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КАФЕДРА  психологии  

             

             

Курс 3 4 
Итого 

    
Вид занятий УП РП УП РП     

Лекции 4 4   4 4     
Практические   4 4 4 4     
Итого ауд. 4 4 4 4 8 8     
Кoнтактная рабoта 4 4 4 4 8 8     
Сам. работа 32 32 28 28 60 60     
Часы на контроль   4 4 4 4     
Итого 36 36 36 36 72 72     

             

ОСНОВАНИЕ    
             
Учебный план утвержден учёным советом вуза от 30.08.2021 протокол № 1. 
 
 
Программу составил(и): канд. психол. наук, Доц., Труфанова С.И. _________________ 
 
Зав. кафедрой: Холина О. А. _________________ 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 является овладение основными положениями базовых методами юридической психологии и особенностями их 

применения в деятельности правоохранительных органов 

         

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПК-1:     способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ПК-6:способностью к постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и практической 

деятельности 

ПСК-6:осуществлению организации, планирования, методической подготовки и реализации проекта в области 

юридической психологии 

ПСК-7:выполнению психологической экспертизы, осуществлению психологического консультирования, проведению 

тренингов 

         

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

на высоком уровне понимать предмет психологических наук, иметь способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
-  методы юридической психологии и приемы практической деятельности; 
- способы самостоятельного поиска профессионально значимой информации; принципы отбора, анализа, обобщения научной 

информации; 
содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, его особенности и способы реализации при 

решении профессиональных задач, исходя из выбора     оптимальных     методов и технологий; 
- существующие методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности в     определенной области 

психологии; 
- современные информационные технологии; 
- современные тенденции и возможности оказания психологической помощи в форме консультирования осужденным, 
подозреваемым, обвиняемым с 
- учетом  зарубежного и отечественного опыта; 
-цели и условия эффективности психологического консультирования в разных случаях обращения за помощью; 

Уметь: 

- формулировать альтернативные точки зрения на проблемную ситуацию клиента и рекомендации по ее разрешению; 
- видеть позитивные стороны в создавшейся ситуации клиента, активизировать личностные ресурсы клиента; 
- выбирать адекватные формы, методы и программы коррекционных мероприятий, программ психологической  помощи 
осужденным; 
- формулировать цели самостоятельного  поиска, критического анализа, систематизации  и обобщения научной информации 
для личностного и профессионального развития, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, 

индивидуально-личностных особенностей; 

Владеть: 

- навыком поиска, критического анализа, систематизации и обобщения научной информации в соответствии с разработанной 

программой; 
-  навыками распознавания существующих методов юридической психологии  и практической деятельности  в определенной 
области психологии; 
- навыками применения  современных информационных технологий; 
-  навыками анализа информации о ситуации и поведении  клиента, с последующим формированием гипотез о  причинах 

возникновения  у него  затруднений в межличностных отношениях; критериям выбора психокоррекционных методик; 

         

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература 

 Раздел 1. Введение в юридическую психологию     

1.1 Юридическая психология как отрасль психологической науки и как 

прикладная юридическая наука, ее история. Задачи, которые 
призвана решать юридическая психология, «обслуживание» 

юридической практики. /Лек/ 

3 4 ОПК-1 ПК- 6 

ПСК-6 ПСК-
7 

Л1.3 Л1.5 

Л1.6Л2.13 
Л2.14 Л2.21 

Л2.23   
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1.2 Общая характеристика классификаций методов в юридической 

психологии» 
Понятие метода и методики. Общая характеристика 
классификаций методов в юридической психологии (Васильев 

В.Л., Ананьев Б.Г.). /Пр/ 

4 2 ОПК-1 ПК- 6 

ПСК-6 ПСК-7 
Л1.6Л2.13 

Л2.14 

1.3 Классификация методов по целям исследования» 
1.Методы научного исследования. 
2.Методы психологического воздействия на личность. 
3.Методы судебно-психологической экспертизы (СПЭ). /Пр/ 

4 2 ОПК-1 ПК- 6 

ПСК-6 ПСК-7 
Л1.6Л2.13 

Л2.14 

1.4 Классификация методов по способам исследования» 
Организационные методы исследования. 
Эмпирические методы. 
Методы обработки полученных данных. 
Интерпретационные методы. /Ср/ 

3 20 ОПК-1 ПК- 6 

ПСК-6 ПСК-7 
Л1.6 Л1.7 

Л1.12 
Л1.14Л2.13 

Л2.14 Л2.18 
Л2.19 Л2.20 

 Раздел 2. Методы психологической коррекции     

2.1 Основные характеристики психологии как науки» 
1.Специфика психологического знания. 
2.Соотношение психологии с другими науками. 
3.Проблема закона в психологии. 
4.Единство теории, эксперимента и практики /Ср/ 

