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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

 
Коды 

компетенций 

по ФГОС3+ 

Результаты освоения 

ОПОП 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

ПК-5 Способность к 

использованию 

законодательных и 

других нормативно-

правовых актов 

федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

социальных услуг, 

социального 

обеспечения, мер 

социальной помощи и к 

правовому 

регулированию 

социальной защиты 

граждан 

Уметь: юридически правильно 

квалифицировать обстоятельства, 

возникающие при осуществлении 

профессиональной деятельности 

специалиста по социальной работе 

в сфере социального 

обслуживания; 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Юридическая психология» относится к вариативной 

части  дисциплин, в т.ч. дисциплины по выбору подготовки бакалавров. 

Необходимой основой для изучения дисциплины «Юридическая 

психология» являются знания основных закономерностей 

функционирования и развития психики, категориального аппарата 

психологии, знание механизмов влияния на личность социальных факторов.  

Дисциплина  изучается на 4 курсе  в  7 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 

зачетных единицы (ЗЕ),  108 академических часа. 
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3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для 

заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего)  

54  

Аудиторная работа (всего*): 54  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 36  

Внеаудиторная работа (всего*): 54  

В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54  

Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет*** / экзамен) 

  

 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Предмет, задачи, 

система, методы и 

история юридической 

психологии. 

8 2 2 4 Опрос, доклады, 

сообщения 

2.  Правовая психология. 7 1 2 2 Опрос 

3.   Криминальная 

психология. 
26 4 10 10 Опрос, доклады, 

сообщения, 

ролевая игра, 

просмотр и анализ 

фильма 

4.  Психология 

терроризма. 
6  2 4 Опрос 

5.  Психология 

предварительного 

следствия 

8 2 8 4 Опрос, доклады  

6.  Судебно-

психологическая 

экспертиза в уголов-

ном и гражданском 

процессе. 

12 2 4 6 Опрос, доклады, 

кейсы 

7.  Психология судебного 

процесса. 
16 1 2 8 Опрос 

8.  Исправительная 

(пенитенциарная) 

психология. 

19 2 2 8 Опрос, доклады 

9.  Превентивная 

психология 
6 2  4 Опрос 

10.  Психологическая 

служба в 

правоохранительных 

органах. 

13 2 2 4 Практическое 

задание, 

сообщения 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Предмет, задачи, 

система, методы и 

история юридической 

психологии. 

Целью раздела является формирование 

представления о юридической психологии как 

научно-прикладной науки, знакомство с понятийным 

аппаратом дисциплины, основными этапами 

развития науки и ее отраслями. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 Содержание 

лекционного курса 

 

1.1. Тема. Предмет, задачи, 

система юридической 

психологии. 

 

Предмет юридической психологии, ее цели и 

задачи, место в системе наук. Взаимосвязь основных 

понятий общей и юридической психологии.  

Связь юридической психологии с другими отраслями 

научных знаний (криминалистикой, криминологией, 

судебной психиатрией и др.). Специальная 

методология юридической психологии. Краткий 

исторический очерк возникновения и развития 

западной и отечественной судебной психологии. 

Регламентирующая функция психики применительно 

к некоторым нормам права (вменяемость, 

дееспособность; процессуальная дееспособность 

обвиняемых, истцов и ответчиков, свидетелей и 

потерпевших). Психологические методы изучения 

личности субъектов правоприменительной 

деятельности. Методы психологической диагностики. 

Роль психологического исследования при изучении 

психологических особенностей участников процесса. 

 Темы практических занятий  

1.1 Тема. Предмет, методы и 

система  юридической 

психологии. 

. 

Вопросы: 

1.Предмет юридической психологии, ее задачи. 

2.История возникновения и развития юридической 

психологии. 

3.Методы юридической психологии: 

(метод наблюдения и беседы,  биографический метод, 

метод анамнеза, экспериментальный метод, методы 

психологической диагностики изучения личности). 

4.Система юридической психологии. 

5. Юридическая  психология за рубежом. 

2  

Правовая психология 

Раздел рассматривает правовую психологию как 

составную часть юридической психологии, 

изучающую психологические аспекты отношений 

«человек-право». 

 Содержание 

лекционного курса 

 

2.1 Тема. Правовая 

социализация и 

правопослушное поведение. 

Дефекты правовой 

социализации 

Объект, предмет и задачи правовой психологии. 

Психологические механизмы нормативно-правовой 

регуляции. Понятие правосознания. Правозначимые 

установки. Правоориентированные нормы. Формы 

правосознания. Уровни реализации правосознания. 

Правоисполнительное поведение. Правовая 

социализация личности. Психологические 

особенности деформации права и правосознания.   

 Содержание 

практических занятий 

 

2.1 Тема. Основы правовой 

психологии. 

 

Вопросы: 

1.Психологические параметры юридической 

ответственности. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2.Факторы, влияющие на правовую социализацию 

личности. 

3.Дефекты правовой социализации: 

-криминогенность дефектов правовой социализации, 

-криминогенность дефектов правовой социализации в 

школе, 

-стихийные неформальные группы подростков. 

3  

Криминальная     

  психология.  

Данный раздел посвящен изучению личности 

преступника, типологий различных категорий 

преступников, психологических особенностей 

несовершеннолетних правонарушителей. 

 Содержание 

лекционного курса 

 

3.1 Тема. Психология личности 

преступника. 

Психологические 

предпосылки преступного 

поведения. 

