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1. Цели   и  задачи  дисциплины 
 Цель курса состоит в том, чтобы  дать основополагающие психологические  знания, 
способствовать личностному  развитию  самих студентов, развитию у них целостного  
психологического  взгляда на реальность 
    Задачи  курса: 
-оказать  помощь в профессиональном  становлении,  
-подготовить к  решению задач  развития  человеческой  субъективности, личностного  
начала в правовых  процессах. 
                    

                2. Требования к  уровню освоения содержания   дисциплины 
В процессе  обучения студенты должны приобрести   следующие  знания, умения, навыки: 
-знание  основных  психологических категорий и понятий, теоретических подходов к 
изучению  человека как субъекта деятельности и познания 
-освоение  основных  экспериментальных путей  решения  ключевых проблем юридической  
психологии, 
- должны знать основные  психологические концепции  личности  юриста и преступника, 
понимать  общие  закономерности их  поведения; 
- иметь  навыки  работы  с учебной  и научной  психологической  литературой. 
 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Всего часов, 6 семестр 
Общая трудоемкость дисциплины  92 
Аудиторные занятия  56 
Лекции  28 
Практические занятия  (ПЗ)                     28 
Самостоятельная  работа 36 
Вид итогового контроля  (зачет, экзамен) зачет 

 
4. Содержание дисциплины 

 
   4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№  
п/п Наименование тем Лекции ПЗ 

1 2 3 4 
 Раздел I. Юридическая психология как наука   
1 Юридическая психология в системе научного знания 2 2 
2 История возникновения и развития юридической психологии 2 2 
3 Личность и юридическая деятельность 2 2 

4 Психические (познавательные) процессы, учет их 
закономерностей юристом в профессиональной деятельности 2 2 

5 Эмоции, чувства, психические состояния, их психолого-
правовая оценка 2 2 

6 
Индивидуально-психологические особенности личности, 
использование знаний о них юристом в практической 
деятельности 

2 2 

 Раздел II. Криминальная психология.   
7 Предмет и задачи криминальной психологии 2 2 
8 Психологические особенности личности преступника 2 2 
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9 Социально-психологическая характеристика преступных 
групп и криминальной среды 2 2 

10 Психологические особенности виктимного поведения 2 2 

 Раздел III. Психологические основы профессиональной 
деятельности юриста   

11 Психология личности юриста  2 2 

12 Психологические особенности профессионально-
юридических действий 2 2 

13 Судебная психология и проблемы совершенствования 
судебно-психологических экспертиз 2 2 

14 Экстремальные ситуации в юридической деятельности 2 2 
 
   4.2. Содержание разделов дисциплины 
                 

Раздел I. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ КАК НАУКА 
 

Тема № 1.  Юридическая психология в системе научного знания. 
 

Предмет, содержание, система юридической психологии как научной отрасли 
психологических и юридических знаний и как учебной дисциплины. Задачи, решаемые 
юридической психологией; ее роль в формировании личности юриста, в повышении качества 
труда сотрудников правоохранительных органов, юридических служб предприятий, 
учреждений, адвокатуры. Методы юридической психологии. 

Юридическая психология в системе различных научных отраслей знания. Ее 
методологические, естественнонаучные и правовые основы. Междисциплинарные связи 
юридической психологии с общей, социальной, возрастной, педагогической, медицинской, 
инженерной психологией, с психологией управления, труда, а также  с уголовным правом и 
уголовным процессом, криминалистикой, криминологией. Связь юридической психологии с 
судебной психиатрией. 
 
Тема № 2. История возникновения и развития юридической психологии. 
 

 Характеристика основных предпосылок возникновения юридической психологии как 
самостоятельной науки, созданных в XVIII-XIX веках при развитии различных наук 
(общественных, гуманитарных, естественных) и в результате совершенствования правового 
регулирования.  

Особенности становления и развития направлений и отраслей юридической 
психологии в зарубежных странах.  

Основные этапы и закономерности в развитии отечественной психолого-юридической 
мысли и психопрактики (дореволюционный и советский периоды).  

Актуальные проблемы историографии в области юридической психологии.  
 
Тема № 3. Личность и юридическая деятельность. 
 

Понятие личности в психологии и правовой науке. Индивид, личность, 
индивидуальность, субъект деятельности. Структура личности. Биологическое и социальное 
в структуре личности. Этапы формирования личности. Мировоззренческая основа, 
ценностные ориентации, направленность, мотивационная сфера личности. Неосознаваемое в 
структуре личности, в побуждениях человека. Основные зарубежные  (психоанализ, 
бихевиоризм, гуманистическая школа) и отечественные теории личности (К.Н. Платонов, 
А.Н.. Леонтьев). Изучение личности в профессиональной деятельности юриста. 
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Психологические методы изучения личности субъектов правоприменительной 
деятельности. Методы психологической диагностики. Использование юристом 
психологических знаний о личности в профессиональной деятельности. 
 
