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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины является формирование у будущих специалистов системных психологических знаний, 
необходимых для осуществления своей профессиональной деятельности в сложных и экстремальных условиях, а 
также умений и навыков проявления психологической устойчивости,  применения психологических методов, 
приемов и средств при  решении профессиональных задач. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Содержание дисциплины является логическим продолжением дисциплин: «Профессиональная этика», 
«Психология». 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 «Профессионально-прикладная физическая подготовка», «Ораторское искусство», «Теория и практика ведения 
переговоров», «Криминалистическая подготовка», «Конфликтология», «Судебная медицина и психиатрия», 
«Огневая подготовка» 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-6: способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных условиях, применять 
методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического 

состояния 

Знать: 

Уровень 1 особенности психологических состояний  

Уровень 2 понятие и основные компоненты психологической устойчивости личности 

Уровень 3 методы когнитивной и эмоциональной регуляции, проявления психологической устойчивости 

Уметь: 

Уровень 1 оценивать психологическое состояние личности 

Уровень 2 проявлять психологическую устойчивость в сложных и нестандартных ситуациях  

Уровень 3 применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции своего психологического состояния 

Владеть: 

Уровень 1 навыками оптимизации своего психологического состояния и когнитивных процессов 

Уровень 2 навыками развития психологической устойчивости в сложных и экстремальных условиях 

Уровень 3 навыками регуляции собственных эмоциональных состояний в сложных  и экстремальных ситуациях 

ПК-15: способностью применять при решении профессиональных задач психологические методы, средства и 
приемы 

Знать: 

Уровень 1 основные методы оценки и приемы развития познавательных процессов 

Уровень 2 психологические средства и приемы, применяемые в юридической практике 

Уровень 3 психологические методы и специфику их применения  в юридической деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 применять психологические методы оценки и развития собственного уровня познавательных процессов  

Уровень 2 применять психологические средства и приемы в профессиональной деятельности  

Уровень 3 применять психологические методы для решения профессиональных задач 

Владеть: 

Уровень 1 навыками самодиагностики, оценки и развития познавательных процессов 

Уровень 2 навыками применения психологических средств и приемов при решении профессиональных задач 

Уровень 3 навыками применения психологических методов в профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 общие вопросы психологии людей, групп, основные закономерности протекания психической деятельности 
человека; факторы, оказывающие влияние на психологическую устойчивость личности, совокупность 
психологических действий в правоохранительной деятельности. 

3.2 Уметь: 
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3.2.1 учитывать индивидуально-психологические особенности личности, давать оценку своему психологическому 
состоянию, адаптационному потенциалу; видеть психологические аспекты своей профессиональной деятельности; 
оценивать психологические факторы, определяющие выбор и применение тактических приемов; создавать 
благоприятные психологические условия для осуществления профессиональных действий; психологически 
обеспечивать решение профессионально-юридических задач. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 психологической терминологией; навыками использования методов, средств и приемов, направленных на 
формирование и развитие профессионально-значимых качеств и психологических состояний, а также решения 
профессиональных задач. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1.        

1.1 Специфика юридической деятельности 
и профессионально-психологическая 
устойчивость личности специалиста по 
направлению «Правовое обеспечение 
национальной безопасности».  /Пр/ 

6 6 ОК-6  Л2.2 Л2.4 
Э1 Э2 Э6 Э9 

Э10 

0 Дискуссия, 
работа в 
группах, 

групповое 
обсуждение, 

тесты 

1.2 Специфика юридической деятельности 
и профессионально-психологическая 
устойчивость личности специалиста по 
направлению «Правовое обеспечение 
национальной безопасности».  /Ср/ 

6 4 ОК-6  Л2.2 Л2.4 
Э1 Э2 Э6 Э9 

Э10 

0  

1.3 Психологические действия в 
правоохранительной деятельности  /Пр/ 

6 2 ПК-15  Л2.2 
Э1 

0 Беседа, работа 
в малых 
группах, 

обсуждение 

1.4 Психологические методы, средства и 
приемы и их применение в 
профессиональной деятельности 
юриста.  /Ср/ 

6 4 ПК-15  Л2.2 
Э1 

0  

1.5 Оценка и отработка основных 
компонентов психологической 
устойчивости личности. Направление 
активности личности /Пр/ 

6 2 ОК-6  Л2.2 
Э2 

0 Дискуссия, 
творческие 

задания, работа 
в малых 
группах, 

упражнения, 
обсуждение 

1.6 Компоненты психологической 
устойчивости личности. Направление 
активности личности юриста /Ср/ 

6 4 ОК-6  Л2.2 
Э2 

0  

1.7 Оценка и отработка основных 
компонентов психологической 
устойчивости личности. Особенности 
протекания психических процессов. 
Ощущение, восприятие и 
представление /Пр/ 

6 2 ОК-6 ПК-15  Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э5 

0 Беседа, 
упражнения, 
обсуждение 

1.8 Ощущение, восприятие и 
представление и их значимость в 
практической деятельности юриста /Ср/ 

6 4 ОК-6 ПК-15  Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э5 

0  

1.9 Оценка и отработка основных 
компонентов психологической 
устойчивости личности. Особенности 
протекания психических процессов. 
Внимание и наблюдательность.  /Пр/ 

