
Психология соц-правовой деятельности 
1 История развития психологии 
    2 Понятие психологии. Ее соотношение с другими науками 
    3 Научные принципы (принцип единства сознания и деятельности, принцип изучения 
психики в развитии и другие). 
    4 Методы исследования психологии. 
    5 Задачи, объект и предмет психологии. 
    6 Понятие психики 
    7 Функции психики 
    8 Определения ощущения и восприятия, их свойства и закономерности. Их учет в 
деятельности юриста. 
    9 Понятие, свойства и виды внимания; взаимосвязь внимания, ощущения и восприятия. 
Наблюдательность как профессионально значимое качество личности юриста 
    10 Понятие памяти, ее виды, закономерности и приемы тренировки. 
    11 Определение, виды и свойства мышления. Профессионально важные качества 
мышления юриста. Взаимосвязь мышления и воображения. 
    12 Характеристика психологического стресса: определение, виды, способы 
преодоления. 
    13 Аффект: определение и виды. Сравнительная характеристика физиологического и 
патологического аффекта. Учет данного эмоционального состояния в уголовной практике. 
    14 Психологические особенности воли. Профессионально значимые качества воли 
юриста. 
    15 Понятие эмоций и чувств, их сходство и различие. Виды эмоций и чувств. Функции 
эмоций. 
    16 Опыт личности (знания, умения, навыки) в профессиональной деятельности юриста. 
    17 Система психической деятельности. 
    18 Сознание 
    19 Характеристика коммуникативной стороны общения. Вербальные и невербальные 
средства общения. Использование визуальной диагностики юристом 
    20 Понятие социального восприятия (перцепции). Механизмы восприятия людей и их 
учет в деятельности юриста 
    21 Закономерности межличностного восприятия и их учет в деятельности юриста 
    22 Интерактивная сторона общения. Конфликт как интеракция. Конфликтный характер 
профессиональной деятельности следователя и способы разрешения им конфликтов. 
    24 Профессиональная деформация личности юриста: проявления и способы 
профилактики. 
    25 Понятия управления и руководства, виды стилей руководства. 
    26 Познавательная деятельность юриста как компонент профессиограммы. 
Профессионально важные качества юриста, необходимые для реализации этого 
компонента. 
    27 Социальная (воспитательная) и коммуникативная деятельности юриста как 
компоненты его профессиограммы. Профессионально важные качества юриста, 
необходимые для реализации этих компонентов. 
28 Понятие социальной психологии как науки. 
29 Предмет и задачи социальной психологии. 
30 Ообщенаучные методы изучения личности, используемые в социальной психологии. 
31 Методы психологического воздействия на личность. 
32 Особенности социальной психологии. 
33 Социализация личности. 
34 Факторы играющие решающую роль в формировании и развитии личности. 
35 Роль наследственности в формировании способностей личности. 
36 Воспитание и обучение в развитии личности. 
37 Определение микро- и макросреды и какова их роль в становлении и развитии 



личности. 
38 Как развивается конфликт? Каковы способы разрешения конфликта. Какой из 
конфликтов (открытый, скрытый, потенциальный) может доставить наибольшие 
неприятности для вас (при прочих равных условиях). 
39 Понятие и характеристика спора, дискуссии. 
40 Какие основные правила надо соблюдать в диалоге, споре, беседе. 
42 Какие основные виды речи из каких этапов состоит подготовка к выступлению 
43 Как удержать внимание слушателей во время выступления 
44 Какие виды социализации вы знаете, с какими агентами они связаны 
45 Объясните понятие ресоциализации личности. 
46Что входит в понятие перцептивной стороны общения 
47 Что входит в понятие коммуникативной стороны общения 
48 Что входит в понятие интерактивной стороны общения 
49 Что подразумевает вербальное общения 
50 Что подразумевает невербальное общение 
51 В чем различие вербального и невербального общения 
52 Какие понятия входят в определение межличностных интимных отношений 
53 Методологические основы МСЭ, ее компетенция 
54 Правовая психология. Правовое регулирование и условия эффективности правовых 
норм. 
55 Понятие правосознания, правомерного поведения и правовой социализации, и их 
соотношение. 
56 Отклонения в развитии личности 
57 Психологические особенности принятия решений юристом 
58 Проблема профотбора и профпригодности юриста. 