 

Задачи, принципы и проблемы криминальной 

психологии. Предмет криминальной психологии. 

Понятие личности преступника в криминальной 

психологии. История представлений о личности 

преступника. Теории преступности и отклоняющегося 

поведения. Психологическая характеристика 

личности преступника. Психологические особенности 

как факторы риска преступного поведения.  

3.2 Тема. Психология 

преступного деяния. 

Мотивация преступного поведения (осознаваемая 

и неосознаваемая). Защитные, замещающие, игровые 

мотивы. Мотивы самоутверждения. 

3.3  Тема. Психология 

преступных групп.  

 Типология преступных 

групп. 

 

Психологические особенности личности 

преступников различных категорий (убийцы, 

серийные сексуальные убийцы, насильники, воры, 

неосторожные преступники, террористы и др.). 

Сходства и отличия психологического портрета 

преступников различных категорий. 

3.4 Тема. Психология     

потерпевшего. 

Психология потерпевшего (криминальная 

виктимология). Понятие виктимных качеств. Теории 

виктимного поведения. Типология жертв 

преступления.  Основные закономерности поведения 

жертв. Методы исследования жертв.  

3.5 Тема. Психология 

несовершеннолених 

преступников. 

 

 

 

 

Психологические особенности 

несовершеннолетних правонарушителей. Понятие 

девиантного и делинквентного поведения. 

Психовозрастные особенности как фактор риска 

преступного поведения. Подростковые 

поведенческие реакции и преступное поведение. 

Особенности личности и их роль в преступном 

поведении. Акцентуации характера, самооценка, 

негативные психические состояния и преступное 

поведение. Социально-психологические факторы 

преступного поведения несовершеннолетних 

правонарушителей.   

 Темы практических  
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

занятий 

3.1 Тема. Психология 

преступного поведения. 

  

Вопросы: 

1.Социально-психологические детерминанты 

криминального поведения. 

2.Типы антиобщественного поведения. 

3.Понятие генезиса преступного поведения и предмет 

его психологического изучения. 

4.Психологическая характеристика процессов 

формирования состояния психологической 

готовности к противоправным действиям.  

3.2 Тема. Психология 

личности преступника. 

. 

 

 1. Проблема типологии личности преступника в 

юридической психологии. 

2. Психологические особенности отдельных 

категорий преступников: 

- насильственный тип преступника, 

- корыстный тип личности преступника, 

- корыстно-насильственный тип преступника, 

- психологические особенности лиц, совершающие 

неосторожные преступления, 

- психологические особенности рецидивиста, 

- психологические особенности личности 

террориста. 

3. Психологический портрет серийного 

преступника (понятие серийных убийств, типология 

лиц, совершающих серийные убийства и их 

характеристика). 

4. Использование достижений нетрадиционных 

отраслей криминалистической психологии при 

выявлении и раскрытии преступлений. 

 

4 Психология 

терроризма. 

Раздел рассматривает социально-

психологические аспекты групповой преступности,  

терроризм как крайнее проявление экстремизма. 

 Содержание 

лекционного курса 

 

4.1 Тема. Психология 

терроризма. 

Терроризм как сложное социально-

политическое явление. 

Основные виды терроризма. Психология 

личности террориста. Психология игры при ведении 

переговоров с террористами, захватившими 

заложников. 

5 Психология 

предварительного 

следствия 

Раздел раскрывает психологические особенности 

профессиональной деятельности следователя, 

различные этапы предварительного следствия.  

 Содержание 

лекционного курса 

 

5.1 Тема.Психология 

следователя и 

следственной деятельности 

Психология следователя и расследования 

преступления. Психологические особенности 

личности следователя.  Познавательно-

удостоверительная  и коммуникативная деятельность  
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

следователя.  Психологический анализ процесса 

расследования преступлений. Взаимодействие 

следователя с обвиняемым.   

5.2 Тема. Психология допроса, 

очной ставки. 

Психология осмотра места происшествия. 

Психология допроса. Допрос как получение и 

закрепление  личных доказательств. Этапы 

проведения допроса. Вербальные и невербальные 

средства коммуникации в процессе допроса. 

Детектор лжи: принципы работы. Этика допроса. 

Психология очной ставки. 

5.3 Тема. Психология 

следственного 

эксперимента и других 

следственных действий. 

Психология следственного эксперимента и 

проверки показаний. Основания для проведения 

проверки показаний на месте. Психологическая 

сторона организации и проведения следственного 

эксперимента. Психология обыска и опознания.  

 Темы практических 

занятий 

 

5.1 Тема. Психология труда 

следователя 

 

Вопросы: 

1.Понятие психологического контакта в работе 

следователя как объект исследования юридической 

психологии. 

2.Психологический контакт следователя с 

допрашиваемым на начальном, основном и 

заключительном этапах допроса. 

3.Вербальные и невербальные методы установления 

контакта .Психологические аспекты, препятствующие 

установлению психологического контакта. 

4.Психологическое воздействие в деятельности 

следователя. 

5. Диагностика ложных показаний и психологическое 

воздействие в целях  их изменения. 

6.Юридический конфликт в деятельности 

следователя. 

7.Профилактика негативных психических состояний  

в профессиональной деятельности следователя. 

6 Судебно-

психологическая 

экспертиза в уголовном и 

гражданском процессе. 

Раздел изучает историю развития судебно-

психологической экспертизы в России, методы, 

основные этапы, структуру СПЭ.  

