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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЮРИДИЧЕСКАЯ 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 целями освоения дисциплины «Юридическая психология» 

являются: 

- ознакомить студентов с теорией и практикой решения прикладных задач в сфере 

социального взаимодействия человека и права.  

 Задачей изучения дисциплины «Юридическая психология»» являются:  

 - рассмотреть основные категории юридической психологии, теоретико-методологические 

подходы  и принципы юридической психологии, психологическую сущность правового 

регулирования, психологические особенности правовой социализации, правосознания, поведения 

человека в сфере отношений, регулируемых правом, в том числе в сфере предпринимательской 

деятельности;  

 - произвести анализ психологической структуры правоприменительной и 

правонарушающей деятельности;  

 - представить психологические особенности отбора и подготовки юристов, этические 

нормы, профессиограммы и психограммы специалистов по юридическим профессиям. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Курс «Юридической психологии» разработан с учетом требований ФГОС ВПО к 

содержанию и уровню подготовки выпускника по направлению подготовки (специальности) 

37.05.01  - Клиническая психология. 

Данная дисциплина относится к базовой части дисциплины специализации  учебного плана 

и изучается студентами очной и очно-заочной форм обучения на пятом курсе в 10 семестре. 

Формой итогового контроля работы студентов по дисциплине «Юридическая психология» 

является зачет. 

В содержание курса «Юридическая психология» входят научные знания, находящиеся на 

стыке юридических и психологических наук.  

 Освоение дисциплины «Юридическая  психология» должно опираться на знания, умения и 

компетенции, приобретенные в процессе изучения курсов  «Личностные расстройства», 

«Патопсихология», «Нарушения психического развития в детском и подростковом возрасте», 

«Психология отклоняющегося поведения», «Психологическая профилактика зависимого 

поведения», «Психиатрия», «Практикум по патопсихологии». Таким образом, «Юридическая  

психология»  имеет не только теоретическое, но и большое практическое значение.  

Курс программы состоит из шести тем, которые раскрываются в лекциях, в практической 

деятельности студентов    

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общекультурные компетенции:  
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- 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); 

- способность и готовность к пониманию современных концепций картины мира на основе 

сформированного мировоззрения, овладения достижениями естественных и общественных наук, 

культурологии (ОК-2); 

- способность и готовность к владению культурой научного мышления, обобщением, 

анализом и синтезом фактов и теоретических положений (ОК-3); 

- способность и готовность к использованию системы категорий и методов, необходимых 

для решения типовых и новых задач в различных областях профессиональной деятельности (ОК-

4); 

- способность и готовность к овладению новыми методами исследования, к изменению 

научного и научно-практического профиля своей  профессиональной деятельности (ОК-6); 

- способность и готовность к совершенствованию и развитию своего интеллектуального и 

общекультурного уровня, нравственного и физического (ОК-7); 

- способность и готовность к использованию на практике навыков и умений в организации 

научно-исследовательских и научно-практических работ, в управлении коллективом (ОК-10); 

- способность и готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции, выработке нестандартных решений, в проблемных ситуациях 

(ОК-11); 

- способность и готовность к проведению библиографической и информационно-поисковой 

работы с последующим использованием данных при решении профессиональных задач и 

оформлении научных статей, отчетов, заключений (ОК-12); 

- способность и готовность к профессионально профилированному использованию 

современных информационных технологий и сети Интернет (ОК-13); 

- способность и готовность к свободному применению русского и иностранного языков, как 

средства профессионального общения; активной социальной (ОК-14); 

 

Профессиональные компетенции:  

- готовность к активной коммуникации и информационо-аналитической деятельности: 

активное включение в сеть профессионального сообщества, ведение постоянного 

информационного наблюдения за предметной областью, анализ динамики ее развития, 

поддержание активных контактов с коллегами, активное информирование профессионального 

сообщества о результатах собственной научной и информационно-аналитической деятельности 

