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Пояснительная записка 

Самостоятельная работа над учебным материалом состоит из выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (ВСР). 

В сборнике вам предлагается перечень внеаудиторных самостоятельных работ, которые 

вы должны выполнить в течение учебного года.   

При выполнении (ВСР) учащийся  может обращаться к преподавателю для получения 

консультации.  

  Внеаудиторная самостоятельная работа учащихся   – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская, проектная работа, выполняемая за рамками 

расписания учебных занятий по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия и является обязательной для каждого студента. 

Целью самостоятельной работы учащихся является: 

- обеспечение профессиональной подготовки выпускника в соответствии с ФГОС 

СПО/НПО; 

- формирование и развитие общих компетенций, определённых в ФГОС СПО и ФГОС 

НПО; 

- формирование и развитие профессиональных компетенций, соответствующих основным 

видам профессиональной деятельности. 

Задачами, реализуемые в ходе проведения внеаудиторной самостоятельной работы 

учащихся, в образовательной среде колледжа являются: 

- систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных теоретических 

знаний и практических умений студентов; 

- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой  

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления: способности к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- овладение практическими навыками применения информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

- развитие исследовательских умений; 

Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, находит свое 

отражение: 

- в рабочем учебном плане – в целом по циклам основной профессиональной 

образовательной программы, отдельно по каждому из учебных циклов, по каждой дисциплине, 

междисциплинарному курсу и профессиональному модулю; 

 - в рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей с 

ориентировочным распределением по разделам и темам. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- роль и место юридической психологии в системе научных отраслей;  

 - предмет и методы юридической психологии; 

-  основные этапы формирования юридической психологии; 

- психические процессы, их роль и значение в психической деятельности человека, 

критерии их оценивания юристом в процессе правоприменительной деятельности; 

- личность, типологии личности, правосознание; 

- психологические особенности личности преступника, психологию преступных групп,  

потерпевшего, психологические особенности отдельных следственных действий.  

- судебно-психологическую экспертизу и ее значение в правоприменительной 

деятельности; 

- основные понятия пенитенциарной психологии, социально-психологические 

особенности личности заключенных, основные средства исправления заключенных. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- применять на практике психологические знания, технику составления психологического 

портрета; 

- дифференцировать особенности протекания различных психических  
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процессов и учитывать эти особенности в правоприменительной деятельности, 

диагностировать состояния психического напряжения; 

- проводить системный анализ противоправных действий, учитывая основные 

психологические процессы личности; 

- приобретать новые знания, использовать современные технологии в психологической 

подготовке для своего профессионального роста; 

- диагностировать ложь, оценивать моральный вред, нанесенный потерпевшему. 

Контроль результатов самостоятельной работы учащихся может осуществляться в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия и самостоятельную работу по 

дисциплине юридическая психология и может проходить в письменной, устной или смешанной 

форме с предоставлением изделия или продукта творческой деятельности.  

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы учащегося 

являются: 

- уровень освоения учебного материала; 

- умение использовать теоретические знания и умения при выполнении  практических 

задач; 

- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций. 

Выполнение СР способствует формированию общих компетенций: 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы 

и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 
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Перечень внеаудиторных самостоятельных работ 

по юридической психологии 
 

№п/п Наименование тем Количество 

часов 

Вид работы 

Тема: Аффект и его уголовно – правовое значение 

1 Влияние акцентуаций 

характера на противоправное 

поведение. 

2 Сообщение 

2 Преступление в 

аффективном состоянии. 

2 Сообщение 

Тема: Психология различных видов преступности 

3 Психологические 

особенности следствия 

несовершеннолетних и 

совершеннолетних преступников. 

2 Подготовить 

сравнительную 

таблицу 

4 Психологическая защита в 

структуре личности преступника. 

2 Сообщение 

Тема: Психологические особенности судебно-психологической экспертизы в 

уголовном процессе. 

5 СПЭ суицида 2 Сообщение 

Тема: Психологические основы ресоциализации осужденных 

6 Пенитенциарная 

психология и ее роль в 

современной реформе уголовно-

исполнительной системы. 

