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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  
В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 
 

характери

стика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: Предмет, система и содержание юридической психологии; юридическая 

психология в системе научных отраслей знания. Понятие личности в 

психологии и правовой науке. Психологические методы изучения личности 

субъектов правоприменительной деятельности. Ощущение, восприятие. 

Понятие и виды памяти. Мышление. Воображение и его виды. Внимание. 

Эмоции. Чувства. Состояния тревожности, психической напряженности. 

Фрустрация. Аффект. Страдания. Индивидуально-психологические 

особенности личности (темперамент, характер и его свойства). Предмет, 

основания, поводы назначения судебно-психологической экспертизы (СПЭ), 

ее подготовка и назначение, порядок проведения. Психология преступного 

поведения (психология преступления). Психология личности преступника. 

Психология преступного поведения (психология преступной группы). Общая 

социально-психологическая характеристика профессиональной деятельности 

юриста. Психология личности юриста. Познавательная подструктура 

профессиональной деятельности юриста. Общение в профессиональной 

деятельности юриста (коммуникативная подструктура). Психология допроса. 

Организационно-управленческая подструктура профессиональной 

деятельности юриста. Психологические особенности судопроизводства. 

Уметь:  составлять комплексный психологический портрет профессионала;  отбирать 

и применять психодиагностические методики, адекватные целям, ситуации и 

контингенту респондентов; определять основания, поводы назначения 

судебно-психологической экспертизы; 

 

Владеть: психологическими методами изучения личности субъектов 

правоприменительной деятельности; методиками исследования психических 

процессов, состояний и индивидуально-психологических свойств личности; 

приемами назначения судебно-психологической экспертизы; знаниями 

психологии   преступного поведения,  психологии личности юриста. 

 

                               

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Дисциплина «Юридическая психология» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам федерального компонента основной 

образовательной программы по специальности 030501 «Юриспруденция».  

Программа дисциплины «Юридическая психология» построена в 

соответствии с основной образовательной программой, с учетом требований 

государственного образовательного стандарта по направлению 030501 

«Юриспруденция».    

Содержание дисциплины  является логическим продолжением и 

углублением знаний, полученных в результате овладения дисциплиной  
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«Основы психологии». Дисциплина «Юридическая психология» входит в 

профессиональную деятельность будущих юристов как общеобразовательная 

дисциплина, которая будет способствовать повышению общей и 

психологической культуры, формированию целостного представления о 

психологических особенностях человека как участника 

правоприменительной деятельности. 

Дисциплина изучается на очном и заочном отделениях в течение 

одного семестра. 

 

 

3. Объем дисциплины 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 дисциплины составляет 112 академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 
Для очной 

формы обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 112 112 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего)  

56 12 

Аудиторная работа (всего*): 56 12 

в т. числе:   

Лекции 38 12 

Семинары, практические занятия 18 - 

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 
56 100 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося (зачет*** / экзамен) 

зачет зачет 

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
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
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аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

 Введение в 

юридическую  

 психологию 

16 4 2 10 Доклады 

 Психика: понятие, 

функции 

Психические 

процессы 

26 10 6 10 Задания к разделу 2 

 Психология 

личности 
34 10 8 16 Задания к разделу 3 

 

 Социально-

психологические 

аспекты 

юридической 

деятельности 

20 8 2 10 Задания к разделу 4 

Доклады 

 Судебная психология 18 6 2 10 Задания к разделу 5 

 

 Всего 112 38 18 56 Зачет 
 

ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

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  

Самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1 Введение в 

юридическую  

 психологию 

12 2  10 Доклады 

2 Психика: понятие, 

функции 

Психические 

процессы 

28 4  24 Задания к разделу 2 

3 Психология 

личности 
16 2  14 Задания к разделу 3 

 

4 Социально-

психологические 

аспекты 

юридической 

деятельности 

24 2  22 Задания к разделу 4 

Доклады 

6 Судебная психология 22 2  20 Задания к разделу 5 

 

 Всего 112 12  100 Зачет 
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Введение в юридическую  

       психологию 

Целью раздела является знание основных направлений 

современной юридической психологии  

 

 

Содержание лекционного курса 

1.1 Тема.  

Предмет, система и 

содержание юридической   

психологии; юридическая 

психология в системе    

научных отраслей знания. 

Предмет  юридической психологии, ее место в системе  

психологической науки. Этапы формирования  

юридической  психологии. Содержание, система  

юридической  психологии как  научной  отрасли  

психологических знаний и как  учебной дисциплины. 

Задачи, решаемые юридической психологией. 

Юридических психология в системе  различных научных  

отраслей знания. Ее методологические, естественно-

научные и правовые основы. Связь юридической 

психологии с другими науками. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема. Диагностика свойств 

личности будущего юриста 

 

1. Проведение и анализ данных, полученных с 

помощью многофакторного личностного 

опросника  Р. Кеттелла.  

2. Выявление уровня приспособленности по 

опроснику Х. Белла.  

3. Индивидуальная консультация и рекомендации 

студентам по самоорганизации  работы над своими 

личностными качествами.  

 

 

2. Психика: понятие, 

функции 

Психические процессы 

Данный раздел рассматривает подходы к понятию 

психики, адаптивную функцию психики. Законы 

функционирования психики, психические процессы 

Содержание лекционного курса 

2.1 Тема. Ощущение, 

восприятие.   

Понятие и виды памяти. 

 

Понятие психических процессов. Виды психических 

процессов. Ощущение, восприятие, иллюзия. Память, 

внимание, амнезия (виды). 

2.2 Тема. Мышление. 

Воображение и  

его виды. Внимание. 

Мышление, речь (формы нарушения речи), интеллект. 

Воображение, его виды.  

 

2.3 Тема. Эмоции. Чувства. 

Состояния  

тревожности, психической 

напряженности.         

Фрустрация. Аффект. 

Страдания. 

Эмоции. Патологии эмоции. Понятие эмоциональных 

процессов. Функции эмоций, виды эмоциональных 

состояний, рассматриваемых в правоприменительной 

деятельности. Состояния страха, тревожности, 

психической напряженности.         

Фрустрация. Аффект. Страдания. 

 Тема. Индивидуально-   

психологические 

особенности личности 

Специфика проявления индивидуально-   

психологических особенностей личности (темперамент, 

характер и его свойства). Связь акцентуаций характера 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

(темперамент, характер и 

его свойства). 

со спецификой правонарушений. 

 Тема. Предмет,      

основания, поводы 

назначения судебно-           

психологической 

экспертизы (СПЭ), ее 

подготовка 

и назначение, порядок 

проведения. 

Судебно-психологическая экспертиза (СПЭ) в 

правоприменительной деятельности. Предмет и 

основания СПЭ, ее подготовка и назначение, 

необходимая документация. 

Требования к эксперту, проводящему СПЭ. 

Порядок проведения, составление заключения. Вопросы, 

наиболее часто выносимые на СПЭ. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема. Изучение 

особенностей 

интеллектуального развития 

будущего юриста 

 

 

1. Проведение и анализ невербального интеллекта по 

прогрессивным матрицам Джона Равена.   

2. Изучение общего кругозора студентов.   

3. Индивидуальные консультации по методам 

оптимизации различных интеллектуальных 

функций 

 

2.2 Тема. Изучение волевой 

сферы и ответственности 

будущего юриста 

 

1. Проведение и анализ данных теста УСК, 

направленного на выявление степеней 

выраженности интернальности и экстернальности в 

различных сферах жизни, т. е. ответственности за 

все, что происходит с ними.  

2. Индивидуальные консультации по саморазвитию 

волевых качеств личности, ответственности и 

составлению программ самовоспитания.  

 

2.3 Тема. Определение 

эмоциональной    

направленности будущего 

юриста 

 

1. Результаты анализа разных видов направленности: 

гностической, праксической, пугнической и 

эстетической.  

2. Работа над понятием «пугническая 

направленность» – потребность в опасности и 

риске, готовность находиться в опасной ситуации. 

Роль этого качества в юридической практике.  

3. Индивидуальные консультации.  

 

3 Психология личности Данный раздел освещает вопросы психологии личности 

Содержание лекционного курса 

3.1 Тема. Понятие личности в     

психологии и правовой 

науке. Психологические    

методы изучения личности 

субъектов 

правоприменительной 

деятельности.  

Понятие личности. Свойства личности. Различие в 

понятии личности в  психологии и правовой науке. 

Понятие и виды темперамента. Психологические   

методы изучения личности субъектов 

правоприменительной деятельности: беседа, 

наблюдение, биографический метод, эксперимент, 

тестирование и др. 

3.2 Тема. Психология личности 

преступника. Психология 

преступного поведения 

(психология преступной 

группы).  

