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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Результаты освоения 
образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-6 - способность 
работать в коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

- структуру общества в 
целом и конкретного 
коллектива в 
частности; 
- основные этапы, 
закономерности и 
особенности 
формирования и 
развития общества, 
отдельных социальных 
общностей, групп, 
социальных и 
институтов;  
-психологию 
личности, различных 
социальных групп, 
аспекты общения и 
взаимодействия между 
людьми, учитывая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
между ними.  

  

ПК-4 - способность 
принимать решения и 
совершать 
юридические действия 
в точном соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации 

- должностные права и 
обязанности при 
принятии решения и 
совершения 
юридических действий 
с учетом 
психологических 
аспектов деятельности;  
- последствия 
принятия незаконных 
решений и совершения 
незаконных действий в 
сфере действия 
системы «человек – 

право».  

  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 
- Логика; 
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- Теория конфликта. 
 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  
- Криминология; 
- Криминалистика; 
- Уголовное право; 
- Уголовный процесс. 
 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – дифференцированный зачет 

 

Вид деятельности 
Семестр  

3 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции 32 

практические занятия - 

групповая работа с преподавателем 4 

контактная работа при аттестации  2 

консультация перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

самостоятельная работа во время занятий  28 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 
часах 

лекции 

практич
еские  

занятия 

самосто
ятельна

я 
работа 

во 
время 

занятий 
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1 Тема 1. Введение в юридическую психологию. 
Предмет и задачи юридической психологии. 

Система юридической психологии. Синтетический 
характер юридической психологии как науки. 

Ранняя история юридической психологии XVIII 
в. и первая половина XIXв. Первоначальное 
оформление юридической психологии как науки в 
конце XIX – начале XX вв. История юридической 
психологии в XX в. Методические основы 
юридической психологии. Классификация методов 
исследования. 

2   

2 Тема 2. Понятие личности. Подходы к структуре 
личности.  

Понятие личности. Отличие ее от понятий 
человека, индивида, индивидуальности. 
Теоретические подходы к личности, ее структуре и 
мотивам с точки зрения трех основных 
психологических направлений.  

Развитие личности от рождения до смерти. 
Стабильные и кризисные жизненные периоды. 
Особенности развития личности в детстве и зрелом 
возрасте. Подростковый возраст как возраст 
повышенного риска противоправного поведения. 

4  4 

3 Тема 3. Психические процессы. Ощущение, 
восприятие, память, мышление, воображение, 
внимание. 

Система психических процессов как основа 
познавательной деятельности человека. Понятие 
ощущения и восприятия, их виды. Факторы, 
влияющие на восприятие объектов. Иллюзии 
восприятия. 

Понятие внимания, его свойства, влияние на 
процессы восприятия. Виды и психологические 
особенности различных видов речи. Понятия 
мышления, памяти и воображения, их виды, свойства 
и особенности, влияющие на деятельность личности в 
условиях правового регулирования. 

2  2 

 Тема 4. Эмоционально-динамическая сфера 
личности. Эмоции и чувства, эмоциональные 
состояния. 

Понятие эмоции, ее составляющих. 
Физиологический механизм эмоций. Классификация 
эмоций по Грановской Р.М. Понятие аффекта, 
особенности его протекания. Стресс, фрустрация. 
Состояния тревожности и страха, их формы и 
особенности. 

Понятие темперамента как динамической 
характеристики всех психических процессов. Теория 
темперамента как типа высшей нервной деятельности 
И.П. Павлова. Свойства темперамента. 

2  2 
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Психологические характеристики классических 
типов темперамента. Теория темперамента Дж. Грея. 

5 Тема 5. Общение. 
Перцептивная сторона общения. Понятие 

социального познания. Механизмы идентификации и 
рефлексии. Атрибутивные процессы. Теории 
атрибуции. Ошибки атрибуции. Понятие имиджа и 
проблемы его формирования. 

Коммуникативная сторона общения. Специфика 
коммуникаций между людьми. Коммуникативные 
барьеры. Стратегии коммуникаций. Модель 
коммуникативного процесса. Вербальная 
коммуникация. Структура речевого сообщения (пара 
и экстралингвистика). Структура диалога. Приемы 
активного слушания. Невербальная коммуникация, ее 
составляющие. Оптико-кинетическая система. 
Пространственно-временная организация. 

Интерактивная сторона общения. Теории 
межличностного взаимодействия 

6  4 

6 Тема 6. Большие и малые социальные группы. 
Феномены группового поведения. Кросскультурные 
аспекты. 

Социальная группа как основа социализации 
личности. Большие и малые социальных групп, их 
функции.  

