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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

 

Цель - курс «Юридическая психология» направлен на развитие психолого-

юридических способностей, отличающих профессионала в области психологии от 

обывателя, имеющего юридические и психологические знания. 

Задачи курса:  

- знакомство с систематизацией и объяснением явлений, относящихся к 

психологическому проявлению человека в правовом контексте,  

- развитие  профессионального психолого-юридического способа осмысления 

функционирования психики человека,  

- обучение анализу  психолого-правовой оценке субъективной стороны событий, 

происходящих в правовом контексте.   

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Юридическая психология»  относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин (Б.1.В.ОД.14). 

Для освоения дисциплины «Юридическая психология»   студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения тем и ключевых позиций 

следующих дисциплин: 

 «Общая психология»: Фундаментальные позиции психологической теории о 

строении и функционировании психики, уровней и режимов ее работы, психологии 

сознания, деятельности, закономерностей саморегуляции, познания, мотивации и эмоций.  

«Общий психологический практикум» и «Психодиагностика»: Основные методы 

психологического исследования.  

«Психология развития и возрастная психология»: Возрастная периодизация 

психического развития человека. Основные характеристики психики разных возрастных 

периодов.  

«Психология личности»: Понятие о личности, особенности социальной регуляции 

поведения. 

 «Социальная психология»: Социальная характеристика личности и группы.  

Социально-психологические проблемы межличностных отношений. Конфликтное 

взаимодействие. 

 «Психология общения»: Конструктивное и эффективное общение. Виды общения. 

Основы профессионального общения. 

Освоение дисциплины «Юридическая психология» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин.   

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Основы 

психологического 

консультирования 

         + 

 2. Судебно-

психологическая 

экспертиза 

 + + + +  +   



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

профессиональными  компетенциями: 

реализации стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и развития, а также профессиональных рисков в 

различных видах деятельности (ПК-1) 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

общекультурными  компетенциями: 

использованию системы категорий и методов, необходимых для решения типовых 

задач в различных областях профессиональной практики (ОК-4). 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- уметь при анализе поведения и самоуправления человека вычленять 

психологическую составляющую; 

- владеть пониманием механизма функционирования психики, уметь выделять 

факторы, снижающие или повышающие степень субъектного функционирования 

человека; 

- представлять прикладную роль психолога в контексте профессиональной 

деятельности юристов; 

- знать и выделять ситуации, в которых необходимы психологические познания,  

- уметь выделять случаи, в которых необходимо назначение судебно-

психологической экспертизы; 

- уметь самостоятельно анализировать и оценивать заключение судебно-

психологической экспертизы как доказательство по делу. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Для заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 академических часа, из них 8,08 часов, выделенных на контактную 

работу с преподавателем (в т.ч. 0,8 ч. - иные виды работ), 63,2 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 6 

Контактная работа:      

Аудиторные занятия (всего)     72 

В том числе: - - - - - 

Лекции     18 

Практические занятия (ПЗ)     18 

Семинары (С)      

Лабораторные занятия (ЛЗ)      

Иные виды работ:      

Самостоятельная работа (всего):     36 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

    2 

     



Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

    зачет 

3. Тематический план  

Таблица 3. 
№  

 
Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 
по 

теме 

Из них 

в  
интер 

активной 

форме 

Итого 

количество  
баллов 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
  

р
аб

о
та

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1. Юридическая психология как комплексная наука 

1.1 Введение в юридическую психологию 1 2  2 4 8  0-10 

1.2 Личность и правосознание 3 2  2 4 8  0-10 

1.3 Психологические основы 

отечественного законодательства 

5 2  2 4 8  0-10 

 Всего  6  6 12 24  0-30 

Модуль 2. Направления юридической психологии 

2.1 Криминальная и пенитенциарная 

психология 

7 2  2 4 8  0-10 

2.2 Психология потерпевшего 9 2  2 4 8  0-10 

2.3 Психология личности юриста и его 

профессиональной деятельности 

11 2  2 4 8  0-10 

 Всего  6  6 12 24  0-30 

Модуль 3.Прикладной характер юридической психологии 

3.1 Судебно-психологическая экспертиза  2  2 4 8  0-20 

3.2 Психодиагностика в юридической 
психологии 

 2  2 4 8  0-10 

3.3 Психологическая коррекция в 

юридической психологии 

 2  2 4 8  0-10 

 Всего  6  6 12 24  0-40 

 Итого (часов, баллов):   18  18 36 72  0 – 100 

 Курсовая работа * программой обучения не предусмотрена 

 Из них в интерактивной форме         

 

Таблица 3.  