 Содержание 

лекционного курса 

 

6.1 Тема. Понятие о 

судебно-психологической 

экспертизе. Комплексная 

судебно-психологическая 

экспертиза. Судебно-

психологическая 

экспертиза в уголовном и 

гражданском процессе. 

Представление о судебной экспертизе. История 

становления судебно-психологической экспертизы. 

Предмет, цели и задачи судебно-психологической 

экспертизы. Судебно-психологическая экспертиза в 

уголовном судопроизводстве. Судебно-

психологическая экспертиза эмоциональных 

состояний. Поводы для назначения. Понятие 

физиологического аффекта, других эмоциональных 

состояний и их правовая оценка. Особенности 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

судебно-психологической экспертизы 

несовершеннолетних. Поводы. Установление 

биологического и психологического возраста 

несовершеннолетних. Судебно-психологическая 

экспертиза по делам об изнасилованиях. Поводы для 

назначения. Особенности судебно-психологической 

экспертизы потерпевшей и обвиняемого. Посмертная 

судебно-психологическая экспертиза. Поводы, 

методы исследования. Судебно-психологическая 

экспертиза индивидуально-психологических 

особенностей личности. Использование судебно-

психологической экспертизы в гражданском 

судопроизводстве. Наиболее частые ошибки при 

назначении судебно-психологической экспертизы.  

Представление о комплексной судебной 

психолого-психиатрической экспертизе. Предмет и 

задачи комплексной судебной психолого-

психиатрической экспертизы. Условия обоснованного 

выбора. Сходства и различия судебно-

психологической и комплексной судебной психолого-

психиатрической экспертизы.  

 

 Темы практических 

занятий  

 

 

6.1 Тема. Судебно-

психологическая экспертиза 

в уголовном и гражданском 

процессе. 

 

 

 

.Ц  Вопросы. 

       1. Цели и задачи судебно-психологической 

экспертизы. 

      2.Обстоятельства,  подлежащие установлению в 

процессе судебно-психологического экспертного 

исследования. 

1. 3. Методы судебно-психологической экспертизы 

(биографический метод, методы исследования 

личности, познавательных процессов). 

4.Посмертная судебно-психологическая экспертиза 

суицида. 

5.Принципы составления акта судебно-

психологической экспертизы.  

6.Судебно-психологическая экспертиза в 

гражданском деле: 

дееспособность в гражданском праве, 

ограниченная дееспособность и недееспособность 

7.Судебно-психологическая экспертиза по делам о 

моральном вреде.                      

 

7 Психология 

судебного процесса 

Раздел изучает психологические аспекты 

организации судебного следствия, особенности 

деятельности различных участников судебного 

процесса. 

 Содержание 

лекционного курса  

 



 12 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

7.1 Тема. Психологические 

особенности  судебного 

процесса. 

Психологическая структура судебного процесса. 

Психологические характеристики личности 

свидетеля, обвиняемого, обвинителя, судьи. 

Формирование убеждения в ходе судебного 

заседания. Психология заседателей и присяжных. 

Психология вынесения приговора. Психологические 

особенности деятельности адвоката. Ролевая позиция 

адвоката. Психология презумпции невиновности. 

Система коммуникативного взаимодействия 

адвоката. Защитительная речь. Психология судьи. 

 Содержание 

практических занятий 

 

7.1 Тема.  Психология 

судебной деятельности 

 

Вопросы. 

1.Психологическая характеристика участников 

уголовного судопроизводства (судья,  прокурор, 

адвокат, свидетель, подсудимый). 

2..Психологические аспекты организации и 

проведения судебного разбирательства, судебного 

следствия. 

3.Психологические аспекты прений, последнего слова 

подсудимого. Прения как источник фрустрации. 

4.Искусство построения судебной речи: цели, задачи, 

структура.  Факторы, влияющие на эффективность 

судебной речи. 

5.Психологические аспекты защиты прав в суде. 

6.Психологические аспекты справедливости и 

законности уголовно-правового наказания. 

8 Исправительная 

(пенитенциарная 

психология) 

Раздел изучает психологические основы 

ресосоциализации осужденных. 

 Содержание 

лекционного курса 

 

8.1 Тема.Исправительная 

(пенитенциарная) 

психология 

Предмет, задачи пенитенциарной психологии. 

История развития пенитенциарной психологии. 

Психологические особенности личности сотрудников 

пенитенциарных учреждений. Особенности 

профессиональной деформации личности 

сотрудников пенитенциарных учреждений. 

Психологическая характеристика средств 

исправления осужденных. Режим отбывания 

наказания, труд, воспитательная работа, обучение как 

основные средства исправления осужденных. 

Функции средств исправления. 

  Особенности жизнедеятельности осужденных. 

Психологическая характеристика личности и групп 

осужденных. Лишение свободы и его влияние на 

личность осужденного. Насилие и его причины в 

пенитенциарных учреждениях. Особенности 

адаптации осужденных к условиям лишения 

свободы. Адекватная (нормальная) и неадекватная 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

(болезненная) адаптация осужденных. 

Ресоциализация осужденных.  

 Содержание 

практических занятий 

 

8.1 
Тема. Исправительная 

(пенитенциарная) 

психология.  

 

                     

1.Понятие об исправительной  (пенитенциарной) 

психологии. 

2.Психология личности, отбывающей наказание.                                                                                                                                                                                                       

3..Психологические проблемы изучения личности 

осужденных, динамики их психических состояний в 

процессе отбывания наказаний. 4.Психологические 

аспекты профилактики рецидивов у осужденных. 

