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Семинар 

Основы психологии для юристов 

 

Цель получение системы психологических знаний и умений для 

эффективного взаимодействия в рамках профессиональной 

юридической деятельности 

Для кого практикующие юристы, не имеющие психологического образования 

Обратите 
внимание 

Семинар носит практико-ориентированный характер. 

Действует система скидок. 

Программа  Общие вопросы психологии. Взаимосвязь психологических 

знаний с юридической практикой. 

 Основы психологии личности. Факторы становления и развития 

личности, закономерности развития. Потребности человека 

(актуализированные и потенциальные, дефекты потребностей). 

Психологическая структура личности. «Я-концепция» личности. 

 Индивидуально-психологические особенности личности. Формы 

проявления психики человека в его поведении (страдания, стресс, 

агрессия, фрустрация, кризисные и гипнотические состояния. 

Понятие сознания и самосознания личности. Бессознательное в 

психике человека. Понятие самооценки личности, её типы. 

Психологические механизмы защиты личности. Понятие и функции 

воли. Виды волевого действия. Структура сложных волевых 

действий. Порок воли.  

 Психология социальной группы. Функции, характеристики, 

уровни развития социальной группы. Социально-психологический 

климат группы. Влияние конформности личности на её позицию в 

группе. 

 Психология юридического труда. Профессиограмма и 

психограмма юриста. Факторы профессиональной пригодности 

юриста. Профессиональный отбор и методы его осуществления. 

Психотехника для профессионального мышления юриста. Явления 

интериоризации и экстериоризации в профессиональной деятельности 

юриста. 

 Психология общения в юридической практике. Правила 

эффективной коммуникации. Конфликт в юридической деятельности. 

Технологии управления конфликтами в юридической деятельности. 

Коммуникативные барьеры общения. Факторы успешного 

установления психологического контакта. Деструктивные, 

промежуточные и конструктивные психотехники общения. 

 Профессиональная деформация личности юриста, профилактика: 

механизм и причины возникновения, уровни развития. Проявление  

профилактика психического (эмоционального) выгорания. Кризис 

профессиональных экспектаций в юридической деятельности. 

Взаимосвязь сенсорной организации личности юриста с проявлением 

профессиональной деформации. Профессиональные деструкции. 

Условия 
участия 

Слушателям необходимо до начала курса зарегистрироваться и 

оплатить обучение (при себе иметь копию платежного поручения) 
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Форма 
участия 

Очная 

Объем 12 часов 

Срок обучения Группы формируются в течение года. 

Предварительная запись. 

Адрес Блюхера ул., 71Б, Новосибирск, Россия 

Стоимость 5 500 руб. 

Итоговый 
документ 

Сертификат участника установленного образца 

 