Для заочной формы обучения 

 
№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из 

них 

в  

интер 

актив

ной 

форм

е 

Л
ек

ц
и

и
*

 

С
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и
н
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и
е 

 

(п
р
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ти

ч
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к
и
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за
н
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Л
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о
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н

ы
е 

 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 4 5  7 8  

 Модуль 1.  
1.1 Введение в юридическую психологию 0,5 0,5  7 8  

1.2 Личность и правосознание 0,5 0,5  7 8  
1.3 Психологические основы отечественного законодательства 0,5 0,5  7 8  

 Всего 1,5 1,5  21 24  

 Модуль 2.    
2.1 Криминальная и пенитенциарная психология 0,5 0,5 0,5 7 8  
2.2 Психология потерпевшего 0,5 0,5 0,5 7 8  
2.3 Психология личности юриста и его профессиональной 

деятельности 
0,5 0,5 0,5 

7 8 
 



 Всего 1,5 1,5 1,5 21 24  

 Модуль 3.    8 

3.1 Судебно-психологическая экспертиза    7 8  
3.2 Психодиагностика в юридической психологии 0,5 0,5  7 8  
3.3 Психологическая коррекция в юридической психологии 0,5 0,5  8 8  

 Всего 1 1  22 24 - 

 Итого (часов): 4 4  64 72 - 

 Из них в интерактивной форме      - 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
№ темы Устный опрос Письменные работы Участие в практических видах 

работ  
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Модуль 1. Юридическая психология как комплексная наука 

     1.1   0-5     0-5     0-10 

1.2        0-5    0-5  0-10 

1.3     0-5 0-5    0-10 

Всего   0-5  0-10 0-10  0-5  0-30 

Модуль 2. Направления юридической психологии 

2.1    0-5   0-5   

  

 0-10 

2.2    0-5    0-5    0-10 

2.3    0-5   0-5   0-10 

Всего    0-15   0-15   0-30 

Модуль 3.Прикладной характер юридической психологии 

3.1 0-5 0-5    0-5  0-5  0-20 

3.2 0-5 0-5        0-10 

3.3       0-5  0-5 0-10 

Всего 0-10 0-10    0-5 0-5 0-5 0-5 0-40 

Итого 0-10 0-10 0-5 0-15 0-10 0-15 0-20 0-10 0-5 0 – 100 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. Юридическая психология как комплексная наука    

1.1. Введение в юридическую психологию 

Юридическая психология как комплексная наука: ее фундаментальный и прикладной 

аспекты. Предмет, задачи, система и содержание юридической психологии, ее 

методология и специфика методов исследования. Юридическая психология в системе 

научных отраслей знания: взаимоотношение с общей психологией, другими 

психологическими отраслями и другими науками. Отрасли юридической психологии: 

криминальная, оперативно-розыскная, следственная, судебно-экспертная, судебная, 

исправительная, коррекционная, психология правового воспитания, психология труда 

работников правоохранительных органов и представителей других юридических 

профессий. 

 

1.2. Личность и правосознание 

Сознание. Самосознание. Общая характеристика правосознания. Правосознание как 

отражение. Правосознание как самоуправление. Особенности правосознания россиян. 

Интегративная психологическая характеристика человека и частные его 

психологические характеристики как особи, индивида, личности, индивидуальности. 

Понятие индивидуальных особенностей психики. Юридическая значимость понятий 

личности и индивидуальности.  



Нормальная и аномальная личность. Виды аномалии личности. Нормальная и 

аномальная жизненная позиция человека. Виды аномальной жизненной позиции и 

возможности ее исследования.  

 

1.3. Психологические основы отечественного законодательства  

Индивид, личность, индивидуальность, субъект как важные психологические 

характеристики человека. Юридическая значимость этих понятий. Психология личности и 

законодательство. Особенности преступной личности и личности преступника. Личность 

преступника как аномальная. Формы существования психического: процесс, состояние, 

черта. Формирование преступной личности. Типовой и индивидуальный подход к 

характеристике личности преступника. Проблема построения психологического портрета 

преступника. 

Соотношение значения личности и субъекта в праве. Субъектность личности и 

уголовное законодательство. Проявление субъектности личности в полной и неполной 

мере. Психологические основы уголовной ответственности. Психологическая 

характеристика вменяемого лица. Психологическая характеристика субъекта 

преступления. Психология вины. Юридически значимые способности обвиняемого и 

свидетеля. Аффект и другие юридически значимые эмоциональные состояния. 