Ценностные системы личности преступника. Отклонения 

в развитии личности (акцентуации характера, 

психопатии, девиации, зависимости и др.). Специфика 

преступного поведения, лидерство в преступной группе. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Тема. Определение 

агрессивности и ее места в 

структуре личности 

будущего юриста 

 

1. Проведение и анализ данных, полученных в 

результате измерения уровня агрессивности.  

2. Беседа о роли в жизни оптимального уровня 

агрессивности с целью готовности отстаивать себя 

в ситуациях угрозы.  

3. Индивидуальные консультации.  

 

3.2 Тема. Определение 

ведущих акцентуаций  

характера будущих юристов 

 

1. Анализ результатов теста К. Леонгарда – Г. 

Шмишека, выявляющего основные черты 

характера, типичные реакции на обстоятельства.  

2. Беседа о соотношении черт характера и свойств 

темперамента.  

3. Индивидуальные консультации и беседы.  

 

4. Социально-

психологические аспекты 

юридической 

деятельности 

Данный раздел освещает следующие вопросы 

юридической психологии: общение в деятельности, 

юриста, профессиография. 

 

Содержание лекционного курса 

4.1 Тема. Общая социально-

психологическая 

характеристика 

профессиональной 

деятельности юриста 

 

Понятие, структура, виды профессионального общения 

юриста. Общие социально-психологические 

закономерности профессионального общения юриста. 

Особенности речевого поведения юриста.   

4.2 Тема. Психология личности 

юриста. Познавательная 

подструктура 

профессиональной 

деятельности юриста.  

Профессиография правоприменительной деятельности 

Качественные характеристики личности юриста. 

Требования, предъявляемые к кандидатам, поступающим 

на государственную службу в юридической сфере. 

4.3 Общение в 

профессиональной 

деятельности юриста 

(коммуникативная 

подструктура).  

 

Коммуникац2 перцепция и интеракция в 

профессиональном общении в юридической 

деятельности. Барьеры в общении, причины их 

возникновения. Специфика общения с потерпевшими, 

свидетелями, подозреваемыми, несовершеннолетними 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1 Тема. Изучение 

межличностных отношений 

у будущих юристов 

 

1. Выявление доминирующих стилей межличностных 

отношений (стремление к лидерству, 

доминированию и противоположной тенденции – 

уступчивость, доверчивость, отзывчивость, 

добросердечие) с помощью теста Г. Лири.  

2. Составление психологического портрета «Я – 

реального» и «Я – идеального». Выявление степени 

конфликтности в личности студента.  

 

4.2 Тема. Развитие навыков 

ведения     дискуссии у 

1. Возможные  темы для дискуссии в группе. 

2. Проведение дискуссии. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

будущих юристов 

 

 

3. Анализ группой процесса дискуссии. 

4. Самоанализ участников дискуссии. 

5. Вопросы для самопроверки и обсуждения. 

 

5. Судебная психология Данный раздел освещает вопросы  по психологии 

правонарушения, психологии несовершеннолетних 

 

Содержание лекционного курса 

5.1 Тема.  

Психология допроса.  

 

 

 

Психологическая характеристика потерпевшего. 

Исследование личности потерпевшего. Психологические 

особенности следствия по делам несовершеннолетних. 

Формирование антиобщественных намерений и 

профилактика девиантного поведения.  

 

5.2 Тема. Организационно-

управленчес- 

кая подструктура 

профессиональной 

деятельности  

юриста. 

 

 

 

 

  

Исправительная (пенитенциарная) психология 

Психология осужденного, задачи и факторы 

ресоциализации. Психологический анализ коллектива 

осужденных. Методы психологического воздействия на 

осужденных в процессе их перевоспитания 

5.3 Психологические 

особенности             

судопроизводства    

Психология правонарушения несовершеннолетних. 

Специфика судопроизводства несовершеннолетних 

правонарушителей. 

Темы практических/семинарских занятий 

5.1 Тема. Психологическая 

самоподготовка будущего 

юриста 

 

 

1. Обсуждение психологических особенностей 

студенческого возраста как этапа становления 

будущего специалиста-профессионала. 

2. Обсуждение профессионально важных качеств 

работников юридического труда, проблем 

эмоциональной саморегуляции и профессионального 

сгорания.  

3. Направления психологической самоподготовки 

будущего юриста. 

4. Составление своего психологического портрета на 

основе выполненных психодиагностических методов 

(по предлагаемой форме).   

5. Определение приоритетных направлений  

психологического саморазвития студента 

юридического факультета как будущего юриста-

профессионала. 

6. Вопросы для самопроверки и обсуждения. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 

материала, решение задач, подготовка ответов на проблемные вопросы, 

выполнение контрольных работ, работа с психологическими текстами по 

теме.  

1. Сухих, А. В. Организация самостоятельной работы студентов в вузе: 

учебное пособие / А. В. Сухих, Н. И. Корытченкова. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 3006. -  212 с.   

 

 

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.  Раздел 1. Введение в юридическую психологию  Зачет 

2.  Раздел 2. Психика: понятие, функции 

Психические процессы 
 

3.  Раздел 3.  Психология личности 

4.  Раздел 4. Социально-психологические аспекты 

юридической деятельности 

5.  Раздел 5.  Судебная психология 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Зачет 

А. Типовые вопросы. 

1. Предмет, задачи и методы юридической психологии. Связь с другими 

науками. 

2. Психология личности и её структура. 

3. Понятие личности преступника. Поступок, проступок, преступление. 

Грани между ними. 

4. Психологическая характеристика преступления (влияние эмоций, 

состояние сознания, воли на подготовку и совершение преступления). 

5. Мотивы преступления, их структура и место в системе субъективных 

признаков преступления. 

6. Проблема соотношения социального и биологического в противоправном 

поведении. 

7. Классификация мотивов преступлений. 

8. Содержание и формы проявления мотивов преступлений. 
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9. Психологические основы предварительного расследования. Структура 

деятельности следователя. Психологические требования к его профессии. 

10. Стадии формирования показаний свидетелей. 

11. Судебно-психологические методы воздействия на личность преступника. 

Принцип судебно-психологического воздействия. 

12. Система методов судебно-психологического воздействия на личность 

преступника.  

13. Варианты неблагоприятного развития личности. 

14. Факторы, определяющие психическое состояние человека, совершившего 

преступление и особенности его состояния. 

15. Содержание и формы разрядки психического напряжения, вызванного 

преступлением. 

16. Психологические особенности допроса. Приемы допроса и 

индивидуально-психологические особенности преступника. 

17. Механизмы преступления и коррекция девиантного поведения.  

18. Принципы советского уголовного процесса и их влияние на психику 

участвующих в деле лиц. Психологические особенности следственной, 

судебной и прокурорской деятельностей. 

19. Психологические основы воспитательной функции уголовного процесса. 

20. Профессионально-психологические требования к лицам, 

осуществляющим производство по делу (следователя, прокурора, 

адвоката и др.). 

21. Психология потерпевшего и свидетеля. 

22. Психология подозреваемого и обвиняемого. Мотивы их поведения на 

следствии и на суде. 

23. Психологические характеристики преступной деятельности в зависимости 

от национальности. 

24. Психология очной ставки. Психология следственного и судебного 

эксперимента.  

25. Психология осмотра, обыска, розыска. 

26. Психология человека, отбывшего наказание. Психическое состояние 

человека, лишенного свободы. 

27. Психологические основы исправительной деятельности. Психологические 

особенности исправления и воспитания. Роль труда в перевоспитании. 

28. Психология межличностных отношений в малых группах, между 

воспитателем и осужденными. Психологические барьеры, конфликты и их 

преодоление. 

29. Роль коллектива в исправительной и воспитательной деятельности.  

30. Профессионально-психологические требования к личности воспитателя в 

исправительно-трудовых учреждениях. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Зачет студенту ставится, если: 

1. Знания студента отличаются глубиной и содержательностью, им 

дается полный исчерпывающий ответ, как на основные вопросы, так и на 

дополнительные: 
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    ● студент логично и последовательно раскрывает вопросы, предложенные 

в билете; 

    ● студент излагает ответы  уверенно, осмысленно и ясно; 

    ● глубокие и обобщенные знания основных понятий психологии, форм и 

методов организации процесса исследования в психологии. 

  

Студенту зачет по дисциплине не ставится, если: 

1. Знания студента не отличаются глубиной и содержательностью, им не 

дается полный исчерпывающий ответ, как на основные вопросы, так и на 

дополнительные: 

      ● студент излагает ответы  неуверенно, материал неосмыслен; 

      ● обнаружено незнание или непонимание студентом контрольных  

вопросов;  

      ● допускаются существенные ошибки при изложении ответов на 

вопросы, которые студент не может исправить самостоятельно. 