Основные характеристики и элементарные 
параметры малой группы. Структура малой группы. 
Уровни и измерения групповой структуры. Виды 
малых групп и потребности человека, которые они 
удовлетворяют.  

Групповые феномены (конформность, 
социальная фасилитация и леность, лидерство) и их 
влияние на социализацию личности.  

Большие группы. Стабильные и стихийные 
группы, их виды и влияние на поведение и 
социализацию личности. Виды и механизмы 
возникновения стихийных групп. Этнические группы 
и феномены этнических групп. Влияние культуры на 
социальное поведение. 

6  6 

 Итого 32  28 
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Тема 7. Криминальная психология. Психология 
личности преступника и преступной группы.    

Предмет и задачи криминальной психологии. 
Типологии преступников по различным основаниям: 
по признаку антиобщественной направленности, по 
глубине и стойкости антиобщественной 
направленности, по степени опасности, по 
мотивационным критериям.  

Общие психологические особенности личности 
преступника. Психологические особенности 
корыстных, насильственных преступников, убийц, 
серийных убийц, женщин-преступниц, неосторожных 
преступников. 

Психологические предпосылки преступного 
поведения. Понятие мотивации поведения. Мотивы 
преступного поведения – самоутверждение, защита, 
игра, замещение, самооправдание. 

Психология преступных групп. Типологии 
преступных групп. Функциональная и структурная 
характеристика организованных преступных групп. 
Механизмы сплочения преступных групп. 

Основные типы преступных групп. Простая, 
структурная, организованная группы. Бандитское 
формирование. Преступная организация.  

Структура преступной организации. Роли и 
психологические механизмы управления в 
преступной группе. Разрешение конфликтов. 
Механизмы сплочения преступных групп. 

Психологическая характеристика потерпевшего – 

типы жертв.  Особенности восприятия жертвы. 
Причины, приводящие к состоянию жертвы. 
Особенности поведения жертвы в различные фазы 
преступления. Факторы, определяющие 
защищенность. 

6  6 

8 Тема 8. Психологические аспекты различных 
следственных мероприятий. Психологическая 
характеристика предварительного следствия. 

Психология реконструкции события 
преступления. Два направления реконструкции. 
Психологический анализ процесса расследования 
преступлений. 

Психология динамики допроса. Средства 
коммуникации в допросе.  Роль невербальных средств 
в коммуникации. Особенности допроса преступников 
различных психологических типов. Различные типы 
ситуаций допроса. Психологические особенности 
допроса при изобличении допрашиваемого во лжи.  

Психология осмотра места происшествия. 
Психология очной ставки. Психология обыска и 
предъявления для опознания. Психология 
следственного эксперимента. 

4  4 
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Самостоятельная работа студентов (34 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к контрольным работам 28 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

Итого 34 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

 
5.1 Основная литература 

1. Психология в 2 ч. Часть 1. Общая и социальная психология: учебник для вузов / 

Б. А. Сосновский и др.; под редакцией Б. А. Сосновского. 3-е изд., перераб. и 
доп. М.: Издательство Юрайт, 2020. (Высшее 
образование). URL: https://urait.ru/bcode/451892 (дата обращения: 21.10.2020). 

2. Романов В. В., Котлярова Л. Н. Юридическая психология + презентации в ЭБС: 
учебник для вузов. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2020. (Высшее 
образование). URL: https://urait.ru/bcode/449724 (дата обращения: 21.10.2020).  

3. Сорокотягин, И. Н.  Юридическая психология : учебник и практикум для вузов / И. 
Н. Сорокотягин, Д. А. Сорокотягина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 360 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

05389-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449826 (дата обращения: 27.11.2020). 
 

 

5.2 Дополнительная литература 

4. Немов Р. С.  Психология в 2 ч. Часть 1: учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и 
доп. М.: Издательство Юрайт, 2020.  (Высшее 
образование). URL: https://urait.ru/bcode/451632 (дата обращения: 21.10.2020). 

5. Немов Р. С.  Психология в 2 ч. Часть 2: учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и 
доп. М.: Издательство Юрайт, 2020. (Высшее 
образование). URL: https://urait.ru/bcode/451633 (дата обращения: 21.10.2020). 

6. Романов В. В.  Юридическая психология. Хрестоматия: учебное пособие для вузов. 
2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2020. (Высшее 
образование). URL: https://urait.ru/bcode/449723 (дата обращения: 21.10.2020).  

7. Социальная психология: учебное пособие / А.Н. Сухов, М.Г. Гераськина, 
А.М. Лафуткин, А.В. Чечкова. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Юнити, 2015. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118148 (дата обращения: 
10.10.2020).  