6 4 ОК-6 ПК-15  Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э5 

0 Беседа, тесты, 
упражнения, 
обсуждение 

1.10 Внимание и наблюдательность и их 
значимость в практической 
деятельности юриста  /Ср/ 

6 4 ОК-6 ПК-15  Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э5 

0  

1.11 Оценка и отработка основных 
компонентов психологической 
устойчивости личности. Память и 
мнемические процессы /Пр/ 

6 2 ОК-6 ПК-15  Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э5 

0 Беседа, тесты, 
упражнения, 
обсуждение 

1.12 Память и ее развитие. Мнемические 
процессы  /Ср/ 

6 4 ОК-6 ПК-15  Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э5 

0  
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1.13 Оценка и отработка основных 
компонентов психологической 
устойчивости личности. Мышление.  
/Пр/ 

6 2 ОК-6 ПК-15  Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э5 

0 Беседа, 
индивидуальн

ые задания, 
упражнения, 
обсуждение 1.14 Профессиональное мышление юриста и 

его развитие.  /Ср/ 
6 4 ОК-6 ПК-15  Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э5 

0  

1.15 Оценка и отработка основных 
компонентов психологической 
устойчивости личности. 
Биопсихические свойства. Темперамент 
и эмоции.  /Пр/ 

6 2 ОК-6  Л2.2 Л2.3 
Э1 Э5 

0 Беседа, тесты, 
упражнения, 
обсуждение 

1.16 Темперамент и характер в составе 
психического облика личности. Эмоции 
/Ср/ 

6 4 ОК-6  Л2.2 Л2.3 
Э1 Э5 

0  

1.17 Общение и речь. Совершенствование и 
развитие навыков и умений 
установления психологического 
контакта с различными категориями 
граждан.  /Пр/ 

6 4 ОК-6 ПК-15  Л2.1 Л2.3 
Э1 Э5 Э7 Э8 

Э9 Э10 

0 Беседа, тесты, 
упражнения, 
обсуждение 

1.18 Общение и речь. Методы и приемы 
установления психологического 
контакта.  /Ср/ 

6 4 ОК-6 ПК-15  Л2.1 Л2.3 
Э1 Э5 Э7 Э8 

Э9 Э10 

0  

1.19 Общение и речь. Совершенствование 
умений применять психолого-
педагогические приемы воздействия в 
сложных, конфликтных ситуациях 
общения с гражданами /Пр/ 

6 4 ОК-6 ПК-15  Л2.1 
Э1 Э7 Э8 Э9 

Э10 

0 Беседа, тесты, 
упражнения, 
обсуждения 

1.20 Психолого-педагогические методы и 
приемы воздействия в сложных, 
конфликтных ситуациях общения с 
гражданами.  /Ср/ 

6 4 ОК-6 ПК-15  Л2.1 
Э1 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

0  

1.21 Ролевое поведение. Формирование 
навыков ролевого поведения в 
различных ситуациях оперативно-
служебной деятельности /Пр/ 

6 4 ОК-6 ПК-15  
Э8 Э9 Э10 

0 Беседа, 
упражнения, 
обсуждение 

1.22 Ролевое поведение в различных 
ситуациях оперативно-служебной 
деятельности.  /Ср/ 

6 4 ОК-6 ПК-15  
Э8 Э9 Э10 

0  

1.23 Воображение и креативность. 
Творческие способности личности 
юриста /Пр/ 

6 2 ОК-6  
Э3 Э4 

0 Беседа, 
упражнения, 

работа в малых 
группах, 

обсуждение 
1.24 Воображение и креативность. 

Творческие способности личности 
юриста.  /Ср/ 

6 4 ОК-6  
Э3 Э4 

0  

1.25 Эмоциональная и когнитивная 
регуляция. Формирование 
психологической устойчивости умения 
владеть собой в напряженных 
ситуациях профессиональной 
деятельности /Пр/ 

6 2 ОК-6  Л2.4 
Э1 Э2 Э6 Э7 

Э9 

0 Беседа, 
упражнения, 
обсуждение 

1.26 Эмоциональная и когнитивная 
регуляция в профессиональной 
деятельности юриста. Методы 
эмоциональной регуляции  /Ср/ 

6 4 ОК-6  Л2.4 
Э1 Э2 Э6 Э7 

Э9 

0  

1.27 Эмоциональная и когнитивная 
регуляция. Развитие положительных 
эмоционально-волевых качеств 
личности, обучение приемам 
саморегуляции и самоуправления /Пр/ 

6 4 ОК-6  Л2.2 Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э5 Э6 Э7 
Э9 

0 Беседа, 
упражнения, 
обсуждение 

1.28 Эмоционально-волевая саморегуляция 
личности  /Ср/ 

6 4 ОК-6  Л2.2 Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э5 Э6 Э7 
Э9 

0  
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1.29 Формирования психологической 
устойчивости личности. Управление 
нервно-психической напряженностью и 
настроением  /Пр/ 

6 3 ОК-6  Л2.4 
Э2 Э7 Э9 

0 Беседа, 
упражнения, 
обсуждение 

1.30 Методы формирования 
психологической устойчивости 
личности /Ср/ 

6 4 ОК-6  Л2.4 
Э2 Э7 Э9 

0  

1.31  /ЗачётСОц/ 6 3 ОК-6 ПК-15  Л2.2 Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 Э10 