 

6.2.2. Задания к разделу 1 «Введение в юридическую психологию» 

Задание 1. 

Вопрос 1. Кто из ученых прошлого разработал концепцию "прирожденного 

преступника"? 

1) Эдуард Клапаред (1873-1940); 

2) Ч. Ломброзо (1835-1909); 

3) Франц Галль (1758-1828); 

4) М.М. Щербатый (1733-1790); 

5) В.М. Бехтерев (1857-1927). 

Вопрос 2. Какой ученый обосновывал меры по предупреждению 

преступлений, основанные на учете психологии личности преступника? 

1) И.Т. Посошков; 

2) А.Н. Радищев; 

3)М.М. Щербатый; 

4) В.Н. Татищев; 

5) П.И. Ковалевский. 

Вопрос 3. Первая в России монография, посвященная судебной психологии, 

была опубликована: 

1) в 1874 году в г. Казани (автор А. Фрезе); 

2) в 1792 году в г. Москве (автор И. Шауманн); 

3) в 1900 году в С-Петербурге (автор В. Бехтерев); 

4) в 1877 году в Москве (автор Л.Е. Владимиров); 

5) в 1890 году в С-Петербурге (автор Д.А. Дриль). 

Вопрос 4. Когда юридическая психология была признана прикладной 

наукой? 

1) в 1908 г.; 

2) в 1925 г.; 

3) в 1926 г.; 

4) в 1930 г.; 
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5) в 1975 г.; 

Вопрос 5. Кому из российских ученых (в 60-х годах) принадлежит приоритет 

в возрождении и юридической психологии? 

1) Ратинову А.Р.; 

2) Ивашкину Ю.В.; 

3) Корнееву Л.М.; 

4) Дулову А.В; 

5) Шахриманяну И.К. 

 

Задание 2 

Вопрос 1. Какие из перечисленных задач призвана решать юридическая 

психология? 

1) совместное с криминологами изучение личности тех, кто совершает 

преступление; 

2) разработка профессиограмм правоохранительной деятельности юристов 

различной специализации для создания эффективной системы 

профессионального отбора; 

3) исследование проблем правового сознания, разработка методов 

формирования правового сознания; 

4) разработка научно обоснованных рекомендаций по повышению 

эффективности юридической деятельности; 

5) все ответы верны. 

Вопрос 2. В чем состоит методологическая особенность юридической 

психологии? 

1) юридическая психология как научная дисциплина занимает 

промежуточное положение между юриспруденцией и психологией; 

2) юридическая психология как наука имеет свой предмет, теорию, методы и 

практические рекомендации; 

3) юридическая психология исследует особенности функционирования 

психики человека в системе правовых отношений и в условиях юридической 

деятельности; 

4) юридическая психология - это научно-практическая дисциплина, которая 

изучает психологические закономерности "человек-право"; 

5) юридическая психология занимается изучением юридической 

деятельности. 

Вопрос 3. Какое из перечисленных явлений определяет предмет науки 

юридической психологии? 

1) изучение психических явлений, механизмов, закономерностей, 

проявляющихся в сфере права; 

2) исследование психологических закономерностей развития психики 

человека; 

3) изучение психологических механизмов развития личности подростка; 

4) изучение психологических явлений расстройства психики; 

5) разработка социально-психологических основ профилактики 

преступлений. 
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Вопрос 4. В чем проявляется взаимосвязь юридической психологии с 

криминологией? 

1) изучает сущность и общие закономерности возникновения, 

функционирования и развития психики; 

2) изучает закономерности развития преступности и ее предупреждения; 

3) изучает психическое развитие личности в процессе жизни; 

4) изучает отклонения в развитии психики; 

5) изучает психические явления в процессе взаимодействия людей в 

социальной группе. 

Вопрос 5. Какой из принципов юридической науки ориентирует юриста на 

поиск причин, побуждающих человека к противоправным действиям? 

1) принцип личностного подхода; 

2) принцип единства сознания и деятельности; 

3) принцип детерминизма; 

4) принцип развития психики; 

5) принцип психологической целостности. 

Задание 3 

Вопрос 1. К основному свойству личности относится: 

1) ригидность; 

2) эмпатия; 

3) активность; 

4) избирательность; 

5) все ответы верны. 

Вопрос 2. Какой из перечисленных разделов не относится к юридической 

психологии? 

1) правовая психология; 

2) пенитенциарная психология; 

3) судебная психология; 

4) возрастная психология; 

5) криминальная психология. 

Вопрос 3. Высшая форма психического отражения, свойственная только 

человеку, интегрирующая все другие формы отражения, называется: 

1) волей; 

2) мышлением; 

3) рефлексом; 

4) сознанием; 

5) эмоциями. 

Вопрос 4. Какой из методов позволяет обнаружить факт преступления, не 

обращаясь к прямым вопросам? 

1) контент-анализ; 

2) тесты; 

3) интервью; 

4) ассоциативный эксперимент; 

5) беседа. 
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Вопрос 5. Выделите метод юридической психологии, не позволяющий 

получить знания об индивидуально-психологических качествах личности 

преступника: 

1) наблюдение; 

2) беседа; 

3) интервью; 

4) естественный эксперимент; 

5) тестирование. 

Задание 4 

Вопрос 1. Что такое личность в понимании юридической психологии? 

1) человек, являющийся субъектом уголовного дела; 

2) индивид, имеющий криминальную направленность; 

3) любой человек, обладающий необходимыми психологическими 

признаками; 

4) человек, обладающий необходимыми психологическими признаками, 

включенный в систему правовых отношений; 

5) социальная сторона психики человека. 

Вопрос 2. Поведение индивида, отличающееся от общепринятых в обществе 

или группе норм, - это: 

1) социальная реакция; 

2) социальное действие; 

3) социальная девиация; 

4) социальная адаптация; 

5) социальная активность. 

Вопрос 3. Что составляет психологическую структуру личности? 

1) способности, темперамент, характер, направленность; 

2) темперамент, задатки, интеллект; 

3) характер, направленность, потребности; 

4) направленность, мотивы, потребности, задатки; 

5) совокупность моральных принципов, взглядов, убеждений. 

Вопрос 4. Какой из перечисленных факторов оказывает самое сильное 

влияние на личность? 

1) наследственность; 

2) среда; 

3) деятельность; 

4) воспитание; 

5) нормы морали и права. 

Вопрос 5. Какой из перечисленных критериев не относится к 

психологическим признакам личности? 

1) самосознание; 

2) саморегуляция; 

3) активность; 

4) индивидуальность; 

5) возраст и пол. 

Задание 5 
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Вопрос 1. Что такое "свойства личности"? 

1) качества, которые обеспечивают индивидуальность человека; 

2) преобладающее эмоциональное состояние человека; 

3) элементы психики человека, обеспечивающие его основные жизненные 

перспективы, динамику его деятельности и поведения, своеобразие 

отношения к жизненно важным для него объектам, успешность в работе по 

достижению целей; 

4) особенности типа высшей нервной деятельности человека; 

5) проявление интеллекта, воли и эмоций в его поступках.  

Вопрос 2. В чем суть правовой социализации личности? 

1) в усвоении личностью правовых ценностей, превращении их в нормы 

своей жизни и поведения; 

2) в неодобрении законов, но подчинении им; 

3) в самоутверждении личности, за счет решения социальных задач; 

4) в формировании привычек и шаблонов поведения; 

5) в системе культурных и нравственных ценностей. 

Вопрос 3. Как называется психологический критерий, по которому 

оценивается степень развития волевых черт, позволяющих достигать 

поставленной цели? 

1) цельность характера; 

2) полнота; 

3) уравновешенность; 

4) сила характера; 

5) моральная воспитанность. 

Вопрос 4. Совокупность устойчивых индивидуальных особенностей 

личности, складывающаяся и проявляющаяся в деятельности и общении, - 

это: 

1) темперамент; 

2) способности; 

3) характер; 

4) задатки; 

5) направленность. 

Вопрос 5. Укажите тип характера, указывающий на отношения с людьми: 

1) криминальный; 

2) активный; 

3) замкнутый; 

4) пассивный; 

5) эгоистичный. 

Критерии и шкала оценивания. 

Тестирование проводится на бумажном носителе, в открытой форме, тест по 

теме содержит 5 заданий, 25 вопросов, на каждый вопрос следует выбрать 1 

правильный ответ. При правильных ответах на все вопросы  оценка 

«отлично», ответе на 24-20 вопросов – «хорошо», ответе на 19-10 вопросов – 

«удовлетворительно», ответе менее, чем на 10 вопросов 

«неудовлетворительно».    
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6.2.3. Раздел 2 «Психика: понятие, функции. Психические процессы» 

Задания по разделу 3 

1. Нарисуйте картину из трёх связанных друг с другом элементов: 

головной мозг, сенсорная система, внешний мир. 