5.Социально-психологическая структура коллектива 

осужденных. 

6.Структура групп осужденных с отрицательной 

направленностью. 

7.Социально-психологические явления в среде 

осужденных и их профилактика. 

8.Психологические основы реадаптации лиц, 

отбывающих наказание, подготовка их к жизни после 

отбывания заключения. 

9 Превентивная 

психология 

Раздел рассматривает психологические основы 

отклоняющегося поведения. 

 Содержание 

лекционного курса 

 

9.1 Тема. Основы 

превентивной психологии 

Состояние и перспективы развития превентивной 

психологии. Отклоняющееся поведение, его основные 

виды. Факторы, обуславливающие генезис 

асоциального поведения. Психологическое 

обеспечение социально-правовой и коррекционно-

реабилитационной практики с девиантными людьми. 

 

10 Психологическая 

служба в 

правоохранительных 

органах 

Раздел раскрывает особенности практической 

деятельности специалиста-психолога в структуре 

правоохранительных органов. 

 Содержание 

лекционного курса 

 

10.1 Тема. 

Психологическая служба в 

правоохранительных 

органах 

Современное состояние психологической 

службы в правоохранительных органах и основы ее 

функционирования. Основные направления 

психологического обеспечения работы с кадрами. 

Профессионально-психологический тренинг 

сотрудников органов внутренних дел.  

 Содержание 

практических занятий 

 

10.1 Тема. Психологическое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности сотрудников 

 

Вопросы. 

1. Психологические обеспечение деятельности 

правоохранительных органов. Цели и задачи 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

правоохранительных 

органов. 

 

психологической службы. 

2. Основные направления деятельности 

психологической службы. 

3.Тренинговые психотехнологии. 

4.Методики социально-психологического 

обследования служебного коллектива. 

5.Профессионально-важные качества и факторы 

эффективности профессиональной  деятельности 

психолога правоохранительных органов. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

факультета ауд. 8604 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование 

оценочного средства 

1.  Предмет, задачи, система, методы и история 

юридической психологии: 

ПК-5 Способность к использованию законодательных 

и других нормативно-правовых актов федерального и 

регионального уровней для предоставления 

социальных услуг, социального обеспечения, мер 

социальной помощи и к правовому регулированию 

социальной защиты граждан 

Уметь: юридически правильно квалифицировать 

обстоятельства, возникающие при осуществлении 

профессиональной деятельности специалиста по 

социальной работе в сфере социального 

обслуживания; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад 

 

 

Практическое 

задание 

2.  Правовая психология. 

ПК-5 Способность к использованию законодательных 

и других нормативно-правовых актов федерального и 

регионального уровней для предоставления 

социальных услуг, социального обеспечения, мер 

социальной помощи и к правовому регулированию 

социальной защиты граждан 

Уметь: юридически правильно квалифицировать 

обстоятельства, возникающие при осуществлении 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет 
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профессиональной деятельности специалиста по 

социальной работе в сфере социального 

обслуживания; 

 
3.  Криминальная психология 

ПК-5 Способность к использованию законодательных 

и других нормативно-правовых актов федерального и 

регионального уровней для предоставления 

социальных услуг, социального обеспечения, мер 

социальной помощи и к правовому регулированию 

социальной защиты граждан 

Уметь: юридически правильно квалифицировать 

обстоятельства, возникающие при осуществлении 

профессиональной деятельности специалиста по 

социальной работе в сфере социального 

обслуживания; 
 

 

Зачет 

 

Ролевая 

игра, 

анализ видеофильма 

4.  Психология терроризма. 

ПК-5 Способность к использованию законодательных 

и других нормативно-правовых актов федерального и 

регионального уровней для предоставления 

социальных услуг, социального обеспечения, мер 

социальной помощи и к правовому регулированию 

социальной защиты граждан 

Уметь: юридически правильно квалифицировать 

обстоятельства, возникающие при осуществлении 

профессиональной деятельности специалиста по 

социальной работе в сфере социального 

обслуживания; 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет 

 

 

Доклад 

5.  Психология предварительного следствия 

ПК-5 Способность к использованию законодательных 

и других нормативно-правовых актов федерального и 

регионального уровней для предоставления 

социальных услуг, социального обеспечения, мер 

социальной помощи и к правовому регулированию 

социальной защиты граждан 

Уметь: юридически правильно квалифицировать 

обстоятельства, возникающие при осуществлении 

профессиональной деятельности специалиста по 

социальной работе в сфере социального 

обслуживания; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет 

 

 

 

 

 

Доклад 

6.  Судебно-психологическая экспертиза в уголовном 

и гражданском процессе. 

ПК-5 Способность к использованию законодательных 

и других нормативно-правовых актов федерального и 

регионального уровней для предоставления 

социальных услуг, социального обеспечения, мер 

социальной помощи и к правовому регулированию 

социальной защиты граждан 

 

 

 

 

 

 

Кейс №1 
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Уметь: юридически правильно квалифицировать 

обстоятельства, возникающие при осуществлении 

профессиональной деятельности специалиста по 

социальной работе в сфере социального 

обслуживания; 

 

7.  Психология судебного процесса. 