0  

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные задания  и вопросы к темам 1-2 
 
1. Соотнести основные циклы профессиональной деятельности юриста с профессионально-значимыми качествами и 
свойствами, компонентами психологической устойчивости личности, а также профессионально-психологическими 
действиями юридической деятельности. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Специфика юридической деятельности и составляющие профессиограммы специалиста по направлению «Правовое 
обеспечение национальной безопасности». 
2. Характеристика деятельности в сложных и экстремальных ситуациях. 
3. Профессионально-психологическая устойчивость личности и ее составляющие. 
4. Экстремальные состояния человека и реакции организма на них. 
5. Готовность к деятельности в сложных и экстремальных условиях.  
6. Адаптационные возможности и адаптационный потенциал личности. 
7. Профессионально-психологические действия в правоохранительной деятельности. 
 
Контрольные вопросы к темам 3-7 
1. Внимание и наблюдательность и их роль в профессиональной деятельности юриста. 
2. Профессиональная наблюдательность и ее приемы. 
3. Профессиональное мышление юриста и основные приемы его активизации. 
4. Ощущение, восприятие и представление и их роль и значение в профессиональной деятельности юриста. 
5. Память в профессиональной деятельности юриста и ее развитие. 
6. Психологические приемы повышения  эффективности  запоминания  профессионально-значимой информации. 
 
Контрольные вопросы к темам 9-12 
1. Роль  общения в профессиональной деятельности юриста. 
2. Развитие навыков профессионального общения. 
3. Методы и приемы установления психологического контакта. 
4. Конфликты и их разновидности в профессиональной деятельности юриста. 
5. Психолого-педагогические приемы воздействия в сложных, конфликтных ситуациях общения с гражданами. 
6. Ролевое поведение и его реализация в профессиональной деятельности юриста. Основные средства ролевого 
поведения. 
7. Воображение и креативность. Творческие способности личности юриста. 
 
Контрольные вопросы к темам 13-15 
1. Эмоционально-волевая подготовленность и ее значение для профессиональной деятельности юриста. 
2. Психологическая саморегуляция и ее основные методы. 
3. Психологическая устойчивость личности специалиста по направлению «Правовое обеспечение национальной 
безопасности». 
4. Методы психологической устойчивости. 
 
 
Контрольные вопросы и практико-ориентированные задания для подготовки к дифференцированному зачету по дисциплине  
«Специальная подготовка (психологическая)» 
 
 
Контрольные вопросы 
 
1. Дайте характеристику деятельности в сложных и экстремальных ситуациях. 
2. Дайте определение профессионально-психологической устойчивости личности. Каковы ее основные компоненты . 
3. Дайте определение адаптационному потенциалу личности. Каковы его составляющие и основные характеристики. 
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4. Дайте определение эмоциональной, операционной и смешанной психологической напряженности.   
5. Что понимается под экстремальными условиями труда?  Назовите общие закономерности, характерные для деятельности, 
проходящей в сложных экстремальных условиях. 
6. Назовите основные факторы (переменные), влияющие на переносимость личностью экстремальных условий?  
7. Сформулируйте определения «психологическая устойчивость личности», «психологически устойчивое поведение».  
8. Перечислите основные компоненты психологической устойчивости личности. 
9. Сформулируйте понятие «профессионально-психологические действия в юридической деятельности». Определите 
взаимосвязь психологического действия, операции и психологического приема. 
10. Перечислите основные приемы профессионального наблюдения. 
11. Определите специфику профессионального наблюдения в деятельности юриста ПОНБ. Каким психологическим 
требованиям должно удовлетворять профессиональное наблюдение? 
12. Назовите основной метод воздействия на личность, который применяется в профессиональной деятельности юриста 
ПОНБ. Дайте его характеристику, назовите основной механизм воздействия данного метода. 
13. Что понимается под направлением активности личности. Перечислите его составляющие. 
14. Определите роль внимания и профессиональной наблюдательности в деятельности юриста ПОНБ. Назовите основные 
правила развития внимания. 
15. Сформулируйте понятие «профессиональная память» («профессионально развития память»). Что предполагает развитие   
профессиональной  памяти юриста ПОНБ?   
16. Дайте определение профессионально-развитому мышлению. Перечислите основные приемы его активизации. 
17. Определите роль общения в профессиональной деятельности юриста ПОНБ. В чем выражаются психологические 
особенности его коммуникативной деятельности. 
18. Перечислите важнейшие коммуникативные качества специалиста ПОНБ. Назовите наиболее важное из них. 
19. Перечислите психологические приёмы, обеспечивающие развитие первоначального психологического контакта. Дайте 
характеристику одному из них. 
20. Назовите основные этапы установления психологического контакта. Дайте их краткую характеристику. 
21. Сформулируйте понятия «роль», «ролевое умение», «профессионально-ролевое поведение». Назовите основные виды и 
средства ролевого поведения в профессиональной деятельности юриста ПОНБ.   
22. Дайте определение «эмоционально-волевой устойчивости», перечислите основные критерии ее проявления. 
23. Назовите цель и дайте краткую характеристику основным принципам эмоционально-волевой саморегуляции личности.  
24. Перечислите основные рекомендации по развитию психологической устойчивости личности. 
25. Перечислите основные методы развития психологической устойчивости личности. Дайте характеристику одному из них. 
 
