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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ междисциплинарного курса: 

 

Целью освоения «Психология социально-правовой деятельности» 

междисциплинарного курса 

является приобретение студентами навыков и умений по применению юридико-

психологических знаний в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты населения.  

Задачами освоения междисциплинарного курса «Психология социально-правовой 

деятельности» являются:  

- формирование у обучающихся осознания социальной значимости своей будущей 

профессии, развитого профессионального правосознания; 

- воспитание способности качественно выполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики и психологии; 

- привитие навыков коллективного поведения, умения организовать психологический 

контакт с клиентами (потребителями услуг); взаимодействовать с коллегами на основе общих 

представлений о психических явлениях и индивидуальных особенностях личности; 

- усвоение основных понятий общей и юридической психологии и формирование 

навыков применения приобретенных знаний для разрешения практических ситуаций в 

профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО междисциплинарного курса В СТРУКТУРЕ ППССЗ: 

 Междисциплинарный курс относится к профессиональному модулю ПМ.01 Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Изучение направлено на развитие навыков критического восприятия и оценки 

источников информации, умения логично формулировать, излагать и аргументировать 

собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами ведения 

дискуссии, полемики, диалога. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

КУРСА: 

 

3.1. В результате освоения ППССЗ выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
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ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

3.2. В результате освоения междисциплинарного курса студент должен: 

иметь практический опыт: 

общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

знать: 

основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

основы психологии личности; 

современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях; 

особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе. 

уметь: 

оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной 

экспертизы; 

объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц 

пожилого возраста; 

правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями 

услуг); 

давать психологическую характеристику личности, применять приемы делового 

общения и правила культуры поведения; 

следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности 

 

4. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

4.1. Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 57 

Аудиторные занятия 38 

Лекции 20 

Практические занятия (ПЗ) 18 

Самостоятельная работа 19 

Форма контроля Дифференцированный зачет 
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4.2. Разделы междисциплинарного курса и виды занятий  

 

№ Разделы и темы дисциплины Лекции ПЗ СРС 

1. Раздел 1.  

Общая психология.  

Введение в общую психологию 

1 1 1 

2. Психология познавательных 

процессов 

1 1 1 

3. Психология личности 1 1 1 

4. Психология человека в обществе 1 1 1 

5. Раздел 2.  

Юридическая психология.  

Юридическая психология в системе 

научного знания. 

2 1 1 

6. Правовая и криминальная 

психология 

1 1 1 

7. Раздел 3. 

 Психология инвалидов и лиц 

пожилого возраста. 

Психология инвалидов 

2 1 2 

8. Психология лиц пожилого возраста 1 1 1 

9. Психология лиц пожилого возраста 1 1 1 

10. Психология лиц пожилого возраста 1 1 1 

11. Раздел 4. 

 Социальная психология. 

Социализация личности, 

формирование социальной установки 

2 2 2 

12. Психология личности человека, 

нуждающегося в мерах социальной 

поддержки 

1 1 1 

13. Деонтология и психология 

социально-правовой деятельности. 

1 1 1 

14. Общение в профессиональной 

деятельности юриста 

1 1 1 

15. Раздел 5.  

Психология социальной 

экспертизы. 

Понятие и виды медицинской 

экспертизы. Общие теоретические основы 

медико-социальной экспертизы 

2 2 2 

16. Экспертиза временной 

нетрудоспособности 

1 1 1 

 ИТОГО: 20 18 19 
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4.3. Содержание разделов междисциплинарного курса 

 

Раздел 1.  

Общая психология. Общая характеристика психологии как науки. Основные этапы 

развития представлений о предмете психологии. Понятие предмета и объекта науки. 

Психология как наука о поведении. Современные представления о предмете психологии. 

Культурно-историческая парадигма в психологии. Высшие психические функции. 

Деятельностный подход в психологии. Строение деятельности, механизмы регуляции 

действий и операций. Современные представления о психических процессах, составляющих 

познавательную сферу человека (ощущение, восприятие, представление, внимание, память, 

воображение, мышление и речь). Нетрадиционные направления формирования 

психологического знания. 

Ощущение: понятие, виды. Понятие о порогах чувствительности анализаторов. 

Сенсибилизация. Синестезия. Адаптация. Последовательные образы. Пространственная 

локализация раздражителя. Характеристика восприятия и его особенности. Предметность, 

целостность восприятия, константность, активность, осмысленность. Апперцепция. 