ПК-5 Способность к использованию законодательных 

и других нормативно-правовых актов федерального и 

регионального уровней для предоставления 

социальных услуг, социального обеспечения, мер 

социальной помощи и к правовому регулированию 

социальной защиты граждан 

Уметь: юридически правильно квалифицировать 

обстоятельства, возникающие при осуществлении 

профессиональной деятельности специалиста по 

социальной работе в сфере социального 

обслуживания; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад 

 

8.  Исправительная (пенитенциарная) психология. 

ПК-5 Способность к использованию законодательных 

и других нормативно-правовых актов федерального и 

регионального уровней для предоставления 

социальных услуг, социального обеспечения, мер 

социальной помощи и к правовому регулированию 

социальной защиты граждан 

Уметь: юридически правильно квалифицировать 

обстоятельства, возникающие при осуществлении 

профессиональной деятельности специалиста по 

социальной работе в сфере социального 

обслуживания; 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет 

 

9.  Превентивная психология 

ПК-5 Способность к использованию законодательных 

и других нормативно-правовых актов федерального и 

регионального уровней для предоставления 

социальных услуг, социального обеспечения, мер 

социальной помощи и к правовому регулированию 

социальной защиты граждан 

Уметь: юридически правильно квалифицировать 

обстоятельства, возникающие при осуществлении 

профессиональной деятельности специалиста по 

социальной работе в сфере социального 

обслуживания; 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет 

10.  Психологическая служба в правоохранительных 

органах. 

ПК-5 Способность к использованию законодательных 

и других нормативно-правовых актов федерального и 

регионального уровней для предоставления 

социальных услуг, социального обеспечения, мер 

социальной помощи и к правовому регулированию 

 

 

 

 

Зачет 

Доклад 

Практическое 
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социальной защиты граждан 

Уметь: юридически правильно квалифицировать 

обстоятельства, возникающие при осуществлении 

профессиональной деятельности специалиста по 

социальной работе в сфере социального 

обслуживания; 

 

Задание 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет. 

А. Типовые вопросы. 

1. Предмет, задачи, система, методы и история юридической психологии. 

2. Краткий исторический очерк развития юридической психологии 

3. Методы юридической психологии. 

4. Правовая психология. 

5. Правовая социализация и правопослушное поведение. 

6. Факторы, влияющие на правовую социализацию. 

7. Дефекты правовой социализации. 

8. Психологические предпосылки преступного поведения. 

9. Общая характеристика личности преступника 

10. Составление портрета преступника по следам на месте преступления 

11. Психологические типы преступников. 

12. Психологическая характеристика серийного преступника 

13. Психология преступного деяния. 

14. Психология преступных групп. Типология преступных групп. 

15. Стратификация участников группы в системе асоциальной субкультуры. 

16. Психология потерпевшего. 

17. Роль потерпевшего в совершении преступления 

18. Психология преступности несовершеннолетних. 

19. Правонарушения и ответственность несовершеннолетних 

20. Психология терроризма. 

21. Психология личности террориста. 

22. Психология игры при ведении переговоров с террористами. 

23. Психология следователя и следственной деятельности. 

24. Стадии и этика допроса. 

25. Психологические приемы допроса. 

26. Психология очной ставки. 

27. Психология осмотра места происшествия. Психология обыска. 

28. Психология следственного эксперимента. 

29. Понятие о психологических действиях. 

30. Судебно-психологическая экспертиза и ее виды. 

31. Дееспособность в гражданском деле. 

32. Принцип составления акта судебно-психиатрической экспертизе. 

33. Общая психологическая характеристика судебного процесса 
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34. Психологические особенности адвокатской деятельности. Психология 

адвоката. 

35. Психологические особенности судебной деятельности. Психология судьи. 

36. Психология судебных прений и судебной речи. 

37. Психология вынесения приговора. 

38. Предмет и задачи исправительно-трудовой психологии. 

39. Психология осужденного 

40. Психологическая характеристика адаптации освобожденного к условиям 

лишения свободы. 

41. Социально-психологическая характеристика общности осужденных. 

42. Основные средства исправления и перевоспитания осужденных. 

43. Состояние и перспективы развития превентивной психологии. 

44. Современное состояние психологической службы и основы ее 

функционирования. 

45. Структура юридической  профессиограммы, на примере, 

профессиограммы следователя, судьи, адвоката. 

46. Основные направления психологического обеспечения работы с кадрами: 

диагностика, психологическая коррекция. 
 

6.2.2. Доклад. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Критерии оценивания 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким 

образом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 

умение анализировать и сопоставлять психологические теории, 

описывающие влияние на функционирование и развитие психики 

личностных, возрастных и социальных факторов  с реальной ситуацией, 

возникающей в процессе профессиональной деятельности. Описывая 

психологические особенности участников правовых отношений, студент 

должен быть готов объяснить (с использованием различных психологических 

теорий) причины и последствия проявления различных явлений психики и 

описать как эти особенности могут быть учтены  психологом.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 

аудитории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют 

критерии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек 

на основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее 

преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит 

итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, 

наличие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 
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– использование примеров и частных ситуаций для анализа; 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть 

предлагаемых элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 

– наглядные материалы отсутствуют. 

 

6.2.3. Анализ фильма. 

А. В процессе выполнения задания студент должен на примере ситуации 

из кинофильма продемонстрировать владение методами анализа и выявления 

специфики функционирования и развития психики, позволяющими 

учитывать влияние психологических факторов на поведение различных 

участников правоотношений.    

