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ВВЕДЕНИЕ 
 
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важных 

составляющих образовательного процесса в рамках Федерального 
государственного образовательного стандарта. 

Основные задачи, возникающие при организации самостоятельной 
работы обучающихся: вовлечение в творческий процесс, мотивация их к 
обучению, пробуждение интереса к изучению предмета, развитие 
исследовательских навыков. 

Использование в учебном процессе самостоятельной работы поможет 
обучающимся усвоить вопросы, материалы по всем темам. 

Изучив каждую тему, обучающийся должен: 
 иметь практический опыт: 
- анализа действующего законодательства в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 
- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 
- определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, 
компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 
капитала; 

- формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и 
пособий, других социальных выплат и их хранения; 

- пользования компьютерными программами назначения пенсий и 
пособий, социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений 
граждан; 

- определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на 
другой, индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, 
компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 
капитала, и других социальных выплат; 

- определения права на предоставление услуг и мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан; 

 информирования граждан и должностных лиц об изменениях в 
области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

 общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 
 публичного выступления и речевой аргументации позиции;  
 знать: 
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- содержание нормативных правовых актов федерального, 
регионального и муниципального уровней, регулирующих вопросы 
установления пенсий, пособий и других социальных выплат, предоставления 
услуг; 

- понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - 
ЕДВ), дополнительного материального обеспечения, других социальных 
выплат, условия их назначения, размеры и сроки; 

- правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 
- основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 
- основные функции учреждений государственной службы медико-

социальной экспертизы; 
- юридическое значение экспертных заключений медико-социальной 

экспертизы; 
- структуру трудовых пенсий; 
- понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся 

гражданам; 
- государственные стандарты социального обслуживания; 
- порядок предоставления социальных услуг и других социальных 

выплат; 
- порядок формирования пенсионных и личных дел получателей 

пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 
капитала и других социальных выплат; 

- компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, 
рассмотрению устных и письменных обращений граждан; 

- способы информирования граждан и должностных лиц об 
изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- 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: 
- анализировать действующее законодательство в области 

пенсионного обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления 
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услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
нуждающимся в социальной защите, с использованием информационных 
справочно-правовых систем; 

- принимать документы, необходимые для установления пенсий, 
пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 
(семейного) капитала и других социальных выплат, необходимых для 
установления пенсий, пособий и других социальных выплат; 

- определять перечень документов, необходимых для установления 
пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 
(семейного) капитала и других социальных выплат; 

- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 
предоставления; 

- определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, 
пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, 
компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 
капитала с использованием информационных справочно-правовых систем; 

- формировать пенсионные дела; 
- дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 
- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с 

использованием информационных справочно-правовых систем, вести учет 
обращений; 

- пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты 
пенсий, пособий и других социальных выплат; 

- консультировать граждан и представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя 
информационные справочно-правовые системы; 

- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых 
счетов застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже 
работы, заработной плате и страховых взносах; 

- составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, 
пособий, компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной 
денежной выплаты, в предоставлении услуг и других социальных выплат, 
используя информационные справочно-правовые системы; 

- осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том 
числе с учетом специального трудового стажа; 

- использовать периодические и специальные издания, справочную 
литературу в профессиональной деятельности; 
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- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в 
области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

- 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. 

1. Тематический план самостоятельных занятий 
 
 

Наименование тем занятий 
Тема 1.1. Введение в психологию социально-правовой деятельности 
Тема 1.2. Методы социально-психологического исследования 
Тема 2.1. Основы психологии личности 
Тема 2.2. Психология познавательных процессов 
Тема 2.3. Индивидуально-психологические особенности личности 
Тема 2.4. Психологические особенности людей пожилого возраста 
Тема 2.5. Психология малой группы. 
Тема 2.6. Психологические особенности межличностных отношений. 
Конфликты в группах. 
Тема 3.1. Общение в профессиональной деятельности юриста 
Тема 3.2. Эмоциональная и волевая подготовка к юридической деятельности 
Тема 3.3. Этика в профессиональной деятельности юриста 
Тема 3.4. Судебно-психологическая экспертиза в юридической деятельности 

 
2. Содержание заданий для самостоятельной работы и методические 

указания по их выполнению 
Перечень вопросов для подготовки к зачету: 
1. Психология социально-правовой деятельности как отрасль 

психологической науки.   
2. Основные принципы и категории психологии.  
3. Основные психологические школы и их предмет исследования. 
4. Психологическая характеристика сознания.  
5. Общее представление о личности в психологии.  
6. Проблема психического развития и формирования личности в 

психологии. 
7. Социальное и биологическое в развитии личности. 
8. Самооценка и уровень притязания личности. 
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9. Основные теории личности в зарубежной психологии. 
10. Самосознание человека.  
11. Направленность личности и ее виды. 
12. Психологическая характеристика волевой сферы человека. 
13. Психологическая характеристика эмоциональной сферы человека. 
14. Эмоции и личность. 
15. Влияние эмоциональных состояний на профессиональную 

деятельность специалиста. 
16. Управление эмоциональными состояниями.   
17. Психологическая характеристика ощущений.  
18. Психологическая характеристика восприятия.  
19. Психологическая характеристика мышления. 
20. Психологическая характеристика памяти.  
21. Психологическая характеристика воображения.  
22. Психологическая характеристика внимания.  
23. Психологическая характеристика темперамента. 
24. Темперамент и личность.   
25. Психологическая характеристика способностей. 
26. Психологическая характеристика характера. 
27. Взаимосвязь темперамента и характера. 
28. Психологическая характеристика общения. 
29. Психологическая характеристика делового общения.  
30. Психологическая характеристика конфликта. 
31. Межличностные отношения в группе.  
32. Влияние группы на развитие личности. 
33. Психологическая характеристика деловых и личностных качеств 

юриста. 
34. Методы психологического исследования личности и группы. 
35. Синдром эмоционального выгорания. Методы профилактики. 
36. Психологические особенности людей пожилого возраста. 
37. Особенности познавательных процессов пожилых людей. 
38. Личность и старение. 
39. Психологические особенности инвалидов. 
40. Характеристика медико-социальной экспертизы. 
41. Лидерство и руководство в группах.  
42. Теории лидерства 
43. Техника использования неречевых средств в деловом общении. 
44. Профессиональное общение юристов. 
45. Этикет в профессиональной деятельности юриста. 
46. Понятие, содержание, задачи психологии и ее значение в 

деятельности юриста социально- правовой сферы. 
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47. Понятие социально-правовой деятельности, ее структура. Качества 
личности, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной 
деятельности юриста социально- правовой сферы. 

48. Психологические механизмы взаимопонимания людьми друг друга. 
Знание их в работе юриста социально- правовой сферы. 