 

3 Сообщение 

 Итого часов 13  

 



Требования к сообщению 

Ваше сообщение должно представлять собой мини-исследование по взятой тематике.  

Оно должно содержать вступительную часть, основную и заключительную, а также 

аннотацию в начале и список использованных источников в своём завершении. 

Аннонс к сообщению. Коротко сформулированный текст, дающий обзорное представление о вашей 

публикации. Слушатель, видя ваш анонс, определяет, интересна ли ему ваша тема, та ли эта 

информация, которую он ищет. Вы должны постараться своим анонсом заинтересовать читателя, 

вызвать у него любопытство к своему исследованию, чтобы он тоже заразился вашим интересом к 

изучаемому вами вопросу. С этой целью снабдите свой анонс иллюстрацией. 

Вступительная часть должна задать цель всей вашей работы, раскрыть её актуальность. 

Объясните здесь читателю, чем вас эта тема заинтересовала, и в чём заключается её важность, на 

ваш взгляд. 

 В основной части приведите фактическую информацию, можете спорные вопросы по теме 

привести и разные версии решения этих вопросов (в выводах выведите свою позицию в этом споре: 

с кем вы согласны, а с кем нет и почему).   

Заключительная часть (выводы) содержит ваши рассуждения о достигнутой цели 

исследования взятой темы, выводы о важности изученных вами достижений, открытий, сделанных 

человечеством в рассматриваемый период истории и т.п. 

 

Тема: Аффект и его уголовно – правовое значение. 

Самостоятельная работа №1. Подготовить сообщение на тему: «Влияние акцентуаций 

характера на противоправное поведение». 

 

Цель: выявить взаимосвязь влияния акцентуаций характера на противоправное поведение. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Еникеев Марат Исхакович. Юридическая психология : Учебник / Еникеев Марат 

Исхакович. - 1. - Москва ; Москва : ООО "Юридическое издательство Норма" : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 512 с. - Книга находится в ЭБС Znanium.com. - ISBN 

9785917683874. 

2. Юридическая психология [Электронный ресурс] : учебник / И. Б. Лебедев [и др.]; Н.Д. 

Эриашвили; В.Я. Кикоть; В.Л. Цветков; В.Ф. Родин; И.Б. Лебедев; ред. В.Я. Кикоть. 

- Юридическая психология ; 2020-10-10. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 479 c. - Книга находится 

в базовой версии ЭБС IPRbooks. - ISBN 978-5-238-01811-9. 

3. Ефимова Наталия Сергеевна. Основы общей психологии : Учебник / Ефимова Наталия 

Сергеевна. - 1. - Москва ; Москва : Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2018. - 288 с. - Книга находится в ЭБС Znanium.com. - среднее профессиональное. - 

ISBN 9785819907023. 

 

Самостоятельная работа №2. Подготовить сообщение на тему: «Преступление в 

аффективном состоянии». 

 

Цель: рассмотреть особенности преступлений в состоянии аффекта 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Еникеев Марат Исхакович. Юридическая психология : Учебник / Еникеев Марат 

Исхакович. - 1. - Москва ; Москва : ООО "Юридическое издательство Норма" : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 512 с. - Книга находится в ЭБС Znanium.com. - ISBN 

9785917683874. 

2. Юридическая психология [Электронный ресурс] : учебник / И. Б. Лебедев [и др.]; Н.Д. 

Эриашвили; В.Я. Кикоть; В.Л. Цветков; В.Ф. Родин; И.Б. Лебедев; ред. В.Я. Кикоть. 

- Юридическая психология ; 2020-10-10. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 479 c. - Книга находится 

в базовой версии ЭБС IPRbooks. - ISBN 978-5-238-01811-9. 
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Тема: Психология различных видов преступности. 

 

Самостоятельная работа №3. Подготовить сравнительную таблицу «Психологические 

особенности несовершеннолетних и совершеннолетних преступников». 

 

Цель: уметь находить сходства и различия психологических особенностей 

несовершеннолетних и совершеннолетних преступников. 