Тема № 4. Психические (познавательные) процессы, учет их закономерностей юристом 

в профессиональной деятельности. 
 

Понятие познавательных процессов, классификация. 
Ощущение – элементарная форма чувственного отражения объективного мира. Виды 

ощущений, их закономерность и свойства.  
Восприятие. Характеристика восприятия и его особенности. Основные свойства и 

закономерности восприятия. Предметность, целостность восприятия, константность, 
активность. Иллюзии восприятия. Влияние особенностей восприятия  предметов, 
пространства, времени, движения участниками уголовного процесса. 

Понятие и виды памяти. Общая характеристика различных видов памяти. Образная, 
вербально-логическая, эмоциональная, произвольная и непроизвольная память. 
Закономерности мнемических процессов. Способы приемы, улучшающие активизацию 
памяти участников уголовного процесса. Приемы, улучшающие запоминание, качество 
воспроизведения в профессиональной деятельности юриста. Нарушения памяти. 

Мышление – высшая форма психического отражения человеком объективного мира. 
Виды мышления. Этапы мыслительного процесса в ходе творческого поиска истины при 
расследовании уголовных дел, разрешения гражданско-правовых споров. Нарушения 
мышления. 

Воображение и его виды. Связь воображения с восприятием, мышлением, памятью. 
Роль воображения в деятельности юриста. Нарушения воображения. 

Внимание. Общая характеристика внимания и его основных свойств. Виды внимания. 
Факторы, обусловленные спецификой правоохранительной деятельности, влияющие на 
качество внимания ее участников. 
 
Тема № 5. Эмоции, чувства, психические состояния, их психолого-правовая оценка. 
 

Эмоции, чувства – специфическая форма отражения объективного мира, 
субъективного отношения к различным явлениям окружающей действительности. 
Соотношение понятий: эмоция, чувство, психическое состояние. Виды эмоций и чувств, их 
краткая характеристика. Специфика эмоциональных проявлений в деятельности юриста. 

Состояние тревожности, психической напряженности. Учение о стрессе Г.Селье. 
Общий адаптационный синдром. Влияние стресса на профессиональную деятельность 
юриста. Факторы, способствующие возникновению стресса и его переходу в дистресс. 

Фрустрация. Механизм возникновения и ее роль в понимании причин агрессивного 
поведения, насильственных преступлений против личности, общественного порядка, 
совершения самоубийств. 

Посттравматические стрессовые расстройства (ПТСР, “Афганский, чеченский 
синдром”). Влияние ПТСР на поведение, психику людей. 

Аффект. Уголовно-правовое значение аффекта, причины его возникновения. 
Диагностические признаки аффекта. Отличие физиологического аффекта от 
патологического. Динамика аффективного возбуждения. Признаки психотравмирующей, 
аффектогенной ситуации. Страдания. Кумулированный аффект. Аффект и алкогольное 
опьянение. Установление аффекта у лиц, совершивших насильственные преступления 
против личности. 
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Тема № 6. Индивидуально-психологические особенности личности, использование 

знаний о них юристом в практической деятельности. 
 

Темперамент. Понятие о темпераменте как о динамической характеристике 
психической деятельности индивида. 

Типологические свойства нервной системы – основа свойств темперамента. Учет 
особенностей темперамента в правоохранительной деятельности. 

Характер и его свойства. Проявление в характере индивидуального своеобразия 
личности. Факторы, влияющие на формирование характера. Акцентуации характера 
(К. Леонгард, А.Е. Личко). Акцентуированные свойства, индивидуально -
 характериологические особенности личности, предрасполагающие к различным формам 
противоправного поведения.  

Воля в структуре характера личности,  ее эмоционально-волевой сфере. Роль волевых 
процессов в профессиональной деятельности юриста. 
Направленность, мировоззрение, правосознание, мотивационная сфера в структуре личности 
субъектов правоприменительной деятельности. 
 

Раздел II.  КРИМИНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
 

Тема № 7. Предмет и задачи криминальной психологии. 
 

Понятие криминальной психологии как одной из отраслей юридической психологии, 
ее происхождение и развитие. Предмет и задачи криминальной психологии. Соотношение 
криминальной психологии с криминологией и другими отраслями юридической и 
психологической науки. 

Методология и методы криминальной психологии. 
Система криминальной психологии. Ее теоретическое и прикладное значение. 

Перспективы развития криминальной психологии. 
 
Тема № 8. Психологические особенности личности преступника. 
 

