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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Учебный курс «Юридическая психология» (”Psihologia juridică”) является одним из прикладных курсов
программы подготовки студентов-психологов, и тесно связан с курсами «Психодиагностика», «Психопрофилактика и
психокоррекция», «Психотерапия» и др. Изучение данного курса позволит студентам освоить основные аспекты
деятельности практического психолога в юридической системе.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Компетенции познания и понимания:
- знание предмета деятельности практического психолога в рамках юридической психологии;
- знание основных понятий и категорий юридической психологии;
- знание основных методов юридической психологии и их применения;
- знание принципов деятельности психолога в рамках юридической психологии;
Компетенции применения знаний:
- умение планировать и организовывать деятельность по диагностике и интервенции в рамках юридической
психологии;
- умение применять различные методы юридической психологии при решении конкретных задач оказания
помощи в рамках системы правопорядка.









Finalităţi de studii
К окончанию изучения курса студенты будут способны:
Знать основные теоретические положения юридической психологии.
Знать психологические основы правопослушного поведения, преступного поведения, правоохранительной
деятельности, ресоциализации правонарушителей, психологии несовершеннолетних преступников.
Классифицировать, сравнивать и обобщать различные подходы к реализации задач юридической психологии.
Устанавливать связи между различными компонентами юридической психологии.
Устанавливать источники проблем нарушения правопослушного поведения.
Демонстрировать и аргументировать использование различных диагностических процедур в рамках изучения
проблем юридической психологии.
Разрабатывать научные рекомендации по повышению эффективности правоохранительной деятельности,
успешному осуществлению задач перевоспитания лиц, совершивших преступление.
Precondiții
Для успешного изучения данного курса студенту необходимо:
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1. Предварительно изучить следующие дисциплины: Психология личности, Психология когнитивных процессов,
Психология развития, Психодиагностика, Психокоррекция и др.
2. Владеть навыками интеллектуальной деятельности: поиска, анализа, резюмирования информации из
специальной литературы, самостоятельной организации учебной деятельности, оформления результатов анализа
специальной литературы в виде проектов, портфолио, рефератов и пр.
Unități de curs
Предмет и система юридической психологии. История развития юридической психологии. Психология жертвы.
Методы юридической психологии. Психологическая характеристика юридической деятельности. Криминальная
психология. Психология преступника и преступления. Психология потерпевшего. Психология предварительного
следствия. Судебно-психологическая экспертиза. Исправительно-трудовая психология. Психология
несовершеннолетних правонарушителей.
Strategii de predare și învăţare
Наряду с теоретическими методами, связанными с анализом специальной литературы, используются
интерактивные методы преподавания: работа в малых группах, индивидуальные и парные задания, ролевые игры, и
др., что способствует повышению как уровня теоретических знаний, так и формированию практических навыков их
применения.
Strategii de evaluare
1. Первая аттестация (7-8 неделя обучения) – проводится на основе изучения первых 3-х тем курса, в виде
письменного ответа на вопросы. Опрос проводится по вариантам.
2. Вторая аттестация (14-15 неделя обучения) – проводится на основе представления индивидуальных
рефератов по аспектам остальных тем курса.
3. Экзамен в письменной форме с использованием билетов. В каждом билете представлены два теоретических
вопроса, отражающих содержание изученных тем курса, и практический вопрос – разработка списка рекомендаций по
одному из аспектов изученных тем.
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