
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КРИМИНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

Направление подготовки (специальность) 37.05.01 Клиническая психология. 

Специализация – патопсихологическая диагностика и психотерапия. 

Квалификация (степень) – Клинический психолог. 

Форма обучения - очная, очно-заочная.  

Программа реализуется кафедрой общей и клинической психологии.  

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности) 

37.05.01 – Клиническая психология целью освоения дисциплины «Криминальная психология» 

являются: 

- знакомство студентов с историей и современным состоянием мировой и отечественной 

клинической неврологии, организацией неврологической помощи в России. 

Задачами  изучения дисциплины «Криминальная психология» являются:  

-  освоение студентами методики обследования нервной системы здоровых и больных людей, 

изучение важнейших аспектов клиники, методов диагностики и профилактики заболеваний 

нервной системы; 

- обучение навыкам по проведению адекватных профилактических мероприятий – выявление 

групп повышенного риска среди населения.  

- научиться своевременно распознавать психические расстройства и изучить основные формы 

психических заболеваний, наркомании и токсикомании, в соответствии с соответствующей 

классификацией (МКБ-10). 

- изучить основные методы профилактики психических заболеваний, трудовой и социальной 

реадаптации и реабилитации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Дисциплина «Криминальная психология» разработана с учетом требований ФГОС ВПО к 

содержанию и уровню подготовки выпускника по направлению подготовки (специальности) 

37.05.01 - Клиническая психология. 

Курс «Криминальной психологии» относится к дисциплинам специализации 

"Патопсихологическая диагностика и психотерапия"базовой части профессионального цикла 

учебного плана и изучается студентами очной формы обучения  на 5 курсе  в  9 семестре (по 

окончании курса  сдают зачет) и в 10 семестре  (по окончании курса сдают экзамен) и очно-

заочной формы обучения на 6 курсе в 11 (сдают зачет) и 12 семестре (сдают экзамен).   

 Освоение дисциплины  должно опираться на знания, умения и компетенции, 

приобретенные в процессе изучения курсов «Методы патопсихологической диагностики», 

«Нейропсихология», «Виктимологии»,  «Введение в профессию». 

Таким образом, «Криминальная психология»  имеет не только теоретическое, но и 

большое практическое значение. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общекультурные  компетенции: 

  - способность и готовность к пониманию значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-1). 

 

Профессионально-специализированные компетенции: 
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- способность и готовность к овладению теоретическими основами и принципами 

патопсихологического синдромного анализа нарушений психической деятельности и личности 

при различных психических заболеваниях (ПСК-3.1.); 

- способность и готовность к овладению современными подходами к диагностике 

нарушений психической деятельности субъекта для выявления закономерностей и 

психологических механизмов возникновения и динамики психопатологических расстройств 

(ПСК-3.2); 

- способность и готовность к овладению теоретическими основами и методами 

классических и современных  направлений психотерапии (ПСК-3.3.); 

- способность и готовность к овладению теорией и методологией проведения  

психологических экспертиз с учетом их предметной специфики (ПСК-3.4). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

знать:  
-  проблемы девиантного поведения несовершеннолетних; 

        - воровского жаргона и татуировок в преступном мире;  

          - расшифровку и описание татуировок; 

          - психологические особенности работы пенитенциарного психолога. 

 

уметь: 

- провести расспрос, собрать анамнез и сгруппировать признаки в синдромы, установить 

топический и предварительный клинический диагноз; 

- оценить результаты основных и дополнительных методов обследования; 

           - составлять коррекционные программы. 

  

владеть: 

          - процедурой составления программ и проведения исследовании; 

        - психологической основой ведения переговоров с преступниками; 

        - психологическими  приемами  убеждающего и «изматывающего» при «тупике» 

переговоров. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Развития научного знания о причинах и путях борьбы с преступностью в отечественной и 

зарубежной психологии. 

Тема 2. Задачи, объекты, предмет и специфика криминальной психологии. 

Тема 3. Объективные факторы, влияющие на формирование  

преступности. 

Тема 4: Психология личности преступника. 

Тема 5: Основные психологические особенности насильственных, корыстных, корыстно-

насильственных преступников. 

Тема 6: Психология несовершеннолетних преступников. 

Тема 7: Психология организованной преступности. 

Тема 8: Мотивы преступного поведения. 

Тема 9: Психологические особенности женской преступности. 

Тема 10: Соотношение биологических и социальных факторов в генезисе. 

преступного поведения. 

Тема 11: Криминальная субкультура. 

Тема 12: Отчуждение личности как источник преступного поведения. 

Тема 13: Образ жизни преступников. 

Тема 14: Тревожность - основа преступного поведения. 
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  Тема 15: Жестокость как личностная черта  

  Тема 16: Криминальная агрессия 
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