 

Модуль 2. Направления юридической психологии 

2.1. Криминальная и пенитенциарная психология 

Психология преступника. Психология преступления. Преступление как деятельность 

и самоуправление. Юридическая значимость понятия субъекта. Общее и различное у 

личности и субъекта. Личность как социальный субъект. Функции субъекта. Субъектно-

объектная сущность личности. Уровни субъектности личности.  

Деформация субъектности личности. Режимы функционирования психики: 

бессознательное, переживание, сознавание, рефлексия. Виды и возможности 

самоуправления человека в правовой ситуации. 

Психология преступной группы. Понятие роли и статуса в группе. Межличностные 

отношения и групповая дифференциация. Психологическое взаимодействие и воздействие 

в группе. Преступная группа как субъект деяния. 

Предмет пенитенциарной психологии. Награда и наказание как результат 

самоуправления человека. Специфика соотношения преступления и наказания. 

Характеристика личности осужденного. Особенности межличностных отношений в 

группе заключенных. Причины и результат изменения образа права, правосознания и 

самосознания осужденного в местах лишения свободы. Психологические технологии и 

возможности позитивного преобразования личности осужденного.  

 

2.2. Психология потерпевшего 

Психологический портрет «жертвы». Объективные и субъективные 

(психологические) основания виктимности человека. Психология жертвы как антипод 

субъектных возможностей. Характеристика личностной силы как соотношение 

требований и волзможностей. Факторы, усиливающие психологические возможности 

человека и снижающие их.  

Общая характеристика виктимологии. Юридическая характеристика потерпевшего. 

Психология потерпевшего. Потерпевший как двойная жертва. Юридически значимые 

способности потерпевшего. Неспособность оказывать сопротивление, причины такой 

неспособности, приводящие к беспомощности. 

 



2.3. Психология личности юриста и его профессиональной деятельности 

Психология личности юриста, особенности требований к ней, предъявляемые 

профессией и обществом. Социально-психологическая характеристика профессиональной 

деятельности юриста, противоречия в ее осуществлении.  

Познавательные, коммуникативные и организационно-управленческие аспекты как 

наиболее важные в профессиональной деятельности юриста. Характеристика деловых и 

межличностных отношений. Психология воздействия.  

Психологические особенности оперативно-розыскной, следственной деятельности и 

судопроизводства, нотариальной и других видов профессиональной деятельности. 

Профессиограмма юриста, отражение в ней специфики  профессиональной деятельности. 

Психологические характеристики успешной и неуспешной профессиональной 

деятельности. Возможности преодоления юристами психологических проблем, 

возникающих в профессиональной деятельности и жизни в целом. 

 

Модуль 3. Прикладной характер юридической психологии  

3.1. Судебно-психологическая экспертиза 

Понятие экспертизы. Порядок и основание назначения экспертизы. Права и 

обязанности эксперта. Психолог как носитель специальных познаний. Формы 

использования специальных психологических познаний: психолог как консультант, 

специалист, эксперт. Судебно-психологическая экспертиза (СПЭ). Объект и предмет СПЭ. 

Однородная и комплексная экспертиза. Понятие судебно-психиатрической и комплексной 

судебной психолого-психиатрической экспертиз (КСППЭ). Особенности их предмета. 

Понятие о компетентности и пределах компетентности. Компетентность и пределы 

компетентности психолога в проведении СПЭ и КСППЭ. Принципиальные условия 

использования психологии как специальных познаний для получения новых фактов. Виды 

экспертиз по характеру проведения: стационарная, амбулаторная; комплексная; 

комиссионная; дополнительная, повторная и т.п. Виды СПЭ по предмету исследования: 

СПЭ способности свидетеля давать правильные показания, СПЭ юридически значимого 

эмоционального состояния у обвиняемого, СПЭ меры проявления способности осознавать 

значение своих действий и руководить собой у несовершеннолетнего обвиняемого, СПЭ 

способности несовершеннолетнего потерпевшего оказывать сопротивление, СПЭ 

способности малолетних и несовершеннолетних потерпевших понимать сексуальный 

характер и насильственное значение совершаемых действий и т.п. 

 

3.2. Психодиагностика в юридической психологии 

Общая характеристика психодиагностики – необходимого компонента в работе 

юридического психолога. Принципы психодиагностического обследования. 