Личность правонарушителя как специальный объект психологического исследования. 
Зарубежные и отечественные (А.Р. Ратинов, Н.А. Ратинова, Г.Х. Ефремова, Ю.А. Антонян, 
А.В. Гульдан, Л.И., Конышева, В.Н. Кудрявцев,  Г.Г. Шиханцов,) подходы к изучению 
личности преступника. Взаимодействие криминологии и юридической психологии при 
изучении личности преступника и преступного поведения. 

Психологические особенности личности преступника. Различные подходы к 
классификации личности преступников. Криминальный профессионализм. Понятие 
профессионального преступника. 

Проблема криминальной агрессии. Различные теории развития агрессивных форм 
поведения. Психология преступного поведения. 

Личность преступника корыстного, насильственного, совершившего преступление по 
неосторожности. Особенности личности впервые и неоднократно судимого.  

Изучение личности правонарушителя, его мотивационной сферы в ходе 
расследования (рассмотрения в суде) уголовного дела. 

Использование информации психологического характера о личности 
правонарушителя в ходе предварительного расследования, рассмотрения уголовных дел в 
суде. 
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Тема № 9.  Социально-психологическая характеристика преступных групп и криминальной 
среды. 

Понятие группы в социальной психологии. Группа как субъект деятельности. 
Основные признаки группы. Групповые нормы поведения. Конформизм. Классификация 
групп. Соотношение понятий группы и коллектива.  

Психологическая характеристика больших социальных групп (роль привычек, 
национальных обычае, традиций, социальных установок в различных социальных группах 
людей). 

Психологическая характеристика малой социальной группы. Классификация малых 
социальных групп. Феномен группового давления. Динамические процессы в малой группе.  

Психология преступных групп. Психолого-правовая оценка организованных 
преступных групп, их противоправной деятельности. 

Типы преступных групп, их структура. Психология межличностных отношений в 
преступных группах. Факторы, способствующие формированию круговой поруки. 

Понятие пенитенциарной субкультуры. Основные функции субкультуры осужденных. 
Структура и нормы субкультуры осужденных. Влияние пенитенциарной субкультуры на 
взаимоотношения администрации ИУ и осужденных.  
 
Тема № 10. Психологические особенности виктимного поведения. 
 

Психологическое содержание понятия жертвы. Жертва преступления и потерпевший. 
Типология жертв преступлений. Психологическая характеристика личности потерпевшего.  

Понятие и психологические особенности виктимного поведения. Виктимизация и 
виктимность. Социально-психологические факторы виктимизации личности и условия ее 
предупреждения. Типология виктимного поведения.  

Психологический анализ поведения потерпевших в ситуации насильственного 
преступления. Субъективные факторы восприятия и оценки риска потерпевшим. Критерии 
ориентации людей при оценке степени риска.  Проблема принятия решения о помощи 
пострадавшему в рискованных ситуациях. Психологические критерии невменяемости и 
психической беспомощности потерпевших.  

 
Раздел III. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИСТА. 
 
Тема № 11. Психология личности юриста. 
 

Профессионально значимые качества юриста. Общая социально-психологическая 
характеристика профессиональной деятельности юриста. 

Конвенциальность, развитое правосознание. Высокий уровень социализации 
личности. Установочное отношение к соблюдению правовых, нравственных норм. 
Познавательная подструктура профессиональной деятельности юриста. Развитый интеллект. 
Гибкое, творческое мышление. Высокая умственная работоспособность. Аналитический 
склад ума, прогностические способности, умение выделять главное. Развитые воображение, 
интуиция. 

Общение в профессиональной деятельности юриста (коммуникативная подструктура). 
Способность устанавливать и поддерживать эмоциональные контакты с участниками 
общения. Свободное владение вербальными и невербальными средствами общения. 
Способность к поиску компромиссов. Гибкость, адаптивность коммуникативного поведения. 
Адекватная самооценка, развитый самоконтроль. 

Организационно-управленческая подструктура профессиональной деятельности 
юриста. Активность, инициативность, находчивость, распорядительность, воля. Умение 
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прогнозировать последствия принимаемых решений. Самостоятельность, организованность, 
аккуратность в работе. 
Нервно-психическая устойчивость. Выносливость, высокий уровень работоспособности в 
условиях длительного воздействия перегрузок и других неблагоприятных факторов. 
Сохранение мотивации достижения успеха. Стенический тип реагирования в психогенных 
(фрустрирующих) ситуациях. 
 
Тема № 12. Психологические особенности профессионально-юридических действий. 
 

Психология в следственной и оперативно-розыскной деятельности. Психологические 
основы повышения эффективности следственных действий Психология осмотра места 
происшествия. Психологические приемы, повышающие результативность и качество 
осмотра.  