Контрольные практико-ориентированные задания 
 
1. Расположите в порядке возрастания (логической последовательности) основные циклы профессиональной деятельности 
юриста ПОНБ: реконструктивная, коммуникативная, организационная, социальная, поисковая, удостоверенческая 
деятельность. 
2. Какие профессионально-значимые и личностные качества должны быть присущи юристу ПОНБ. Заполните таблицу, 
пояснить свой выбор: 

Цикл проф. деятельности Необходимые личностные и профессионально-значимые качества юриста 
ПОНБ 

Социальная деятельность  

Удостоверенческая деятельность  

3. Какие профессионально-значимые и личностные качества должны быть присущи юристу ПОНБ. Заполните таблицу, 
пояснить свой выбор: 

Цикл проф. деятельности Необходимые личностные и профессионально-значимые качества юриста 
ПОНБ 

Поисковая  деятельность  

Организационная деятельность  

4. Какие профессионально-значимые и личностные качества должны быть присущи юристу ПОНБ. Заполните таблицу, 
пояснить свой выбор: 

Цикл проф. деятельности Необходимые личностные и профессионально-значимые качества юриста 
ПОНБ 

Коммуникативная  деятельность  

Реконструктивная деятельность  

5. Соотнесите профессиональные навыки юриста ПОНБ с каждым из следующих видов его профессиональной 
деятельности: 

Цикл проф. деятельности Профессиональные навыки 

1. Коммуникативная  
деятельность 

А. навыки организации рабочего времени (в течение дня, недели), навыки 
организации расследования по сложному делу, умение руководить осмотром 

2. Реконструктивная деятельность Б. навыки владения собственными эмоциями и управление эмоциями 
допрашиваемого, умение организовать контакт с допрашиваемым 

3. Поисковая  деятельность В. навыки лектора, педагогические навыки 

4. Организационная деятельность Г. навыки концентрации внимания и наблюдения 

5. Социальная деятельность Д. навыки быстрого изучения уголовных дел и материалов, навыки 
моделирования, навыки планирования 

 
 



6. Дайте оценку своему личностному адаптационному потенциалу, включающему нервно-психическую устойчивость, 
самооценку  личности, ощущение  социальной  поддержки, уровень  конфликтности, опыт социального общения. 
7. Расположите в порядке возрастания следующие компоненты, влияющие на формирование активности личности 
специалиста ПОНБ: идеалы, интересы, убеждения, желания, мировоззрение, стремления. Поясните свой выбор. 
8. Соотнесите основные правила приема наблюдения «выявление качеств личности» с их описательной составляющей: 

1. по содержанию 
высказываний человека можно 
судить о  

А. образованности, культуре, профессиональной принадлежности, умственном 
развитии, находчивости, криминализованности, правовой осведомленности, 
особенностях правовой психологии и т.п.; 

2. по словарному запасу, 
построению речи, изложению 
мыслей, ответам на 
вопросы можно судить о 

Б. типе темперамента, эмоциональной уравновешенности, умении владеть 
собой, силе воли, самомнении, культурности, системе ценностных приоритетов 

3. по произношению можно 
судить о 

В. взглядах, убеждениях, целях, планах, мотивах, потребностях, ценностных 
ориентациях, интересах и др. 

4. по темпу речи, интонациям, 
жестикуляции, выразительности 
мимики и экспрессивности 
речи можно судить о 

Г. национальной и региональной принадлежности, возможном месте рождения и 
длительности жительства, образованности 

9. Приведите примеры использования следующих разновидностей наблюдения в профессиональной деятельности юриста 
ПОНБ: включенное наблюдение, стороннее наблюдение, наблюдение в группе, самонаблюдение. 
10. Составьте таблицу, включающую основные профессионально-значимые личностные характеристики, необходимые для 
юриста ПОНБ и дайте самооценку по 5 бальной шкале. Поясните, какие из включенных вами в таблицу профессионально-
значимых личностных характеристик имеют наибольшее значение для профессиональной деятельности юриста ПОНБ и 
почему. 
11. Составьте список из 5 наиболее значимых и важных ценностей для профессиональной деятельности юриста ПОНБ. 
Обоснуйте свой выбор. Каково влияние этих ценностей на формирование психологической устойчивости личности.  
12. Дайте краткую характеристику следующему методу специальной юридической психологии, приведите пример 
профессиональной ситуации, когда предпочтительно использовать этот метод. Заполните таблицу: 

Метод Краткая характеристика метода Пример профессиональной ситуации, 
когда необходимо использовать 

данный метод 

Наблюдение   

13. Дайте краткую характеристику следующему методу специальной юридической психологии, приведите пример 
профессиональной ситуации, когда предпочтительно использовать этот метод. Заполните таблицу: 

Метод Краткая характеристика метода Пример профессиональной ситуации, 
когда необходимо использовать 