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

 

8. Романов В. В.  Юридическая психология: учебное пособие для вузов. 3-е изд., 
перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2020. (Высшее образование). 
URL: https://urait.ru/bcode/449807 (дата обращения: 21.10.2020).  

9. Социальная психология: современная теория и практика: учебное пособие для 
вузов / В. В. Макерова и др. М.: Издательство Юрайт, 2020. (Высшее 
образование). URL: https://urait.ru/bcode/454681 (дата обращения: 21.10.2020).  

https://urait.ru/bcode/451892
https://urait.ru/bcode/449724
https://urait.ru/bcode/451632
https://urait.ru/bcode/451633
https://urait.ru/bcode/449723
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118148
https://urait.ru/bcode/449807
https://urait.ru/bcode/454681
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10. Сарычев С. В., Чернышова О. В. Социальная психология. Практикум: учебное 
пособие для вузов. 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2020. (Высшее 
образование). URL: https://urait.ru/bcode/453570 (дата обращения: 21.10.2020).  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

- Интернет-портал проекта Постнаука https://postnauka.ru 

 

Битюцкая Е. Как совладать со стрессом. URL: https://postnauka.ru/longreads/155750 

(дата обращения 10.09.2020). 
Варшавер Е. Этничность. URL: https://postnauka.ru/video/91099 (дата обращения 

14.05.2019). 

Нуркова В. Память в XXI веке. https://postnauka.ru/longreads/155315 (дата обращения 
05.10.2020). 

Падун М. Депрессия: причины и симптомы. URL: https://postnauka.ru/faq/66165 (дата 
обращения 14.05.2019). 

Соколовский С. Этнические феномены. URL: https://postnauka.ru/video/12898 (дата 
обращения 14.05.2019). 

Стародубовская И. Мигранты в городском сообществе. URL: 
https://postnauka.ru/video/18637 (дата обращения 14.05.2019). 

Усенко А. Фазы общего адаптационного синдрома URL: 
https://postnauka.ru/video/155158 (дата обращения 10.10.2020). 

Фаликман М. Из жизни треугольников. URL: https://postnauka.ru/faq/91056 (дата 
обращения 28.01.2019). 

Фаликман М. Модели памяти в когнитивной психологии. URL: 
https://postnauka.ru/video/56052 (дата обращения 15.05.2019). 

Фаликман М. Основные феномены восприятия URL: https://postnauka.ru/video/52871 

(дата обращения 15.05.2019). 
Фаликман М. Процессы и виды памяти. URL: https://postnauka.ru/video/54916 (дата 

обращения 15.05.2019). 
 

– другие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

Ильин В.А., Кондратьев М.Ю. Групповое давление и групповое влияние: 
конформизм, нонконформизм, личностное самоопределение // Социальная психология и 
общество. 2012. Том 3. № 1. С. 44–58.  URL: https://psyjournals.ru/social_psy 

/2012/n1/50054.shtml (дата обращения 11.10.2020). 
Орлов А. Б., Шапиро А. З. Психология толерантности: проблемы и перспективы // 

Вопросы психологии. 2006. № 3. С. 62-66. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp? 

id=22735593 (дата обращения 11.10.2020). 
Повиновение, 1965 (Эксперимент Милгрэма). URL:http://www.youtube.com/watch?v= 
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Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 
осуществляется через электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 
Не используются 

 

7.2. Информационные справочные системы 

Не используются 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
8.1 Перечень программного обеспечения: 
- программные средства Microsoft Office (Word, PowerPoint и др.). 
- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Google Chrome и др.). 
- программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player и др.). 

8.2 Информационные справочные системы 

Не используются 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Юридическая психология» используются специальные 
помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, выполнения и защиты курсовых работ, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 
 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Юридическая психология» и 
индикаторов их достижения представлен в виде знаний в разделе 1. 
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10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения письменных 

контрольных работ.  
Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в 

форме дифференцированного зачета. 
Дифференцированный зачет проводится в письменной форме по билетам. В билете 

содержится два вопроса.  
Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе и представлена в 

таблице 10.1: 
 
 

Таблица 10.1 
Оценочные средства Max кол-во баллов 

Текущий контроль 

Письменные контрольные работы  60 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 

 

Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 
фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной 
аттестации (дифференцированный зачет) согласно таблице 10.2: 

 

Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 41 до 60  удовлетворительно 

от 61 до 80  хорошо 

от 81 до 100 отлично 

 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 
результатов обучения по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал 
оценивания индикаторов их достижения представлен в виде знаний в таблицах 10.3 и 10.4. 