2.  В тексте найдите места, где описывается проявление непро-

извольного, произвольного и послепроизвольного внимания у капитана 

Сабурова. 

Генерал Проценко неожиданно вызывает капитана Сабурова к те-

лефону. 

- Капитан Сабуров слушает. 

- Проценко говорит. Спишь? 

- Так точно, спал. 

- Ну, так скорей вставай, — в голосе Проценко слышалось волнение, - 

выходи наружу, послушай. 

- А что, товарищ генерал? 

- Ничего, потом мне позвонишь. Доложишь, слышал или нет. И своих 

там разбуди, пусть слушают. 

Сабуров посмотрел на часы: было шесть утра. Он торопливо натянул 

сапоги и, не надевая гимнастерки, в одной рубашке выскочил на улицу... 

Когда Сабуров выбежал из блиндажа, шёл крупный снег, в нескольких 

шагах всё заволакивалось пеленой. Он подумал о том, что нужно усилить 

охранение. После звонка Проценко он ожидал чего-нибудь особенного. 

Между тем ничего не было слышно. Было холодно, снег падал за 

расстёгнутый ворот рубашки. Он простоял так минуту или две, прежде чем 

уловил далёкий непрерывный гул. Гул слышался справа, с севера. Стреляли 

далеко, за тридцать-сорок километров отсюда. Но, судя по тому, что звук 

этот все-таки доносился и, несмотря на всю отдаленность, сотрясал землю, 

чувствовалось, что там, где он рождается, сейчас происходит нечто 

чудовищное, небывалое по силе, что там такой артиллерийский ад, какого 

ещё никто не видел и не слышал. Сабуров уже не замечал холода и, смахивая 

с лица хлопья снега, продолжал прислушиваться (Симонов К. Дни и ночи // 

Собр. соч.: В 6 т. Т. 2. — М.: Художественная литература, 1967. - С. 239-240). 

3. Какое свойство внимания проявляется в описанном случае? По 

каким признакам можно это установить? 

Ученик музыкальной школы однажды утром слушал интересную 

радиопередачу для школьников. Вдруг он вспомнил, что к сегодняшнему 

уроку музыки он должен разобрать заданную пьесу. Продолжая слушать 

радио, он сел за пианино и стал негромко разбирать пьесу. Когда 

радиопередача была окончена, мальчик закрыл пианино, выключил радио и 

отправился в музыкальную школу. Там его похвалили за хорошо 

разобранную пьесу, а по дороге домой, он подробно рассказывал товарищам 

содержание прослушанной радиопередачи. 

4.  Какие индивидуальные особенности внимания проявляются у 

первого и второго контролеров? 
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В отделе технического контроля работали два контролера — опытный 

и начинающий. Они просматривали и сортировали мелкие детали. 

Начинающий брал для осмотра по одной детали, а опытный — сразу две, 

правой и левой руками. 

5. Проанализируйте особенности организации восприятия детей в 

первом и во втором случае. В каком случае организация восприятия 

оказалась неэффективной? Какие принципы организации восприятия были 

нарушены? (Ответ см.: Крутецкий В.А., Лукина Н.С. Психология подростка. 

Изд. 2-е испр. и доп. - М.: Просвещение, 1965. - С. 211.) 

На уроке ботаники учитель организовал восприятие учениками нового 

материала следующим образом. Ученики слушали объяснение, которое 

сопровождалось демонстрацией рисунка стебля растения. Ученики сделали 

зарисовки в тетради. Когда дети увидели растение в натуре, они многого не 

могли узнать — не нашли разницы между верхушечными и боковыми, 

листовыми и цветочными почками и т. д. 

У другого учителя строение почки и образование побегов изучалось 

иначе. Учащимся были розданы стебли различных растений. Они увидели и 

стебель и почку в натуре, расчленили почку, рассмотрели под чешуйкой 

листочки, ознакомились с их величиной, формой, окраской, запахом, 

практически познали разницу между верхушечными и боковыми, листовыми 

и цветочными почками. На примере работы садовника учащихся 

познакомили со значением обрезки сучьев. После этого дети рассмотрели 

плакаты и гербарии постадийного развития побегов, а дома должны были 

изготовить гербарий. 

Задание 6. 
1. Ты да Я, да мы с тобой. Сколько нас? 

2. Каких камней в море нет? 

3. В корзине 3 яблока. Как поделить их между тремя девушками, чтобы 

одно яблоко осталось в корзине? 

4.  Где находятся города без домов, реки без воды и леса без деревьев? 

5.  Вы — пилот самолета, летящего из Гаваны в Москву с двумя 

посадками в Алжире. Сколько лет пилоту? 

6. На руках 10 пальцев. Сколько пальцев на 10 руках. 

7. Обычно месяц заканчивается 30 или 31 числом. В каком месяце есть 

28 число? 

8. Вы входите в тёмную малознакомую комнату. В ней две лампы -

газовая и керосиновая. Что Вы зажжёте в первую очередь? 

Задание 7. 
Вставьте слово, которое бы служило окончанием первого и началом 

второго: 

2. АМ(...)АН         3. КАБ(...)ОШКО 

5. ВАМ(...)С 

1.МЕ(...)ОЛАД 4. У(...)ОД 

 

Задание 8. 
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Переставьте буквы в слове так, как дано в образце, чтобы получилось 

третье слово: 

1. БАГОР (РОСА) ТЕСАК 

ГАРАЖ (...)ТАБАК 

2. ФЛЯГА (АЛЬТ) ЖЕСТЬ 

КОСЯК (...)МИРАЖ 

3. КНИГА (АИСТ) САЛАТ 

ПИРОГ (…) ОМЛЕТ 

Задание 9. 
Решите анаграмму и исключите лишнее слово: 

1. КОХЙЕК СНИНЕТ ОЖИВТ ЛУФОБТ 

2.  ТРБА КПИРАКС АТМЬ НКВЧУА 

Задание 10. 

Составьте с каждым из слов столько предложений, сколько эти слова 

имеют значений: 

КОРЕНЬ      ТЕНЬ      ЯЗЫК      ОБОРОТ      ХОЗЯЙСТВО 

Задание 11. 
Выведите (если это возможно) заключение из каждой пары посылок: 

1. Тем, кто лыс, расчёска не нужна. Ни одна ящерица не имеет волос. 

2. Все мои друзья простудились. Тому, кто простужен, нельзя петь. 

3. Ни один несчастный человек не хохочет. Ни один счастливый 

человек не стонет. 

4. Ни один свадебный пирог не полезен. Неполезной пищи следует 

избегать. 

Задание 12. 
Найдите все цифры в возрастающей последовательности (от I до 25) и 

буквы в строго алфавитном порядке (от А до Щ). Фиксируйте время работы с 

каждой таблицей. 

 

0 16 4 22 1 

12 24 19 11 8 

2 25 5 18 6 

17 15 3 13 20 

7 23 14 9 21 

     

В У 3 Ц д 

К Щ ш М ч 

Р X А О Ф 

Г н Е с п 

ж т Л Б и 

 

Задание 13. 
Прочитайте зашифрованный текст: 

а) ЕЬНЕВ ОНГМЕ ОНДУЧ ЮНМ ОПЯ 
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б) ВЗММЯАУИРЗЯ 

в) ОЬЕСЗРКДУЬ 

Задание 14. 
Какие отличительные особенности мышления как одного из по-

знавательных процессов проявляются в следующих примерах? 

А. Подойдя к трамвайной остановке не в часы «пик» и заметив на ней 

необычно много людей, вы догадываетесь: давно не было трамвая. 

Б. Придя однажды домой и заметив, что сынишка-дошкольник 

непривычно тих и молчалив, мать невольно думает: заболел или напроказил 

(по И.М. Палею, 1966). 

* Задания 9—13 взяты из кн.: Сборник задач по общей психологии: 

Учебное пособие для студентов педагогических институтов / Под ред. проф. 

В.С. Мерлина. — М.: Просвещение, 1974. -С. 94, 95,104,107. 

 Задание 15. 
Ученик VI класса дал правильное определение внешнему углу: 

«Внешним углом называется угол, образованный продолжением стороны 

треугольника с другой его стороной». Затем ему предложили три чертежа 

(см. рис. 1) и попросили указать на внешние углы. Ученик сказал, что 

внешний угол есть только у правого треугольника (ZBCD) (по И.М. Палею, 

1966). 