данный метод 

Метод интервью   

14. Главная сторона профессиональной деятельности юриста ПОНБ – коммуникативная деятельность. Что это означает?  
Как влияют коммуникативные навыки на решение профессиональных задач юриста ПОНБ. Приведите пример. 
15. Учет закономерностей, эффектов межличностного восприятия  в процессе общения имеет большое значение для 
профессиональной деятельности юриста ПОНБ. Соотнесите следующие характеристики с основными эффектами 
межличностного (социального) восприятия и приведите примеры для каждого из них: 

1. «эффект ореола» А. на формирование образа человека и впечатления о нем в случае противоречивой 
информации наибольшее влияние оказывают сведения, которые поступили в 
первую очередь 

2. «эффект  
последовательности» 

Б. проявляется в оценке воспринимаемого человека посредством распространения 
на него качеств, присущих  определенной  социальной  группе 

3. «эффект стереотипизации» В. проявляется во влиянии общего впечатления о другом  человеке  на  восприятие  
и  оценку  частных  свойств  его личности 

16. Составьте сравнительную характеристику основных способов запоминания. Заполните таблицу, определив специфику и 
значимость каждого из способов запоминания информации для профессиональной деятельности юриста ПОНБ: 

Основные способы запоминания 

рациональный механический мнемотехнический 

   

17. Перечислите основные психологические приемы запоминания профессионально значимой информации. Приведите 
примеры их применения в профессиональной деятельности юриста ПОНБ.  
18. Приведите примеры профессиональных ситуаций, когда могут быть использованы следующие  психологические приемы 
по преодолению трудностей в воспроизведении профессионально-значимой информации: 1) физическое  воспроизведение  
обстановки, 2) мысленное  воспроизведение  обстановки, 3) перебор  ситуаций, 4) мысленное   воспроизведение  
последовательности  событий (перебор цепи). 
 



19. Соотнесите основные виды мышления и их описательные характеристики: 

1. интуитивное 
мышление 

А. решение задачи осуществляется с помощью реального, физического преобразования 
ситуации, опробования свойств объектов 

2. наглядно-действенное 
мышление 

Б. представление ситуаций и изменений в них 

3. наглядно-образное 
мышление 

В. использование понятий, логических конструкций 

4. абстрактно-
логическое мышление 

Г. быстрота протекания, отсутствие четко выраженных этапов, минимальная 
осознанность 

20. Поясните, как выражается взаимосвязь социального восприятия с социальной установкой в межличностном и 
профессиональном общении специалиста ПОНБ. Приведите примеры. 
21. Какова роль общения в профессиональной деятельности юриста ПОНБ. Перечислите и дайте характеристику 
важнейшим правилам хорошего слушания. 
22. Дайте характеристику и приведите примеры для каждого вида профессионально-ролевого поведения юриста ПОНБ: 
конспиративно-ролевое, личностно-ролевое, целеролевое. 
23. Переведите следующие иррациональные мысли, вызывающие тревогу в рациональные мысли, которые обеспечивают 
контроль над эмоциями. Заполните таблицу: 

Иррациональные мысли, вызывающие 
тревогу 

Рациональные мысли, обеспечивающие контроль над эмоциями 

Как ужасно…  

Этого не должно было произойти…  

Он не имеет права…  

24. Переведите следующие иррациональные мысли, вызывающие тревогу в рациональные мысли, которые обеспечивают 
контроль над эмоциями. Заполните таблицу: 

Иррациональные мысли, вызывающие 
тревогу 

Рациональные мысли, обеспечивающие контроль над эмоциями 

Дела никогда не клеятся…  

Я  должен   был  сделать лучше …  

Я неудачник …  

25. Переведите следующие иррациональные мысли, вызывающие тревогу в рациональные мысли, которые обеспечивают 
контроль над эмоциями. Заполните таблицу: 

Иррациональные мысли, вызывающие 
тревогу 

Рациональные мысли, обеспечивающие контроль над эмоциями 

Всякий раз, когда я стараюсь, ничего не 
получается… 

 