49. Законы и эффекты памяти, их знание в профессиональной 
деятельности юриста социально- правовой сферы. 

50. Основные приемы поддержания беседы. 
51. Понятие «воля», ее формирование. Волевые качества, необходимые 

для успешной профессиональной деятельности юриста социально- правовой 
сферы. 

52. Темперамент личности и его характеристики. Учёт преобладающих 
черт темперамента в деловом взаимодействии, в работе с клиентами. 

53. Характер личности, его черты. Особенности характера лиц пожилого 
возраста, учет их в работе с клиентами.  

54. Индивидуальные особенности личности: темперамент и характер, их 
взаимосвязь и отличие друг от друга. Учёт преобладающих черт темперамента 
и характера в деловом взаимодействии, в работе с клиентами. 

55. Социализация личности, ее сущность. Правовая культура – 
важнейший фактор социализации личности. 

56. Мышление как познавательный процесс, его виды и формы. 
Особенности мышления людей пожилого возраста. 

57. Эмоции, чувства личности: сущность, формы протекания 
эмоциональных состояний.  Изменения эмоциональной сферы у лиц пожилого 
возраста, учет их в работе с клиентами. 

58. Понятия стресса, стрессоров.  Какие способы борьбы со стрессом вы 
можете предложить клиентам, обратившимся к вам за консультацией. 

59. Понятия: «человек», «индивид», «индивидуальность», «личность». 
60. Понятие личности и ее структура. Знание ее особенностей в работе с 

клиентами. 
61. Социально- психологические особенности пожилых людей, их учет 

в работе с клиентами. 
62. Сознание как высшая форма психики. Функции, характеристики 

сознания. Различия психики человека и животного. 
63. Ощущения и восприятия, их сущность, виды и свойства. Отличие 

ощущений от восприятий. 



 9

64. Понятие и виды общения, его психологическая структура (стороны 
общения) Значение общения в деятельности работника социально- правовой 
сферы. 

65. Знание вербальных и невербальных средства общения в 
деятельности работника социально- правовой сферы. 

66. Направленность личности, мотивационная сфера человека и ее 
особенности у лиц пожилого возраста. Пирамида потребностей А. Маслоу. 

67. Социальные роли и статусы. Особенности и виды социальных 
статусов, пожилого человека. 

68. Деонтология социальной работы. 
69. Перцептивная сторона общения, знание ее механизмов в 

профессиональной деятельности юриста социально- правовой сферы. 
70. Память, ее виды. Характеристика процессов памяти. Особенности 

памяти лиц пожилого возраста. 
71. Эффективное и неэффективное слушание. Правила активного 

слушания, их знание в работе с клиентами. 
72. Поведение личности. Понятие девиантного поведения, его критерии, 

виды. 
73. Самопрезентация Приемы расположения к себе, их знание для 

работника социально - правовой сферы 
74. Социально- психологические аспекты старения, типы старости. Учет 

их особенностей в работе с клиентами. 
75. Профессиограмма «Юрист». Знание и применение ее в 

профессиональной деятельности работника социально- правовой сферы. 
 
 

 
Деловая (ролевая) игра 

Деловые игры относятся к активной форме обучения, позволяющей 
вовлечь в творческую работу всех обучающихся учебной группы. 

Основной целью деловой игры является приобретение обучающимися - 
юристами в условиях наиболее приближенных к их будущей практической 
деятельности навыков работы с людьми, юридическими лицами при 
разрешении разного рода жизненных ситуаций, а также с нормативно - 
правовыми актами и другими документами. 

Тема: «Этикет в профессиональной деятельности юриста». 
Организационный момент - обучающимся выдается задание, оно 

изучается на занятии и самостоятельно, преподаватель ставит задачу - 
смоделировать ситуацию. Распределяются роли. Каждый из участников 
должен подготовить свою часть роли – речь. Использовать: Мораль, этика, 
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право. Основы нравственного поведения. Этика деловых отношений с 
коллегами, подчиненными, руководством. Этикет в профессиональной 
деятельности юриста.  

 
Критерии оценки 

Оценка «5» (отлично) выставляется обучающемуся, если выполнены 
абсолютно все условия игры, в рамках отведенной роли, проявлена 
надлежащая активность, прилежность в изучении расчёта характеристик 
модели и литературы по заявленной проблеме; 

Оценка «4» (хорошо) выставляется обучающемуся, если выполнены, как 
минимум, необходимые условия игры, в рамках отведенной роли, проявлена 
надлежащая активность, прилежность в изучении расчёта характеристик 
модели и литературы по заявленной проблеме;  

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется обучающемуся, если 
выполнена хотя бы незначительная часть условий игры, в рамках отведенной 
роли, которая может свидетельствовать о наличие минимальных знаний 
учебного материала, достаточных для решения самых общих задач игры;  

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется обучающимся, если не 
выполнены условия игры, в рамках отведенной роли. Продемонстрированы 
плохие знания учебного материала, недостаточные для решения даже самых 
общих задач игры.  
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Комплект СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 
ЗАНЯТИЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Ситуация.  
Кузнецова Наталия Александровна 1932 года рождения, по 

специальности художник – модельер. Вдова военачальника, погибшего в 40 –
е годы. Была репрессирована, сослана в Казахстан, откуда возвратилась в 
конце 50- х годов. По словам Н.А., выжить в тех тяжелых условиях ей помогло 
ремесло – пошив и моделирование одежды. «Это сейчас, - говорит она, - мое 
умение никому не нужно, а тогда очень ценилось». Н.А. живет в большой 
коммунальной квартире, старается поддерживать с соседями ровные 
отношения, хотя одной из своих соседок явно не симпатизирует. С другой 
соседкой, ее ровесницей, у Н.А. дружеские отношения. «У нас почти 
одинаковые судьбы, - говорит она о соседке, нам легче понять друг друга». 
Н.А. считает, что судьба у нее не сложилась, так как нет детей и внуков. «Я 
тихо доживаю свой век, увы, не так, как хотелось бы», - признается она. 

Задание: оцените психоэмоциональное состояние Кузнецовой Н.А., 
определите меры психологической помощи. 

 
Ситуация. 
Чувашева Лариса Ивановна, 1938 года рождения, по образованию 

химик, окончила академию. Защитила кандидатскую диссертацию, работала 
на производстве. Инвалид первой группы. Близких родственников нет. К 
племяннику, живущему в Коломне, относится резко отрицательно. За три года 
Л.И. обслуживалась шестью социальными работниками, и каждый из них 
вступал с ней в конфликт. По ее же словам, часто конфликтует с работниками 
аптеки, магазина, соседями из других квартир (Л.И. живет в отдельной 
однокомнатной квартире). Очень гордится тем, что борется, как ей кажется, за 
справедливость: соседку «посадила за незаконное проживание в Москве», на 
социального работника жаловалась не только непосредственному его 
начальнику, но даже в Главное управление социального обеспечения. Однако 
Л.И. жалуется в различные инстанции преимущественно по телефону, 
написать или просто поставить свою подпись под написанным она 
категорически отказывается. Л.И. часто возмущается внешним видом 
социальных работников: «Почему у молодого человека борода, как у попа»? и 
требует прислать другого человека.  

