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Юридический психолог – это специалист, работающий в специальных 

лабораториях судебно-психологической экспертизы, в органах правопорядка, службах 
дознания, контролирующих органах, службах безопасности крупных компаний, в 
пенитенциарных заведениях, в консалтинговых фирмах. Проводит экспертные 
исследования преступного поведения, вменяемости в момент совершения преступного 
деяния, психического состояния и психофизиологических особенностей субъекта 
преступления, проводит анализ психологии преступника, мотивов преступления, 
ситуаций насилия, рассматривает психологические условия дорожно-транспортного 
происшествия, определяет особенности криминальной психологии, выступает медиатором 
в суде и в досудебном решении споров, работает с детекторами лжи и многое другое. 
Помогает следствию и людям отстаивать свои интересы в суде и решать проблемы не 
доводя дела до суда. Востребованность в такой посреднической, переговорной 
деятельности (и, соответственно, в психологах-медиаторах) в последние годы активно 
растет. 

 
Содержание деятельности 
 
Выпускник магистратуры должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 
 
Педагогическая деятельность: 
Участие в выявлении потребностей общества в высококвалифицированных 
профессиональных психологах, определение целей, содержания, форм и технологий 
обучения в системе высшего и дополнительного образования. 
Системное конструирование учебного материала, проектирование учебных занятий, 
организация коммуникации и взаимодействия в учебных группах, контроль и оценка 
эффективности обучения. 
 
Научно-исследовательская деятельность: 
Анализ и систематизация научно-психологической информации по теме исследования. 
Постановка проблемы и определение задачи, разработка концептуальных моделей, 
рабочих планов, программ проведения, подбор методик, построение математических 
моделей. 
Организация проведения исследования, анализ и интерпретация полученных результатов. 
Подготовка научных отчетов, обзоров и публикаций по результатам выполненных 
исследований, планирование, организация и психологическое сопровождение внедрения 
полученных разработок. 
Организация научных симпозиумов, конференций и участие в их работе. 
 

Компетентностная модель выпускника 
 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными (ОК): 



способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1); 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2); 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
(ОК-3). 
 
общепрофессиональными (ОПК): 
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-1); 
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-2); 
способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и 
обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору 
оптимальных методов и технологий их достижения (ОПК-3). 
 
профессиональными (ПК): 
научно-исследовательская деятельность: 
способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на основе 
анализа достижений современной психологической науки и практики, обосновывать 
гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования 
(теоретического, эмпирического) (ПК-1); 
готовностью модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые методы и 
методики научно-исследовательской и практической деятельности в определенной 
области психологии с использованием современных информационных технологий (ПК-2); 
способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и 
индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и 
физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе 
(ПК-3); 
готовностью представлять результаты научных исследований в различных формах 
(научные публикации, доклады)и обеспечивать психологическое сопровождение их 
внедрения (ПК-4). 
 
педагогическая деятельность: 
способностью и готовностью к проектированию, реализации и оценке учебно-
воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических 
кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и 
инновационных технологий (ПК-11); 
способностью и готовностью к участию в совершенствовании и разработке программ 
новых учебных курсов по психологическим дисциплинам (ПК-12). 
 
специальными компетенциями (ПСК):  
способностью разрабатывать целевые программы изучения личности осужденных, 
организовывать и проводить психологические обследования осужденных, обвиняемых и 
подозреваемых выявлять психологические причины и условия отрицательных явлений 
среди осужденных (ПСК - 1); 
способностью составлять психологические характеристики личности, портреты 
осужденных и рекомендации по работе с ними (ПСК - 2); 
способностью применять приемы психологического консультирования и психологической 
коррекции личности и поведения осужденных (ПСК - 3); 



способностью диагностировать психические состояния и свойства, характеризовать 
психические процессы, возникающие в процессе служебной деятельности персонала 
уголовно-исполнительной системы составлять психодиагностические заключения и 
рекомендации по их использованию (ПСК - 4); 
способностью применять приемы психологического консультирования и психологической 
коррекции личности и коллектива сотрудников уголовно-исполнительной системы на 
различных этапах служебной деятельности; (ПСК - 5); 
способностью применять специальные знания для психологической подготовки 
сотрудников уголовно-исполнительной системы (ПСК – 6). 
 
Требования к индивидуальным особенностям юридического психолога 
 
Для успешной деятельности юридическому психологу необходимо обладать следующими 
профессионально-важными качествами: 
коммуникабельность, эмпатия, эмоциональная стабильность, внимательность, 
наблюдательность, аккуратность, ответственность, организованность, высокий уровень 
концентрации, устойчивости, переключаемости; аналитичность мышления и др. 
 
Области применения профессии юридического психолога 
 

В своей профессиональной деятельности выпускники смогут решать комплексные 
задачи в сфере образования, культуры, юриспруденции, управления, социальной помощи 
населению, а также в общественных и хозяйственных организациях, административных 
органах, научно-исследовательских и консалтинговых организациях, предоставляющих 
психологические услуги физическим лицам и организациям 

Обучение в рамках данного профиля позволит нашим выпускникам выявлять 
актуальную проблематику в области юридической психологии, формулировать и решать 
исследовательские задачи, планировать и проводить научно-теоретические и научно-
практические исследования и психодиагностические обследования, осуществлять 
профессионально-психологическую оценку персонала, владеть методами воздействия с 
целью психотерапии, коррекции и управления, осуществлять консультирование 
руководителей и рядовых работников, выполнять профессиональные задачи в 
чрезвычайных ситуациях и осуществлять психологическое обеспечение служебной 
деятельности сотрудников в штатных и экстремальных условиях, проводить разного рода 
судебно-психологические экспертизы по поручению органов дознания, следствия и суда, а 
также участвовать в иных формах в производстве и судебном рассмотрении уголовных, 
административных и гражданских дел, проводить психологический анализ криминальных 
фактов преступного поведения, их синтез, обобщение с целью прогнозирования 
тенденций и разработки программ превенции преступности, выявлять психологическую 
составляющую методов и приемов деятельности, используемых в правоохранительной, 
правоприменительной и правоисполнительной области, а также в служебной деятельности 
силовых структур, умение пользоваться для осуществления профессиональных функций 
информацией о правовых нормах, содержании уставов, инструкций и иных документов, 
регламентирующих служебную деятельность, структуре и организации 
правоохранительных органов и силовых структур, принципах, формах и способах 
решения служебных и боевых задач и др. 
 

Перспективы карьерного роста 
 
Трудоустройство выпускников возможно в сфере правоохранительной и 

правоприменительной деятельности: психологические службы МВД, ФСБ, Федеральной 
службы исполнения наказаний, Федеральной налоговой службы, Федеральной 



таможенной службы, Прокуратуры, Следственного комитета, должности психологов в 
судах различных инстанций и государственных судебно-экспертных учреждениях 
Министерства юстиции; в сфере обороны: психологические службы в соединениях и 
частях войск и флотов, а также отдельных подразделениях Министерства обороны и войск 
МВД; психологические службы в подразделениях Министерства по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; в 
научно-образовательной сфере: средние и высшие образовательные учреждения; научно-
исследовательские институты и лаборатории. 
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