3 12 ОПК-1 ПК- 6 
ПСК-6 ПСК-7 

Л1.2 Л1.4 Л1.6 
Л1.13Л2.4 

Л2.11 Л2.13 
Л2.14 Л2.22 

2.2 Классификация методов по способам исследования» 
Эмпирические методы. 
1.Наблюдение, самонаблюдение, поведенческий портрет. 
2. Экспериментальные методы. 
3.Психодиагностические методы. 
4.Анализ процесса и продуктов деятельности человека. 
5.Методы опроса (анкетирование, интервью, беседа). 
6.Социометрия. 
7.Биографические методы (анализ событий жизненного пути 
человека, документации, свидетельств, контент-анализ). 
8.Метод моделирования. /Ср/ 

4 16 ОПК-1 ПК- 6 
ПСК-6 ПСК-7 

Л1.2 Л1.6 
Л1.8Л2.3 Л2.7 

Л2.13 Л2.14 
Л2.15 

2.3 Особенности психокоррекционной работы с лицами 

совершившими экономические преступления. 
Психокоррекционные мероприятия с сотрудниками 

правоохранительной деятельности. Программы коррекционных 
мероприятий для сотрудников полиции и УВД. Программы 

коррекционных мероприятий для сотрудников учреждений 
исполнения наказаний. /Ср/ 

4 8 ОПК-1 ПК- 6 

ПСК-6 ПСК-7 
Л1.1 Л1.6 Л1.9 

Л1.10 
Л1.11Л2.8 

Л2.12 Л2.13 
Л2.14 Л2.16 

Л2.17 

2.4 Первичный этап. Проведение диагностических мероприятий для 
сотрудников полиции и УВД. Разработка программы 

психокоррекционных мероприятий и стратегий реализации. 
Формы психокоррекционной работы с сотрудниками полиции. 

Описание методов и практик, использованных в ходе работы.  /Ср/ 

4 4 ОПК-1 ПК- 6 
ПСК-6 ПСК-7 

Л1.2 Л1.3 
Л1.6Л2.1 Л2.2 

Л2.5 Л2.9 
Л2.13 Л2.14 

2.5 Зачет/Зачет /Зачёт/ 4 4 ОПК-1 ПК- 6 

ПСК-6 ПСК-7 
Л1.2 Л1.3 

Л1.6Л2.6 Л2.8 
Л2.10 Л2.13 

Л2.14 

           

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации представлены в 
Приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

           

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Пузиков Технология ведения тренинга СПб.: Речь, 2005 0 

Л1.2 под ред. проф.  А. А. 
Александрова 

Психодиагностика и психокоррекция СПб.: Питер, 2008 0 

Л1.3  Психодиагностика и психокоррекция СПб.: Питер, 2008 12 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.4 Леонтьев В. Н. Оправданные, осужденные. Укрывшиеся от суда. 
Замечательнейшие уголовные процессы из 
практики новых судов, с критическим разбором 
предварительных следствий, произведенных по 
этим процессам: публицистика 

Санкт-Петербург: 

Типография А. А. 
Краевского, 1868 

http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=69269 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.5 Тарасов И. Т., 
Чижевский В. С. 

Полиция России. История, законы, реформы, 
перспективы 

Москва: Книжный мир, 
2011 

http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=89898 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.6 Григорьев Н. Б. Психологическое консультирование, 
психокоррекция и профилактика зависимости: 

учебное пособие 

Санкт-Петербург: Санкт- 
Петербургский 

государственный институт 
психологии и социальной 

работы, 2012 

http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=277327 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.7 Тарасов И. Т. Полиция в эпоху реформ Москва: Типография А. И. 

Мамонтова, 1885 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 
page=book&id=453892 

неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.8  Почта. Суд. Милиция: справочник Ленинград: Издательство 
Леноблисполкома и 

Ленсовета, 1937 

http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=456014 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.9 Басманова Н. И. Тренинг командообразования: учебное пособие Москва|Берлин: Директ- 
Медиа, 2019 

http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=572170 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.10 Дурманова И. В. Тренинговый курс для руководителей 
«Психология управления»: учебно- методический 
комплекс: учебно-методический комплекс 

Тюмень: Тюменский 

государственный 
университет, 2010 

http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=572190 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.11 Алиева Р. Р., 
Салахбеков А. П. 

Применение тренинговых технологий на занятиях 
в вузе / Современные педагогические технологии 
профессионального образования : сборник статей 
по материалам IV-й международной научно-
практических конференций: материалы 

конференций 

Москва|Берлин: Директ- 
Медиа, 2020 

http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=594710 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.12 Пичугина В. М. Тайны прадеда: русская тайная полиция в 
Италии: документально-художественная 

литература 

Санкт-Петербург: 
Алетейя, 2020 

http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=598526 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.13 Цветаева М. И. Осужденные Санкт-Петербург: Лань, 

2013 
http://e.lanbook.com/boo 

ks/element.php? 
pl1_cid=25&pl1_id=331 

72 неограниченный 
доступ для 

зарегистрированных 
пользователей   
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.14 Тихомиров Л. А. Заговорщики и полиция Санкт-Петербург: Лань, 