Иллюзии. Понятие и виды памяти. Образная, вербально-логическая, эмоциональная, 

произвольная и непроизвольная память. Запоминание, воспроизведение и забывание. 

Мышление: понятие и виды. Способы активизации мыслительных процессов. 

Воображение и его виды. Связь воображения с восприятием, мышлением, памятью. 

Общая характеристика внимания и его основных свойств. Виды внимания. 

Понятия эмоция, чувство, психическое состояние, их соотношение. Виды эмоций и 

чувств. Настроение. Состояние тревожности, психической напряженности. Понятие стресса, 

его стадии. Фрустрация. Аффект. Страдания. 

Понятие личности. Личность и общество. Теории личности. Взаимосвязь 

биологических и социальных факторов в психическом развитии личности. Социализация 

личности. Структура личности. Биологическое и социальное в структуре личности. Этапы 

формирования личности. Предмет психологии личности: индивид, личность, 

индивидуальность. Свойства личности. Человек как элемент в различных системах. Цели и 

задачи психологии личности. 

Классические понятия психологии личности. Рост, созревание, понятие развития. 

Среда и наследственность: схема двухфакторной детерминации личности. Теория 

конвергенции двух факторов, теория конфронтации двух факторов, концепция 

взаимодействия двух факторов. Индивидуально-психологические особенности личности. 

Темперамент как совокупность динамических особенностей психической деятельности, 

обусловленная типом высшей нервной деятельности. Краткая характеристика основных 

видов темперамента. Направленность личности. Потребности личности. Мотивация 

поведения личности. Способности: понятие и виды. Способности и задатки. Развитие 

способностей. Понятие характера. Классификация черт характера. Типы характера. 

Акцентуации характера. Полоролевые различия характера. Национально-психологические 

особенности характера. Возрастные особенности характера. Жизненный путь и жизненная 

стратегия человека. 

Основные категории понятия в психологии человека в обществе. Деятельность 

человека и общение людей. Человеческие взаимоотношения. Структура и динамика 

человеческой деятельности. Отличие человеческой деятельности от поведения животных. 

Умения и навыки человека. 

Отличие общения от деятельности. Взаимосвязь общения и деятельности. Основные 

виды общения и деятельности людей в обществе. Значение общения для психологического 

развития личности. Психологические особенности лиц, лишенных или ограниченных в 

общении в виду изоляции (полной или частичной) от общества. 
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Раздел 2. 

Юридическая психология. Предмет юридической психологии, ее место в системе 

психологической науки. Содержание, система юридической психологии как научной отрасли 

психологических знаний и как учебной дисциплины. Задачи, решаемые юридической 

психологией: ее роль в формировании личности юриста, в повышении эффективности и 

качества труда работников правоохранительных органов, юридических служб предприятий, 

учреждений, адвокатуры. 

Юридическая психология в системе различных научных отраслей знания. Ее 

методологические, естественнонаучные и правовые основы. Междисциплинарные связи 

юридической психологии с общей, социальной, возрастной, педагогической, медицинской, 

инженерной психологией, психологией управления, труда, а также с уголовным и 

гражданским правом и процессом, криминалистикой и криминологией. Связь юридической 

психологии с судебной психиатрией. 

Ранняя история юридической психологии. Становление основ и первоначальное 

оформление юридической психологии. Создание юридической психологии как науки. 

История юридической психологии в ХХ столетии. Развитие юридической психологии в 

России. Понятие, содержание и система правовой психологии. 

Право как фактор социальной регуляции поведения личности. Социально-

регулятивная сущность права. Социально-психологические аспекты эффективного 

правотворчества и правоприменения. 

Правосознание и правоисполнительное поведение. Понятие правосознания, его 

формы и уровни. Понятие социализации. Социализация и социальная справедливость. 

Правовая социализация и правопослушное поведение. 

Психология преступного деяния. Проступок, правонарушение, преступление. 

Психологическая характеристика, динамика умышленных и неосторожных преступлений. 

Структурно-психологический анализ преступного действия. Соотношение мотива, цели и 

наступившего результата в умышленных и неосторожных преступлениях. Проблема так 

называемой профессиональной вменяемости. 

Психология личности преступника. Личность правонарушителя как специальный 

объект психологического исследования. Понятие и содержание личности преступника, его 

правосознание. Психологические особенности личности преступника. Различные подходы к 

вопросу классификации личности преступников. Криминальный профессионализм. Понятие 

профессионального преступника. 