Психодиагностика и профотбор. Результаты психодиагностики как основа 

психокоррекционной работы. Связь психодиагностики с содержанием индивидуальных 

особенностей. Особенности отбора комплекса психодиагностических методик. 

Объективность и достоверность психодиагностического обследования. Этапы 

психодиагностического обследования. 

 

3.3. Психологическая коррекция в юридической психологии 

Место и роль психологического консультирования в практике юридического 

психолога. Основные проблемы, связанные с профессиональной деятельностью юристов, 

а также личностные проблемы, значимые в практике психологического консультирования.  



Использование психологической коррекции в профессиональной деятельности 

юридического психолога. Проблемы профессиональной деформации юристов и 

возможности психологической коррекции. 

Возможности и особенности использования психологической коррекции в области 

пенитенциарной психологии для психологической реабилитации осужденных. 

  

6. Планы семинарских занятий 

1.1. (1) Введение в юридическую психологию 

1. Предмет и значимость юридической психологии 

2. Комплексный характер юридической психологии 

  

1.2. (2) Личность и правосознание 

1. Правосознание как важный аспект сознания и самосознания. 

2. Подходы к пониманию правосознания. 

 

1.3. (3) Психологические основы отечественного законодательства  

1. Характеристика субъекта уголовной ответственности и субъекта преступления. 

2. Особенность содержания психолого-юридических понятий. 

 

2.1. (4) Криминальная и пенитенциарная психология 

1. Личность преступника. 

2. Криминальная мотивация. 

3. Особенности психологии заключенного. 

 

2.2. (5) Психология потерпевшего 

1. Характеристика жертвы в юридическом значении. 

2. Психология «жертвы». 

 

2.3. (6) Психология личности юриста и его профессиональной деятельности 

1. Психологическая особенность разных видов юридической деятельности. 

2. Предпосылки для профессиональной деформации личности юриста. 

 

3.1. (7) Судебно-психологическая экспертиза 

1. Понятие судебной экспертизы. 

2. Общая характеристика судебно-психологической экспертизы. 

  

3.2. (8) Психодиагностика в юридической психологии 

1. Значимость психодиагностики для психолого-юридической практики. 

2. Многоаспектность психодиагностики в работе юридического психолога 

 

3.3. (9) Психологическая коррекция в юридической психологии 

1. Место и роль психологического консультирования в практике юридического психолога.  

2. Использование психокоррекции в профессиональной деятельности юридического 

психолога. 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

   Для заочной формы обучения лабораторные работы не предусмотрены. Задания 

для лабораторных работ при заочной форме обучения могут быть использованы в 

качестве контрольных заданий для самостоятельной работы студентов. 

 



Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего списка 

семинарских занятий по теме несколько (в соответствии с часами по учебному плану).   

 

8. Примерная тематика курсовых работ  

(не предусмотрены учебным планом ОП). 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 5 . 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 
Модуль 1. Юридическая психология как комплексная наука 

1.1 Введение в юридическую 

психологию 
Работа с 

литературой 

Подготовка 

доклада 

1 4 0-10 

1.2 Личность и правосознание Работа с 

литературой. 

Решение  тестов. 

Анализ 

практических 

ситуаций 

3 4 0-10 

1.3 Психологические основы 
отечественного законодательства 

Работа с 

литературой. 

Решение  тестов. 

Подготовка 

доклада 

5 4 0-10 

 Всего по модулю 1:                     12 0-30 
Модуль 2. Направления юридической психологии 

2.1 Криминальная и пенитенциарная 
психология 

Работа с 

литературой. 

Выполнение 

контрольной 

работы.  

Подготовка эссе 7 4 0-10 

2.2 Психология потерпевшего Работа с 

литературой. 

Выполнение 

контрольной 

работы.  

Подготовка эссе 9 4 0-10 

2.3 Психология личности юриста и его 

профессиональной деятельности 
Работа с 

литературой. 

Выполнение 

контрольной 

работы.  

Подготовка эссе 11 4 0-10 

 Всего по модулю 2:                       12 0-30 
Модуль 3.Прикладной характер юридической психологии 

3.1 Судебно-психологическая экспертиза Работа с 

литературой. 

Подготовка 

доклада с 

мультимедийной 

презентацией. 

Подготовка к 

решению 

практических 

ситуаций 

13 4 0-20 

3.2 Психодиагностика в юридической 
психологии 

Работа с 

литературой. 

Подготовка 

доклада с 

мультимедийной 

презентацией. 

 15 4 0-10 

3.3 Психологическая коррекция в 

юридической психологии 
Работа с 

литературой 

Подготовка к 

участию в 

групповой 

дискуссии. 