Это больше, чем жизнь …  

Мне этого не вынести…  

26. Преобразуйте слово «СУП» в «РАК», выстроив цепочку из слов так, чтобы каждое слово в цепочке отличалось от 
предыдущего только одной буквой.  
27. Преобразуйте слово «РОЗА» в «ВАЗА», выстроив цепочку из слов так, чтобы каждое слово в цепочке отличалось от 
предыдущего только одной буквой. 
28. Перечислите как можно больше синонимов к слову «важный». 
29. Перечислите как можно больше синонимов к слову «печальный». 
30. Перечислите как можно больше синонимов к слову «друг». 
31. Перечислите как можно больше синонимов к слову «смешной». 
32. Перечислите как можно больше синонимов к слову «глупый». 
33. Исключите лишнее понятие: дряхлый, старый, изношенный, маленький, ветхий. Поясните свой выбор. 
34. Исключите лишнее понятие: смелый, храбрый, отважный, злой, решительный. Поясните свой выбор. 
35. Исключите лишнее понятие: скоро, быстро, поспешно, постепенно, торопливо. Поясните свой выбор. 
36. Исключите лишнее понятие: ненавидеть, презирать, негодовать, возмущаться, наказывать. Поясните свой выбор. 
37. Исключите лишнее понятие: темный, светлый, голубой, ясный, тусклый. Поясните свой выбор. 
38. Исключите лишнее понятие: смелый, храбрый, отважный, злой, решительный. Поясните свой выбор. 
39. Исключите лишнее понятие: скоро, быстро, поспешно, постепенно, торопливо. Поясните свой выбор. 
40. Исключите лишнее понятие: Василий, Федор, Семен, Иванов, Порфирий. Поясните свой выбор. 
41. Исключите лишнее понятие: глубокий, высокий, светлый, низкий, мелкий. Поясните свой выбор. 
42. Решите задачу: если три дня назад был день, предшествующий понедельнику, то какой день будет послезавтра? 
43. Решите задачу: Если в 12 часов ночи идет дождь, то можно ли ожидать, что через 72 часа будет солнечная погода? 
Обоснуйте свой ответ. 
44. Перечислите как можно больше синонимов к слову «испуганный». 
45. Перечислите как можно больше синонимов к слову «самоуверенный». 
46. Придумайте как можно больше разнообразных объяснений следующей ситуации: «Вы вышли из общежития вовремя, но 
все же опоздали на лекцию». 
47. Придумайте как можно больше разнообразных объяснений следующей ситуации: «Вы хотели сделать доброе дело 
человеку, а он ответил на это враждебно». 
48. Придумайте как можно больше разнообразных объяснений следующей ситуации: «Школьник получил 
неудовлетворительную оценку». 
49. Из слов «дерево», «человек», «окно» составьте как можно больше предложений. В каждое предложение должны входить 
все перечисленные слова. 



50. Дайте название данной фигуре (не менее 6 вариантов) 

 
 5.2. Темы письменных работ 

Тематика эссе 
1. «Специфика юридической деятельности и профессионально-психологическая устойчивость личности юриста по 
специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности». 
2. «Психологические методы, приемы и средства, их роль и применение в юридической деятельности». 
3. «Психические процессы, их роль и значение в профессиональной деятельности юриста по специальности «Правовое 
обеспечение национальной безопасности».  
4. «Коммуникативные качества как наиболее важный элемент в структуре  профессионального мастерства юриста по 
специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности». 
5. «Конфликтные ситуации и психолого-педагогические приемы воздействия в сложных, конфликтных ситуациях общения 
с гражданами». 
6. «Навыки ролевого поведения как важнейший компонент профессионального мастерства юриста». 
7. «Использование основных методов психологической саморегуляции в профессиональной деятельности юриста ПОНБ» 
8. «Психологическая устойчивость как один из важнейших показателей психологической подготовленности специалиста по 
направлению «Правовое обеспечение национальной безопасности» и методы ее формирования». 
 
 

5.3. Фонд оценочных средств 

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств, который является частью учебно-методического 
комплекса дисциплины. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

1) контрольные вопросы и задания; 2) вопросы к зачету. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Сонин В. А. Общий психологический практикум: учебное пособие для 
вузов 

Москва: ФОРУМ, 2015 

Л2.2 Сорокотягин, 
Сорокотягина 
Джуалета 
Александровна 

Юридическая психология: учебник для вузов Москва: Юрайт, 2014 

Л2.3 Нуркова В. В., 
Березанская Н. Б. 

Психология: учебник для бакалавров Москва: Юрайт, 2012 

Л2.4 Смирнов Б. А., 
Долгополова Е. В. 

Психология деятельности в экстремальных ситуациях Харьков: Гуманитарный 
центр, 2008 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Юридическая психология : учебник для студентов вузов, курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД России 

юридического профиля / И. Б. Лебедев, В. Ф. Родин, В. Л. Цветков [и др.] ; под редакцией В. Я. Кикоть. — 2-е изд. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 479 c. — ISBN 978-5-238-01811-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71174.html (дата обращения: 19.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей (Основная литература) 

 
Э2 Ефимова, Н. С. Основы общей психологии : учебник / Н.С. Ефимова. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 288 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-105763-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1059383 (дата обращения: 19.02.2020) (Основная литература) 

 Э3 Козлов, В. В. Психология творчества / В. В. Козлов. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 72 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/18331.html 

(дата обращения: 19.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей (Дополнительная литература) 

 

 

Э4 Резепов, И. Ш. Общая психология : учебное пособие для СПО / И. Ш. Резепов, А. С. Гаврилова. — Саратов : Профобразование, 

2018. — 75 c. — ISBN 978-5-4488-0192-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/74503.html (дата обращения: 19.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

(Дополнительная литература) 

 
Э5 Шуванов, И. Б. Теоретико-методологические вопросы психологии безопасности : учебное пособие для студентов по направлению 

030300 «Психология» и специальности 030301 «Психология служебной деятельности» / И. Б. Шуванов, В. И. Шаповалов, С. Н. 

Тесля. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 165 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58320.html (дата обращения: 19.02.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей (Дополнительная литература) 

 
Э6 Психология профессионального общения оперативных сотрудников полиции с гражданами : учебное пособие для студентов 

вузов / Г. С. Човдырова, В. Л. Кубышко, С. К. Клименко [и др.] ; под редакцией Г. С. Човдырова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 129 c. — ISBN 978-5-238-02446-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/66240.html (дата обращения: 19.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

(Основная литература). 

