сессий и занятий, до сих пор нет четких рекомендаций по нормам и правилам
соблюдения конфиденциальности личной информации клиентов.
Существует несколько промежуточных решений данного противоречия:

Использование процесса моделирования психологической ситуации.
Когда сеансы консультации подробно протоколируются, а затем в качестве клиента
выступает подставное лицо, которое знает сценарий консультирования.

Использование видеосъемки реального клиента с его разрешения. Как
правило, на это соглашаются люди с определенным типом характера –
демонстративные.

Видеосъемка клиента (с его разрешения) со спины, с измененным
голосом и/или завуалированным лицом. Этот вариант дает наиболее объективную
информацию о протекании процесса консультирования.
Указанными
способами
подтверждения
профессиональных
умений
начинающие специалисты по психологическому консультированию в последнее
время активно пользуются. Но иногда видеосъемка идет в нарушение даже этих
мягких правил и ограничений. Есть случаи, когда от клиента не получено
подтверждение о согласии на видеосъемку. Это часто бывает, например, когда
ведется съемка тренинга или другой психологической коррекционно-развивающей
работы. Особенно часто пренебрегается фактом согласия на видеосъемку детей и
подростков. И усугубляется эта проблема, если дети имеют отклонения в развитии,
проблемы со здоровьем или являются социально незащищенными. Информация,
содержащая подобные видеоматериалы не всегда находится в ограниченном доступе.
Например, по разным причинам, включая халатность или незнание этических норм,
она может оказаться в интернете и быть доступной большому количеству людей. В
этой ситуации происходит явное нарушение этического кодекса и прав человека.
Назрела необходимость выработать дополнение к Этическому кодексу
психолога,
касающееся
юридических
и
моральных
норм
и
правил
конфиденциальности видеосъемки, хранения и доступа к видеоматериалам по
психологической деятельности. Очевидно, что для доступа к подобной информации,
размещенной в интернете, должен быть определен контингент специалистов,
подтвердивших право работы с этой информацией. Представленная проблема также
напрямую связана как с созданием базы данных сертифицированных специалистов
психологов, так и с параметрами самой сертификации.
Методическая организация практики
в обучении юридических психологов
Чернушевич В.А.
Московский городской психолого-педагогический университет (Москва)
Если оценивать подготовку юридического психолога как специалиста в своей
профессиональной области, то более всего значимой оказывается его
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подготовленность к практической деятельности. В программах практики факультета
юридической психологии МГППУ отражены виды деятельности, определяющие
особенность практической подготовки юридических психологов. Задания на каждую
практику очень конкретны и количественно определенны. Всего в образовательной
программе семь практик с первого по пятый курс.
Практики предполагают последовательное углубление в специализацию.
Поэтому первая практика (учебно-ознакомительная) дает возможность практического
знакомства со всеми возможными сферами деятельности психолога и юридического
психолога (знакомство в реальных условиях с запросами на профессиональную
деятельность, со средствами и методами работы). Для этого студенты посещают как
специалистов
организаций
общепсихологического
профиля
(школьные
психологические службы, ЦПМСС), так и специализированные организации
(психиатрические больницы, учреждения ФСИН, детские приюты, центры
психологического консультирования). В каждой из организаций специалист прежде
всего показывает студентам свою практическую психологическую работу, как
правило, с их участием.
Все
остальные
практики
–
тематические.
Вторая
практика,
психодиагностическая, проводится на втором курсе. Как и все практики, она
проблемно-ориентированная. Студент должен выполнить 4 диагностических
исследования по реальному запросу и к окончанию практики выйти на полную
самостоятельность в диагностической работе.
На третьем курсе проводится две практики. Психолого-педагогическая
практика предполагает разработку и реализацию сценариев двух лекционных и
тренинговых занятий (включая взаимную супервизию). Клинико-диагностическая
практика предполагает самостоятельное выполнение трех клинико-диагностических
исследований в условиях клинических учреждений.
Особое внимание при проведении практик уделяется рефлексивной работе
студента со своими практическими ситуациями. Подробный отчет о процессе
выполнения практических заданий является обязательным.
На четвертом курсе проводятся психокоррекционная и консультативная
практики. Первая предполагает разработку и реализацию программ индивидуальной и
групповой коррекционной работы по запросу, выявленному на базе практики. Как
правило, эта практика проводится уже в специализированных учреждениях
(спецшколы, детские приюты, учреждения ФСИН). С первого по пятый курс за счет
подбора баз практики происходит наращивание юридического контекста решения
психологических задач.
Консультативная практика предполагает выполнение под супервизией целого
комплекса
практических
заданий,
характерных
для
психологического
консультирования (например, скриботерапия с использованием фрагментов реальной
переписки с клиентом).
Завершает комплекс практик стажерская практика пятого курса, с комплексным
заданием на профессиональное самоопределение в профессиональной среде
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конкретной организации (поиск запросов на профессиональную работу юридического
психолога, выработка программы профессиональной деятельности и ее реализация в
период практики).
Особенностью подхода к методической организации практики на факультете
является установка на непосредственную связь практики с соответствующим
теоретическим курсом, который или предваряет практику (как способ ее
нормирования), или завершает практику (как способ теоретического рефлексивного
осмысления опыта), или сопровождает практику в случае ее одновременного
проведения с теоретическим обучением. Особое внимание при руководстве
практикой уделяется контекстным (не по основной теме практики)
профессиональным задачам. Например, проблема установления контакта начинает
решаться с первой же практики и вплоть до последней. Специальное же рассмотрение
ее как особой профессиональной задачи происходит на консультативной практике.
Только систематическое освоение студентами основных компетенций
юридического психолога, происходящее в контексте проблемно- ориентированной
практики, может обеспечить готовность молодого специалиста к решению
профессиональных задач. Что и происходит на факультете юридической психологии
по отзывам выпускников и работодателей.
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