Тактико-психологические приемы допроса. Пространственная организация 
коммуникативных процессов во время допроса. Приемы активизации памяти 
допрашиваемого.  

Психологические особенности допроса потерпевшего. Влияние психического 
состояния потерпевшего на показания. Мотивы ложных показаний потерпевшего. 

Психология формирования свидетельских показаний, ошибки восприятия и 
воспроизведения информации. 

Психология допроса подозреваемого, обвиняемого, влияние их психического 
состояния на поведение во время допроса. Защитная доминанта. Использование 
особенностей личности допрашиваемого в ходе допроса. 

Психологические особенности допроса несовершеннолетних. 
Психологическая природа лжи. Структура ложного высказывания. 

Психодиагностические признаки ложных показаний. Улики поведения. 
Мотивы и цели оговора (самооговора). Психологические основы тактических приемов 

разоблачения лжесвидетельства. Приемы нейтрализации агрессивного поведения 
допрашиваемых лиц. 

Психология очной ставки. 
Психологическое портретирование преступников.  

 
Тема № 13. Судебная психология и проблемы совершенствования  судебно-
психологических экспертиз. 
 

Предмет и задачи судебной психологии. Психология основных стадий и участников 
(судьи, следователя, прокурора, адвокатов и др.) судебного разбирательства по уголовным 
делам. Психологические особенности судопроизводства. Психологические аспекты 
состязательности сторон, прений и реплик. Психология поведения подсудимого, раскаяния и 
признания вины, оценки преступного поведения, вынесения приговора и назначения 
уголовного наказания. Психология аудитории суда и влияние его атмосферы на ход и 
результаты судебного разбирательства.  

Психологические основы гражданско-правового регулирования при гражданском 
судопроизводстве. Психологическая специфика арбитражного суда. Психологические 
проблемы “восстановительного правосудия”.  

Проблемы совершенствования судебно-психологических экспертиз по гражданским и 
уголовным делам (предмет, основания, поводы назначения, компетенция, организационные и 
методические основы в отношении различных категорий лиц и преступлений). Подготовка и 
порядок проведения судебно-психологической экспертизы. 
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Тема № 14. Экстремальные ситуации в  юридической деятельности. 
 

Понятие и психологическая характеристика экстремальной ситуации. Виды 
экстремальных ситуаций в юридической деятельности. Возможные последствия 
экстремальных ситуаций. Особенности деятельности человека в экстремальных ситуациях. 
Психологические принципы оказания помощи в экстремальных ситуациях. 
 Психологическая готовность к действиям в экстремальной ситуации юриста. 
Основные требования, предъявляемые юристам к психологической подготовке. Факторы 
обеспечения индивидуальной  и коллективной безопасности. Психологические приемы 
исключения негативных эмоциональных состояний во время экстремальных ситуаций. 
Первая психологическая помощь при экстремальной ситуации. 
 

5. Лабораторный практикум 
Не предусмотрен. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература 
 
а) основная литература 
 
1. Аминов, И.И. Юридическая психология: учебное пособие / И.И. Аминов. – М., 2009. – 271 
с. (ЭБС КнигаФонд). 
 
б) дополнительная литература 
 
1. Карандашев, В. Н. Психология : введение в профессию : учебное пособие для вузов / В. Н. 
Карандашев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :Академия [и др.], 2008. - 511 с. 
2. Пирожков, В. Ф. Криминальная психология : учебное пособие для вузов / В. Ф. Пирожков. 
- М. : Ось-89, 2001. - 702 с. 
3. Синилов, Г. К. Введение в оперативно-розыскную психологию : лекция / Г. К. Синилов. - 
М. : издательский дом Шумиловой И. И., 2006. - 35 с. 
4. Социальная психология : хрестоматия / сост. : Е. П. Белинская, О. А. Тихомандрицкая.- М. 
: Аспект Пресс, 1999. - 474 с.  
5. Экман, П. Психология лжи / П. Экман ; [пер. с англ. Н. Исупова и др.]. - СПб. : Питер, 
2000. – 267 с. 

 
 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Библиотечный фонд ТГПУ. 
 

8. Методические  рекомендации по  организации  изучения дисциплины 
8.1. Методические рекомендации  по изучению 

дисциплины« Юридическая  психология»  для преподавателей 
 

 
Задача преподавателя при создании рабочей программы по данной дисциплине 

максимально ее наполнить необходимой информацией.  
Дисциплина «Юридическая психология» является необходимым не только для юристов, 

но и для психологов, педагогов, управленцев, сталкивающихся по роду своей деятельности с 
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различными  лицами, нарушающими законодательные нормы, выходящими за рамки 
социального поведения, для психологов, работающих в правоохранительных органах. 