Таблица 10.3 

Код компетенции 
Результат обучения по 

дисциплине 
Оценочное средство 
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ОК-6 - способность 
работать в 

коллективе, 
толерантно 

воспринимая 
социальные, 
этнические, 

конфессиональные 
и культурные 

различия 

Знание; 
- структуры общества в целом и 
конкретного коллектива в 
частности; 
- основных этапов, закономерности 
и особенности формирования и 
развития общества, отдельных 
социальных общностей, групп 
(включая преступные группы), 
социальных и институтов;  
-психологии личности, различных 
социальных групп, аспектов 
общения и взаимодействия между 
людьми, учитывая социальные, 
этнические, конфессиональные и 

культурные различия между ними 
(включая психологию преступника 
и потерпевшего).  

Контрольные работы № 1 и 
№ 2, вопросы зачета 

ПК-4 - способность 
принимать 
решения и 
совершать 

юридические 
действия в точном 

соответствии с 
законодательством 

Российской 
Федерации 

Знание: 
- должностных прав и обязанностей 
при принятии решения и 
совершения юридических действий 
с учетом психологических аспектов 
деятельности предварительного 
следствия;  
- последствия принятия незаконных 
решений и совершения незаконных 
действий в сфере действия системы 
«человек – право».  

Контрольные работы № 1 и 
№ 2, вопросы зачета 

 

Таблица 10.4 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Письменная контрольная работа: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 
– более 80 % ответов должны быть правильными. 

от 48 до 60 баллов 

Письменная контрольная работа: 

– более 60% ответов должны быть правильными. от 36 до 47 баллов 

Письменная контрольная работа: 

– более 40% ответов должны быть правильными. от 24 до 35 баллов 

Письменная контрольная работа : 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов содержат 
ошибки). 
 

от 0 до 23 баллов 

Дифференцированный зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

от 34 до 40 баллов 
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– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, отсутствие 
затруднений в объяснении правового материала, а также при 
формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся мог 
допустить непринципиальные неточности. 
Дифференцированный зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, наличие 
затруднений в объяснении правового материала, а также при 
формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным 
присутствием ошибок. 

от 26 до 33 баллов 

Дифференцированный зачет: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, 
наличие ошибок в логике и аргументации, в объяснении правового 
материала, а также затруднений при формулировке собственных 
суждений, 
– корректность применения терминов и понятий юридической науки, 
при наличии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки 
ответов на дополнительные вопросы. 

от 17 до 25 баллов 

Дифференцированный зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и 
фактического материала, не подкрепленное ссылками на научную 
литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 
аргументированности в изложении материала, 
–  грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 
науки, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

от 0 до 16 баллов 

 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации 
(приложение 2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по 
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дисциплине «Юридическая психология» требованиям СУОС, хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1.  

Аннотация программы учебной дисциплины «Юридическая психология» 

 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Юрист в сфере экономической деятельности 

 

Разработчики: Чернышова Е. А., старший преподаватель кафедры общего 
экономического образования. 

 

     Дисциплина «Юридическая психология» имеет своей целью повышение общей и 
психологической культуры, овладение комплексом психологических знаний, включающих 
психологию личности, социальную психологию, психологию процесса формирования и 
функционирования преступных групп и преступников различных типов, а также 
ознакомление с приемами использования психологических знаний в профессиональных 
ситуациях 

В курсе дается представление о юридической психологии как комплексной учебной 
дисциплине. Рассматриваются основные категории и понятия юридической психологии, 
основы общей и социальной психологии. Раскрываются аспекты криминальной 
психологии, а именно психология личности преступника и преступной группы, 
психологические аспекты следственных действий. 

 

Дисциплина «Юридическая психология» является обязательной дисциплиной и 
реализуется в рамках вариативной части программы бакалавриата, преподается в 3 
семестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единиц, 72 часа.  
 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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Приложение 2.  

 Оценочные средства по дисциплине «Юридическая психология»  
 

Примеры заданий контрольных работ: 
1. Охарактеризуйте структурные элементы личности по З. Фрейду  

2. Дайте определение понятию личность с точки зрения бихевиоризма, приведите 
факторы поведенческого анализа личности. 

3. Опишите основные отличия гуманистических теорий от психоаналитического 
и бихевиористского подходов. 

4. Дайте определение понятию черты личности, охарактеризуйте виды черт 
личности по Г. Олпорту. 

5. Охарактеризуйте факторы личности с точки зрения 5ти факторной теории 
личности. 

6. Опишите особенности подросткового кризиса развития личности. 
7. Охарактеризуйте проблемы развития в подростковом возрасте. 
8. Опишите особенности возрастного кризиса 3-х лет.  