 

Пример: 

Совершеннолетние преступники Несовершеннолетние преступники 

Давление со стороны близкого 

окружения 

Отрицательное влияние 

неблагополучной семьи 

Совершение преступления как 

группировкой (бандой), так и в одиночку. 

Чаще всего совершение преступление 

группой. 

Низкий уровень жизни большей части населения. Среди малообеспеченных слоев 

наиболее ярко выражен уровень наркотизации и алкоголизации, которые во многом являются 

причинами преступлений.  Очень часто людям из бедных семей приходится совершать 

преступление, чтобы просто выжить. 

  

  

  

  

 

Самостоятельная работа №4. Подготовить сообщение «Психологическая защита в 

структуре личности преступника». 

 

Цель: выявить особенности психологической защиты личности преступника. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Еникеев Марат Исхакович. Юридическая психология : Учебник / Еникеев Марат 

Исхакович. - 1. - Москва ; Москва : ООО "Юридическое издательство Норма" : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 512 с. - Книга находится в ЭБС Znanium.com. - ISBN 

9785917683874. 

2. Шевченко, В.М. Юридическая психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. 

М. Шевченко; В.М. 2018-10-01. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 287 c. - Книга находится в 

базовой версии ЭБС IPRbooks. - ISBN 978-5-238-02630-5. 

3. Кивайко, В.Н. Юридическая психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Н. 

Кивайко; В.Н. Кивайко. - Минск : ТетраСистемс, Тетралит, 2014. - 176 c. - Книга находится в 

базовой версии ЭБС IPRbooks. - ISBN 978-985-7067-90-9. 

 

Тема: Психологические особенности судебно-психологической экспертизы в уголовном 

процессе. 

 

Самостоятельная работа №5. Подготовить сообщение «СПЭ суицида». 

 

Цель: рассмотреть особенности проведения судебно – психологической экспертизы 

суицида. 

Рекомендуемая литература: 

1. Еникеев Марат Исхакович. Юридическая психология : Учебник / Еникеев Марат 

Исхакович. - 1. - Москва ; Москва : ООО "Юридическое издательство Норма" : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 512 с. - Книга находится в ЭБС Znanium.com. - ISBN 

9785917683874. 
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2. Профилактика суицидального поведения среди детей, подростков и юношества (для 

родителей, педагогов). Методические рекомендации/ Сост. Тарасова Н.Н. – Петрозаводск: ГОУ РК 

«Центр диагностики и консультирования», 2014. 

3. Кивайко, В.Н. Юридическая психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Н. 

Кивайко; В.Н. Кивайко. - Минск : ТетраСистемс, Тетралит, 2014. - 176 c. - Книга находится в 

базовой версии ЭБС IPRbooks. - ISBN 978-985-7067-90-9. 

 

Тема: Психологические основы ресоциализации осужденных. 

 

Самостоятельная работа №6. Подготовить сообщение на тему: «Пенитенциарная 

психология и ее роль в современной реформе». 

 

Цель: выявить какую роль пенитенциарная психология играет в современной реформе, 

какие задачи выполняет. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Еникеев Марат Исхакович. Юридическая психология : Учебник / Еникеев Марат 

Исхакович. - 1. - Москва ; Москва : ООО "Юридическое издательство Норма" : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 512 с. - Книга находится в ЭБС Znanium.com. - ISBN 

9785917683874. 

Дополнительные источники: 

 1. Юридическая психология [Электронный ресурс] : учебник / И. Б. Лебедев [и др.]; Н.Д. 

Эриашвили; В.Я. Кикоть; В.Л. Цветков; В.Ф. Родин; И.Б. Лебедев; ред. В.Я. Кикоть. 

- Юридическая психология ; 2020-10-10. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 479 c. - Книга находится 

в базовой версии ЭБС IPRbooks. - ISBN 978-5-238-01811-9. 

2. Сорокотягин, И.Н. Юридическая психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. 

Н. Сорокотягин; И.Н. Сорокотягин. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. - 224 c. 
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