Создание 

практических 

заданий 

17 4 0-10 

 Всего по модулю 3: 12 0-40 

 ИТОГО: 36 0-100 

Таблица 5 . 

Для заочной формы обучения 

 
№  Модули и темы Виды СРС Объем 



обязательные дополнительные часов 

Модуль 1    

1.1 Введение в юридическую 

психологию 
Изучение основной 

литературы 

сравнительный анализ 

источников, выполнение 

заданий 

8 

1.2 Личность и правосознание Изучение основной 

литературы  

сравнительный анализ 

источников, выполнение 

заданий 

8 

1.3 Психологические основы 
отечественного законодательства 

Изучение основной 

литературы 

сравнительный анализ 

источников, выполнение 

заданий 

8 

 Всего по модулю 1:  
 

  
24 

Модуль 2    

2.1 Криминальная и пенитенциарная 

психология 
самостоятельное изучение 

материала, выполнение 

заданий 

Подготовка эссе 

8 

2.2 Психология потерпевшего самостоятельное изучение 

материала, выполнение 

заданий  

Подготовка эссе 

8 

2.3 Психология личности юриста и его 

профессиональной деятельности 
самостоятельное изучение 

материала, выполнение 

заданий  

Подготовка эссе 

8 

 Всего по модулю 2:   24 

Модуль 3    
3.1 Судебно-психологическая экспертиза самостоятельное изучение 

материала, выполнение 

заданий 

конспект 

первоисточников 8 

3.2 Психодиагностика в юридической 
психологии 

конспект первоисточников, 

выполнение заданий 

 

Изучение 

дополнительной 

литературы 

8 

3.3 Психологическая коррекция в 

юридической психологии 
самостоятельное изучение 

материала, выполнение 

заданий  

Изучение 

дополнительной 

литературы 

8 

 Всего по модулю 3:   24 

 ИТОГО: 72 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

реализации стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и развития, а также профессиональных рисков в 

различных видах деятельности (ПК-1) 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

общекультурными  компетенциями: 

использованию системы категорий и методов, необходимых для решения типовых 

задач в различных областях профессиональной практики  

 (ОК-4). 

 

ПК-1 

реализация стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и развития, а также профессиональных рисков в 

различных видах деятельности 



             Б1.Б.26 

             Б1.Б.35 

             Б1.В.ОД.12 

             Б.1.В.ОД.14 

             Б1.В.ОД.18 

            Б1.В.ДВ.11              

            Б1.В.ДВ.13 

 

 

Психология труда, инженерная психология и эргономика 

Конфликтология 

Психология семьи 

 Юридическая психология  

Тренинг телесных психотехник 

Коррекционная психология и психотерапия 

Психология стресса, Психология совладания 

 

 

ОК-4 

использование системы категорий и методов, необходимых для решения 

типовых задач в различных областях профессиональной практики  

 

             Б.1.В.ОД.14 

             Б1.В.ДВ.11 

 

 

 

Юридическая психология 
Судебно-психологическая экспертиза, Коррекционная психология и психотерапия, 

Психология рекламы 

 

 

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Результаты обучения по уровням 

освоения материала 

Виды 

занятий 

(Лекции, 

семинарские) 

Оценочны

е средства  

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый 

удовлетворительно 

61-75 баллов  

Базовый 

Хорошо 

76-90 баллов 

Повышенный 

отлично 

91-100 баллов 

ПК

-1 

реализация стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в социальном и личностном 

статусе и развития, а также профессиональных рисков в различных видах деятельности 

ПК-

1 

Знает:  в основном на 

уровне учебника 

содержания изучаемых 

тем 

Знает: на хорошем 

уровне в объеме 

обязательной 

литературы содержание 

курса  

Знает: содержание тем как на 

уровне основной, так и 

дополнительной литературы 

Лекции, 
семинарские 

Решение 
Тестов, 
ответы на 

вопросы, 

участие в 

опросе 

Умеет: в общих чертах 

изложить содержание 

темы 

 

Умеет: интегрировать 

содержание вопроса из 

различных источников, 

объединять 

общепсихологические и 

психолого-юридические 

знания 

 Умеет: устно или письменно 

излагать содержание изучаемых 

тем, анализировать и оценивать 

различные подходы и позиции, 

высказывать собственное 

мнение по основным вопросам 

 

