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удебная психология как наука в последние годы обрела особую актуальность. При чрезвычайно высокой нагрузке на
суды, а значит, при перенасыщенном трудовом графике судей,
их стресоустойчивость, умение справляться с психологически дискомфортными ситуациями помогают судьям избежать так называемого эмоционального выгорания и профессиональной деформации.
Поэтому соответствующие рекомендации специалистов в области судебной психологии могут быть очень полезны каждому судье.
Объектом исследования судебной психологии является не только судья, но и все участники судебных процессов. Точнее сказать, судебная психология рассматривает и судью, и тех, чье дело ему предстоит разрешить,
как единую систему.
Мы часто слышим о том, что хороший судья — всегда опытный психолог. Это не подразумевает обязательного наличия у судьи второго психологического образования. Скорее имеется в виду судейская проницательность, умение понять и оценить личность человека, который находится
перед ним в зале судебного заседания. Без этого трудно, а порой и невозможно принять справедливое решение.
Каждодневная работа судей, их опыт — это уже своего рода школа психологии. Но если опыт подкреплен специальными знаниями об особенностях психики людей, эффективность и качество отправления правосудия
существенно возрастают. И трудно не согласиться с целым рядом исследователей в том, что мы стоим на пороге нового этапа совершенствования
судопроизводства с помощью судебной психологии, которая будет все более и более востребована судейским сообществом.
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