1.  Чем объяснить, что ученик не увидел внешние углы у других 

треугольников? 

2. Какие недостатки в обучении могли привести к этому? 

 

 

Задание 16. 

Ниже описаны действия человека, характеризующие различные 

процессы памяти. Определите, какой процесс памяти (запечатление, сохра-

нение, воспроизведение, узнавание) проявляется в описанных действиях. 

A.  Ученику задали вопрос: «В каком году был напечатан роман И.С. 

Тургенева "Накануне"?» Ученик, подумав, стал отвечать: «По поводу романа 

"Накануне" в своё время разгорелись горячие споры в редакции журнала 

"Современник". Более того, статья Добролюбова "Когда же придёт 

настоящий день?" как раз послужила поводом к расколу в редакции 

"Современника". Когда же это было? Это был год большого политического 

накала, когда очень остро проходила и литературная борьба, год накануне 

крестьянской реформы 1861 года. Стало быть, роман "Накануне" был 

напечатан в 1860 году» (по А.И. Розову). 

Б. Известный мнемонист Ш. отличался выдающейся памятью. 

Однажды ему была дана искусственная и ничего не означающая сложная 

математическая формула. Ш. внимательно смотрит на таблицу с формулой, 

несколько раз поднимает её к глазам, опускает её и идёт с закрытыми 

глазами, затем возвращает таблицу, делает паузу, внутренне «просматривая» 

запоминаемое (по А.Р. Лурия, 1968). 
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B.  Иногда на оживлённой улице можно наблюдать такую сцену: один 

прохожий, внимательно взглянув на другого, радостно бросается ему 

навстречу. 

-Вы?! Это вы?! 

—  Простите, мне кажется, что я вас не знаю. А где мы с вами 

встречались? 

— А помните, в таком-то году, в таком-то городе? 

— А! Так вы .…. 

Г. Ученик излагает материал по истории, заданный неделю назад, и 

воспроизводит 70 % содержания учебника. Спрошенный через месяц по тому 

же вопросу, он воспроизводит лишь 45 %. 

Д. На экзамене по математике ученик К. долгое время никак не мог 

воспроизвести необходимую формулу. Стоило учителю показать юноше 

только часть формулы, как К. безошибочно определил: «Это формула бинома 

Ньютона». 

Задание 17. 
Какой закономерностью запоминания можно объяснить следующие 

факты? 

А. В Х классе начали изучать новый предмет — астрономию. Через 

несколько дней к учителю подошли трое учеников и стали жаловаться, что у 

них плохая память, плохо запоминают материал из учебника. Учитель 

спросил: «Кстати, кто в позапрошлом году играл в "Зените" вместо 

Садырина?» Ребята назвали фамилию футболиста. Потом они перечисляли 

множество фамилий игроков различных отечественных и зарубежных 

команд. 

Б. Ученица Л., плохо знающая литературу и путающая героев клас-

сических романов, легко перечисляет имена кинозвезд и может охаракте-

ризовать образы, которые они создали на экране. 

Задание 18. 
1.   Какой  вид  запоминания  проявляется  в  описанных  экспе-

риментах? 

2.  В каком случае испытуемые должны были лучше запомнить числа и 

почему? 

Группе учащихся IV класса предложили решить пять простых 

арифметических задач. В другом эксперименте те же испытуемые должны 

были сами придумать пять аналогичных задач. После этого учащихся 

неожиданно попросили воспроизвести числа из условий всех десяти задач 

(по И.М. Палею, 1966). 

Задание 19. 

Найдите все цифры в возрастающей последовательности (от I до 25) и 

буквы в строго алфавитном порядке (от А до Щ). Фиксируйте время работы с 

каждой таблицей. 

 

0 16 4 22 1 

12 24 19 11 8 
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2 25 5 18 6 

17 15 3 13 20 

7 23 14 9 21 
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ж т Л Б и 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

При оценке знаний необходимо учитывать правильность и 

осознанность изложения содержания вопросов, полноту раскрытия понятий, 

точность употребления научных терминов, степень сформированности 

умений, самостоятельность ответа, речевую грамотность и логическую 

последовательность ответа. 

Оценка «отлично»: ответы полные, даны на все вопросы; четко и 

правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно 

использованы научные термины. 

Оценка «хорошо»: раскрыто основное содержание вопросов (при 

ответе на 5 вопросов или 4 вопроса); в основном правильно даны 

определения понятий и использованы научные термины; ответ 

самостоятельный; определения понятий неполные, допущены 

незначительные неточности в демонстрации на наглядных пособиях, 

допущены нарушения  последовательности изложения, небольшие 

неточности при использовании научных терминов. 

Оценка «удовлетворительно»:  не полно раскрыто содержание всех 

вопросов  или  3-4-х вопросов; допущены ошибки и неточности в 

использовании научной терминологии, определений понятий, допущены 

ошибки при демонстрации. 

Оценка «неудовлетворительно»: основное содержание вопросов на 

раскрыто; не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя; 

допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии.     

 

6.2.4. Задания по разделу 3 «Психология личности» 

Задание 1 

Вопрос 1. Кто из психиатров XX века ввел понятия "экстраверт" и 

"интроверт"? 

1) К.Г.Юнг; 

2) Э.Фромм; 

3) А.Ф.Лазурский; 

4) Б.Теплов; 

5) Д.Шелдон. 

Вопрос 2. От чего зависит темперамент? 



 23 

1) от воспитания; 

2) от типа высшей нервной деятельности; 

3) от физических способностей; 

4) от умственных способностей; 

5) все ответы верны. 

Вопрос 3. Кто ввел классификацию личности по темпераменту? 

1) Н.Лемэтр; 

2) А.Ф.Лазурский; 

3) Б.Теплов; 

4) К.Юнг; 

5) Гиппократ. 

Вопрос 4. Какое понятие не относится к типам темперамента? 

1) холерический; 

2) сангвинический; 

3) флегматический; 

4) импульсивный; 

5) меланхолический.  

Вопрос 5. Темперамент - это: 

1) устойчивое качество или склонность человека вести себя определенным 

образом в разнообразных ситуациях; 

2) совокупность индивидуальных особенностей личности, характеризующих 

динамическую и эмоциональную сторону ее деятельности, а также 

поведение; 

3) включение человека в систему общественных социальных отношений, 

приобретение им социальных качеств для самостоятельной деятельности, 

которые наделяют его новыми субъективными характеристиками - он 

становится личностью; 

4) это особенности биохимического состава крови и типа нервной системы; 

5) это система значимых отношений человека, придающая своеобразие его 

поведению; 

Задание 2 

Вопрос 1. Как соотносятся задатки и способности человека? 

1) Задатки и способности тождественны; 

2) Задатки и способности человека не взаимосвязаны друг с другом; 

3) Задатки - предпосылки развития способностей; 

4) Способности - предпосылки развития задатков; 

5) Все ответы верны. 

Вопрос 2. С позиции юридической психологии тип темперамента, 

характеризующийся легкой ранимостью и склонностью к глубоким 

переживаниям, способным привести к стрессовым и фрустрационным 

состояниям, присущ: 

1)холерику; 

2) сангвинику; 

3) флегматику; 

4) меланхолику; 
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5) нет правильного ответа. 

Вопрос 3. Способности человека - это... 

1) наследуемые человеком анатомические и физиологические признаки, 

врожденные проявления; 

2) свойство личности, определяющее успех выполнения определенных видов 

деятельности; 

3) особенности нервной системы; 

4) индивидуальное сочетание устойчивых психических особенностей 

человека; 

5) уровень, позволяющий человеку самостоятельно достичь оригинальных 

результатов в деятельности. 

Вопрос 4. Что не относится к задаткам? 

1) особенности строения тела человека; 

2) особенности нервной системы; внешность; 

3) наследственные хронические заболевания; 

4) общее состояние здоровья; развитие основных анализаторов; 

5) степень развития мышления, воображения, памяти, речи. 

Вопрос 5. С позиции юридической психологии тип темперамента, 

характеризующийся высокой возбудимостью нервной системы И 

склонностью к аффектам присущ: 

1) холерику; 

2) сангвинику; 

3) флегматику; 

4) меланхолику; 

5) нет правильного ответа 

Задание 3 

Вопрос 1. Термином "мотивация" в современной психологии обозначают ... 

1) совокупность факторов, вызывающих активность индивида; 

2) сам процесс формирования мотивов, который стимулирует и 

поддерживает поведенческую активность на определенном уровне; 

3) субъективное отношение человека к тем объектам, ради которых он 

выполняет свою работу; 

4) систему отношений индивида к личностно значимым для него объектам, а 

также степень усилий, которыми он принуждает себя вести избранный образ 

жизни и заниматься определенной деятельностью; 

5) целостные особенности совокупности психических процессов, 

протекающих у личности в данный момент или за определенный отрезок 

времени. 