Лекции, 

семинарские 
Участие в 

групповой 

дискуссии, 

решение 

практичес

ких 

заданий 

Владеет: способен в 

письменной и устной 

речи кратко раскрыть 

вопрос, входящий в 

содержание каждой 

темы 

 

Владеет: способен в 

письменной и устной 

речи правильно 

изложить содержание 

прочитанного, 

использовать эти знания 

для анализа конкретных 

ситуаций  

Владеет: способностью 

прикладного применения 

содержания курса, способен 

различать 

общепсихологический и 

психолого-юридический 

подход к проблемам, способен 

предлагать самостоятельное 

решение проблематичных 

моментов теории и практики 

юридической психологии 

 

Лекции, 

семинарские 
Чтение 

доклада, 

выполнени

е 

контрольн

ой работы, 

анализ 

продуктов 

деятельнос

ти 

сокурсник

ов 

 

ОК-

использование системы категорий и методов, необходимых для решения типовых задач в различных областях 

профессиональной практики  



4  

ОК-

4 

Знает: имеет представление о знаниях в области психологии, психологических 

феноменах, категориях и методах изучения, необходимых и полезных для понимания 

функционирования психики в правовом контексте 

Лекции, 

семинарские 
Решение 
Тестов, 

ответы на 

вопросы, 
участие в 

опросе 

Умеет: интегрировать 

знания о личности, 

мотивации, эмоциях, 

ценностях, 

анализировать 

внешнюю и 

внутреннюю 

составляющую 

принятия решения в 

юридическом контексте 

Умеет: выделять 

специфику психолого-

юридического анализа и 

рассмотрения поведения 

человека, предлагать 

более одного варианта 

интерпретации 

поведения  

Умеет: объединять для 

освоения содержания курса 

знания из других курсов, своей 

общей компетентности, может 

четко определять понятия, 

находить точные методы и 

способы для решения 

поставленных проблем  

семинарские Участие в 

групповой 

дискуссии, 

решение 

практичес

ких 

заданий 

Владеет: методами 

анализа и 

интерпретации 

поведения субъекта в 

юридически значимой 

ситуации  

Владеет:  способен 

обсуждать в группе свою 

позицию, принимать 

критику, защищать свою 

позицию путем 

вовлечения в анализ 

содержания интеграции 

знаний 

Владеет: инструментарием, 

методами организации и 

проведения психологического 

обследования; методами 

психологического наблюдения 

и психодиагностики, приемами  

организации и планирования  

работы психолога-диагноста, - 

консультанта и тренета, 

связанной с юридическим 

контекстом 

Лекции, 

семинарские 
Чтение 

доклада, 

выполнени

е 

контрольн

ой работы, 

анализ 

продуктов 

деятельнос

ти 

сокурсник

ов, 

предложен

ие своего 

проекта 

решения 

прикладно

й задачи 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Контрольная работа 

 

Контрольная работа предназначена для углубления и расширения знаний по 

изучаемой дисциплине.  Предлагается 2 варианта выбора тем контрольных работ. Один 

вариант – выбор темы из ниже приведенного списка (возможно согласование 

самостоятельно предложенной темы). Тема раскрывается путем анализа литературы. 

Содержание контрольной работы включает не только четкое и лаконичное изложение 

позиции авторов, но и сравнение, анализ и самостоятельную оценку этих позиций. Второй 

вариант выбора тем контрольных работ связан с анализом и оценкой конкретного 

научного исследования, выполненного по теме юридической психологии. Например, 

статьи в научном журнале или научной монографии. В любом случае выполненная работа 

должна быть защищена студентом в виде сообщения с использованием мультимедийной 

презентации. Работа должна быть по правилам оформлена в печатном виде, а также 

компьютерном файле. 

Студенты, не выполнившие контрольную работу, к сдаче зачета не допускаются.  

 

Темы контрольных заданий 
1. Психическое и субъектное самоуправление человека. 

2. Функции психики и человека как субъекта самоуправления. 

3. Личность, деформация субъектности личности. 



4. Понятие психологической нормы и аномалии. 

5. Нормальная и аномальная жизненные позиции человека. 

6. Менталитет и особенности правосознания. 

7. Психолого-юридическое содержание ревности. 

8. Психолого-юридическое содержание мести. 

9. Психология серийных преступников. 

10. Возможности психологии в оперативно-розыскной деятельности. 

11. Психодиагностика в работе юридического психолога. 

12. Консультативная деятельность юридического психолога. 

13. Психокоррекционная деятельность юридического психолога. 

14. Психология террориста. 