9. Опишите основные аспекты развития в младшем школьном возрасте (7-12 лет). 
10. Опишите особенности смысловых возрастных кризисов 30-ти и 45-ти лет.

  

11. Охарактеризуйте основные аспекты развития в дошкольном возрасте (3-6 лет). 
12. Перечислите психологические особенности диалога (монолога) как вида речи. 
13. Дайте определение понятию сенсорной адаптации.  

14. Перечислите иллюзии восприятия, возникающие в восприятии участника 
юридической ситуации. 

15. Охарактеризуйте свойства образа, возникающие в процессе восприятия. 
16. Опишите свойства внимания.  

17. Охарактеризуйте причины забывания.  

18. Дайте определение понятию воображения.  
19. Охарактеризуйте виды (этапы развития) мышления. 
20. Дайте определение понятию темперамента. 
21. Дайте определение понятию эмоций. Опишите различия в экоциональных 

явлениях по классификации Р. Грановской.    

22. Дайте определение понятию стресса. Опишите разницу между различными 
видами стресса по Г. Селье.  

23. Дайте определение понятию фрустрации. 
24. Охарактеризуйте системы торможения и активации поведения по Дж. Грею. 
25. Опишите механизмы социальной перцепции 

26. Перечислите и охарактеризуйте ошибки атрибуции   
27. Дайте определение и приведите пример фундаментальной ошибки атрибуции 

28. Перечислите и опишите коммуникативные барьеры в общении 

29. Опишите структуру речевого сообщения 

30. Назовите специфические особенности коммуникации между людьми 

31. Опишите виды личных дистанций в общении по Э. Холлу 

32. Опишите классификационную схему невербального поведения по П. Экману 
и М. Фризену 

33. Охарактеризуйте элементарные параметры малой группы 

34. Опишите измерения в структуре малой группы 

35. Опишите различия между формальными и неформальными группами. 
36. Опишите различия между группами членства и референтными группами 

37. Дайте определение понятию конформности, опишите виды конформности 

38. Охарактеризуйте причины возникновения конформности   



17 

 

39. Опишите факторы, облегчающие подчинение по С.Милграму 

40. Назовите условия возникновения конформизма по С. Милграму и С. Ашу 

41. Дайте определение понятию социальной лености 

42. Дайте определение понятию социальной фасилитации, опишите причины ее 
возникновения 

43. Опишите подходы к изучению и определению лидерства 

44. Дайте определение понятию деиндивидуализации, опишите условия ее 
возникновения 

45. Дайте определение понятию толпы, охарактеризуйте виды толп по А. 
Назаретяну. 

46. Опишите механизмы возникновения толпы 

47. Дайте определение понятию этноцентризма 

48. Дайте определение понятию этноса  
49. Дайте определение понятию этноидентичности 

 

Примерные вопросы к дифференцированному зачету: 
1. Приведите криминологическую типологию традиционных преступных групп. 
2. Опишите классификацию преступных групп по уровню психологического 

развития группы  
3. Приведите и опишите не менее 2х криминологических типологий 

преступников. 
4. Перечислите и охарактеризуйте общие психологические особенности 

личности преступника.  
5. Опишите психологические особенности личности преступников различных 

типов (не менее пяти типов).  
6. Опишите социальные и психологические особенности личности серийных 

убийц. Дайте пояснение термину «триада» серийного убийцы».  
7. Опишите мотивы совершения серийных убийств. Дайте пояснения термину 

«маска «нормальности». 
8. Опишите психологические предпосылки преступного поведения. 
9. Выделите особенности восприятия и поведения жертв на различных этапах 

совершения преступления.  
10. Опишите феномен возникновения у потерпевшего «стокгольмского 

синдрома», выделите факторы его возникновения. 
11. Опишите психологические причины, приводящие к состоянию жертвы и 

факторы, определяющие ее защищенность. 
12. Опишите психологические аспекты осмотра места происшествия. 
13. Выделите психологические аспекты проведения обыска. 
14. Опишите психологические особенности допроса свидетелей и потерпевших. 

Перечислите и охарактеризуйте психологические техники допроса при 
изобличении допрашиваемого во лжи. 

15. Перечислите и опишите этапы динамики допроса. Выделите уровни 
установления психологического контакта с допрашиваемым.  

 

Типовые вопросы на проверку знаний 

1. Перечислите психологические особенности диалога (монолога) как вида речи. 

2. Опишите классификацию преступных групп по уровню психологического 
развития группы. 

3. Дайте определение понятию жертва, приведите психологические типологии 
жертв. 
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