Психология группового преступного поведения. Понятие группы в социальной 

психологии. Основные признаки группы. Групповые нормы поведения. Классификация 

групп. Соотношение понятий группы и коллектива. Психологическая характеристика 

больших социальных групп. Роль привычек, национальных обычаев, традиций, социальных 

установок в различных социальных группах людей. Психологическая характеристика малой 

группы, ее структура и признаки. Классификация малых групп (долговременные и 

кратковременные, формальные и неформальные, группы членства и референтные группы). 

Групповые формы поведения, динамические процессы в малой группе. Групповая 

сплоченность и групповой конформизм. Феномен группового давления. Групповая 

совместимость членов группы. Психологическая основа межличностных отношений в 

группе (коллективе). Понятие психологического климата в группе (коллективе). 

Психолого-правовая оценка организованных преступных формирований (групп), их 

противоправной деятельности. Типы преступных формирований: случайная преступная 

группа; преступная группа, совершающая преступление по предварительному сговору; 

организованная, устойчивая преступная группа (банда); сплоченная организованная 

преступная группа (организация); преступное сообщество (объединение) организованных 

преступных групп. 

Психология поведения жертвы в структуре виктимологических исследований: 

развитие и задачи виктимологии; типология жертв правонарушений. Социально-
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психологическая характеристика «жертвы»: понятие «жертва»; факторы, определяющие 

защищенность потенциальной жертвы; Стокгольмский синдром; понятие обученной 

беспомощности. 

Психологическая характеристика потерпевшего. Основные закономерности поведения 

потерпевшего. Особенности восприятия потерпевшего. Поведение жертв сексуальных 

преступлений. Закономерности поведения заложников. Исследование личности 

потерпевшего. 

 

Раздел 3.  

Психология инвалидов и лиц пожилого возраста. 

Понятие психического старения. Изменения человека как индивида, происходящие в 

пожилом и старческом возрасте. Классификация психических изменений в старости и типов 

психологического старения. Социально-психологические типы старости. Типы 

приспособления личности к старости. Основные стрессоры людей пожилого и старческого 

возраста и пути их преодоления. Здоровый образ жизни как фактор долголетия. Культура 

питания, культура движения и культура эмоций в пожилом возрасте. Посттравматическое 

стрессовое расстройство в результате инвалидности. Предрасположенность к ПТСР. Понятие 

адаптации. Акцентуации характера. Понятие «Фрустрация» и степень выраженности 

состояния фрустрации. Типы кризисных ситуаций. Влияние психологических особенностей 

личности на адаптацию. Адаптация инвалидов. Полный цикл (курс) психологической 

реабилитации. Компенсаторные механизмы психики как сложнейшей системы. Уровни 

протекания компенсаторных процессов. Компенсация и коррекция. Коррекция и 

реабилитация. Реабилитация и абилитация. Адаптация и компенсация. Причины нарушений 

в развитии. Классификации дизонтогенеза . Условия нормального психического развития. 

Депривация, депривационные феномены, виды депривации. Депривация как причина и как 

следствие нарушенного развития. Влияние депривации на процесс формирования личности. 

Влияние первичного нарушения на ход формирования личности. Характерологическая 

специфичность разных форм дизонтогенеза. 

 

 

Раздел 4. 

Социальная психология. 

 Предмет и общая характеристика социальной психологии. Историческая 

необходимость социальной психологии. От общей психологии к социальной. Особенности 

предмета. Подход социальной психологии к познанию психических явлений. 

Проблема интерпсихических явлений. Межличностные феномены. Структура 

социально-психологической теории. Место социальной психологии в системе 

психологических наук. Основные разделы социальной психологии. 

Социальная психология и социология. Задачи и функции социальной психологии в 

обществе. Основные потребители социально-психологической информации. Причины 

дифференциации социально-психологических исследований; приближение социальной 

психологии к психологии. 

Социальный бихевиоризм. Исследования по проблеме социальных установок. Теория 

социального научения; теория социального обмена. Психоаналитическое направление в 

социальной психологии. Когнитивная социальная психология. Основные теоретические 

концепции. 

Сущность и содержание процесса социализации личности. Основные стадии, 

институты и закономерности социализации. Сферы социализации личности: деятельность, 

общение, самосознание. Институты социализации и их особенности функционирования на 

современном этапе: семья, дошкольные учреждения, школа, трудовой коллектив, СМИ, и др. 

