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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью освоения дисциплины является формирование системы компетенций, 

составляющих основу юридической психологии. 
Задачи: 
1. Формирование знаний и представлений о явлениях, закономерностях и механизмах 

психической деятельности человека в юридически значимых ситуациях, в сложных и 
экстремальных условиях в целях применения этих знаний в профессиональной деятельности 
для оптимизации собственной деятельности психологического состояния; 

2.Создание у обучающихся мотивации профессионально значимого самопознания и 
саморазвития, эмоциональной и когнитивной регуляции в профессиональной деятельности; 

3. Выработка навыков получения, обработки и обобщения юридически значимой 
психологической информации о человеке, группе людей, а также межличностного 
взаимодействия в сложных и экстремальных условиях при решении профессиональных задач;  

4. Развитие навыков применения при решении профессиональных задач 
психологических методов, средств и приемов, в том числе методов эмоциональной и 
когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического 
состояния. 

 
 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Юридическая психология» является частью учебного плана по 

направлению подготовки 44.03.01 Социально-экономическое образование (право). Дисциплина 
реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой социальной работы, управления 
и права.  

Данная дисциплина относится к вариативной части образовательной программы. 
  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности. 
ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
  
4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 

 
Вид работы 

Форма обучения 
Заочная 

8 семестр 
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 180\5 
Контактная работа, в том числе: 16 
Лекции 4  
Практические занятия 12 
Самостоятельная работа, в том числе: 155 
Изучение теоретического курса  80 
Самоподготовка к текущему контролю знаний  100 
Подготовка и защита методического проекта -  
Выполнение контрольной работы - 
Выполнение курсовой работы - 
Экзамен  9 
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4.2. Тематический план дисциплины (ЗФО)  
 

  
Наименование разделов и тем 

дисциплины 
 
 

 
Всего 
часов 

Контактная работа  
Самост. 
работа 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

Лекции 
Практич. 
занятиия 

Из них в 
интеракт. 

форме 

 
Тема 1. Предмет, задачи, система, 
история юридической психологии. 
Методы 
юридической психологии. 

25 1 -2 - 22  

Тема 2. Психологические 
характеристики личности 

34 1 -2  31 Тест-опрос 

Тема 3. Правовая социализация 
личности. 

36 1 2 2 33 Оценка решения 
кейса 

Тема 4. Криминальная 
психология.  

32 1 4 1 27 Собеседование на 
практическ. 

занятии 
Тема 5. Психологические 
особенности судебной 
деятельности. 

44  4 4 40 Оценка решения 
кейса 

Подготовка и сдача зачета 9 - - - 9  
Всего по дисциплине  180 4 12 12 155   

 
Практические занятия 

№  
темы 

 
Наименование практических работ 

Кол-во 
аудиторн. 

часов 
1. Методы юридической психологии 2 
2. Психологические характеристики личности 2 
3. Правовая социализация личности 2 
4. Криминальная психология 4 
5. Психологические особенности судебной деятельности 4 

 
4.3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет, задачи, система, история юридической психологии. Методы 
юридической психологии. Лекция (1 час)  

Научно-учебная дисциплина "Юридическая психология". Содержание и задачи 
юридической психологии. Связь юридической психологии с другими науками. Принципы 
познания. История развития юридической психологии. Понятие "психодиагностики" и ее 
значение в деятельности юриста.  

Практическое занятие 1. Характеристика методов изучения личности:- беседа- 
наблюдение- опрос- биографический метод- эксперимент-анализ продуктов деятельности. (1 
час) 

Тема 2. Психологические характеристики личности. Лекция (2 час) 
Структура личности. Эмоции и чувства. Понятия "эмоции" и "чувства", их сходство и 

различие. Аффект. Состояния эмоциональной напряженности, их роль и значение в уголовном 
и гражданском процессах: состояние тревоги, состояние страха, состояние стресса, 
посттравматические стрессовые состояния и расстройства, фрустрация, состояние страдание 
Преодоление отрицательных психических состояний в профессиональной деятельности юриста. 

Практическое занятие 2. Темперамент. Темперамент: понятие, типы. Свойства 
темперамента. Учет темперамента в профессиональной деятельности юриста. Характер. 
Характер: понятие и свойств. Акцентуации характера. Общие и специальные способности. 
Волевая сфера личности. (2 час) 
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Тема 3. Правовая социализация личности. Лекция (1 час) 
Усвоение культуральных норм. Процесс правовой социализации. Пути усвоения 

правовой культуры. Правосознание. Компоненты правосознания: интеллектуальный, 
поведенческий. 