Первые лекции данной дисциплины преподаватель посвящает понятию системы 
юридической психологии как научной отрасли психологически и юридических знаний. 
Важно закрепить на занятиях знания предмета, содержание и методов юридической 
психологии. Преподаватель обязан разъяснить взаимосвязь юридической психологии с 
общей социальной возрастной педагогической психологией, а также уголовным правом, 
криминалистикой, криминологией. Объясняя историю возникновения и развития 
юридической психологии, следует подробно остановиться на предпосылках возникновения 
юридической психологии в эпоху просвещения (труды французских философов гуманистов 
Д.Д. Дидро, Ж.Ж.Руссо. К. Гельвеция). 

Преподаватель должен обратить особое внимание на труды ведущих социологов и 
психологов конца 19-е столетия (Г. Тарда, М. Вебера, Э. Дюркгейма). 20-е столетие 
знаменовалось резко возросшим интересом юридической психологии, появляются 
фундаментальные исследования (Р. Луваж, Г. Тох. Абрахамсон, Г. Дудич и др.). Мир 
начинает понимать остроту вопроса криминальной преступности, влияние её на социум. 
Российская страница зарождения юридической психологией начинается с 18 века, но особое 
внимание преподаватель должен определить началу 20-го столетия, когда появились первые 
психологические экспериментальные лаборатории. Имена А.Р. Лурия, В.М. Бектерева, М.Н. 
Гернета украсили небосвод юридической психологии выдающимися открытиями. 

Поэтому необходимо предоставить возможность студентам, самим соприкоснуться с 
трудами известных ученых, сделать конспекты их работ, написать рефераты, выступит с 
докладами о влиянии российской юридической психологии на мировую науку. 

Раздел о личности и юридической деятельности, преподаватель основывает на 
имеющихся уже знаниях у студентов о теориях личности (К.Н. Платонов, А.Н. Леонтьев). 
Акцент должен быть сделан на изучение личности профессиональной деятельности юриста, 
пенитенциарного педагога и психолога. Важно отметить психологические методы изучения 
личности правонарушителя, методы психологической диагностики.  

Блок занятий по изучению личности и учёту психических процессов, эмоционально- 
волевой сферы, характера и темперамента носит практический характер, так как многие 
знания по этому материал получены в разделе «Основы общей психологии». Преподаватель 
должен заострить внимание на использование в практической деятельности данных по 
изучению личности. 

В разделе «Криминальной психологии» уместно показать фильмы о жизни криминальной 
среды «Бригада», «Место встречи изменить нельзя» и другие, для дискуссионного 
обсуждения психологии преступника и сотрудника правоохранительных органов. 

Раздел о психологических основах профессиональной деятельности работников 
правоохранительных органов, несёт познавательный характер, поэтому на практических 
занятиях рекомендуются выступления по самостоятельному анализу отдельных вопросов. 
Интересным представляется приглашение психологов из пенитенциарных учреждений по 
обмену опытом работы с криминальными клиентами и сотрудниками правоохранительных 
органов.  

Итогом изучения дисциплины «Юридическая психология» является зачёт. 
    Самостоятельная работа студентов является важнейшей частью учебно-воспитательного 
процесса, одним из главных методов изучения и усвоения учебного материала. 
Преподаватель является организатором проведения и контроля за самостоятельной работой 
студентов, он непосредственно реализует руководство ею по своей дисциплине как 
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индивидуально, так и в группе. Самостоятельная работа должна быть организованна так, 
чтобы позволяла студентам активно участвовать в процессе приобретения новых знаний. Для 
этого преподаватель: 

• создаёт методическое обеспечение своей дисциплины;  
• создаёт условия для работы студентов по индивидуальному графику, промежуточной 

отчётности для досрочной сдачи зачета; 
• оказывает помощь студентам в организации самостоятельной работы; 
• стимулирует интерес студента к углубленному изучению дисциплины; 
• определяет объём заданий для самостоятельной работы в соответствии с программой; 
• осуществляет контроль за самостоятельной работой по учебной дисциплине. 

 
Правильно спланированная самостоятельная работа позволяет раскрыть способности 

студентов, реализовать их творческий потенциал, способствует повышению познавательной 
деятельности студентов и общего уровня успеваемости. 

При подготовки практических занятий преподаватель должен учитывать уровень 
подготовки группы, предлагать вопросы и задания, которые посильны для самостоятельной 
подготовки к ответам студентов. Самостоятельная работа должна помочь уяснить правила 
гигиены умственного труда. В ходе организации самостоятельной работы преподаватель 
может предлагать различные нестандартные формы изучения материала (написание научных 
эссэ, решение задач, составление конспектов). Важно чтобы студенты почувствовали 
интерес к данной дисциплине, имели желание использовать полученный опыт 
самостоятельного изучения материала в дальнейшем обучении. 