Закономерности социализации. Социальный контроль. 
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Социальная установка, индивидуальная установка. Аттитюд, иерархия социальных 

установок. Закономерности формирования социальных установок. Роль личности в группе, 

обособление личности. 

Особенности психологии личности больного человека, нуждающегося в мерах 

социальной поддержки. Принципы помощи и поддержки нуждающихся в психологической 

помощи. Виды мер психологической поддержки людей, по состоянию здоровья 

нуждающихся в психологической помощи. Психологическая и социальная поддержка лиц с 

ограниченными возможностями. 

Понятие деонтологии. Юридическая деонтология и сферы ее распространения. 

Предмет, метод, структура юридической деонтологии как науки и учебной дисциплины. 

Исторические источники юридической деонтологии. Задачи юридической деонтологии. 

Место и социальное назначение юриста в обществе. Престиж юридической профессии. 

Квалификационный паспорт юриста и его структурная характеристика. 

Психологическая культура юриста. Понятие психологии социально-правовой 

деятельности. Основные направления психологии социально-правовой деятельности. 

Особенности оказания психологической помощи юристами. Конфликты в юридической 

практике и стили их решения. Понятие, структура, виды профессионального общения 

юриста. Общие социально-психологические закономерности профессионального общения 

юриста. Особенности речевого поведения юриста.   

Раздел 5. 

 Психология социальной экспертизы. 

Психология социальных экспертиз: общие положения. История развития психологии 

социальных экспертиз. Виды социальных экспертиз. Правовое регулирование порядка 

проведения социальных экспертиз. Психологическая экспертиза: понятие, виды, правовая 

регламентация. Медико-социальная экспертиза: понятие, основания проведения, субъекты 

порядок проведения. 

Судебно-психологическая экспертиза: понятие, цели и порядок проведения. Новые 

направления судебно-психологической экспертизы. Судебно-психологическая экспертиза 

аффекта. Психологический аспект экспертизы способности малолетних и 

несовершеннолетних давать показания по уголовным делам. Судебно-психологическая 

экспертиза по делам об изнасиловании. Судебно-психологическая экспертиза по вопросу 

установления психического состояния лица, покончившего жизнь самоубийством. Судебно-

психологическая экспертиза при доказывании взяточничества. Понятие и причины 

временной нетрудоспособности. Основания назначения экспертизы временной 

нетрудоспособности. Порядок назначения экспертизы временной нетрудоспособности. 

Основания и порядок обжалования результатов экспертизы временной нетрудоспособности. 

Роль юриста в проведении экспертизы временной нетрудоспособности. 

 

5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Разделы Лекции Темы ПЗ 

Общая психология. Общая психология – основные 

понятия и содержание 

1.Введение в общую психологию 

2.Психология познавательных 

процессов 

3.Психология личности 

4.Психология человека в обществе 

Юридическая 

психология. 

 

 

 

 

Содержание юридической психологии 

 

 

 

 

 

1.Юридическая психология в 

системе научного знания. 

2.Правовая и криминальная 

психология 
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Психология 

инвалидов и лиц 

пожилого возраста. 

Особенности психологии инвалидов и 

лиц пожилого возраста 

1.Психология инвалидов 

2.Психология лиц пожилого 

возраста 

 

Социальная 

психология. 

Содержание социальной психологии 1.Социализация личности, 

формирование социальной 

установки 

2.Психология личности человека, 

нуждающегося в мерах социальной 

поддержки 

3.Деонтология и психология 

социально-правовой деятельности. 

4.Общение в профессиональной 

деятельности юриста 

Психология 

социальной 

экспертизы. 

 

 

 

 

 

Содержание медицинской экспертизы 1.Понятие и виды медицинской 

экспертизы. Общие теоретические 

основы медико-социальной 

экспертизы. 

2.Экспертиза временной 

нетрудоспособности 

 

6. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

Введение в общую психологию. 

1. Общая характеристика психологии как науки. 

2. Основные этапы развития представлений о предмете психологии. 

3. Понятие предмета и объекта науки. 

4. Психология как наука о поведении. 

5. Современные представления о предмете психологии. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

Психология познавательных процессов  

1.Ощущение: понятие, виды. Понятие о порогах чувствительности анализаторов.  

2.Характеристика восприятия и его особенности. Предметность, целостность 

восприятия, константность, активность, осмысленность. Апперцепция. Иллюзии.  