Задание: оцените психоэмоциональное состояние Чувашевой Л.И., 
определите меры психологической помощи. 
 

Ситуация. 
Фиронова Елена Яковлевна, 1946 года рождения. Живет в комнате в 

коммунальной квартире, отношения с соседями очень доброжелательные. В 
результате заболевания сахарным диабетом потеряла ногу. Последнее время 
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Е.Я. стало тяжело выходить на улицу за продуктами, поэтому она обратилась 
в отделение социальной помощи, так как «Соседи и так слишком много 
заботятся» о ней. Е.Я. – вдова «отечественного работника», сама всю жизнь 
была активной общественницей. До последнего времени она вела кружок 
рукоделия при ДК. Каждый день в определенное время Е.Я кормит кошек и 
голубей, которые собираются под ее окном. Очень часто в ее комнате можно 
застать соседских детей. Раньше Е.Я. очень любила ходить в театры, на 
концерты, а теперь, по ее словам, «все этот ящик (телевизор) заменил». 
Родственников у Е.Я. нет, «зато есть друзья, не так много, как раньше, но все- 
таки есть». 

Задание: оцените психоэмоциональное состояние Фироновой Е.Я., 
определите меры психологической помощи. 
 

Ситуация.  
Григорьев Иван Леонидович, 1940 года рождения.  
Раньше жил с матерью, тоже подопечной службы социальной помощи, 

которая умерла несколько лет назад. По образованию - инженер, но позже 
получил второе высшее образование. Не без гордости рассказывает о том, что 
учился также в академии, был лектором общества «Знание». Ни жены, по его 
словам, но об этом не жалеет, так как «не стал бы тем, кем стал», будь у него 
семья. Живет И.Л. в отдельной двухкомнатной квартире, из которой 
практически не выходит. Окна в комнатах закрыты тяжелыми шторами, везде 
– на шкафах, столах, стульях – стопки книг. И.Л. сетует на общее бескультурье 
и невоспитанность, так как его «редко поздравляют с праздниками», а он 
«никогда не забывает это сделать». Знакомые к нему практически не заходят 
и не звонят. В последние два года, с тех пор как умерла мать, И.Л. столкнулся 
с новыми проблемами: он не умеет готовить даже самые простые блюда, 
практически не имеет навыков самообслуживания 

Задание: оцените психоэмоциональное состояние Григорьева И.Л., 
определите меры психологической помощи. 

Критерии оценки  
Оценка "отлично" выставляется обучающемуся, если он: усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 
его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 
справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, 
причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в 
ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает 
принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических задач. 

Оценка "хорошо" выставляется обучающемуся, если он: твердо знает 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 
положения при решении практических вопросов и задач, владеет 
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необходимыми навыками и приемами их выполнения. 
Оценка "удовлетворительно" выставляется обучающемуся, если он: 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении программного материала, испытывает 
затруднения при выполнении практических работ. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется обучающемуся, который 
не знает значительной части программного материала, допускает 
существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 
практические работы. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ТЕСТИРОВАНИЮ 
 
Выполнение тестовых заданий предоставляет обучающимся 

возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, 
обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма 
изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти 
пройденный материал. 

Предлагаемые тестовые задания охватывают узловые вопросы 
теоретических и практических основ по дисциплине. Для формирования 
заданий использована закрытая форма. У обучающегося есть возможность 
выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа 
предложенных вариантов. 

Для выполнения тестовых заданий обучающиеся должны изучить 
лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных 
пособий и других источников литературы, а также иные источники по темам 
дисциплины, предусмотренные рабочей учебной программой, а также 
повторить предыдущие темы.  

Изучение обучающимся теоретических вопросов дисциплины позволяет 
успешно справиться с выполнением тестового задания. Контрольные тестовые 
задания выполняются обучающимися на практических занятиях.  
 

Варианты контрольных работ 
  
Вариант № 1 

1. Мотивация выступает ведущим средством развития личности в 
теории: 

а) фрейдизма 
б) гештальтпсихологии 
в) гуманистической психологии  
г) бихевиоризма 
2. Руководство определяется по признаку: 
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а) формальных отношений  
б) неформальных отношений 
в) коммуникативных качеств 
г) организаторских качеств 
3. Лидерство определяется по признаку: 
а) формальных отношений  
б) неформальных отношений  
в) коммуникативных качеств 
г) организаторских качеств 
4. Процесс психической адаптации (вхождение в должность) молодого 

специалиста к профессиональной деятельности и условиям включает: 
а) профессиональную адаптацию 
б) социально-психологическую адаптацию 
в) бытовую адаптацию 
г) все ответы верны  
5. К экстремальным ситуациям относятся: 
а) ситуации при действии стихийных сил природы 
б) аварийные изменения техносферы 
в) социальные катаклизмы 
г) все ответы верны 
6. Какой стиль руководства наиболее эффективен в экстремальных 

ситуацииях: 
а) демократический 
б) попустительский 
в) либеральный 
г) авторитарный  
7. Невербальный язык включает: 
а) выражение лица 
б) взгляд 
в) прикосновения, телодвижения 
г) все ответы верны  
8. Какой стиль руководства наиболее эффективен для создания 

благоприятного морально-психологического климата в производственном 
коллективе: 

а) демократический  
б) попустительский 
в) либеральный 
г) авторитарный 
9. Суть какого эффекта проявляется при формировании первого 

впечатления о человеке в том, что если общее впечатление о человеке 
благоприятно, то его положительные качества переоцениваются 
(приписывается то чего нет), а отрицательные качества либо стушевываются, 
либо так или иначе оправдываются: 
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а) эффект ореола  
б) эффект первичности 
в) эффект новизны 
г) эффект стереотипизации 
10. Суть какого эффекта проявляется в том, что при восприятии 

незнакомого человека на суждение об этом человеке наибольшее влияние 
оказывают (при противоречивой информации) те сведения которые 
предъявлены в первую очередь: 

а) эффект ореола 
б) эффект первичности  
в) эффект новизны 
г) эффект стереотипизации 
11. Суть какого эффекта проявляется в том, что в ситуациях восприятия 

знакомого человека, последняя, т. е. более новая информация оказывается 
наиболее значимой: 

а) эффект ореола 
б) эффект первичности 
в) эффект новизны  
г) эффект стереотипизации 

 
 
Вариант №2 

 
1. Наука о закономерностях развития и функционирования психики 

как особой формы жизнедеятельности человека, которая проявляется в его 
отношениях с окружающими людьми, самим собой и окружающим миром. 