 
 8.2. Методические указания для студентов по организации самостоятельной 
работы по дисциплине  «Юридическая психология» 
 

 Цель самостоятельной работы студентов заключается в глубоком полном усвоении учебного 
материала и развития навыков самообразования. Это позволяет реализовать: 
 

1. познавательный компонент высшего образования (усвоение необходимой суммой 
знаний по данной дисциплине, способность самостоятельно пополнять их); 

2. развивающий компонент высшего образования (выработка навыков аналитического 
и логического мышления, способность профессионально оценивать ситуацию и 
находить правильное решение); 

3. воспитательный компонент высшего образования (формирование 
профессионального сознания, развитие общего уровня личности). 

 Самостоятельная работа студента предполагает: 
 

 работу с текстами, нормативными материалами, первоисточниками, 
дополнительной литературой, сведениями интернета, проработкой конспектов 
лекций; 

 написание докладов, рефератов, курсовых и дипломных работ, составление 
графиков, таблиц, схем; 

 участие в семинарах, научно-практических конференциях; 
 подготовку к зачёту. 
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При проведении самостоятельной работы важным для студентов является возможность 
углубления в методологию дисциплины посредством выполнения творческих работ в 
индивидуальном режиме на основе особенностей образовательных потребностей каждого. 

 
8.2.1. Перечень контрольных вопросов  и заданий  для практических занятий 
 
 Контрольные вопросы и  задания к теме 1, 2.    
 

1. Юридическая  психология как ветвь  общей  психологии (доклад). 
2. Перечислите основные предпосылки возникновения юридической дисциплины как 

самостоятельной науке (таблица, выступление). 
3. Каково влияние общественных гуманитарных и естественных наук на формировании 

юридической психологии? (выступление, реферат). 
4. Составьте таблицу основных этапов развития направлений в области юридической 

психологии в зарубежных странах 19-20 в.в. (таблица, выступление, реферат). 
5. Развитие отечественной психолого-юридической мысли в дореволюционный период 

(выступление). 
6. Каковы закономерности в развитии отечественной юридической психологии в 

советский период? (выступление). 
 
 
Контрольные вопросы и  задания к теме 3. 
 

1. Специфика личности  преступника как субъект криминальной  деятельности (доклад). 
2. Индивид, личность, индивидуальность, субъект деятельности. Как эти понятия 

соотноситься с понятие преступник? (доклад)  
3. Изучение личности в профессиональной деятельности юриста (дискуссия). 
4. Особенности психологических методов изучения личности в правоохранительной 

деятельности (выступление). 
5. Этапы формирования личности (К.Н. Платонов, А.Н. Леонтьев, таблица, 

выступление). 
6. Перечислите методы психологической диагностики при изучении личности 

правонарушителя (таблица, выступление). 
7. Как используют работники правоохранительных органов психологически знания 

личности в профессиональной деятельности. 
 
 Контрольные вопросы и  задания к теме 4. 
 

1. Значение  познавательных  процессов  для  юридической  деятельности 
(выступление). 

2. Диагностика, используемая при изучении восприятия личности (анализ диагностики, 
выступление). 

3. Перечислить виды  внимания и факторы, обусловленные спецификой 
правоохранительной деятельности (анализ  предложенных  ситуаций, таблица). 

4. Способы, приемы, улучшающие активизацию  памяти участников уголовного 
процесса( выступление). 

5. Как влияют нарушения памяти, воображения на ведение следственных 
экспериментов? 

 
Контрольные вопросы и  задания к теме 5. 
 

1. Соотношение понятий: эмоции, чувство, психическое состояние  (дискуссия). 
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2. Состояние тревожности, психической напряжённости, влияние их на 
профессиональную деятельность юриста (выступление, анализ предложенных 
ситуаций). 

3. Явление посттравматического стрессового расстройства, аспекты его проявления 
(выступление). 

4. Уголовно-правовое значение аффекта, причины его возникновения (таблица, 
выступление). 

5. Каков механизм возникновения фрустрации у лиц, совершивших насильственное 
преступление  или акт самоубийства (выступление)? 

 
Контрольные вопросы и  задания к теме 6. 
 

1. Темперамент, проявление его особенностей, в деятельности сотрудников 
правоохранительных органов (доклад). 

2. Составьте таблицу типологических свойств нервной системы (таблица, 
выступление). 

3. Как учитываются особенности темперамента в работе психолога с сотрудниками и 
криминальными клиентами правоохранительных органов? (дискуссия). 

4. Как в характере проявляется индивидуальное своеобразие личности 
(выступление). 

5. Акцентуация характера (К. Леонгард, А.Е. Личко), предрасположенность к 
различным формам противоправного поведения (реферат, выступление, таблица). 

