной пе-
нитенциарной и юридической психологии» на базе Института психологии Российской ака-
демии наук.

Дмитрий Владиславович Сочивко был организатором научно-практического семинара 
в Институте психологии Российской академии наук «Куда уходит детство: проблемы суи-
цидального поведения в молодежной среде», на котором выступал с докладом кандидат 
юридических наук Дмитрий Матвеевич Плоткин по актуальной в последние годы теме, ка-
сающейся самоубийств детей под воздействием Интернета. Эта проблема не осталась без 
внимания руководства страны –  Президент Российской Федерации В. В. Путин поручил 
правительству заняться ее решением. 

В 2021 г. Д. В. Сочивко стал лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую научную кни-
гу с монографией «Экзистенциальная психодинамика».

Стоит отметить отношение Дмитрия Владиславовича к религии – глубокая вера со-
провождала его всегда и бережно сохранялась им на любом этапе жизни, независимо от 
внешних обстоятельств.  

Дмитрий Владиславович Сочивко оставил светлую память о себе. Его творческая жизнь, 
посвященная высоким идеалам науки, служение общественным интересам с полной само-
отдачей, внимание и эмпатия к людям – такой жизненный пусть достоин уважения. Начатое 
Д. В. Сочивко дело живет в деятельности его учеников и последователей. Продолжается  
развитие теории современной психодинамики личности – его главного научного открытия, 
в котором воплотились его обширные знания, творческая энергия и духовная мощь.