А. Геронтология 
Б. Психология 
В. Социология 
Г. Философия 

2. Способность мозга получать информацию об окружающей 
действительности, создавать образ объективного мира и регулировать на этой 
основе собственное поведение и деятельность–это: 

А. Психическое новообразование 
Б. Способности 
В. Психический процесс 
Г. Психическое состояние 
Д. Психика 

3. Внимание – это 
4. Состояние тревоги – это : 
5. «Человек, у которого есть свои позиции, свое ярко выраженное 

сознательное отношение к жизни, мировоззрение к которому он пришел в 
итоге большой сознательной работы»- это 
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А. Индивид 
Б. Индивидуальность 
В. Личность 
Г. Сотрудник социальной службы 
 
6. Опишите невербальные средства коммуникации 
7. Способы преодоления конфликтных ситуаций. 
8. Причины девиантного поведения 
9. Понятие агрессивного поведения 
 
Вариант №3 

 

1. Как называется вид внимания, которое характеризуется 
устойчивостью и продуктивностью и не требует волевых усилий? 

А. Непроизвольное; 
Б. Произвольное; 
В. Послепроизвольное. 

 
2. Структура какого явления перед Вами представлена: 

А. -психические процессы  
Б. -психические новообразования 
В. -психические состояния 
Г. -психические свойства 

 
3. Что представляет собой посттравматическое расстройство? 
4. Память – это 
 
5. Индивидуально-своеобразные свойства психики, определяющие 

динамику психической деятельности человека, которые, одинаково 
проявляясь в разнообразной деятельности независимо от ее содержания, 
целей, мотивов, остаются постоянными в зрелом возрасте –  это 

А. Характер 
Б. Темперамент 
В. Направленность 
Г. Внимание 

6. Механизмы воздействия на партнера в процессе коммуникации 
7. Особенности подростковой девиации 
 
 
Вариант №4 

1. Какая из основных категорий психологии не указана? 
А. сознание 
Б. личность  
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В. общение 
 
2. Целостное проявление психики человека, отражающее ее 

функциональные возможности в конкретный период времени и реализующие 
ряд функций уравновешивания человека как организма и личности с 
внешней и внутренней средой – это: 

А. Характер 
Б. Психическое состояние 
В. Психический процесс 
Г. Мотив  

 
3. Стресс – это 
4. Мышление – это 
5. Крайний вариант нормы, при котором отдельные черты характера 

чрезмерно усилены, вследствие чего обнаруживается избирательная 
уязвимость в отношении определенного рода психогенных воздействий при 
хорошей устойчивости к другим – это 

А. патология,  
Б. психопатия,  
В. акцентуация,  
Г. фрустрация  

 
6. Дайте определение «внушения» и «внушаемости». 
7. Понятие и виды аддиктивного поведения 
8. Особенности суицидального поведения 
 
Вариант №5 

1. Индивидуально-своеобразные свойства психики, определяющие 
динамику психической деятельности человека, которые, одинаково 
проявляясь в разнообразной деятельности независимо от ее содержания, 
целей, мотивов, остаются постоянными в зрелом возрасте – это 

А. Восприятие,  
Б. воображение,  
В. темперамент,  
Г. характер,  
Д. направленность 

 
2. Система устойчивых мотивов и способов поведения, образующих 

поведенческий тип личности. 
А. Восприятие,  
Б. характер,  
В. способности, 
Г. потребности 
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3. 3.Восприятие – это  
4. 4.Наблюдение - это 
5. 5.Продолжите характеристику  подходов к описанию личности: 

А. биологический – личность изучается с точки зрения генетических 
предпосылок ее формирования и эволюционного развития, их 
влияние на поведенческие, социальные аспекты развития 
индивида, т.е. отдельные элементы, составляющие содержание 
личности, имеют врожденный, наследственно обусловленный 
характер. 

Б. социальный – на формирование личности воздействует 
социальная среда, общественно-исторические и культурные 
условия. Человек рассматривается как составная часть общества, 
продукт общественного развития, общественных отношений. 

В. гуманистический 
 
6. Убеждение – это 
7. Признаки девиантного поведения 
8. Личностные особенности суицидентов. 

 

Вариант № 6 

1.  
2. Какой метод исследования психики человека специально разработан 

для выявления его неосознаваемых личностных качеств: 
А. наблюдение; 
Б. беседа; 
В. эксперимент; 
Г. проективный метод; 
Д. тестирование. 

3. Состояние, создаваемое испытываемой человеком нуждой в 
объектах, необходимых для существования и развития, называется: 
А. стресс;  
Б. направленность; 
В. потребность; 
Г. фрустрация. 

 
4. Дайте определение характера. 
5. Какие виды тревожности Вам известны? 
6. Эмоции – это: 
7. Опишите вербальные средства коммуникации. 
8. Факторы социального контроля девиантного поведения. 
9. Перечислите этапы аддиктивного поведения 
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Критерии оценки: 

Процент 
результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

оценка вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

55 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 55 2 не удовлетворительно 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К УСТНОМУ 

ОПРОСУ 
 

 Подготовка к опросу проводится в ходе самостоятельной работы 
обучающегося и включает в себя повторение пройденного материала по 
вопросам предстоящего опроса. Помимо основного материала обучающийся 
должен изучить дополнительную рекомендованную литературу и 
информацию по теме, в том числе с использованием Интернет-ресурсов.  

Опрос предполагает устный ответ обучающегося на один основной и 
несколько дополнительных вопросов преподавателя. Ответ обучающегося 
должен представлять собой развёрнутое, связанное, логически выстроенное 
сообщение. При выставлении оценки преподаватель учитывает правильность 
ответа по содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений 
и выводов, умение связывать теоретические положения с практикой, в том 
числе и с будущей профессиональной деятельностью. 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Общая психология: предмет, функции, структура 
2. Методы психологии 
3. Психика: понятие, функции, структура 
4. Сознание и самосознание 
5. Мотивация и психическая регуляция поведения  
6. Механизмы психологической защиты 
7. Психология деятельности и познавательных процессов 
8. Сенсорно-перцептивные процессы 
9. Внимание и память 
10.  Мышление и речь 
11.  Личность как субъект социокультурной жизни: понятие, структура, 

направленность 
12.  Индивидуально-психологические особенности личности: 

темперамент, характер, способности 
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13.  Личностное развитие 
14.  Социальная психология 
15.  Межличностные отношения 
16.  Понятие общения. Функции и виды общения 
17.  Психология делового общения 
18.  Психологические особенности геронтологического периода 

развития 
19.  Инвалидность как социально-психологическое явление 
20.  Конфликты в организации 
21.  Этика профессиональной деятельности 
22.  Профессиональное развитие личности 

 
Критерии оценивания качества устных ответов 
Оценка «5» (отлично) выставляется, если обучающийся показывает 

всесторонние и глубокие знания программного материала, знание основной и 
дополнительной литературы; последовательно и четко отвечает на вопросы 
билета и дополнительные вопросы; уверенно ориентируется в проблемных 
ситуациях; демонстрирует способность применять теоретические знания для 
анализа практических ситуаций, делать правильные выводы, проявляет 
творческие способности в понимании, изложении и использовании 
программного материала; подтверждает полное освоение компетенций, 
предусмотренных программой.  