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Критерии оценивания 

Примерные критерии оценивания: 

– содержание выделенных категорий сравнения (степень 

соответствия категорий теме, полнота выделенных категорий, 

обоснованность и т.д.); 

– использование научных терминов и понятий; 

– обоснованность выводов (сделанные выводы подтверждаются 

цитатами из фильма, ссылками на научные теории и подходы) 

Выполнение анализа фильма оценивается по системе 

«зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

– выделенные категории сравнения формальны, поверхностны, не 

раскрывают всего содержания, 

– описание результатов делается «бытовым» языком без 

использования научной терминологии; 

– сделанные выводы не обоснованы 

 

6.2.4. Кейс №1 (конфликтные эмоциональные состояния) 

 

Кемеровский государственный университет 

Социально-психологический факультет 

Кафедра социальной психологии и психосоциальных технологий 

 

Кейс-задача 

по дисциплине Юридическая психология 

 

Описание ситуации: Вечером 11 сентября Е. с женой находился в 

гостях у знакомых. После употребления спиртных напитков жена 

почувствовала себя плохо и осталась ночевать, а Е. с ребенком ушли домой. 

В пятом часу утра 12 сентября Е. возвращалась домой одна. На улице 
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ее неожиданно настиг незнакомый мужчина, сбил с ног и изнасиловал. Придя 

домой, Е. рассказала об этом мужу. Е. ушел на работу, где с целью мести 

насильнику отточил круглый напильник. Около 17 часов он вернулся с 

работы и принес с собой напильник. В разговоре с женой он заявил, что 

насильник не имеет права жить и что он убьет его. В 18 часов Е. во дворе 

своего дома увидел трех парней, которые кого-то искали. Внешность 

незнакомцев вызвала у него подозрение. Е. забежал в свою квартиру, взял 

напильник, попросил жену, чтобы она вышла с ним и посмотрела, нет ли 

среди них насильника. Е. в одном из них узнала мужчину, напавшего на нее 

(это был, как установление при расследовании, О). С целью убийства Е. 

обогнал этих мужчин, двинулся им навстречу и ударил обидчика жены. О. 

пытался убежать, однако Е. догнал его и стал наносить удары напильником.   

От полученных ранений О. умер. Е. утверждал, что убил О. в состоянии 

внезапно возникшего сильного душевного волнения вызванного сообщением 

о насилии, совершенном над его женой. 

Задание: Назовите конфликтные эмоциональные состояния. 

Охарактеризуйте физиологический аффект. Дайте сопоставительный анализ 

признаков физиологического и патологического аффектов; назовите отличия 

аффекта от стресса. Укажите, какую группу поводов возникновения сильного 

душевного волнения закон выделяет в качестве квалифицирующего признака 

состава преступления. Выступает ли в предложенной для разбора ситуации 

физиологический аффект как юридическая категория? (Ответ обосновать, 

проводя анализ приведенной ситуации).  

 

Критерии оценивания: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если в плане работы с 

субъектами ситуации предложены действия и мероприятия 

соответствующие поставленной задаче, при описании планов работы 

использованы знания из курса юридическая психология, использована 

научная терминология. 

- оценка «не зачтено» описание последующих действий дается 

«бытовым» языком, планируемые действия и мероприятия фрагментарны и 

не соответствуют поставленной задаче, студент не может обосновать  

признаки явления. 

 

6.2.5. Ролевая игра. Криминальное расследование  

Целью ролевой игры является оценка сформированности навыков 

психологической диагностики различных типов личности преступников.   

Игра строится по принципу создания ситуации вынужденного 

сотрудничества, когда для достижения цели необходимо установление 

контакта. Количество участников (16-20человек).  

Ход игры. Перед началом игры группа методом жеребьевки делится на 

подгруппы, каждая группа имеет сове название (оперативные работники, 

криминалисты, следователи, психологи и педагоги), функции и исполняет 

свою роль. Перед группами ставится единая комплексная задача, состоящая 
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из нескольких частей-минизадач. Решение каждой части поручается  

отдельным группам. На первом этапе предлагается полное условие задачи, 

которая является проблемной. Затем она разбивается на ряд частных задач 

для малых групп.  

На следующем этапе с групповой работой происходит решение 

отдельных задач внутри малых групп. Затем каждая подгруппа высказывает 

свое решение. Завязывается дискуссия. Заключительная работа 

предусмотрена  для вывода по проблеме. 

Критерии и шкала оценивания. 

Те участники, которые, по мнению группы, внесли наибольший вклад в 

достижение результата, получают отметку «отлично», остальные – 

«зачтено». Работа наблюдателей оценивается преподавателем на основе 

участия в обсуждении, сделанных выводов, замечаний. 

Отметка «не зачтено» ставится в случае, если студент не принимал 

участие в игре (отсутствовал или сознательно отказывался от участия). В 

таком случае пропуск ролевой игры «отрабатывается» в установленном 

порядке. 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 

баллов.  

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту 

выставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не зачтено»; 60-100 баллов 

– «зачтено»; 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой 

аттестации (зачета) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов.  

4.2. Посещение лекции – 1 балл, выполнение практических заданий от 3 

(выполнено 51-65% заданий) до 10 (выполнено 85,1-100% заданий), 

написание реферата и вступление с докладом  от 3 до 10 баллов за каждый 

вид деятельности, тестирование – от 3 до 10 баллов.  

4.3. Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены 

«штрафные баллы»:  

 пропуск занятия вне зависимости от причины – штраф 3 балла; 

  отработка занятия вне зависимости от причины пропуска возможна в 

часы консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до начала 

экзаменационной сессии.  