 



Э7 Смирнов, В.Н. Психология в деятельности сотрудников правоохранительных органов : учебное пособие / В.Н. Смирнов, 

Е.В. Петухов. – Москва : Юнити, 2015. – 207 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117074 (дата обращения: 19.02.2020). – Библиогр.: с. 179-186. – ISBN 978-5-238-

01785-3. – Текст : электронный. (Дополнительная литература). 

 
Э8 Психология оперативно-розыскной деятельности : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / В. М. Шевченко, Н. Д. Эриашвили, В. Л Цветков [и др.]. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

257 c. — ISBN 978-5-238-01803-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71125.html (дата обращения: 19.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей (Основная 

литература) 

 Э9 Шуванов, И. Б. Теоретические основы психологии безопасного поведения в экстремальных ситуациях : учебное пособие для 

студентов по направлению 030300 «Психология» и специальности 030301 «Психология служебной деятельности» / И. Б. 

Шуванов, В. И. Шаповалов. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 188 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58322.html (дата обращения: 

19.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей (Дополнительная литература) 

 

 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Лицензионное программное обеспечение согласно приложению 1 к приказу № 020/1 от 09.01.2018 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы согласно приложению 1 к приказу № 
020/384 от 26.02.2018 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А, учебная аудитория «Для проведения практических занятий», «Для 

проведения Групповых и индивидуальных консультаций», ««Для проведения Текущего контроля и промежуточной аттестации» , 

239л 

 
7.2 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А,  помещение для самостоятельной работы «Зал электронной 

информации», 417п 

 
7.3 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А, помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования, Склад,  , 314 па 

 7.4 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А, учебная аудитория «Для проведения практических занятий», 

«Фотолаборатория (лаборатория цифровой фотографии», 417па 

 7.5 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А,учебная аудитория «Для проведения практических занятий», «Для 

проведения Групповых и индивидуальных консультаций», ««Для проведения Текущего контроля и промежуточной аттестации» , 

235п  

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

Методические указания по подготовке и проведению практических занятий. 
Практическое занятие является традиционной формой проведения занятий по дисциплинам гуманитарного профиля, 
которое направлено на углубление научно-теоретических знаний, овладения навыками самостоятельной работы,  а также 
определенными методами работы по изучаемой дисциплине. 
Целью практических занятий является: 
- помочь обучающимся систематизировать, закрепить и углубить знания теоретического характера; 
- научить студентов приемам выполнения творческих заданий, способствовать овладению навыками и умениями  
выполнения упражнений и других видов заданий; 
- научить их работать с книгой, пользоваться справочной и научной литературой; 
- формировать умение учиться самостоятельно, т.е. овладевать методами, способами и приемами самообучения, 
саморазвития и самоконтроля. 
 
Практическое занятие как метод репродуктивного обучения, обеспечивает связь теории и практики, содействующий 
выработке у студентов умений и навыков применения знаний, полученных в ходе самостоятельной работы. Содержание 
практических занятий и методика их проведения также обеспечивают развитие творческой активности личности, развивают 
профессиональное мышление и речь обучающихся, позволяют проверить и закрепить их знания. 
 
В процессе подготовки к практическому занятию, обучающемуся необходимо самостоятельно изучить рекомендуемую 
основную и дополнительную литературу, самостоятельно подобрать учебную и специальную литературу, периодические 
издания по теме занятия, размещенные в электронных библиотечных системах ЭБС Iprbooksshop.ru, а также электронных 
профессиональных системах «Юридическая психология» и «Прикладная юридическая психология», подготовить опорный 
конспект по каждому из вопросов практического занятия. 
Структурно практическое занятие включает в себя: 
- развернутую беседу со студентами по вопросам практического занятия; 
- заслушивание небольшого реферативного выступления по наиболее актуальной проблеме рассматриваемой темы; 
- ответы на вопросы, вызвавшие наибольшее затруднение при подготовке к практическому занятию, их групповое 
обсуждение; 
- выполнение тестов, упражнений и творческих заданий  по темам курса. 
Развернутая беседа с обучающимися по вопросам практического занятия предполагает вступительное слово преподавателя 
(5-7 мин.), в котором озвучивается тема, цели и задачи практического занятия, обращается внимание на проблемные 
моменты, требующие дальнейшего обсуждения, указывается порядок проведения занятия. 
 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117074
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В ходе беседы обучающимся предлагается выступить или сделать сообщение по заранее подготовленному теоретическому 
вопросу. Материалы выступлений, подготовленные обучающимися по теме занятия, подлежат конспектированию и 
обсуждаются студенческой группой.  
Основными критериями оценивания выступлений и информационных сообщений обучающихся являются: 
- соответствие выступления рассматриваемому вопросу; 
- раскрытие сущности вопроса (проблемы), основных понятий и категорий; 
- способность делать самостоятельные выводы и отражать методологическую значимость для профессиональной и 
практической деятельности. 
Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность  в подборе фактического материала и 
аналитическом отношении к нему, умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, 
отбирать наиболее существенные из них. 
 