Оценка «4» (хорошо) выставляется, если обучающийся показывает 
полное знание программного материала, основной и дополнительной 
литературы; дает полные ответы на теоретические вопросы, допуская 
некоторые неточности; правильно применяет теоретические положения к 
оценке практических ситуаций; демонстрирует хороший уровень освоения 
материала и в целом подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 
программой.   

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если обучающийся 
показывает знание основного материала в объеме, необходимом для 
предстоящей профессиональной деятельности; при ответе на вопросы не 
допускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последовательности 
их изложения; не в полной мере демонстрирует способность применять 
теоретические знания для анализа практических ситуаций, подтверждает 
освоение компетенций, предусмотренных программой на минимально 
допустимом уровне.   

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся 
имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного материала по 
разделу; не способен аргументированно и последовательно его излагать, 
допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на задаваемые 
преподавателем вопросы или затрудняется с ответом; не подтверждает 
освоение компетенций, предусмотренных программой. 
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Подготовка и написание доклада 

Доклад – вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где 
автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки 
зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Этапы работы над докладом: 
1. подбор и изучение основных источников по теме; 
2. составление библиографии; 
3. обработка и систематизация материала, подготовка выводов и 

обобщений; 
4. разработка плана доклада; 
5. написание; 
6. публичное выступление с результатами исследования. 
В докладе соединяются три качества исследователя: умение провести 

исследование, умение преподнести результаты слушателям и 
квалифицированно ответить на вопросы. 

Текст доклада должен составлять 3-5 машинописных листа. Данный 
объем текста обеспечит выступление обучающегося в течение 7-10 минут в 
соответствии с регламентом. Следовательно, необходимо тщательно отбирать 
материал для доклада, не перегружая его лишней информацией. Очень важно 
уложиться в отведенное для доклада время: если вас прервут на середине 
доклада, то вы не сможете сообщить самого главного – результатов вашей 
самостоятельной работы, что отрицательно отразится на качестве 
выступления и существенно снизит оценку. 

Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая 
внешняя структура, в которой отражается соотношение частей выступления 
по их цели, стилистическим особенностям, по объёму, сочетанию 
рациональных и эмоциональных моментов. Как правило, элементами 
композиции доклада являются: вступление, определение предмета 
выступления, изложение (опровержение), заключение. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой 
тематике. Оно должно содержать: 

– название доклада; 
– сообщение основной идеи; 
– современную оценку предмета изложения; 
– краткое перечисление рассматриваемых вопросов; 
– интересную для слушателей форму изложения; 
– акцентирование оригинальности подхода. 
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Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, 
обычно строится по принципу отчёта. Задача основной части: представить 
достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 
захотели ознакомиться с материалами. Заключение – это чёткое обобщение и 
краткие выводы по излагаемой теме. При соблюдении этих правил должен 
получиться интересный доклад, который, несомненно, будет высоко оценен 
преподавателем.  

Доклад печатается с использованием компьютера и принтера на одной 
стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм) и представляется в 
сброшюрованном виде в папке типа «скоросшиватель».  

Общий объем доклада не должен превышать 5 страниц для печатного 
варианта. Текст набирается в текстовом редакторе Microsoft Word, при этом 
рекомендуется использовать шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14 пт, 
с полуторным межстрочным интервалом. Размеры полей: слева – 3 см, справа 
1.5 см, сверху и снизу – 2 см. Каждая страница нумеруется в середине нижней 
строки в районе колонтитула 10 шрифтом, Times New Roman. Счет нумерации 
ведется с титульного листа, на котором цифры не проставляются. 

В тексте не допускается сокращение названий, наименований (за 
исключением общепринятых аббревиатур).  

 
Примерные темы докладов: 
1. Основные принципы и категории психологии.  
2. Психологическая характеристика сознания.  
3. Общее представление о личности в психологии.  
4. Проблема психического развития и формирования личности в 

психологии. 
5. Социальное и биологическое в развитии личности. 
6. Самооценка и уровень притязания личности. 
7. Основные теории личности в зарубежной психологии. 
8. Самосознание человека.  
9. Направленность личности и ее виды. 
10. Психологическая характеристика волевой сферы человека. 
11. Психологическая характеристика эмоциональной сферы человека. 
12. Эмоции и личность. 
13. Влияние эмоциональных состояний на профессиональную 

деятельность специалиста. 
14. Управление эмоциональными состояниями.   
15. Психологическая характеристика ощущений.  
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16. Психологическая характеристика восприятия.  
17. Психологическая характеристика мышления. 
18. Психологическая характеристика памяти.  
19. Психологическая характеристика воображения.  
20. Психологическая характеристика внимания.  
21. Психологическая характеристика темперамента. 
22. Темперамент и личность.   
23. Психологическая характеристика способностей. 
24. Психологическая характеристика характера. 
25. Взаимосвязь темперамента и характера. 
26. Психологическая характеристика общения. 
27. Психологическая характеристика делового общения.  
28. Психологическая характеристика конфликта. 
29. Межличностные отношения в группе.  
30. Влияние группы на развитие личности. 
31. Психологическая характеристика деловых и личностных качеств 

юриста. 
32. Методы психологического исследования личности и группы. 
33. Психологические особенности людей пожилого возраста. 
34. Особенности познавательных процессов пожилых людей. 
35. Личность и старение. 
36. Психологические особенности инвалидов. 
37. Характеристика медико-социальной экспертизы. 
38. Лидерство и руководство в группах.  
39. Теории лидерства 
40. Техника использования неречевых средств в деловом общении. 
41. Профессиональное общение юристов. 
42. Этикет в профессиональной деятельности юриста. 
 