5. Оценка семестровой аттестации (зачета).  

5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 

баллов. 

1.1 Некоторые студенты, проявившие активность при изучении 
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дисциплины по усмотрению лектора и преподавателя, ведущего семинарские 

занятия, которые по итогам текущей аттестации набирают 80 баллов, могут 

получить бонусные баллы от 1 до 20. 

 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 

разделить на две группы: 

задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения (анализ фильма, доклад, ролевая игра) изадания, 

которые дополняют теоретические вопросы зачета (практические задания, 

кейс). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для 

формирования и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае 

невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 

зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 

«задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 

невыполнения. Так для отработки пропуска ролевой игры могут быть 

использованы следующие задания: 

1) разработать ролевую игру, направленную на отработку навыков 

межэтнического общения; 

2) подобрать материалы, примеры из жизни, иллюстрирующие 

психологические особенности участников правоотношений и 

проанализировать их. 

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести 

письменный текст сообщения на зачет. В таком случае в ходе зачета ему 

могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

Отсутствие анализа фильма может быть заменено дополнительным 

задание на зачете (кейс №1), позволяющим оценить степень 

сформированности навыков владения методами анализа и выявления 

специфики  и развития психики у различных категорий участников 

правоотношенийю.    

Процедура зачета и оценивания. Зачет проводится по билетам. Каждый 

билет содержит один теоретический вопрос. Оценка «зачтено» выставляется, 

если студент демонстрирует сформированность знаний, умений м навыков по 

выбранному вопросу. Оценка «не зачтено» выставляется, если студент  не 

обладает  умениями применять основные категории психологической науки 

при анализе проблем юридической направленности.  
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Сорокотягин  И. Н.Юридическая психология: учебник. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 456 с. 

2. Психология юридической деятельности: учеб. пособие / В. П. 

Михайлова и др.; Кемеровский гос. ун-т. - Томск : Изд-во Томского гос. пед. 

ун-та, 2009. - 101 с. 

3. Чуфаровский Ю.В. Психология оперативно-розыскной и следственной 

деятельности: учеб. пособие / Ю. В. Чуфаровский. - М. : Проспект, 2010. – 

208с.  

б) дополнительная учебная литература:   

1.Антонян М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и 

расследования преступлений. - М., 1996. 

2. Аминов  И. И. Юридическая психология: учеб. пособие. - М.: Изд-во 

Московского псих.-соц. ин-та, 2006. - 453 с. 

3. Башкатов  И. П.Психология асоциально-криминальных групп 

подростков и молодежи: учеб.-метод. пособие- М. ; Воронеж : МПСИ : НПО 

МОДЕК, 2002. - 416 с. 

4. Бартол К. Психология криминального поведения. – С-Пб.:  прайм – 

ЕВРОЗНАК, 2004, - 352с. 

5. Блэкборн Р. Психология криминального поведения. – СПб.: Питер, 

2004. – 496с. 

6.Бондаренко Т.А. Юридическая психология для следователей. Учебное 

пособие. – М.: ЦОКР МВД России, 2007. – 260с. 

7. Васильев В. Л. Юридическая психология. Учебник для вузов.- СПб.: 

Питер, 2000, 624 с.  

8. Глазырин Ф.В. Психология следственных действий. – Волгоград: ВСШ 

МВД СССР, 1983. – 136с. 

9. Дриль  Д. А.Преступность и преступники. Учение о преступности и 

мерах борьбы с нею . - М. : ИНФРА-М, 2006. - 769 с. 

10. Еникеев М. И. Юридическая психология. Учебник для вузов. М.: 

НОРМА (издательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 2000. 517 с.  

11. Еникеев М. И. Психология следственных действий : учебно-практ. 

пособие. - М. : Проспект, 2007. - 422 с. 

12. Кроз М. В. Криминальное психологическое воздействие - М. : 

Юрлитинформ, 2008. - 200 с. 

13. Лаговский А.Ю., Скрыпников А.И., Тележникова В.Н., Бегунова Л.А. 

Составление психологического портрета преступника. - М.: ВНИИ МВД 

России, 2000. - 112с. 

14. Леонгард К. Акцентуирование личности. Пер. с нем. К.: Виша школа, 

1981. 392 с. (и последующие издания).  

15. Личко А. Е. Типы акцентуаций характера и психопатий у подростков. 

-  М.:. ЭКСМО Пресс, 1999. 416 с.  
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16. Лебедев И. Б.Психология в правоохранительной деятельности: Учеб. 

пособие. - М. : Щит-М, 2003. - 309 с. 

17. Марьин М. И. Психологическое обеспечение антитеррористической 

деятельности : учеб. пособие / М. И. Марьин, Ю. Г. Касперович. - М. : 

Академия, 2007. - 203 с. - (Высшее профессиональное образование. 

Психология). 

18. Основные виды деятельности и психологическая пригодность к 

службе в системе органов внутренних дел. – М.: НИЦ проблем медицинского 

обеспечения, 1997. 

19.Пивоваров П.Г., Соловьев В.Н. Психологическая характеристика 

преступлений несовершеннолетних, их профилактика.- М.: ВИПК МВД 

России, 2002. – 59с. 

20. Папкин А.И. Личная безопасность сотрудников органов внутренних дел: 

тактика и психология безопасной деятельности. М., 1996. 

21.Пирожков В. Ф. Криминальная психология. Психология подростковой 

преступности., М.: Изд. Ось-89, 1998. 304 с.  