3.Понятие и виды памяти. Образная, вербально-логическая, эмоциональная, 

произвольная и непроизвольная память. Запоминание, воспроизведение и забывание.  

4.Мышление: понятие и виды. Способы активизации мыслительных процессов. 

5.Воображение и его виды. Связь воображения с восприятием, мышлением, памятью. 

6. Общая характеристика внимания и его основных свойств. Виды внимания. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3. 

Психология личности  

1.Взаимосвязь биологических и социальных факторов в психическом развитии 

личности.  

2.Этапы формирования личности. Предмет психологии личности: индивид, личность, 

индивидуальность. Свойства личности.  

3.Рост, созревание, понятие развития. 

 4.Темперамент как совокупность динамических особенностей психической 



11 

 

деятельности, обусловленная типом высшей нервной деятельности. 5.Мотивация поведения 

личности.  

6.Способности: понятие и виды. Способности и задатки. Развитие способностей.  

7.Акцентуации характера. Полоролевые различия характера. Национально-

психологические особенности характера. Возрастные особенности характера. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4.  

Психология человека в обществе  

1. Основные категории понятия в психологии человека в обществе. 

2. Деятельность человека и общение людей. 

3. Структура и динамика человеческой деятельности. Отличие человеческой 

деятельности от поведения животных. 

4. Умения и навыки человека в сфере общения. 

5. Значение общения для психологического развития личности. 

6. Психологические особенности лиц, изолированных от общества. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5.  

Юридическая психология в системе научного знания.  

1. Предмет юридической психологии. 

2. Место юридической психологии в системе психологической науки. 

3. Содержание, система и задачи юридической психологии. 

4. Этапы развития юридической психологии. 

5. Создание юридической психологии как науки. 

6. История юридической психологии в ХХ столетии. 

7. Развитие юридической психологии в России. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6.  

Правовая и криминальная психология  

1. Понятие, содержание правовой и криминальной психологии. 

2. Право как фактор социальной регуляции поведения личности. 

3. Социально-психологические аспекты эффективного правотворчества и 

правоприменения. 

4. Понятие правосознания, его формы и уровни. 

5. Понятие социализации. Социализация и социальная справедливость. 

6. Правовая социализация и правопослушное поведение. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7.  

Психология инвалидов 

1.Классификация инвалидов 

2.понятие «внутренняя картина болезни» и закономерности ее формирования; 

3.биологические, индивидуально-психологические и социально-психологические 

факторы, влияющие на формирование внутренней картины болезни; 

4.механизмы психологической защиты и совладания, лежащие в основе реакции 

личности на болезнь и инвалидность; 

5.особенности реакции личности на умирание; 

6.особенности психологии больного ребенка.  

7.проблемах суицидального поведения; 

8.об особенностях внутренней картины болезни при различной патологии; 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8,9,10. 

Психология лиц пожилого возраста 

1. Понятие психического старения 
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2. Изменения человека как индивида, происходящие в пожилом и старческом 

возрасте  

3. Классификация психических изменений в старости и типов психологического 

старения  

4. Социально-психологические типы старости 

5. Типы приспособления личности к старости  

6. Основные стрессоры людей пожилого и старческого возраста и пути их 

преодоления  

7. Здоровый образ жизни как фактор долголетия  

8. Культура питания, культура движения и культура эмоций в пожилом 

возрасте.  

9. Посттравматическое стрессовое расстройство в результате инвалидности 

10. Предрасположенность к ПТСР 

11. Понятие адаптации 

12. Акцентуации характера 

13. Понятие «Фрустрация» и степень выраженности состояния фрустрации  

14. Типы кризисных ситуаций.  

15. Влияние психологических особенностей личности на адаптацию 

16. Адаптация инвалидов 

17. Полный цикл (курс) психологической реабилитации  

18. Компенсаторные механизмы психики как сложнейшей системы 

19. Уровни протекания компенсаторных процессов 

20. Компенсация и коррекция 

21. Коррекция и реабилитация 

22. Реабилитация и абилитация 

23. Адаптация и компенсация 

24. Причины нарушений в развитии 

25. Классификации дизонтогенеза  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11. 

Социализация личности, формирование социальной установки  

1. Сущность и содержание процесса социализации личности. 

2. Основные стадии, институты и закономерности социализации. 

3. Сферы и институты социализации личности. 

4. Закономерности социализации. Социальный контроль. 

5. Социальная установка, индивидуальная установка, особенности их формирования. 