Реферативное выступление оценивается с использованием пятибалльной шкалы по следующим критериям: 
- достаточность раскрытия материала автором реферата, его лаконичность, соответствие раскрываемому вопросу; 
- формирование и представление личного мнения по рассматриваемой проблеме. 
Объем реферативного выступления – 3-5 страниц формата А-4. Время выступления – 5-7 мин. 
 
Методические указания к выполнению письменных работ (эссе) 
Контроль самостоятельной работы обучающихся осуществляется в форме выполнения письменных творческих работ (эссе). 
Целью написания письменной работы является формирование у студента навыков и умений: 
а) самостоятельно работать с учебной литературой, общедоступными базами данных, информацией в глобальных 
компьютерных сетях; 
б) анализировать и обобщать собранный материал; 
в) грамотно, логично и последовательно излагать изученный материал в письменной форме; 
г) самостоятельно творчески мыслить, формировать и представлять личное мнение и оценку рассматриваемой проблеме. 
Объем письменной работы – 7-10 страниц, отпечатанных в текстовом редакторе Word на листах стандартной писчей бумаги 
формата А4 через 1,5 интервала; шрифт – 14; выравнивание по ширине; поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 
1,5 см. 
 
Письменная работа обязательно должна содержать: 
введение, в котором раскрывается актуальность рассматриваемого вопроса, ставятся задачи теоретического исследования; 
изложение общей теории вопроса, существующих проблем и подходов к их решению; 
заключение, в котором формулируются основные выводы, сделанные автором в ходе выполнения работы; 
список использованной литературы и нормативного материала. 
Подбор литературы по теме работы осуществляется студентом самостоятельно. Студент может использовать электронный 
каталог научной библиотеки ТОГУ, полнотекстовые базы данных и ЭБС, интернет-ресурсы, получить консультацию у 
преподавателя. При раскрытии темы работы студенту следует изучить рекомендованные учебники и учебные пособия, 
научно-практическую литературу, публикации в научных журналах. 
 
При написании работы не допускается цитирование учебной литературы и других источников без ссылок на них. 
Страницы письменной работы обязательно должны быть пронумерованы. 
Сокращение слов в тексте работы является недопустимым (за исключением общеупотребительных аббревиатур). 
 
Оформление текста работы и списка литературы должно соответствовать требованиям ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ Р 7.0.5-2008. 
 
Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся. 
 
Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности обучающихся, направлена на развитие 
самостоятельности, организованности и ответственности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. 
Целью самостоятельной работы являются: 
- углубление и расширение теоретических знаний; 
- систематизации и закрепление теоретических знаний и практических умений обучающихся; 
- формирования умений использовать специальную литературу; 
- развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, ответственности и 
организованности; 
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 
- развития исследовательских умений.  
Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине на практических занятиях организуется под непосредственным 
руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию 
преподавателя без его непосредственного участия. 
Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер имеют вариативный и 
дифференцированный характер, учитывают специфику изучаемой дисциплины, индивидуальные особенности 
обучающегося. 
Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов включают: 
- самоконтроль и самооценку обучающегося; 
- контроль и оценку со стороны преподавателя. 
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Основными видами аудиторной самостоятельной работы являются: 
- выполнение практических упражнений и творческих заданий по инструкциям; 
- работа с литературой и другими источниками информации; 
- само- и взаимопроверка выполненных заданий; 
- выполнение психологических тестов. 
Выполнение практических упражнений и творческих заданий осуществляется на практических занятиях в соответствии с 
графиком учебного процесса. Для обеспечения самостоятельной работы преподавателем разрабатываются методические 
указания по выполнению практической работы, говорится раздаточный материал для обучающихся. 
Работа с литературой, другими источниками информации может реализовываться как на практических занятиях, так и в 
рамках внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. Источники информации могут быть представлены на 
бумажном и/или электронном носителях. Преподаватель формулирует цель работы с данным источником информации, 
определяет время на проработку документа и форму отчетности. 
Само и взаимопроверка выполненных заданий и имеет своей целью приобретение таких навыков как наблюдение, анализ 
ответов одногруппников, сверка собственных результатов с эталонами. 
 
Выполнение психологических тестов используется на практическом занятии. Тест должен иметь четкую формулировку и 
описание, к нему должны быть определены инструкции проведения и подсчета результатов. Критерии оценки выполнения 
психологического теста должны быть известны всем обучающимся. 
 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя и предполагает: 
- изучение основной и дополнительной литературы; конспектирование основных понятий и категорий, контрольных 
вопросов выносимых на обсуждение в рамках практического занятия, работа с интернет-ресурсами и др.; 
- составление плана и тезисов ответа; составление таблиц, глоссария для систематизации учебного материала; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на 
практическом занятии; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии, заданий в тестовой форме и др.;  
- выполнение упражнений и творческих заданий по образцу; решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к 
ролевым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности и др. 
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, 
конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня подготовленности обучающихся.    
При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы обучающийся может обращаться к преподавателю за 
консультацией с целью уточнения задания, формы контроля выполненного задания. 
В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы выступает: конспект теоретических 
контрольных вопросов, участие в беседе и групповой дискуссии, зачет, защита творческих работ (в т.ч. эссе) и др. 
 

 


