
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Юридический психолог» 

 

Руководитель программы, 

преподаватели 

Образцов Павел Иванович – доктор педагогических наук, профессор  

Итоговый документ/ 

Вид программы 

Дипломом "О дополнительном (к высшему) образовании" 

 

Категория слушателей Освоение данной программы дополнительного профессионального 

образования рассчитано для лиц, уже имеющих высшее образование по 

направлениям права, психологии и социологии, а также для студентов, в 

настоящее время обучающихся по названным направлениям и 

специальностям в вузе. Дополнительным условием является наличие 

опыта работы – не менее одного года. Опыт может быть приобретен в 

период обучения по названной программе.  
 

Требования к 

образованию 

Высшее профессиональное образование  

Цели  и задачи программы Подготовка слушателей к профессиональной деятельности в 

следующих сферах:   

– криминальная психология; 

– психология юридической деятельности; 

– психологическая экспертиза по линии военных врачебных 

комиссий; 

– пенитенциарная психология; 

– социальная реабилитация лиц отбывающих наказание; 

– профессиональная консультация по основным юридическим 

специальностям; 

– экспертиза возраста достижения ответственности; 

– соответствие индивидуальных психических качеств 

экстремальным обстоятельствам;   

– оценка морального вреда; 

– оценка уменьшенной вменяемости. 
Основное содержание 

программы (часы) 
Подготовка по программе предполагает изучение следующих 

учебных дисциплин: 

- Общая психология 

- Практикум по общей психологии 

- История психологии 

- Социальная психология 

- Практикум по социальной психологии 

- Юридическая психология 

- Возрастная психология 

- Практикум по возрастной психологии 

- Психология личности 

- Практикум по психологии личности 

- Клиническая психология 

- Физиология ВНД 

- Психодиагностика 

- Экспериментальная психология 

- Практикум по экспериментальной психологии 

- Психология конфликта 

- Психология конфликтных ситуаций (практикум) 

- Психотехника речи 

- Правовая психология 

- Практикум по правовой психологии 

- Психологическая экспертиза 

- Социальная поддержка лиц с ограниченными возможностями 



- Психология масс 

-Пенитенциарная психология 

- Регуляция и саморегуляция в экстремальных обстоятельствах 

- Психология девиантного развития несовершеннолетних 

- Криминальная психология 

- Практикум по криминальной психологии 

- Психология оговора и лжесвидетельства 

- Психология профессионального общения 

- Практикум по психологии профессионального общения 

- Психология социального отчуждения 

- Психология семейных отношений 

Оценка результатов осуществляется аттестационной комиссией по 

результатам итоговой государственной аттестации. Итоговая 

аттестация проводится в форме государственного экзамена и 

защиты выпускной квалификационной работы. 
Срок обучения месяцы, 

часы 
Срок освоения программы три года. Нормативная трудоемкость 

образовательной программы составляет 1565 часов. Занятия 

осуществляются в вечернюю смену. 
 

Режим занятий 4 аудиторных часа в день, 5 дней в неделю, вечернее время, без 

отрыва от работы 
Стоимость обучения  Уточняется  

Планируемая дата начала 

обучения 
октябрь 2011 года 

Контакты  Факультет дополнительного образования и повышения 

квалификации 

Бурковская Татьяна Валерьевна 

Тел. (84862) 48-36-05, e-mail: burkovskaya.tat@yandex.ru 

302026 г. Орел, ул. Комсомольская, д. 95 (главный корпус), каб. 132 

 

 

 

 

 