6. Закономерности формирования социальных установок. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12. 

 Психология личности человека, нуждающегося в мерах социальной поддержки  

1. Особенности психологии личности больного человека, нуждающегося в мерах 

социальной поддержки. 

2. Принципы помощи и поддержки нуждающихся в психологической помощи. 

3. Виды мер психологической поддержки людей, по состоянию здоровья, 

нуждающихся в психологической помощи. 

4. Психологическая и социальная поддержка лиц с ограниченными возможностями. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 13.  

Деонтология и психология социально-правовой деятельности.  

1. Понятие и задачи деонтологии. Юридическая деонтология. 

2. Предмет, метод, структура юридической деонтологии как науки и учебной 

дисциплины. 
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3. Исторические источники юридической деонтологии. 

4. Психологическая культура юриста. 

5. Квалификационный паспорт юриста и его структурная характеристика. 

6. Понятие и основные направления психологии социально-правовой деятельности. 

7. Особенности оказания психологической помощи юристами. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 14.  

Общение в профессиональной деятельности юриста  

1. Понятие, структура, виды профессионального общения юриста.  

2. Общие социально-психологические закономерности профессионального общения 

юриста.  

3.Особенности речевого поведения юриста.   

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 15.  

Понятие и виды медицинской экспертизы. Общие теоретические основы медико-

социальной экспертизы.  

1. Психологическая экспертиза: понятие, виды, правовая регламентация. 

2. Медико-социальная экспертиза: понятие, основания проведения, субъекты, порядок 

проведения. 

3. Судебно-психологическая экспертиза: понятие, цели и порядок проведения. 

4. Новые направления судебно-психологической экспертизы. 

5. Характеристика основных видов судебно-психологических экспертиз. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 16.  

Экспертиза временной нетрудоспособности  

1.Понятие и причины временной нетрудоспособности. 

2. Основания и порядок назначения экспертизы временной нетрудоспособности. 

3. Основания и порядок обжалования результатов экспертизы временной 

нетрудоспособности. 

4. Роль юриста в проведении экспертизы временной нетрудоспособности. 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

7.1. В освоении междисциплинарного курса Психология социально-правовой 

деятельности используются следующие традиционные образовательные технологии: 

-   практические занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- дифференцированный зачет 

 

7.2. Использование информационных технологий  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность 

преподавания (за счет усиления иллюстративности): 

 

7.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, 

творческая работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, 
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круглый стол, диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

- «мозговой штурм»; 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  

со ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- круглый стол; 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения: изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются 

спорные вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 

- беседа. 

 

Активные методы и формы обучения используются на  практическом занятии №3-12, 14,16 

 

7.4.  Игровые технологии 

(игровые технологии учебным планом не предусмотрены) 

 

8. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

Формы подготовки 

- Подготовка сообщений к выступлению на семинаре 

- Подготовка рефератов 

- Выполнение творческих заданий. 

- Работа с учебниками и первоисточниками. 

- Решение ситуационных задач  

 

Вопросы к СРС 

Введение в общую психологию. 

1.Культурно-историческая парадигма в психологии. Высшие психические функции.  

2.Деятельностный подход в психологии. Строение деятельности, механизмы 

регуляции действий и операций. 

Психология познавательных процессов 

1.Нетрадиционные направления формирования психологического знания. 

2.Сенсибилизация. Синестезия. Адаптация. Последовательные образы. 

Пространственная локализация раздражителя. 

3. Апперцепция. Иллюзии. 

Психология личности 

1.Понятие личности. Личность и общество.  

2.Теории личности. Взаимосвязь биологических и социальных факторов в 

психическом развитии личности. 

3. Биологическое и социальное в структуре личности. Этапы формирования личности 

4.Человек как элемент в различных системах. Цели и задачи психологии личности. 

5.Классические понятия психологии личности 

Психология человека в обществе.  
1.Значение общения для психологического развития личности. 2.Психологические 

особенности лиц, лишенных или ограниченных в общении в виду изоляции (полной или 

частичной) от общества. 

Юридическая психология в системе научного знания.  

1.Задачи, решаемые юридической психологией: ее роль в формировании личности 

юриста, в повышении эффективности и качества труда работников правоохранительных 

органов, юридических служб предприятий, учреждений, адвокатуры. 