Вопрос 2. Что относится к свойствам внимания? 

1) концентрация, избирательность, распределение, интенсивность, 

устойчивость, отвлекаемость; 

2) возбуждение и торможение; 

3) анализ, синтез, абстракция, обобщение; 
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4) сохранение и воспроизведение информации о событиях внешнего мира и 

реакциях организма, психическое отражение прошлого взаимодействия 

человека с действительностью; 

5)формирование мысленного образа, не существующего ранее в природе.  

Вопрос 3. Как называется уровень способностей, позволяющий человеку 

достичь оригинальных результатов в своей деятельности? 

1) гениальность; 

2) талант; 

3) общая одаренность; 

4) специальная одаренность; 

5) индивидуальность. 

Вопрос 4. Какие особенности характерны восприятию человека? 

1) предметность, целостность, константность, осмысленность, 

избирательность; 

2) активность, направленность, широта, переключение, устойчивость, 

интенсивность; 

3) целостность, подвижность, относительная устойчивость, возбудимость; 

4) запоминание, сохранение, узнавание; 

5) отвлеченность, обоснованность, критичность. 

Вопрос 5. Выявление существенных и необходимых связей, основанных на 

реальных зависимостях, отделение их от случайных совпадений во времени и 

пространстве - это основная задача... 

1) воображения; 

2) памяти; 

3) воли; 

4) мышления; 

5) восприятия. 

Задание 4 

Вопрос 1. Переживаемое человеком состояние нужды в чем-либо - это: 

1) мотив; 

2) потребность; 

3) интерес; 

4) желание; 

5) страсть. 

Вопрос 2. Что такое мотив преступления? 

1) это тот предмет, который человек собирается получить преступным путем; 

2) это побуждение, которое заставляет нарушить закон ради удовлетворения 

своей потребности; 

3) это объяснение своего поступка, которое задержанный дает следствию; 

4) потребность, которую испытывает человек для достижения преступной 

цели; 

5) процесс выработки решения совершить преступление.  

Вопрос 3. Должностное лицо акционерного общества совершает хищение 

путем присвоения денег из фонда для покупки картины престижного автора. 

Какие потребности и мотивы побудили его на это? 
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1) потребность в самоутверждении и получении признания среди своего 

окружения; 

2) криминальный азарт; 

3) стремление надежно вложить капитал и обезопасить себя от форс- 

мажорных обстоятельств; 

4) удовлетворить физиологические потребности; 

5) гипертрофированная потребность властвования над другими людьми.  

Вопрос 4. В чем заключается специфика криминальной мотивации? Какие из 

перечисленных особенностей не характерны для нее? 

1) недостаточная осознанность побуждений; преобладание побуждения типа 

"влечения"; 

2) преобладание материальных и естественных побуждений над духовными; 

3) ведущую роль в мотивации играют узколичностные побуждения; 

4) ториентация на ближние цели; 

5)мотивы ответственности, дружбы и взаимопомощи. 

Вопрос 5. Какое из определений наиболее точно отражает сущность 

акцентуации личности? 

1) это крайние варианты нормы психического развития, граничащие С 

психическими расстройствами; 

2) это те особенности личности, которые затрудняют нормальное общение 

человека с другими людьми; 

3) они способствуют совершению правонарушений; 

4) по типу акцентуаций можно прогнозировать характер преступления 

(насильственное, сексуальное, корыстное); 

5) акцентуации личности не ограничивают вменяемости человека. 

Задание 5 

Вопрос 1. Для какого типа акцентуаций не характерны серийные сексуальные 

преступления? 

1) гипертимного типа; 

2) шизоидного типа; 

3) лабильного типа; 

4) циклоидного типа; 

5) конформного типа. 

Вопрос 2. Избыточная общительность, активность, склонность к групповым 

формам противоправного поведения (нередко они сами становятся 

вдохновителями правонарушений из-за желания пережить ощущения, 

связанные с риском). Данное поведение наиболее характерно для... 

1) истероидной личности; 

2) гипертимной личности; 

3) эпилептоидной личности; 

4) шизоидной личности; 

5) конформной личности. 

Вопрос 3. Определение "кратковременный эмоциональный процесс 

взрывного характера, сопровождающийся снижением волевого контроля" 

относится к такому эмоциональному состоянию, как... 
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1) меланхолия; 

2) чувства; 

3) страсть, 

4) фрустрация; 

5)аффект. 

Вопрос 4. Избыточная агрессивность, конфликтность, мстительность 

являются наиболее ярко выраженными чертами характера для... 

1) истероидной личности; 

2) гипертимной личности; 

3) эпилептоидной личности; 

4) шизоидной личности; 

5) конформной личности. 

Вопрос 5. Склонность к демонстративному поведению, эгоцентризм, 

лживость являются наиболее ярко выраженными чертами характера для... 

1) истероидной личности; 

2) гипертимной личности; 

3) эпилептоидной личности; 

4) шизоидной личности; 

5) лабильной личности. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Тестирование проводится на бумажном носителе, в открытой форме, тест по 

теме содержит 5 заданий, 25 вопросов, на каждый вопрос следует выбрать 1 

правильный ответ. При правильных ответах на все вопросы  оценка 

«отлично», ответе на 24-20 вопросов – «хорошо», ответе на 19-10 вопросов – 

«удовлетворительно», ответе менее, чем на 10 вопросов 

«неудовлетворительно».    

 

6.2.5.   Раздел 4 «Социально-психологические аспекты юридической 

деятельности » 

 

Доклад 

1. Соотношение биологического и социального в развитии преступного 

поведения. 

2. Криминальная агрессия. 

3. Понятие личности и типология преступников. 

4. Психология потерпевшего. 

5. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном и гражданском 

процессах. 

6. Судебно-психологическая экспертиза в гражданском деле. 

7. Личность корыстного преступника. 

8. Психология осмотра места происшествия. 

9. Предмет и задачи современной юридической психологии. 

10. Особенности формирования личности юриста в вузе. 

11. Профессионально-важные психологические качества личности юриста. 
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12. Особенности профессионального общения юриста. 

13. Психологические проблемы деятельности юрисконсульта. 

14. Психологические особенности юридического обеспечения 

предпринимательской деятельности. 

15. Психологические инструменты профилактики преступлений 
16. Психологические особенности деятельности по борьбе с 

преступностью в сфере экономики. 

17. Понятие, причины и пути преодоления профессиональной деформации 

личности юриста. 

18. Психологические вопросы анализа показаний. 

19. Экстрасенсорные способности человека и перспективы их 

использования при раскрытии и расследовании преступлений. 

20. Перспективы использования инструментальной психологической 

диагностики показаний в отечественном уголовном процессе 

(психолого- 

21. правовые условия применения полиграфа). 

22. Психологические методы исследования личности в уголовном 

процессе. 

23. Психологическая характеристика личности: вопросы составления и 

использования в уголовном процессе. 

24. Психологические особенности личности виновного и их использование 

при расследовании преступлений. 

25. Психологические вопросы применения научно-технических средств 

при раскрытии и расследовании преступлений. 

26. Психологические особенности осмотра места происшествия и 

выдвижения следственных версий. 

27. Психологические особенности производства обыска. 

28. Психологические особенности допроса подозреваемого и обвиняемого. 

29. Психологические особенности допроса свидетеля и потерпевшего на 

предварительном следствии. 

30. Психологические особенности производства следователем очной 

ставки. 

31. Психологические особенности предъявления для опознания. 

32. Психологические особенности производства следственного 

эксперимента. 

33. Психологические особенности проверки показаний на месте. 

34. Этническое своеобразие дистанции в межличностном общении. 

35. Понятие «физиологического аффекта» в психологии. 

36. Понятие «вменяемости», его юридическое значение. 

37. Криминальная субкультура. 

38. Профессионально-важные качества личности эксперта-психолога. 

39. Психологические аспекты достоверности показаний на допросе. 

40. Психологическая служба в правоохранительных органах. 

41. Причины искажения свидетельских показаний. 

42. Психологический анализ личности преступника. 
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43. Психологические условия искажения восприятия. 

44. Возможности гипнорепродуктивного метода при раскрытии 

преступлений. 

45. Судебно-психологическая экспертиза в гражданском процессе: предмет 

и компетенция. 

46. Психологические особенности общения с лицами, страдающими  

физическими или психическими недостатками. 

47. Влияние психологических свойств личности на саморегуляцию 

поведения в юридически значимых ситуациях. 