15. Непримиримость и толерантность. 

16. Психология коррупционера. 

17. Психология «жертвы». 

18. Аффективные преступления. 

19. Юридически-значимые эмоциональные состояния. 

  
Темы эссе 

1. Можно ли победить преступность? 

2. Самый опасный вид преступления. 

3. Почему эффективен мошенник? 

4. Роль законов преступного мира в его самосохранении. 

5. Преступник как аномалия личности. 

6. Преступник как аномалия субъекта. 

7. Особенность правосознания современной молодежи. 

8. Особенность правосознания современных бизнесменов. 

9. Свойственен ли россиянину правовой нигилизм? 

10. Значение психологии в расследовании преступлений. 

11. Возможности психологии в оперативно-розыскной деятельности. 

12. Психология воздействия в юридическом контексте. 

13. Значимость психологического консультирования в юридическом контексте. 

14. Возможности психологической коррекции психологии жертвы. 

                              

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Тесты, конкретные ситуации и заключения судебно-психологических экспертиз 

опубликованы в следующих учебных пособиях автора: 

1. Алексеева Л.В. Юридическая  психология: Учебное пособие. - Москва: Проспект, 

2012. – 312 с. 

2. Алексеева Л.В. Практикум по судебно-психологической экспертизе. - Тюмень:  

Изд-во Тюменского государственного ун-та, 1999. – 240 с. 

3. Алексеева Л.В. Проблема юридически значимых эмоциональных состояний. - 

Тюмень, 1996. – 128 с.  

4. Алексеева Л.В. Психология субъекта и субъекта преступления: Монография. – 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2004. – 520 с. 

 

Вопросы к зачету 

1. Характеристика юридической психологии.  

2. Методы юридической психологии. 

3. Основные направления юридической психологии. 



4. Правосознание и его функции. 

5. Юридическая значимость понятия личности и индивидуальности. 

6. Психологическая характеристика типов преступной личности. 

7. Юридическая значимость понятия субъекта. 

8. Психологические основания уголовной ответственности. 

9. Психологическая характеристика субъекта преступления. 

10. Субъектные способности личности, имеющие юридическое значение. 

11. Мера проявления способности обвиняемого руководить собой в УК РФ. 

12. Психологическая характеристика виновного деяния. 

13. Соотношение возможностей самоуправления и вины. 

14. Аффект. 

15. Глубокие эмоциональные состояния как юридически значимые. 

16. Преступная группа. 

17. Особенность группового преступления. 

18. Психологический вклад в содеянное как соучастие. 

19. Психология «жертвы». 

20. Психологическая характеристика потерпевшего. 

21. Психологические возможность снижения виктимности личности. 

22. Юридически значимые способности потерпевшего. 

23. Психология свидетельских показаний. 

24. Психология заключенного. 

25. Особенность межличностных отношений осужденных. 

26. Проблемы изменения противоправной личности. 

27. Психологические возможности исправления заключенных. 

28. Формы использования специальных психологических познаний. 

29. Виды экспертиз, с использованием специальных психологических познаний. 

30. Основные психологические вопросы, разрешаемые экспертным путем. 

31. Особенность экспертно-психологических понятий. 

32. Психология личности юриста и его профессиональной деятельности. 

33. Требования, предъявляемые различными юридическими профессиями к 

психологии юристов-профессионалов. 

34. Психология взаимодействия и воздействия в юридической деятельности. 

 
Для заочной формы обучения зачет проводится в устной форме либо по результатам 

выполнения самостоятельных контрольных заданий. 

 

11. Образовательные технологии. 

В учебном процессе широко используются проблемный метод обучения, активные 

формы проведения занятий: деловые игры, анализ конкретных ситуаций и заключений 

судебно-психологических экспертиз, взаимная оценка самостоятельных работ студентов. 

Кроме того приветствуется  проявление креативности студентов при проведении 

подготовки к занятиям.  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Алексеева Л.В. Юридическая  психология: Учебное пособие. - Москва: Проспект, 

2012. – 312 с.  

2. Аминов, И.И. Юридическая психология: учебное пособие / И.И. Аминов. - М. : 

Юнити-Дана, 2012. - 416 с. - ISBN 978-5-238-01131-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118969 (28.01.2014). 

3. Юридическая психология : учебник / И.Б. Лебедев, В.Ф. Родин, В.Л. Цветков и др. ; 

под ред. В.Я. Кикоть. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 480 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118969


ISBN 978-5-238-01811-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118974 (28.01.2014). 