6. Мотивационная сфера структуры личности субъектов правоприменительной 
деятельности (выступление). 

7. Роль волевых процессов в правоприменительной деятельности (выступление). 
8. Направленность как основа социальных установок субъектов 

правоприменительной деятельности (выступление). 
 
Контрольные вопросы и  задания к теме 7. 
 

1. Криминальная психология, как отрасль юридической психологии (доклад). 
2. Соотношение криминальной психологии с другими отраслями юридической и 

психологической наук (выступление). 
3. Система криминальной психологии  (таблица, выступление). 
4. Методология и методы криминальной психологии (таблица, выступление). 
5. Предмет и задача криминальной психологии (доклад). 
6. Перспективы развития криминальной психологии (доклад). 

 
Контрольные вопросы и  задания к теме 8. 
 

1. Психологические особенности преступности  несовершеннолетних (таблица, 
выступление).         

2. Этапы развития  девиантного  поведения, составить  хронологическую таблицу 
(таблица, выступление). 

3. Проблемы криминальной агрессии (доклад). 
4. Классификация преступников по  правовому и психологическому признакам 

(таблица, выступление). 
5. Личность корыстного  преступника (реферат, выступление). 
6. Личность  насильственного  преступника (реферат, выступление). 
7. Типология личности преступника (таблица, выступление). 
8.  
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Контрольные вопросы и  задания к теме 9. 
 

1. Преступные группы, их структура (таблица, выступление). 
2. Психологическая характеристика больших социальных групп (выступление, 

реферат). 
3. Классификация малых социальных групп (таблица, выступление). 
4. Психолого-правовая оценка организованных преступных групп (выступление). 
5. Типология преступных групп, их структура (таблица, выступление). 
6. Особенности  субкультуры криминального  социума (таблица, выступление). 
7. Влияние пенитенциарной субкультуры на взаимоотношение осуждённых и 

сотрудников исправительных учреждений (дискуссия). 
 
Контрольные вопросы и  задания к теме 10. 
 

1. Психология   виктимного  поведения, его специфика (доклад). 
2. Психология   оказания  помощи  потерпевшему (выступление). 
3. Мотивы  ложных  показаний  потерпевшего (выступление). 
4. Социально-психологические факторы виктимизации личности и условия её 

предупреждения (таблица, выступление). 
5. Типология жертв преступления (таблица, выступление). 
6. Психологические критерии невменяемости и психической беспомощности 

потерпевших (выступление). 
 
Контрольные вопросы и  задания к теме 11. 
 

1. Профессионально значимые  черты психолога – юриста (таблица, 
выступление). 

2. Структура ценностей  психолога- юриста (таблица, выступление). 
3. Организационно-управленческая подструктура профессиональной 

деятельности юриста (таблица, выступление). 
4. Общение в профессиональной деятельности (таблица, выступление). 
5. Структура профессионально-психологической подготовленности юриста 

(таблица, выступление). 
6. Понятие профессионально-психологической устойчивости юриста 

(выступление). 
 
 
Контрольные вопросы и  задания к теме 12. 
 

1. Особенности психологических действий в следственной и оперативно-
розыскной деятельности (выступление). 

2. Психологические приёмы, используемые при допросе (таблица, выступление). 
3. Психологические особенности формирования свидетельских показаний 

(выступление). 
4. Использование особенностей личности допрашиваемого в ходе допроса 

(выступление). 
5. Психологическая природа лжи, психодиагностика ложных показаний 

(выступление). 
6. Психологическое портретирование преступника (таблица, портрета, 

выступление). 
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Контрольные вопросы и  задания к теме 13. 
 

1. Судебная психология, ее задачи (составить  таблицу). 
2. Психология поведения подсудимого (выступление). 
3. Психология аудитории суда и  влияние её на ход и результаты судебного 

разбирательства (выступление). 
4. Психологические проблемы «восстановительного правосудия» (выступление). 
5. Аспекты проведения судебно-психологической  экспертизы (таблица, 

выступление). 
6. Проблемы совершенствования судебной психологии (выступление). 

 
 
Контрольные вопросы и  задания к теме 14. 
 

1. Экстремальность  в деятельности правоохранительных органов (доклад). 
2. Мотивация  сохранения  успеха  деятельности психолога-юриста (таблица, 

выступление). 
3. Структура ценностей  психолога-юриста (таблица, выступление). 
4. Роль психолога в оказании психологической помощи в экстремальных 

ситуациях (выступление). 
5. Основные требования, предъявляемые психологической подготовкой к 

деятельности сотрудников в экстремальных условиях (таблица, выступление). 
 