Дефекты правовой социализации. Нормальная и патологическая семья. Социализация в 
референтной группе. Досуговая деятельность. Стремление к неформальному общению. 
Проекция и интроекция в межличностных отношениях. Юношеское арго. Психологические 
предпосылки эффективности правовых норм. 

Практическое занятие 3. Социальные механизмы. Условия эффективности правовых 
норм: микросоциальные, макросоциальные условия личностные условия субъекта. Типология 
нормативного поведения индивидов. Юридические конфликты. Аномия. Молодежные 
субкультуры. (2 час) 

Тема 4. Криминальная психология. Лекция (1 час) 
Психология преступного поведения. Понятие «деятельность»: элементы деятельности. 

Мотивы деятельности. Психологические типы преступников. Типология личности преступника. 
Психологические особенности (черты) личности преступника. Психологические предпосылки 
преступного поведения. Мотивация преступного поведения. Психология преступного 
поведения. 

Практическое занятие 4-5. Психология преступных групп. Типология преступных 
групп. Функциональная характеристика организованных преступных формирований. Структура 
организованных преступных формирований. Механизмы сплочения преступных групп 
(психология преступных групп). Динамические процессы в группе. 

Психология преступности несовершеннолетних. Психологические особенности 
несовершеннолетних правонарушителей. Социально-психологическая характеристика 
преступного поведения несовершеннолетних. Мотивация насильственных преступлений. 
Мотивация корыстных преступлений. Социально-психологические основы профилактики 
правонарушений несовершеннолетних. (4 час) 

Практическое занятие 6. Психологические особенности судебной деятельности.  
Судебно-психологическая экспертиза. Психология допроса. Психологические аспекты 

подготовки следователя к допросу. Психология допроса свидетеля и потерпевшего. Психология 
допроса подозреваемого и обвиняемого. Психологические особенности допроса при изобличении 
допрашиваемого во лжи. (4 час) 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

 
Процесс обучения по дисциплине «Юридическая психология» целесообразно построить с 

использованием практико-ориентированного подхода, при котором в ходе лекций 
раскрываются наиболее общие правовые  вопросы, формируются основы теоретических знаний 
по дисциплине, а на практических занятиях ведется работа по усвоению практических умений и 
навыков через интерактивные методы. Лекционные занятия должны стимулировать 
познавательную ативность студентов, поэтому в ходе лекций необходимо обращение к 
примерам, взятым из практики, включение проблемных вопросов и ситуаций из бизнес сферы. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
6.1. Задания и методические указания по организации и проведению 

практических занятий 
Тема 1. Методы юридической психологии. (2час) 
Вопросы для обсуждения: 
Характеристика методов изучения личности: 
- беседа 
- наблюдение 
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- опрос 
- биографический метод 
- эксперимент-анализ продуктов деятельности.  
 
Тема 2. Психологические характеристики личности. (2 час)  
Вопросы для обсуждения: 
Учет темперамента в профессиональной деятельности юриста.  
Учет  характера в профессиональной деятельности юриста.  
Учет способностей в профессиональной деятельности юриста.  
 
Тема 3. Правовая социализация личности (2 часа) 
Вопросы для обсуждения: 
Условия эффективности правовых норм: микросоциальные, макросоциальные условия 

личностные условия субъекта.  
Типология нормативного поведения индивидов.  
Молодежные субкультуры 
 
Тема 4. Правовая социализация личности (4 часа) 
Вопросы для обсуждения: 
Психология преступных групп.  
Типология преступных групп.  
Функциональная характеристика организованных преступных формирований.  
Структура организованных преступных формирований.  
Механизмы сплочения преступных групп (психология преступных групп).  
Психология преступности несовершеннолетних.  
Психологические особенности несовершеннолетних правонарушителей.  
Социально-психологическая характеристика преступного поведения 

несовершеннолетних.  
Мотивация насильственных преступлений.  
Мотивация корыстных преступлений.  
Социально-психологические основы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. 
 