22. Прикладная юридическая психология.  Под ред. А.М.Столяренко.- 

М.:ЮНИТИ. -  2001, 639с. 

23. Поздняков В.М. Психология в пенитенциарной практике зарубежных 

стран в XX столетии. М.: 2000. 

24.Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. – 

М.:«Юрлитинформ», 2001., 349с. 

25. Романов В.В. Юридическая психология. – М.,2000. 

26. Ситковская О. Д. Психологический комментарий к Уголовному кодексу 

Российской Федерации. М.: Изд. ЗЕРЦАЛО, 1999. - 96 с.  

27.Столяренко А. М. Психологические приемы в работе юриста: 

Практическое пособие. М.: Юрайт, 2000.- 288 с.  

28.Сафуанов Ф.С. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном 

процессе. - М., 1998 с. 

29. Христенко В. Е. Психология поведения жертвы:[учебное пособие] . - 

Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 411 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Сайт: Юридическая психология и не только. 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Юридическая 
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психология» предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем 

курса, определенных программой. Основными видами и формами 

самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 

 подготовка сообщений и докладов к практическим занятиям; 

 выполнение практических заданий; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к зачету. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на  занятиях,  качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов, творческих заданий 

и презентаций докладов. По окончании изучения дисциплины проводится 

индивидуальный зачѐт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 

образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 

учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 

становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности студента. Студент, показавший высокий уровень 

владения знаниями, умениями и навыками по предложенному вопросу, 

считается успешно освоившим  учебный курс. В случае большого количества 

затруднений при раскрытии предложенного на зачѐте вопроса студенту 

предлагается повторная подготовка и перезачѐт. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 

между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 

качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на  занятиях вопросы обязательно фиксировать в 

отдельную тетрадь и сохранять еѐ до окончания обучения; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 

очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 

индивидуальных консультаций. 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным 

стандартом. Для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 
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дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 

лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 

вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 

моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 

обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 

приведен в рабочей программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 

самостоятельной работы. 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

Основной целью данного предмета является формирование 

практических навыков необходимых  специалисту –психологу, работающему 

в области юридической психологии. Практическое занятие – это активная 

форма учебного процесса в вузе, направленная на умение студентов 

переработать учебный текст, обобщить материал, развить критичность 

мышления, отработать практические навыки. В рамках курса «Юридическая 

психология» применяются следующие виды практических занятий: семинар-

конференция (студенты выступают с  докладами, которые тут же и 

обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске 

материала), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения 

материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного 

материала), практическая отработка конкретных методов исследования,  

обсуждение результатов проведенных исследований, опытов, экспериментов, 

оформление текстового материала в виде эссе, таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных понятий психологической науки. Они включают 

обсуждение отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в 

разных научных школах, решение различных психологических задач. 

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом 

зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своѐ время 

для выполнения предложенных домашних заданий. Объѐм заданий рассчитан 

максимально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет 

следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и 

понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 

теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 

по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка сообщений и докладов к практическим занятиям 
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Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии 

выступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое 

знакомство с одной из этнических культур. Доклад должен быть построен 

таким образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать выбранную культуру 

и сформировать интерес к еѐ дальнейшему изучению. Обязательным 

требование является толерантное и корректное изложение материала 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 

течении семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 

Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 

необходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком 

случае в ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения 

различных авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 

собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения 

материала; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 

Целью практических заданий является демонстрация навыков анализа 

(самоанализа). Выполнение всех практических заданий необходимо для 

успешного усвоения дисциплины.  

 

Анализ кинофильма «Мадуев». 

Вопросы для обсуждения фильма  «Мадуев»: 

1. Можно ли назвать С.Мадуева преступником с точки зрения 

уголовного права и юридической психологии? 

2. Заслуживает ли он смертной казни? Почему Вы так считаете? 

3. Преступником какого психологического типа он является? 

4. Какими чертами, свойственными личности преступника, обладает 

С.Мадуев? Обоснуйте свой  ответ.  

5. Какие люди в большей степени (с точки зрения авторов фильма) 

повлияли на жизнь и формирование личности С.Мадуева? 

6. Какие отношения сложились у С.Мадуева со значимыми для него 

людьми? 

7. Какие отношения у героев фильма сложились к С.Мадуеву? 

Почему? 

8. Какие черты личности Мадуева являются ведущими? 

9. Верите ли Вы его обещанию исправиться? Почему? 

10. Считает ли С.Мадуев себя виновным  в  совершении перечисленных 

преступлений? Почему Вы так решили?  

Анализ кинофильма является вариантом творческого задания.  
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Цель анализа: выявление психологических особенностей преступника 

насильственного типа, анализ психологических причин преступного 

поведения. 

Ход работы. Студенты самостоятельно во внеаудиторное время 

просматривают фильм «Мадуев». По ходу просмотра необходимо записывать 

все поведенческие проявления, характеризующие особенности преступника. 

Категории сравнения выделяются студентами самостоятельно.  

При подготовке ответов рекомендуется приводить цитаты из фильма. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Юридическая психология» требуются мультимедийные 

аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а 

для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 

литература), на лекционных и практических занятиях допускается 

присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ
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Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 

так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 

устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 

зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 

вопросам.  
 

Составитель: к. психол.н.,  доцент каф СПиПТ  Гущина Е.Н. 

  
 

 

 