Критерии оценки  
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если соблюдены все 

требования к оформлению содержание темы доклада, тема освещена с 
глубиной и раскрыта полностью; обучающийся умеет четко выразить свою 
мысль, не испытывая при этом видимых затруднений, правильно и 
аргументировано отвечает на все вопросы, с приведением примеров, 
показывает глубокие систематизированные знания, владеет приемами 
рассуждения и сопоставляет материал из разных источников. 
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оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если соблюдены все 
требования к оформлению доклада, содержание темы раскрыто не полностью, 
до с достаточной глубиной. Обучающийся четко выражает свою мысль, не 
испытывая при этом видимых затруднений, показывает систематизированные 
знания, владеет приемами рассуждения и сопоставляет материал из разных 
источников; 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
требования к оформлению соблюдены не полностью, содержание темы 
раскрыто скудно, материал не проработан, освещение темы доклада не 
глубокое и одностороннее. Обучающийся не четко выражает свою мысль, 
испытывая при этом видимые затруднения, не отвечает на все вопросы, не 
показывает систематизированные знания, но в целом владеет приемами 
рассуждения и сопоставляет материал из разных источников; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся при 
отсутствии работы или если содержание темы не соответствует заявленной, 
тема не раскрыта. Обучающийся не четко выражает свою мысль, испытывая 
при этом видимые затруднения, не отвечает на вопросы преподавателя, не 
показывает систематизированные знания. 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К УСТНОМУ 
ОПРОСУ 

 

 Подготовка к опросу проводится в ходе самостоятельной работы 
студентов и включает в себя повторение пройденного материала по вопросам 
предстоящего опроса. Помимо основного материала студент должен изучить 
дополнительную рекомендованную литературу и информацию по теме, в том 
числе с использованием Интернет-ресурсов. В среднем, подготовка к устному 
опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 до 3 часов в 
зависимости от сложности темы и особенностей организации студентом своей 
самостоятельной работы. Опрос предполагает устный ответ студента на один 
основной и несколько дополнительных вопросов преподавателя. Ответ 
студента должен представлять собой развёрнутое, связанное, логически 
выстроенное сообщение. При выставлении оценки преподаватель учитывает 
правильность ответа по содержанию, его последовательность, 
самостоятельность суждений и выводов, умение связывать теоретические 
положения с практикой, в том числе и с будущей профессиональной 
деятельностью. 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Общая психология: предмет, функции, структура 
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2. Методы психологии 
3. Психика: понятие, функции, структура 
4. Сознание и самосознание 
5. Мотивация и психическая регуляция поведения  
6. Механизмы психологической защиты 
7. Психология деятельности и познавательных процессов 
8. Сенсорно-перцептивные процессы 
9. Внимание и память 
10.  Мышление и речь 
11.  Личность как субъект социокультурной жизни: понятие, структура, 

направленность 
12.  Индивидуально-психологические особенности личности: 

темперамент, характер, способности 
13.  Личностное развитие 
14.  Социальная психология 
15.  Межличностные отношения 
16.  Понятие общения. Функции и виды общения 
17.  Психология делового общения 
18.  Психологические особенности геронтологического периода 

развития 
19.  Инвалидность как социально-психологическое явление 
20.  Конфликты в организации 
21.  Этика профессиональной деятельности 
22.  Профессиональное развитие личности 
 
Критерии оценивания качества устных ответов 
Оценка «5» (отлично) выставляется, если обучающийся показывает 

всесторонние и глубокие знания программного материала, знание основной и 
дополнительной литературы; последовательно и четко отвечает на вопросы; 
уверенно ориентируется в проблемных ситуациях; демонстрирует 
способность применять теоретические знания для анализа практических 
ситуаций, делать правильные выводы, проявляет творческие способности в 
понимании, изложении и использовании программного материала; 
подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных программой.  

Оценка «4» (хорошо) выставляется, если обучающийся показывает 
полное знание программного материала, основной и дополнительной 
литературы; дает полные ответы на теоретические вопросы, допуская 
некоторые неточности; правильно применяет теоретические положения к 
оценке практических ситуаций; демонстрирует хороший уровень освоения 
материала и в целом подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 
программой.   

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если обучающийся 
показывает знание основного материала в объеме, необходимом для 
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предстоящей профессиональной деятельности; при ответе на вопросы не 
допускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последовательности 
их изложения; не в полной мере демонстрирует способность применять 
теоретические знания для анализа практических ситуаций, подтверждает 
освоение компетенций, предусмотренных программой на минимально 
допустимом уровне.   

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся 
имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного материала по 
разделу; не способен аргументированно и последовательно его излагать, 
допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на задаваемые 
преподавателем вопросы или затрудняется с ответом; не подтверждает 
освоение компетенций, предусмотренных программой. 
 

 
Тестовые задания для контроля знаний при подготовке к практическим 

занятиям 
 

Вопрос 1 
Термин «психология» возник… 
А. В античности. 
Б. В конце XVI в. 
В. В начале XIX в. 
 

Вопрос 2 
Каков основной метод современной научной психологии? 
А. Тестирование. 
Б. Интроспекция. 
В. Эксперимент. 
 

Вопрос 3 
Как называется тип связи между переменными, при котором, по мере того как 
значение одной переменной увеличивается, значение другой – уменьшается? 
А. Положительная корреляция. 
Б. Нулевая корреляция. 
В. Отрицательная корреляция. 

 
Вопрос 4 

Какое название получил феномен, заключающийся в том, что при 
последовательном освещении двух расположенных под углом друг к другу 
прорезей на диске с интервалом около 60 мс создается иллюзия движения? 
А. Пси-феномен. 
Б. Фи-феномен. 
В. Би-феномен. 
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Вопрос 5 

С помощью чего, по мнению Л.С. Выготского, ребенок приобретает 
возможность управлять своими психическими процессами? 
А. С помощью знаковых систем. 
Б. С помощью наблюдения за поведением взрослых. 
В. Методом проб и ошибок. 
 

Вопрос 6 
Как А.Н. Леонтьев назвал феномен, заключающийся в том, что действие, 
существующее в рамках определенной деятельности, становится 
самостоятельной деятельностью? 
А. Сдвиг мотива на цель. 
Б. Автономизация. 
В. Автоматизация. 
 

Вопрос 7 
Кто из представителей гуманистической психологии предложил видение 
человека как существа, основной движущей силой которого является 
стремление к осмысленной жизни? 
А. А. Маслоу. 
Б. К. Роджерс. 
В. В. Франкл. 
 

Вопрос 8 
Что, по А.Н. Леонтьеву, служит объективным критерием возникновения 
психики? 
А. Понимание речи. 
Б. Наличие нервной системы. 
В. Способность к образованию реакции на нейтральные стимулы, которые 
служат сигналами биологически значимых стимулов. 
 