  
8.2.2.Темы  рефератов 
 

1. Стратификация криминального мира, его влияние на социум. 
2. Особенности личности корыстного преступника. 
3. Личность насильственного преступника, его особенности. 
4. Личность несовершеннолетнего преступника (по классификации А. Личко). 
5. Влияние  девиантного  поведения  на  преступность  несовершеннолетних. 
6. Экстремальность  в работе  правоохранительных  органов.  
7. Психологическая  лаборатория, ее роль в деятельности  правоохранительных  органов. 
8. Агрессия, ее проявления в криминальной  среде. 
9. Пенитенциарная  субкультура, ее  особенности. 
10. Основные  этапы развития юридической  психологии. 
11. Психологические  аспекты проблем  виктимологии 
12. Стратификация криминальной  среды.  
13. Малая группа, ее формирование в подростковой среде. 
14. Особенности лидерства в криминальной среде. 
15. Потерпевший, психология его поведения. 
16. Психологические особенности ресоциализации осужденных. 
17. Судебная экспертиза, применение  ее в судебной практике. 
18. Эмоционально волевая сфера преступников. 
19. Виктимология- наука о потерпевших.   
20. Проявление  аффекта в  преступной деятельности. 
21. Специфика психодиагностики  преступника. 
22. Роль психолога в пенитенциарном  учреждении. 
23. Психологическое консультирование, его направления  в работе психолога с 

криминальными личностями. 
24. Роль психолога в оказании помощи  сотрудникам правоохранительных органов в 

экстремальной  ситуации. 
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25. Влияние общественных гуманитарных и естественных наук на формировании 
юридической психологии. 

26. Этапы развития направлений в области юридической психологии в зарубежных 
странах 19-20 в.в. 

27. Акцентуация характера (К. Леонгард, А.Е. Личко), предрасположенность к различным 
формам противоправного поведения. 

28. Психологическая характеристика больших социальных групп. 
29. Типология  криминальных групп. 
30. Психологическое  сопровождение сотрудников правоохранительных органов в ходе 

их деятельности.  
 
 
8.2.3. Вопросы к зачету  
 

1. Предмет, содержание, система криминальной психологии как научной дисциплины. 
2. Основные практические задачи, решаемые криминальной психологией. 
3. Основные методы криминальной психологии. 
4. Место криминальной психологии в системе общепсихологического знания. 
5. Связь криминальной психологии с другими отраслями научного знания. 
6. Особенности становления и развития направлений и отраслей юридической 

психологии в зарубежных странах. 
7. Основные этапы и закономерности в развитии отечественной психолого-юридической 

мысли и психопрактики (дореволюционный и советский периоды).  
8. Понятие личности в психологии и правовой науке. 
9. Основные зарубежные  (психоанализ, бихевиоризм, гуманистическая школа) теории 

личности. 
10. Индивид, личность, индивидуальность, субъект деятельности.  
11. Понятие познавательных процессов, классификация. 
12. Характеристика ощущений и восприятия, их особенности. 
13. Понятие и виды памяти. Общая характеристика различных видов памяти. 
14. Воображение и его виды. Роль воображения в деятельности юриста. Нарушения 

воображения. 
15. Общая характеристика внимания и его основных свойств. 
16. Виды эмоций и чувств, их краткая характеристика. 
17. Специфика эмоциональных проявлений в деятельности юриста. 
18. Уголовно-правовое значение аффекта, причины его возникновения. 
19. Факторы, способствующие возникновению стресса и его переходу в дистресс. 
20. Понятие о темпераменте как о динамической характеристике психической 

деятельности индивида. 
21. Характер и его структура. Основные черты характера. 
22. Классификация акцентуаций характера (по К.Леонгарду и Е.Личко). 
23. Роль волевых процессов в профессиональной деятельности юриста. 
24. Направленность в структуре личности субъектов правоприменительной деятельности. 
25. Мотивационная сфера в структуре личности субъектов правоприменительной 

деятельности. 
26. Использование юристом психологических знаний о личности в профессиональной 

деятельности. 
27. Психологические особенности личности преступника. 
28. Основные подходы к классификации личности преступников. 
29. Психологические особенности личности корыстного преступника. 



16 
 

30 Психологические особенности личности насильственного преступника. 
31.Типы преступных групп, их структура. 

      32.   Понятие и основные функции криминальной субкультуры.  
33 . Структура атрибуты криминальной субкультуры. 
34.   Психологическая характеристика личности потерпевшего.  
35.  Типология жертв преступлений 
36. Общая социально-психологическая характеристика профессиональной деятельности 
психолога. 
37. Основные виды контактного общения в профессиональной деятельности психол 

      38.Особенности деятельности человека в экстремальных ситуациях. 
       39.Психологические принципы оказания помощи психологом в экстремальных 
ситуациях 

 40. Виктимология – наука о жертвах. 
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