2.Юридическая психология в системе различных научных отраслей знания. Ее 

методологические, естественнонаучные и правовые основы. 3.Междисциплинарные связи 

юридической психологии с общей, социальной, возрастной, педагогической, медицинской, 
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инженерной психологией, психологией управления, труда, а также с уголовным и 

гражданским правом и процессом, криминалистикой и криминологией.  

4.Связь юридической психологии с судебной психиатрией. 

Социализация личности, формирование социальной установки 1.Социальный 

бихевиоризм. Исследования по проблеме социальных установок.  

2.Основные стадии, институты и закономерности социализации. Сферы социализации 

личности: деятельность, общение, самосознание.  

3.Институты социализации и их особенности функционирования на современном 

этапе: семья, дошкольные учреждения, школа, трудовой коллектив, СМИ, и др. 

Закономерности социализации. Социальный контроль. 

4. Социальная установка, индивидуальная установка. Аттитюд, иерархия социальных 

установок. Закономерности формирования социальных установок.  

Понятие и виды медицинской экспертизы.  

1.История развития психологии социальных экспертиз. Виды социальных экспертиз. 

Правовое регулирование порядка проведения социальных экспертиз.  

2.Психологическая экспертиза: понятие, виды, правовая регламентация. 3.Медико-

социальная экспертиза: понятие, основания проведения, субъекты порядок проведения. 

4.Судебно-психологическая экспертиза: понятие, цели и порядок проведения. Новые 

направления судебно-психологической экспертизы. 6.Судебно-психологическая экспертиза 

аффекта. 

7.Психологический аспект экспертизы способности малолетних и 

несовершеннолетних давать показания по уголовным делам. 

 

 

9. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Методические рекомендации к выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, выполняемая по заданию 

и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно 

выделяются:  

- развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим 

видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);  

- ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и 

мотивация);  

- воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества 

специалиста);  

- исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления);  

- информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на аудиторных 

занятиях).  

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 

первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение 

заданий преподавателя.  

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое изучение 

студентами отдельных вопросов курса с использованием рекомендуемой дополнительной 

литературы и других информационных источников.  

Задачами самостоятельной работы студентов являются:  

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов;  
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- углубление и расширение теоретических знаний;  

- формирование умения использовать справочную литературу;  

- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как: 

1. Индивидуальные занятия (домашние занятия):  

- изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и конспектом 

лекции);  

- изучение рекомендуемых литературных источников;  

- конспектирование источников;  

- выполнение контрольных работ;  

- работа со словарями и справочниками;  

- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet;  

- составление плана и тезисов ответа на лекции;  

- выполнение тестовых заданий;  

- решение задач;  

- подготовка презентаций;  

- ответы на контрольные вопросы;  

- аннотирование, реферирование, рецензирование текста;  

- написание эссе, тезисов, докладов, рефератов;  

- работа с компьютерными программами;  

- подготовка к зачету (дифференцированному зачету), экзамену и другим формам 

контроля.  

2. Групповая самостоятельная работа студентов:  

- подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения 

(круглые столы, деловые игры);  

- анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др;  

- участие в Интернет - конференциях.  

3. Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой дисциплины.  

Наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие виды 

самостоятельной работы студентов: 

 - поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников информации) по 

заданной теме;  

- подготовка рефератов;  

- подготовка докладов.  

Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является самостоятельным 

библиографическим исследованием студента, носящим описательно-аналитический 

характер. Объем реферата может достигать 10-15 страниц. Подготовка реферата 

подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литературных источников 

(монографий, научных статей и т.д.) по теме, не рассматриваемой подробно на лекции, 

систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания реферата - привитие 

навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.  

Работа студента над рефератом включает следующие операции:  

- рассмотрение темы (по её названию);  

- выявление литературных источников по данной теме;  

- ознакомление с содержанием источников, направленным на осмысление его внешней 

и внутренней структуры;  

- работа над выделением главных смысловых компонентов текста (ключевых слов и 

предложений);  

- отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов;  

- составление «связок» из отобранного материала в соответствии с логикой изложения 
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фактов;  

- написание реферата.  

Реферат в структурном отношении должен включать:  

- содержание; 

- введение;  

- собственно реферативную часть (изложение основных положений по плану с 

соответствующими названиями и нумерацией);  

- заключение;  

- список использованной литературы. 

Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. Содержание реферата 

должна пронизывать главная идея, которая объединяет все информационные элементы 

источников, а также приводимые факты. При этом допускается сохранение отдельных 

структурных элементов оригинала. Однако не допустимо простое переписывание положение 

литературных источников. Язык должен быть кратким, ясным, доступным.  