Вопрос 9 
В каком типе наблюдаемых ситуаций возникает необходимость введения 
проблематики мотивации? 
А. Младшие дошкольники во время игры часто разговаривают сами с собой, в 
то время как старшие дошкольники преимущественно обращаются к 
партнерам. 
Б. Два приятеля идут по улице и видят, как к девушке пристает компания 
подвыпивших подростков, один из приятелей делает вид, что ничего 
особенного не происходит, а второй – бросается на помощь. 
В. Человек, сон которого был прерван на медленноволновой фазе, не может 
дать отчет о своих сновидениях. 
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Вопрос 10 

Представление о диалектическом взаимодействии противоположных по 
содержанию потребностей было введено в рамках… 
А. Бихевиоризма. 
Б. Деятельностного подхода. 
В. Психоанализа. 
 

Вопрос 11 
В основе функционирования какой из перечисленных ниже потребностей 
лежит принцип гомеостаза? 
А. Пищевой. 
Б. Познавательной. 
В. Потребности во сне. 
 

Вопрос 12 
Соотношение понятий «потребность» и «мотив» заключается в том, что: 
А. Мотив есть опредмеченная потребность. 
Б. Потребность детерминирована биологически, а мотив – социально. 
В. Потребность нельзя регулировать, а мотив поддается произвольной 
регуляции. 
 

Вопрос 13 
Количество потребностей у взрослого человека составляет: 
А. 7 
Б. 17. 
В. Определяется деятельностями, в которые он был вовлечен в течение жизни. 
 

Вопрос 14 
Закон Йеркса-Додсона о наличии оптимума мотивации гласит, что… 
А. Чем сильнее мотивация, тем эффективнее выполняется деятельность. 
Б. Оптимальный уровень мотивации для сложных заданий ниже, чем для 
простых. 
В. Эффективность выполнения задания не зависит от мотивационного 
состояния человека. 
 
 

Вопрос 15 
Согласно концепции трудовой мотивации Ф. Герцберга, какой фактор с 
большой определенностью предсказывает удовлетворенность трудовой 
деятельностью? 
А. Высокая зарплата. 
Б. Информированность сотрудника об отдаленных положительных 
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результатах его работы. 
В. Наличие в коллективе молодых сотрудников. 
 

Вопрос 16 
Вероятность того, что один человек придет на помощь другому, будет 
максимальной в том случае, если ответственность за ситуацию… 
А. Лежит на нем одном. 
Б. Лежит на той группе людей, членом которой он является. 
В. Лежит на той группе людей, членом которой он не является. 
 

Вопрос 17 
Человек, который достиг высокого социального положения, скорее всего, 
будет характеризоваться… 
А. Высоким уровнем мотивации достижения и низким уровнем мотивации 
избегания неудач. 
Б. Высоким уровнем мотивации достижения и высоким уровнем мотивации 
избегания неудач. 
В. Низким уровнем мотивации достижения и низким уровнем мотивации 
избегания неудач. 
 

Вопрос 18 
В рамках уровневой теории функционирования эмоций предполагается, что 
эмоциональная реакция сопровождает переработку информации на… 
А. Смысловом уровне. 
Б. Семантическом уровне. 
В. Сенсорном (аналоговом) уровне. 
 

Вопрос 19 
Данные исследований показывают, что, когда человек лжет, он 
непроизвольно… 
А. Понижает голос. 
Б. Повышает голос. 
В. Говорит в более быстром темпе. 
 

Вопрос 20 
Согласно современным данным, надежным предсказателем субъективного 
состояния счастья является… 
А. Высокий материальный доход. 
Б. Физическая привлекательность. 
В. Лучшее положение по сравнению с окружающими. 
 

Вопрос 21 
Какова динамика борьбы мотивов при реализации волевого акта у взрослого 
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человека? 
А. Биологический мотив побеждает социальный. 
Б. Биологический мотив трансформируется в социальный. 
В. Социальный мотив побеждает биологический. 
 

Вопрос 22 
В чем заключается специфика внимания по сравнению с другими 
регулятивными процессами психики? 
А. Внимание нельзя наблюдать изолированно от других психических 
процессов. 
Б. Внимание трудно исследовать экспериментально. 
В. В термин «внимание» разные авторы вкладывают различное содержание. 
 

Вопрос 23 
Согласно точке зрения У. Найссера, внимание – это процесс… 
А. Отбора. 
Б. Перебора. 
В. Выбора. 
 

Вопрос 24 
Какие задачи решает психофизика? 
А. Установление соотношения между объективными раздражителями и 
субъективными ощущениями. 
Б. Описание физических свойств нервной системы человека и животных. 
В. Адаптация законов физики для нужд психологической науки. 
 

Вопрос 25 
Одним из главных свойств восприятия является… 
А. Предметность. 
Б. Иерархичность. 
В. Конформность. 
 

Вопрос 26 
Что необходимо для формирования адекватного восприятия мира? 
А. Наличие в опыте субъекта ситуаций, стимулирующих развитие. 
Б. Отсутствие врожденных или приобретенных дефектов сенсорных систем. 
В. Собственная активность субъекта. 
 
 
 
 

Вопрос 27 
К какой подсистеме долговременной памяти относится информация типа 
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«Волга впадает в Каспийское море»? 
А. Эпизодическая память. 
Б. Автобиографическая память. 
В. Семантическая память. 
 

Вопрос 28 
Единицей речевого мышления, по Л.С. Выготскому, является… 
А. Значение. 
Б. Фонема. 
В. Слово. 
 

Вопрос 29 
Интеллект – это… 
А. Набор отдельных психических процессов. 
Б. Единая универсальная способность. 
В. Устойчивая структура когнитивных способностей, которая обеспечивает 
разумное поведение. 
 

Вопрос 30 
Какой фактор в модели Г. Айзенка включает такие особенности личности, как 
оптимизм – пессимизм и общительность – замкнутость? 
А. Нейротизм / Стабильность (N). 
Б. Психотизм / «Сверх-Я» (P). 
В. Экстраверсия / Интроверсия (E). 