(ПК-1); 

- готовность инициировать психологические исследования: определением области 

прикладной психологии, предоставляющие возможности для развития (ПК-2); 

- умение разрабатывать дизайн психологического исследования: формулирование 

проблемы и гипотезы, генерирование теоретического контекста конкретных исследований, 

определение параметров и ресурсов для психологических исследований, описание методологии 

психологических исследований, планирование и проведение исследования  (ПК-3); 

- психодиагностическая деятельность: умение выявлять и анализировать информацию о 

потребностях пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) с помощью 

интервью, анамнестического метода и других клинико-психологических (идеографических) 

методов (ПК-5); 

- владение навыками планирования психодиагностического исследования с учетом 

нозологических, синдромальных, социально-демографических, культуральных и индивидуально-

психологических характеристик, умением формировать комплекс психодиагностических методов, 

адекватных целям исследования, определять последовательность  (программу) их применения 

(ПК-6); 

- умение самостоятельно проводить психодиагностическое исследование в соответствии с 

исследовательскими задачами и этико-деонтологическими нормами, обработку и анализ 

полученных данных (в том числе, с применением информационных технологий), 

интерпретировать результаты исследования (ПК-7); 
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- умение формулировать развернутое структурированное психологическое заключение, 

отвечающее целям исследования в контексте психологической теории, обеспечивать пациента 

(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) информацией о результатах диагностики, 

формулировать рекомендации (ПК-8); 

- умение выявлять и анализировать информацию, необходимую для определения целей 

психологического вмешательства, самостоятельно или в кооперации с коллегами разрабатывать 

программы вмешательства с учетом нозологических и индивидуально-психологических 

характеристик (ПК-10); 

- экспертная деятельность: владение знаниями об основных видах экспертной 

деятельности, роли психолога в различных видах экспертизы, содержания основных нормативных 

документов и этических принципов, регламентирующих деятельность психолога в экспертной 

практике (ПК-14); 

- умение создавать методические комплексы, адекватные задачам экспертного 

исследования (ПК-15); 

- владение навыками супервизии педагогической, научно-исследовательской и 

практической работы обучающихся в процессе обучения (ПК- 20); 

- организационно-управленческая деятельность: владение навыками управления 

психологической деятельностью для эффективного удовлетворения потребностей клиента, 

создания здоровой, безопасной и продуктивной рабочей среды, обеспечения соответствия 

психологических продуктов и услуг стандартами качества (ПК-24); 

- готовность к выбору и применению психологических технологий, позволяющих 

осуществлять решения новых задач в различных областях (ПК-28). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Юридическая психология» обучающийся должен: 

знать:  

- теоретические понятия и принципы юридической психологии, а также положения курса; 

- проблемы стоящие перед юридической психологией и возможные пути их решения; 

- специфику психических закономерностей в правовом регулировании. 

 

уметь: 

- правильно использовать знания и научные рекомендации юридической психологии в 

практической деятельности; 

- юридически и психологически грамотно излагать теоретический материал; 

- самостоятельно работать над юридической и психологической литературой. 

 

владеть:  

- навыками планирования психодиагностического исследования с учетом нозологических, 

синдромальных, социально-демографических, культуральных и индивидуально-психологических 

характеристик, умением формировать комплекс психодиагностических методов, адекватных 

целям исследования, определять последовательность  (программу) их применения;  

-навыками супервизии педагогической, научно-исследовательской и практической работы 

обучающихся в процессе обучения. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Предмет и система юридической психологии  

Тема 2. История развития юридической психологии  

Тема 3.  Социально-правовая психология 

Тема 4. Психология юридического труда и профессиональная этика 

Тема 5. Структуры профессиограмм следователя, судьи, прокурора, адвоката, государственного 

арбитра, юрисконсульта, нотариуса 

Тема 6. Этика и психология правоотношений в сфере предпринимательской деятельности 
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