Тема 5. Психологические особенности судебной деятельности (4 часа) 
Вопросы для обсуждения: 
Судебно-психологическая экспертиза.  
Психология допроса.  
Психологические аспекты подготовки следователя к допросу.  
Психология допроса свидетеля и потерпевшего.  
Психология допроса подозреваемого и обвиняемого.  
Психологические особенности допроса при изобличении допрашиваемого во лжи. 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ    

 
Основная литература: 
1. Баданина, Л. П. Основы общей психологии : учебное пособие / Л. П. Баданина. — 

3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 448 с. — ISBN 978-5-9765-0705-0. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/99983   

2. Денисова, О. П. Психология и педагогика : учебное пособие / О. П. Денисова. — 
4-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 237 с. — ISBN 978-5-9765-0112-6. — Текст : 

https://e.lanbook.com/book/99983
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электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/115846 . 

 
Дополнительная литература:  
1. Баданина, Л. П. Основы общей психологии : учебное пособие / Л. П. Баданина. — 3-е 

изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 448 с. — ISBN 978-5-9765-0705-0. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/99983 . 

2. Денисова, О. П. Психология и педагогика : учебное пособие / О. П. Денисова. — 4-е 
изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 237 с. — ISBN 978-5-9765-0112-6. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/115846 . 

3. Макарова, К.В. Психология человека [Электронный ресурс] : учеб. пособие / К.В. 
Макарова, О.А. Таллина. — Электрон. дан. — М. : Издательство "Прометей", 2011. — 160 с.  
https://e.lanbook.com/book/3834 

4. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2016. – 582 с. - Режим доступа: 
http://ibooks.ru/reading.php?productid=344129 

5. Немов, Р.С. Психология. В 3-х кн. Кн. 1. : Общие основы психологии : учебник для 
студ. высш. пед. учеб. завеений [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — М. :Владос, 
2010. — 687 с. https://e.lanbook.com/book/96404 

6. Общая психология: хрестоматия [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. 
дан. — М. : ФЛИНТА, 2015. — 240 с.  https://e.lanbook.com/book/74642 

   
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Лекционная аудитория – № 303в, 305в. 
2. Компьютер (ноутбук). 
3. Мультимедиапроектор.  
5. Презентации к лекциям и семинарским занятиям. 

 
9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

 
Текущий контроль качества усвоения учебного материала ведется в ходе практических 

занятий в форме опросов (устных и письменных экспресс-опросов), тестирования, 
собеседования, контроля и оценки выполненных практических заданий. 

 
10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Предмет юридической психологии. 
2.История развития юридической психологии. 
3 Характеристика методов изучения личности. Объем изучения личности. 
4 Понятие "психодиагностики" и ее значение в деятельности юриста. 
5 Характеристика методов изучения личности:- беседа- наблюдение- опрос- биографический 
метод- эксперимент- анализ продуктов деятельности. 
6 Структура личности. 
7 Эмоции и чувства. Аффект. 
8 Темперамент. Характеристики темперамента. Характер. 
9 Общие и специальные способности. 
10 Волевая сфера личности 
11 Направленность личности. 
12 Усвоение культуральных норм. 

https://e.lanbook.com/book/115846
https://e.lanbook.com/book/99983
https://e.lanbook.com/book/115846
https://e.lanbook.com/book/3834
http://ibooks.ru/reading.php?productid=344129
https://e.lanbook.com/book/96404
https://e.lanbook.com/book/74642
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13 Дефекты правовой социализации. Нормальная и патологическая семья. 
14 Социализация в референтной группе. 
15 Психологические предпосылки эффективности правовых норм. 
16 Молодежные субкультуры. 
17 Понятие «деятельность»: элементы деятельности. Мотивы деятельности. 
18 Психологические типы преступников. Типология личности преступника. 
19 Психологические особенности (черты) личности преступника. 
20 Психологические предпосылки преступного поведения. 
21 Мотивация преступного поведения. 
22 Психология преступного поведения. 
23 Типология преступных групп. 
24 Функциональная характеристика организованных преступных формирований. 
25 Структура организованных преступных формирований. 
26 Механизмы сплочения преступных групп (психология преступных групп). Динамические 
процессы в группе. 
27 Психологические особенности несовершеннолетних правонарушителей. 
28 Социально-психологическая характеристика преступного поведения несовершеннолетних. 
29 Мотивация насильственных преступлений у несовершеннолетних. 
30 Мотивация корыстных преступлений у несовершеннолетних. 
31 Социально-психологические основы профилактики правонарушений несовершеннолетних. 
32 Психологическая характеристика следственной деятельности. 
33 Профессиональные качества следователя. 
34 Профессиональная деформация личности следователя и основные пути ее предупреждения. 
35 Психологические аспекты подготовки следователя к допросу. 
36 Психология допроса свидетеля и потерпевшего. 
37 Психология допроса подозреваемого и обвиняемого. 
 