 
Вопрос 31 

Зависимость восприятия субъекта от прошлого опыта, индивидуально-
психологических особенностей и психического состояния личности - это: 

А) астения 
Б) смысловой барьер 
В) апперцепция 
Г) аутизм 

 
Вопрос 32 

Склонность субъекта приписывать ответственность за негативные 
результаты своей деятельности либо внешним силам, либо своим личностным 
особенностям носит название: 

A) конформность  
Б) контент-анализ 
B) контроль социальный  
Г) локус контроля 
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Вопрос 33 
Продолжительность сохранения индивидом устойчивого внимания в 

среднем составляет 
А) 3 часа 
Б) 15-20 мин 
В) сутки 
Г) 1 час 

 

Вопрос 34 
Раскройте сущность понятия «рефлексия»: 
А) вид эмоциональной реакции 
Б) способность к сопереживанию партнеру по общению 
В) психическое состояние 
Г) процесс самоанализа  

 

 

Вопрос 35 
Место, занимаемое субъектом в иерархии отношений при исполнении 

им социальной роли, определяется как: 
А) статус 
Б) гражданство 
В) Эго-состояние 
В) персонализация 

 

Вопрос 36 
Для выяснения способностей свидетелей или потерпевших правильно 

воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них 
показания назначается: 

А) криминалистическая экспертиза 
Б) судебно-медицинская экспертиза 
В) судебно-психологическая экспертиза 
Г) специальное психофизиологическое исследование 

 

Вопрос 37 
Воздействие на противодействующее следователю лицо путем создания 

ситуации, в которой обнаруживается скрываемая им информация вопреки его 
желанию, является: 

А) психологической защитой 
Б) дезориентацией 
В) насилием 
Г) приемом психического принуждения 
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Вопрос 38 
Припоминание, требующее мыслительного и волевого напряжения для 

его осуществления, называется: 
A) автоматическим  
Б) рефлексивным 
B) сукцессивным  
Г) симультанным 

Вопрос 39 
Демонстративное вызывающее поведение допрашиваемого лица с 

целью отвлечения внимания следователя определяется как: 
A) эгоцентризм  
Б) ложное алиби 
B) инсценировка  
Г) трансовое состояние 

Вопрос 40 
Ситуация, в которой обоснованно выдвинутая версия неожиданно 

опровергается противоречащим ей фактором, называется: 
A) интроверсия 
Б) каузальная атрибуция 
B) инсайт 
Г) познавательный диссонанс 

Вопрос 41 
Социально не организованное, не структурированное скопление людей, 

связанных между собой общим эмоционально-импульсивным состоянием, 
распространяющимся по механизму психического заражения, - это: 

А) группа 
Б) нация 
В) толпа 
Г) диаспора 

 
Вопрос 42 

В течение 1 секунды индивид способен переключить внимание: 
А) 10 раз 
Б) 1 раз 
В) 3-4 раза 
Г) 8 раз 

Вопрос 43 
Что такое аффект? 
А) эмоциональное состояние, вызванное появлением непреодолимых 

препятствий к достижению цели 
Б) психическое состояние максимальной мобилизации для достижения 



 34

цели 
В) психическое состояние эмоциональной напряженности, 

характеризующееся сужением сознания и ослаблением волевого контроля 
Г) переживание индивидом ощущения неосознаваемой надвигающейся 

опасности 
Вопрос 44 

Бедность эмоционального фона показаний допрашиваемого, 
схематичность их вербальной структуры, активная самореабилитация 
являются признаками: 

A) реминисценции 
Б) правдивости показаний 
B) ложности показаний 
Г) креативности 

Вопрос 45 
Ключевой аспект в генезисе преступного поведения – это: 
А) выбор способа достижения цели 
Б) повышение уровня притязаний 
В) акцентуация асоциальных ценностей 
Г) криминальная стигматизация 

Вопрос 46 
Социально-групповое расслоение криминализированной общности 

носит название:  
А) социализация  
Б) стратификация  
В) адаптация  
Г) изоляция 

Вопрос 47 
Основная психолого-гносеологическая характеристика судебной 

деятельности состоит в том, что эта деятельность имеет: 
A) познавательно-удостоверительный характер  
Б) деонтологическое значение 
B) конфликтный характер  
Г) коммуникативную направленность 

Вопрос 48 
Повышенная внушаемость - это: 
A) сенсорная недостаточность  
Б) неадекватная антиципация 
B) суггестивность  
Г) сенсибилизация 

Вопрос 49 
Более полное и точное отсроченное воспроизведение сохраненного в 

памяти материала по сравнению с его первичным воспроизведением 
называется: 
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A) релаксация  
Б) рефлексия 
B) реминисценция 
Г) реконвалесценция 

Вопрос 50 
Психическое состояние эмоциональной напряженности, вызванное 

непреодолимыми для субъекта трудностями и препятствиями к достижению 
цели, носит название: 

A) фрустрация  
Б) экспрессия 
B) экстраверсия  
Г) депривация 
 
Критерии оценивания: 
Оценка «5» (отлично) выставляется, если обучающийся показывает 

всесторонние и глубокие знания программного материала, знание основной и 
дополнительной литературы; последовательно и четко отвечает на вопросы; 
уверенно ориентируется в проблемных ситуациях; демонстрирует 
способность применять теоретические знания для анализа практических 
ситуаций, делать правильные выводы, проявляет творческие способности в 
понимании, изложении и использовании программного материала; 
подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных программой.  

Оценка «4» (хорошо) выставляется, если обучающийся показывает 
полное знание программного материала, основной и дополнительной 
литературы; дает полные ответы на теоретические вопросы, допуская 
некоторые неточности; правильно применяет теоретические положения к 
оценке практических ситуаций; демонстрирует хороший уровень освоения 
материала и в целом подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 
программой.   

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если обучающийся 
показывает знание основного материала в объеме, необходимом для 
предстоящей профессиональной деятельности; при ответе на вопросы не 
допускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последовательности 
их изложения; не в полной мере демонстрирует способность применять 
теоретические знания для анализа практических ситуаций, подтверждает 
освоение компетенций, предусмотренных программой на минимально 
допустимом уровне.   

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся 
имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного материала по 
разделу; не способен аргументированно и последовательно его излагать, 
допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на задаваемые 
преподавателем вопросы или затрудняется с ответом; не подтверждает 
освоение компетенций, предусмотренных программой. 
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Перечень нормативных правовых документов, основной и 
дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
междисциплинарного курса 

Основная литература: 
1. 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  

2. 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: 
1. Ефимова, Н. С. Социальная психология : учебное пособие / Н. С. 

Ефимова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 192 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0723-8. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1068579  

2. Корягина, Н. А.  Социальная психология. Теория и практика : учебник 
и практикум для среднего профессионального образования / Н. А. Корягина, 
Е. В. Михайлова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 492 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11041-8. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/444278  

3. 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  

4. Столяренко, Л. Д.  Социальная психология : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / Л. Д. Столяренко, 
В. Е. Столяренко. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 219 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-02433-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450910  
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5. Чернова, Г. Р.  Социальная психология : учебник для среднего 
профессионального образования / Г. Р. Чернова. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 187 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-9788-0175-0. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455765  
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зарегистрированных пользователей. 

2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM : официальный 
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Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

3. Электронно-библиотечная система Проспект : официальный сайт. – 
Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://ebs.prospekt.org – Режим 
доступа: для зарегистрированных пользователей. 

4. Справочная правовая Система «Консультант Плюс» : официальный 
сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://www.consultant.ru 

5. Справочная правовая система «Гарант» : официальный сайт. – 
Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://www.garant.ru  

6. Официальный интернет-портал правовой информации : официальный 
сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://pravo.gov.ru/ 

 