48. Особенности установления следователем психологического контакта с 

субъектом агрессивно-насильственного поведения при расследовании 

преступлений. 

49. Акцентуации характера и агрессивные формы реакций у подростков с 

девиантным поведением. 

50. Социально-психологический тренинг как активная форма 

психологического сопровождения деятельности сотрудников ОВД. 

51. Влияние социально-психологических установок следователя на 

восприятие поведения задержанных лиц. 

52. Влияние социально-психологической атмосферы вокруг совершенного 

преступления на адекватность показаний свидетеля. 

53. Выявление социально-психологической динамики преступного 

сообщества по невербальному поведению его членов. 

54. Мотивы самооправдания субъекта преступного деяния. 
 

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. 

 

Б. Критерии и шкала 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 с реальной 

ситуацией, возникающей в процессе профессиональной деятельности.  

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 
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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) 

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. 

 

Тест  

Задание 1 

Вопрос 1. Термин "личность преступника" с точки зрения юридической 

психологии понимается: 

1) как субъект преступления; 

2) как гражданин, не знающий законов социума; 

3) как конкретный человек с его психологическими особенностями; 

4) как субъект межличностных и социальных отношений и сознательной 

деятельности; 

5) как человеческий индивид, своим поведением вызывающий беспокойство 

у окружающих. 

Вопрос 2. Лицо БОМЖ совершило очевидное преступление: украл продукты 

из магазина. Какие потребности и мотивы заставили его это сделать? 

1) желание доказать свою смелость и самоутвердиться среди своих друзей; 

2) удовлетворить физиологические потребности в пище; 

3) доказать свою принадлежность к группе себе подобных лиц; 

4) реализовать свои воровские амбиции; 

5) обезопасить себя на завтрашний день от голода. 

Вопрос 3. Какое из перечисленных качеств не является типичным для 

личности преступника? 

1) конфликтность, агрессивность; 

2) тревожность, беспокойство; 

3) эгоизм, эгоцентризм; 

4) ригидность (негибкость) мышления и поведения; 

5) слабоумие. 

Вопрос 4. Знаменитый канадский психофизиологГ.Селье назвал это явление 

"стрессом рухнувшей надежды". О каком эмоциональном состоянии идет 

речь? 

1) о фрустрации; 
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2) об агрессии; 

3) об аффекте; 

4) о страсти; 

5) нет верного ответа. 

Вопрос 5. Психологический аффект в понимании юридической психологии 

это: 

1) неупорядоченное поведение; 

2) острое сильное переживание, характеризующееся кратковременным 

изменением сознания; 

3) кратковременное эмоциональное переживание; 

4) длительное ощущение субъективной безвыходности; 

5) врожденная психическая патология. 

Задание 2 

Вопрос 1. Анализ частного случая в свете общеизвестных положений 

составляет сущность: 

1) метода дедукции; 

2) метода индукции; 

3) эксперимента; 

4) метода структурного анализа; 

5) метода наблюдения. 

Вопрос 2. Какая из характеристик типична для организованной преступной 

группы? 

1) безответственность; 

2) отсутствие взаимопонимания; 

3) социальная самоизоляция, враждебность к окружающим; 

4) конформизм; 

5) стихийность действий. 

Вопрос 3. Способность следователя постигать истину в результате 

мысленного охвата сложившейся ситуации без полной и развернутой 

системы рассуждения, основанная на предшествующем опыте и 

теоретических научных знаниях, называется: 

1) дедукцией; 

2) профессиональной интуицией; 

3) индукцией; 

4) идентификацией; 

5) профессиональной деформацией. 

Вопрос 4. Какой тип группы более всего распространен в организованной 

преступности? 

1) союз; 

2) коллектив; 

3) кооперация; 

4) корпорация; 

5) ассоциация. 

Вопрос 5. Какой вид психологического воздействия на личность наиболее 

типичен для толпы? 
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1) убеждение; 

2) подражание; 

3) внушение, заражение; 

4) одобрение; 

5) поддержка. 

Задание 3 

Вопрос 1. Какое из перечисленных понятий не характерно для 

интеллектуального компонента личности юриста? 

1) знание законов; 

2) уровень развития мышления: глубина, широта, критичность, 

самостоятельность и т.д.; 

3) знание моральных норм поведения в обществе; 

4) конформизм; 

5) умение анализировать и оценивать поступки и их юридические 

последствия. 

Вопрос 2. Какие элементы входят в психологическую структуру 

юридической деятельности? 

1) социальные задачи и закон; 

2) социальная среда и личный опыт юриста; 

3) мотивация, цели, средства, действия, результаты; 

4) обстоятельства, знание норм права, выполнение требований руководства; 

5) нет правильного ответа. 

Вопрос 3. Способность юриста устанавливать межличностные 

психологические контакты с различными участниками общения называется: 

1) профессиональной структурой деятельности; 

2) коммуникативной компетентностью; 

3) воспитательной подструктурой профессиональной деятельности; 

4) профессионально-психологической устойчивостью; 

5) профессиональной адаптацией. 

Вопрос 4. Что определяет содержание деятельности юриста? 

1) мотивация; 

2) цель; 

3) средства; 

4) действия; 

5) результат. 

Вопрос 5. Что такое профессиональная адаптация юриста? 

1) удовлетворение результатами своего труда; 

2) овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями; 

3) приспособление функций организма и психики к условиям работы; 

4) компенсация нервных и психических затрат положительными 

эмоциональными переживаниями; 

5) характер межличностных отношений. 

Задание 14 

Вопрос 1. К каким профессиональным потребностям относится умение 

юриста устанавливать психологический контакт с партнером по общению? 
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1) к самоутверждению; 

2) к самовыражению; 

3) к самореализации; 

4) к признанию; 

5) к получению необходимой информации. 

Вопрос 2. Из каких основных элементов состоит структура общения с учетом 

его социальных функций? 

1) из организации и оптимизации; 

2) из целей, мотивов, способов общения; 

3) из коммуникативной, перцептивной, интерактивной сторон общения; 

4) из знакомства, беседы, прощания; 

5) из определения места и времени общения. 

Вопрос 3. Восприятие, классификация и оценка человека на основе 

определенных представлений называется: 

1) каузальной атрибуцией; 

2) рефлексией; 

3) аттракцией; 

4) стереотипизацией; 

5) идентификацией. 

Вопрос 4. В чем состоит сущность профессионального общения юриста? 

1) во взаимодействии юриста с другими людьми, состоящем в обмене 

информацией познавательного и эмоционального характера; 

2) это один из основных видов его деятельности; 

3) общение обеспечивает удовлетворение социальных потребностей юриста; 

4) общение юриста определяется уровнем его культуры и нравственности; 

5) характер общения юриста определяется целью, задачами и особенностями 

его профессиональной деятельности. 

Вопрос 5. Что такое "аффилиация"? 

1) потребность в признании; 

2) потребность в общении, в любви и поддержке; 

3) переживание неудачи в чем-либо; 

4) потребность в самоутверждении; 

5)стремление к самореализации 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Тестирование проводится на бумажном носителе, в открытой форме, 

тест по теме содержит 4 задания, 20 вопросов, на каждый вопрос следует 

выбрать                            1 правильный ответ. При правильных ответах на все 

вопросы  оценка «отлично», ответе на 18-13 вопросов – «хорошо», ответе на 

12-10 вопросов – «удовлетворительно», ответе менее, чем на 10 вопросов 

«неудовлетворительно». 

 

 

 

6.2.6. Раздел 5. «Судебная психология» 
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Реферат 
Цель: закрепление теоретического материала, представленного в лекциях и 

полученных знаний в ходе проведения семинарских занятий, расширение 

представлений о проблематике современных исследований в области 

психологии конфликта; объемом 0,5 печатных листа (12 стр.). 

Примерный план. 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение. 

4. Основная часть. 

5. Выводы. 

6. Заключение. 

7. Список используемой литературы. 

Для успешного написания рекомендуется, во-первых, составить 

подобный план, отражающий этапы раскрытия проблемы, представленной в 

теме. Во-вторых, необходимо соотнести план работы с имеющимся 

материалом для подбора наиболее адекватной научной информации, которая 

позволит достичь поставленной цели. Для этого необходимо использовать 

максимальное количество научных источников.  

Затем, проанализировав информацию, важно законспектировать 

наиболее значимые разделы и выстроить их в логически связанную 

структуру, осуществляя анализ, синтез, обобщение, сравнение и т.д.  

В конце работы обязательно формулируются выводы, пишется 

заключение и приводится список используемой литературы. 

Вариант 1 

1. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе: предмет и 

компетенция. 