2014 
http://e.lanbook.com/boo 

ks/element.php? 
pl1_id=49417 

неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

5.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Леонова А. Б., 

Кузнецова А. С. 
Психопрофилактика стрессов М.: Изд-во Моск. ун-та, 

1993 
0 

Л2.2 Литвак, Михаил 
Ефимович 

Неврозы : клиника, профилактика и лечение Ростов н/Д: Феникс, 2014 1 

Л2.3 Якушев А. В. Правоохранительные органы: конспект лекций: 
курс лекций 

Москва: А-Приор, 2010 http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=56366 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.4 Кистяковский А. Ф. Молодые преступники и учреждения для их 
исправления, с обозрением русских учреждений: 
монография 

Киев: Унив. тип., 1878 http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=69225 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.5 Михайловская Ю. В. Мошенничество и его профилактика: монография Минск: Белорусская 
наука, 2011 

http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=90297 

неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.6 Корецкая И. А. Психодиагностика: учебно-методический 
комплекс 

Москва: Евразийский 

открытый институт, 2011 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 
page=book&id=90534 

неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.7 Пронякин А. Д. Правоохранительные органы Российской 
Федерации: учебно-практическое пособие: 
учебное пособие 

Москва: Евразийский 

открытый институт, 2011 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 
page=book&id=93159 

неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.8 Морин Ю. П. Психодиагностика и коррекция межличностных 
отношений в группе: монография 

Москва: Лаборатория 
книги, 2012 

http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=142228 

неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.9 Гройсман А. Л., 
Иконникова А. Н. 

Общая психопрофилактика и психогигиена 
творческого труда: учебное пособие 

Москва: Когито-Центр, 

2006 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 
page=book&id=144946 

неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.10 Ушамирская Г. Психодиагностика. Консультирование. 
Психотерапия: студенческая научная работа 

Москва: Студенческая 

наука, 2012 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 
page=book&id=210215 

неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.11 Пищелко А. В., 
Сочивко Д. В., 
Калинин Ю. И. 

Реадаптация и ресоциализация: монография Москва: ПЕР СЭ, 2003 http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=233274 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.12 Тараненко В. Управление персоналом, корпоративный 
мониторинг, психодиагностика: научно- 
популярное издание 

Киев: Мультимедийное 
Издательство 

Стрельбицкого, 2013 

http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=234597 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.13 Гернет М. Н. Дети — преступники Москва: 
Книгоиздательство "В. И. 

Знаменский и К°", 1912 

http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=235918 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.14 Зарипова И. Р. Экспериментальная психология и 
психодиагностика: учебно-методическое пособие 

Казань: Казанский научно 

-исследовательский 
технологический 

университет (КНИТУ), 
2008 

http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=259094 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.15 Ендольцева А. В., 
Эриашвили Н. Д., 
Галузо В. Н., Петросян 
О. Ш., Данилкин В. 
Н., Ендольцева А. В. 

Правоохранительные органы: учебное пособие Москва: Юнити, 2015 http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=436810 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.16  Психология кризисных и экстремальных 
ситуаций: психодиагностика и психологическая 

помощь: учебник 

Санкт-Петербург: 
Издательство Санкт- 

Петербургского 
Государственного 

Университета, 2013 

http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=458104 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.17 Хинканина А. Л. Психодиагностика: учебное пособие Йошкар-Ола: Поволжский 

государственный 
технологический 

университет, 2016 

http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=459524 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.18 Лукьянов А. С. Психодиагностика: курс лекций: учебное пособие Ставрополь: Северо- 
Кавказский Федеральный 

университет (СКФУ), 2018 

http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=563343 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.19 Васильева И. В. Организационно-психологическая диагностика: 
учебное пособие 

Тюмень: Тюменский 
государственный 

университет, 2011 

http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=574455 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.20 Васильева И. В. Психодиагностика: учебное пособие Тюмень: Тюменский 

государственный 
университет, 2010 

http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=574465 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 
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Л2.21 Чиж В. Ф. Психология злодея. Граф Алексей Андреевич 
Аракчеев 

Санкт-Петербург: Лань, 

2013 
http://e.lanbook.com/boo 

ks/element.php? 
pl1_cid=25&pl1_id=305 

86 неограниченный 
доступ для 

зарегистрированных 
пользователей 

Л2.22 Пешков А. А. Преступники Санкт-Петербург: Лань, 
2013 

http://e.lanbook.com/boo 
ks/element.php? 
pl1_id=37708 

неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.23 Радлов Э. Л. Философский словарь: Логика. Психология. 
Этика. Эстетика и история философии 

Санкт-Петербург: Лань, 
2013 

http://e.lanbook.com/boo 
ks/element.php? 

pl1_id=43984 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

5.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

https://psytests.org - база данных психологических тестов онлайн 

5.4. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Office 

5.5. Учебно-методические материалы для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические материалы 
предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения: 

в форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; в 
печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; в печатной форме. 

       

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения лекционных занятий используется 
демонстрационное оборудование. Лабораторные занятия проводятся в компьютерных классах, рабочие места в которых 

оборудованы необходимыми лицензионными программными средствами и выходом в Интернет. 

       
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 