12.2 Дополнительная литература: 

5. Алексеева Л.В. Проблема юридически значимых эмоциональных состояний. - 

Тюмень, 1997. – 128 с.  

6. Алексеева Л.В. Психология субъекта и субъекта преступления: Монография. – 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2004. – 520 с. 

7. Васильев В.Л. Юридическая психология. СПб.: Питер, 2009. – 624 с. (БПЛ, 19) 

8. Романов В.В. Юридическая психология. М.: Юристъ, 1998 / 2005. – 588 с. (БПЛ, 19) 

9. Юридическая психология: Хрестоматия / Сост. В.В. Романов, Е.В. Романова. – М.: 

Юристъ, 2000. – 448 с.  

10. Юридическая психология: Хрестоматия / Сост. и общ редакции Т.Н. Курбатовой. – 

СПб.: Питер, 2001. – 480 с. 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля).  

Мультимедийные технологии. Техника для показа видеофильмов. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Теоретический материал курса разделен на 3 модуля, содержание каждого последующего 

опирается на предыдущий и требует последовательного изучения. Первый модуль 

«Юридическая психология как комплексная наука» имеет теоретико-методологическое 

содержание и предполагает освоение конкретизации идеи интегративного характера 

юридической психологии, что принципиально отличает ее как  направление психологии 

от общей психологии. Второй модуль содержит описание различных направлений, на 

которые делится сама по себе «Юридическая психология». В этом разделе необходимо 

понять предмет каждого направления, его роль, специфику и возможности. При освоении 

содержания второго модуля рекомендуется выбрать проблематику для подготовки эссе и 

контрольной работы. Третий модуль курса «Прикладной характер юридической 

психологии» предполагает использовать всю психологическую компетентность студента 

для освоения возможности использовать ее для приложения к юридической практике в 

области судебно-психологической экспертизы и психологической помощи для работы со 

специфическим клиентом, прежде всего, специалистом в области юриспруденции. 

Освоение данного модуля позволяет студенту осознать, насколько эта область 

профессиональной работы близка ему и то, насколько он готов к ее выполнению.  

При осуществлении самостоятельной работы важен целенаправленный поиск и 

отбор литературы. При изучении материала рекомендуется осуществлять литературно-

критический анализ и оценку степени научной обоснованности подхода или теории 

(подходов или теорий).  

Подготовка эссе предполагает построение стройных рассуждений по проблематике 

выбранной темы. В эссе в отличие от контрольной работы делается акцент на 

возможности самостоятельного решения, основанного на собственной компетентности, 

анализе вопроса, и логических рассуждений и собственных умозаключений. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118974


Основная цель семинаров – развитие компетенций, а также интеллектуального и 

личностного потенциала студентов.  

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего списка 

семинарских занятий по теме несколько (в соответствии с часами по учебному плану).   

Цель лабораторных занятий – умение видеть описанные теоретические феномены 

в реальной группе и умение этими феноменами управлять.  

Для заочной формы обучения лабораторные работы не предусмотрены. Задания для 

лабораторных работ при заочной форме обучения могут быть использованы в качестве 

контрольных заданий для самостоятельной работы студентов. 

 

Пояснительная записка к выполнению тестовых заданий 

 

Тестовые задания по курсу могут быть использованы как в процессе учебной 

работы, так и для проведения итогового зачетного занятия. Тесты предназначены для 

того, чтобы оперативно оценить успешность овладения конкретными знаниями и даже 

отдельными разделами учебной дисциплины, По содержанию задания охватывают всю 

программу и ориентированы на студентов вузов. Предлагаются следующие критерии 

оценок знаний: 

90-100 % правильных ответов — "отлично". 

70-89 % правильных ответов — "хорошо". 

50-69 % правильных ответов — "удовлетворительно".  

Без ограничения времени отличный результат соответствует выполнению 100% 

всех тестовых заданий, но при ограниченном времени на отличный результат студент со 

средним умственным темпом должен ответить только на   80-90 % тестовых заданий. 

Лучший балл здесь показывает тот, кто уверенно и быстро применяет базовые 

знания, кто способен показать хороший умственный темп, высокую степень 

автоматизации основных навыков, "свернутость" понятий и умственных операций. 

Тестирование ориентировано не столько на выявление "декларативного" уровня 

поверхностных знаний, основанного на ассоциативных связях, "ключевых" словах, но и 

на выявление более глубокого уровня реально ценных операциональных знаний 

позволяющих использовать их психологу-практику. 

 

 

 