2. Психологические особенности расследования преступлений, 

совершенных группой лиц. Приемы выявления «оппозиционеров» в 

преступной группе. 

3. Вопросы психологии взаимодействия следователя с работниками 

органов дознания при расследовании преступлений. 

 

Вариант 2 

1. Вопросы психологии производства следственных действий с участием 

несовершеннолетних. 

2. Психологические особенности судебного разбирательства уголовных 

дел. 

3. Психологические особенности гражданского судопроизводства. 

Психологические проблемы исправления и перевоспитания 

осужденных. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

«Отлично» ставится, если: полностью раскрывается заявленная тема; 

отражены основные научные подходы и направления исследований по 
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данной проблематике, в том числе современные; описаны результаты 

исследований; содержание работы соответствует плану, логически выстроено 

и всесторонне освещает проблему; структура работы ясная и четкая; объем 

соответствует предъявляемым требованиям; выводы и заключение отражают 

результаты работы, список литературы включает в себя не менее 10 научных 

источников. Текст написан стилистически грамотно, без орфографических 

ошибок. 

«Хорошо» ставится, если: практически полностью раскрывается 

заявленная тема; отражены отдельные, но важнейшие научные подходы и 

направления исследований по данной проблематике, односторонне описаны 

результаты исследований; содержание работы в основном соответствует 

плану, логически выстроено; структура работы ясная, но есть отступления от 

основной линии изложения; объем работы соответствует установленным 

требованиям; выводы и заключение в основном отражают результаты 

работы; список литературы включает в себя менее 10 научных источников; 

текст написан стилистически грамотно, без орфографических ошибок. 

«Удовлетворительно» ставится, если: в работе частично раскрыты 

заявленная тема и основные научные подходы и направления по данной 

проблематике; не описаны результаты исследований; содержание работы 

частично соответствует плану, логически не выстроено и не до конца 

освещает затронутую проблематику; структура работы не четкая; объем 

работы не соответствует установленным требованиям; выводы и заключение 

частично отражают результаты работы; список литературы включает в себя 

менее 10 научных источников; в отдельных местах текст написан 

стилистически неграмотно, с орфографическими ошибками. 

«Неудовлетворительно» ставится, если: в контрольной работе не 

раскрыта заявленная тема, не отражены основные научные подходы и 

направления исследований по данной проблематике, не описаны результаты 

исследований; содержание работы не соответствует плану, логически не 

выстроено; отсутствует ясная, четкая структура работы; объем работы не 

соответствует установленным требованиям; выводы и заключение не 

отражают результаты работы; список литературы включает в себя менее 10 

научных источников; текст написан стилистически неграмотно, с 

орфографическими ошибками. 

 

6.3  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: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть 

реализованы только в процессе обучения (доклад, реферат). 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена 

(тест, проекты). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для 
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формирования и контроля ряда умений и навыков. 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.  

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. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

а) основная  учебная литература 

 

1. Курбатов, Владимир Иванович. Юридическая психология [Текст] : 

учеб. пособие / В. И. Курбатов. - М. : Наука-Пресс, 2009. - 461 с.  

2. Сорокотягин, Игорь Николаевич. Юридическая психология [Текст] : 

учебник / И. Н. Сорокотягин, Д. А. Сорокотягина. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юрайт, 2011. - 456 с.  

3. Психология юридической деятельности [Текст] : учеб. пособие / В. П. 

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

гос. пед. ун-та, 2009. - 101 с.  

4. Чуфаровский, Юрий Валентинович. Психология оперативно-розыскной 

и следственной деятельности [Текст] : учеб. пособие / Ю. В. 

Чуфаровский. - М. : Проспект, 2010. - 208 с. 

 
б) дополнительная  учебная литература 

1. Еникеев, Марат Исхакович. Общая и юридическая психология [Текст]: 

учебное пособие / М. И. Еникеев, 2006. - 319 с.  

2. Курбатов, Владимир Иванович.  Юридическая психология [Текст] : 

учеб. пособие / В. И. Курбатов. - М. : Наука-Пресс, 2009. - 461 с 

3. Михайлова, Валентина Платоновна. Юридическая психология [Текст] : 

учеб. пособие / В. П. Михайлова, Н. И. Корытченкова, Л. А. 

Александрова. - М. : Флинта: Московский психолого-соц. ин-т, 2008. - 

391 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины  

 

1. http://pedlib.ru/Books/2/0309 

2. http://www.alleng.ru/edu/psych3.htm 

3. http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_rost1.html 

4. http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/ 

5. http://psyhological.ucoz.ua/publ/34 

http://pedlib.ru/Books/2/0309
http://www.alleng.ru/edu/psych3.htm
http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_rost1.html
http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/
http://psyhological.ucoz.ua/publ/34
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            9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студента по изучению учебной дисциплины 

является важным условием освоения учебного материала и формирования 

профессиональных знаний и навыков. В процессе самостоятельной работы 

студент развивает свои аналитические способности, навыки 

самоорганизации, вырабатывает привычку систематического чтения. При 

этом своевременная самостоятельная работа студента позволяет 

минимизировать затраты, в том числе и временные, по изучению учебного 

материала и добиваться прочного его усвоения. Важно понимать, что 

самостоятельная работа студента по изучению теоретического материала 

представляет собой достаточно сложный и напряженный труд.  

Вузовская практика позволяет выделить следующие формы 

самостоятельной работы студента очно-заочной формы обучения:  

формирование представления об основных понятиях и категориях, на 

которых базируется специальное знание; изучение научной и учебной 

литературы при подготовке к рубежному и итоговому контролю знаний 

(зачетам и экзаменам); сбор информации длясоставления реферата, 

используя традиционные и современные источники (библиотечные фонды, 

глобальные информационные сети); подготовка тезисов доклада или 

сообщения для участия в теоретических конференциях по актуальным 

социально-политическим проблемам. 

Исходными учебно-методическими документами в организации 

самостоятельной работы студента являются рабочая программа по учебной 

дисциплине, разработанная на кафедре в соответствии с государственным 

образовательным стандартом, методические рекомендации и методические 

пособия кафедры по изучаемой дисциплине, перечень учебных вопросов, 

научная и учебная литература, ключевые понятия и основные вопросы 

(проблемы), на которые необходимо обратить внимание в процессе 

самоподготовки. 

 
 

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. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 

темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по 

своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 

студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 
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по 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. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

 

Успешная организация времени по усвоению дисциплины 

«Юридическая психология» во многом зависит от наличия у студента умения 

самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных 

домашних заданий. 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; 

4 этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, игр, упражнений и 

др.). 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

занятий, оценивается активность студентов на каждом занятии при 

обсуждении теоретических вопросов, а также качество и своевременность 

подготовки теоретических материалов, творческих заданий и презентаций. 

По окончании изучения дисциплины проводится индивидуальный зачёт по 

предложенным вопросам. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 

и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  

учебный курс. Для успешного овладения дисциплиной 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 её до окончания обучения в вузе; 

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. 
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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 («Google 

chrome»); 

 программы, демонстрации видео материалов («Windows Media 

Player»); 

 программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft 

Power Point»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 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. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

В процессе прохождения курса используются технологии активного 

(метод ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, 

обсуждение материалов сети Интернет). 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 

1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 

проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 

опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Практические занятия. Проведение практических занятий 

осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в 

форме    анализа    конкретных    ситуаций,    элементов    социально-

психологического    тренинга    (выполнение    задания на осознание своей 

культурной принадлежности, ролевая игра), докладов и их обсуждения.  

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и 

семинарских занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются 

в подготовке докладов, подготовке к семинарским занятиям. 
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12.2 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в частности применяется  индивидуальный подход к освоению 

дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только 

устные ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и 

других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского 

материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья библиотека комплектует фонд  основной учебной литературой, 

адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного 

использования электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в 

Кемеровском государственном университете. В библиотеке проводятся  индивидуальные 

консультации для  данной категории пользователей,  оказывается помощь в регистрации и 

использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, 

предоставляются места в читальных  залах, оборудованные  программами невизуального 

доступа к информации, экранными увеличителями и техническими средствами усиления 

остаточного зрения. 

Кемеровский государственный университет сотрудничает с Государственным 

казенным учреждением культуры «Кемеровская областная специальная библиотека для 

незрячих и слабовидящих» на бесплатной основе. Обучающимся предоставляются 

следующие услуги: 

 выдача литературы в отделах обслуживания; 

 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере 

с брайлевским дисплеем, по работе в сети Интернет; 

 предоставление незрячим пользователям возможностей 

самостоятельной работы на компьютере с использованием адаптивных 

технологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию 

традиционного и электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз 

данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
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