Реферат оценивается исходя из следующих критериев:  

- поставлена ли цель в работе;  

- сумел ли студент самостоятельно составить логический план к теме и реализовать 

его;  

- каков научный уровень реферата;  

- собран ли достаточный фактический материал;  

- удалось ли раскрыть тему;  

- показана ли связь рассматриваемой темы с современными проблемами науки и 

общества, со специальностью студента;  

- каков авторский вклад в систематизацию, структурирование материала, в 

составлении заключения; - достигнута ли цель работы.  

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины способствует 

подготовка студентами докладов.  

Доклад – это самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая публикации по 

заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной позиции автора в 

отношении рассматриваемых вопросов. Написанию доклада предшествует изучение 

широкого круга первоисточников, монографий, статей, обобщение личных наблюдений. 

Работа над докладом способствует развитию самостоятельного, творческого мышления, учит 

применять полученные знания на практике при анализе различных актуальных проблем. 

Рекомендуемое время доклада - 10-12 минут.  

 Непременным условием закрепления теоретических и практических знаний студентов 

является выполнение ими домашних заданий.  

Колледж обеспечивает учебно-методическую и материально-техническую базу для 

организации самостоятельной работы студентов.  

Библиотека колледжа обеспечивает:  

- учебный процесс необходимой литературой и информацией (комплектует 

библиотечный фонд учебной, методической, научной, периодической, справочной и 

художественной литературой в соответствии с учебными планами и программами, в том 

числе на электронных носителях);  

- доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной 

базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.  

Предметно-цикловые комиссии разрабатывают: учебно-методические материалы, 

программы, пособия, материалы по учебным дисциплинам в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. Учебные программы раскрывают 

рекомендуемый режим и характер различных видов учебной работы (в том числе 

самостоятельной работы над рекомендованной литературой). Для подготовки к занятиям, 

текущему контролю и промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться 

электронной библиотекой Колледжа, где они имеют возможность получить доступ к учебно-
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методическим материалам как библиотеки Колледжа, так и иных электронных библиотечных 

систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую литературу на 

абонементе в библиотеки Колледжа, а также воспользоваться читальным залом. 

 

9.2.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины осуществляется в кабинете права социального 

обеспечения. 

Кабинет укомплектован специализированной мебелью, отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям столы и стулья ученические, стол и стул для преподавателя, меловая 

доска, шкаф двустворчатый, оснащен техническими средствами обучения (переносная аудио 

и видеоаппаратура), наглядные пособия – таблицы для оформления кабинета, плакаты, 

учебные материалы. 

 

9.3. Учебно-методическое обеспечение междисциплинарного курса 

Основная литература 

Сережко, Т. А.  Психология социально-правовой деятельности : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Т. А. Сережко, Т. З. Васильченко, 

Н. М. Волобуева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 282 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00049-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452502  

Фирсов, М. В.  Психология социальной работы : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. В. Фирсов, Б. Ю. Шапиро. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 386 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02428-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450936  

Дополнительная литература 

Романов, В. В.  Юридическая психология : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. В. Романов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 170 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9809-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450878  

Сорокотягин, И. Н.  Юридическая психология : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. Н. Сорокотягин, Д. А. Сорокотягина. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 360 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-01316-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451408 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/ 

 

Журналы:   

1. Вопросы психологии  

2. Школьный психолог 

3. Психология и право. Архив журнала доступен по ссылке: 

http://psyjournals.ru/psyandlaw/ 

4. Психологический журнал http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html 
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5. Журнал «Культурно-историческая психология» http://psyjournals.ru/kip/ 

6. Журнал «Психология, социология и педагогика» http://psychology.snauka.ru/archive  

7. Журнал «Гендерные исследования». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://gender.at.ua/load/1-1-0-19 

 

Зарубежные журналы, находящиеся в свободном доступе.  

1. Contemporary educational psychology (Современная психология образования – 

США, Нидерланды) 

http://www.journals.elsevier.com/contemporary-educational-psychology/     

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0361476X  бесплатно. Кроме последнего 

номера. 

2. Social psychology quarterly (Ежеквартальный журнал социальной психологии - 

США) 

http://spq.sagepub.com/  бесплатно до марта 2014 года.  

3.  Pedagogy, Culture & Society (Педагогика, культура и общество, 

Великобритания) 
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