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Введение 

 

Целью изучения дисциплины «Психология служебной 

деятельности» является овладение слушателями навыков решения 

психологических проблем в профессиональной деятельности, 

психологическими знаниями и умениями, необходимыми для 

осуществления профессиональной деятельности, позволяющих на более 

качественном уровне обеспечить выполнение должностных обязанностей. 

Задачи изучения дисциплины: 

– овладение основными методиками изучения личности, групп и 

коллективов; 

– развитие профессионально-значимых качеств: профессиональной 

наблюдательности, внимания, памяти, психологической устойчивости в 

экстремальных ситуациях и т.д.; 

– выработка и совершенствование навыков профессионального 

общения. 

Методами изучения дисциплины являются: проведение лекционных 

и практических занятий; самостоятельная работа обучаемых с 

рекомендованными преподавателем литературными источниками; 

консультирование; устный контроль хода усвоения обучаемыми учебного 

материала. Изучение дисциплины заканчивается проведением зачета в 

письменной форме. 

Средствами реализации учебной программы дисциплины являются: 

учебники и учебные пособия, рекомендованные преподавателем в 

процессе проведения учебных занятий, набор дидактических материалов, 

компьютерные презентации, дидактические и раздаточные материалы. 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта 

Республики Беларусь по специальности 1–93 01 79 «Организационно-

правовое обеспечение безопасности дорожного движения» по результатам 

изучения дисциплины «Психология служебной деятельности» слушатели 

должны: приобрести умения устанавливать психологический контакт и 

осуществлять общение с представителями различных социальных 

категорий; использовать приемы и методы правомерного 

психологического воздействия при осуществлении профессиональной 

деятельности; контролировать собственное психическое состояние и 

владеть приемами саморегуляции поведения в процессе 

профессиональной деятельности; предупреждать и разрешать 

психологические конфликты. 

Форма текущей аттестации в виде - зачета. 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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1. Индивидуально-

психологические 

особенности личности. 

Использование знаний о 

личности в практической 

деятельности сотрудников 

ОВД 

8 2 2       4 

2. Криминальная 

психология. 

8 2 2       4 

3. Криминалистическая 

психология 

8 2 2       4 

4. Психологические 

основы контактного и 

конфликтного 

взаимодействия в практике 

сотрудников ОВД 

8 2 2       4 

Зачет           

Всего 32 8 8       16 

 



 

Тема 1. ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЛИЧНОСТИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАНИЙ О ЛИЧНОСТИ В 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОВД  

 

Лекция. 

Понятие личности и ее основные свойства. Понятия «индивид» и 

«индивидуальность». Характеристика видов темперамента, 

направленности, способностях, характере. Понятие профессиональной 

деформации личности, причины ее возникновения и формы проявления. 

Пути преодоления профессиональной деформации. Методы 

психологического изучения личности, возможности их использования в 

деятельности сотрудников ОВД. 

 

Задание для самостоятельной подготовки (письменно): 

Краткое описание подходов к личности в теориях: бихевиористской; 

психоаналитической; гештальтпсихологической; когнитивной; 

гуманистической. 

 

Требования к проверке результатов самостоятельной работы 

В результате самостоятельного изучения темы слушатели должны 

знать следующие вопросы: 

– социальная направленность характера человека; 

– профессиональная деформация и основные методы 

противодействия ей; 

– доминирующие типы темперамента; 

– структура личности; 

– психологическая характеристика личности по характеру ее 

действий. 

 

Практическое занятие. 

1. Личность и индивид. 

2. Виды темперамента. 

3. Профессиональная деформация личности. 

4. Методы психологического изучения личности. 

 

Тема 2. КРИМИНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Лекция. 

Соотношение социального и биологического в личности 

правонарушителя. Формы проявления криминальной деятельности. 

Уровни антисоциальной направленности личности. Стереотипы 

поведения. Особенности интеллектуальной, волевой и эмоциональной 



 

сферы личности правонарушителя.  

Дефекты формирования структуры потребностей. 

Гипертрофированные потребности, их криминогенная сторона. 

Формирование преступных групп. 

Психологическая характеристика антиобщественной группы. 

Социально-психологические причины ее формирования. Понятие 

преступного опыта и навыка. Процессы и механизм их выработки. 

Устойчивость принятого решения. Психологическая сторона добровольного 

отказа. 

Психологическая структура преступной деятельности. Преступление 

как система взаимосвязанных психических действий.  

Психологический анализ стадий совершения преступления. Ролевое 

поведение. Психология соучастия. Психологическая структура преступных 

групп. Психологический анализ ситуации при совершении преступления. 

Виктимность как элемент психологической структуры преступления. 

Психологическая классификация потерпевших. Воздействие потерпевшего 

на эмоциональную, волевую, интеллектуальную сферы субъекта 

преступных действий. Основные принципы психологического анализа 

потерпевшего. Анализ личности, действий, поведения. 

Психологические особенности ситуативного, сознательно 

подготавливаемого, неосторожного преступления. 

 

Требования к проверке результатов самостоятельной работы 

В результате самостоятельного изучения темы слушатели должны 

знать следующие вопросы: 

– мотивационная сторона преступления; 

– проявления антисоциальных поведенческих стереотипов; 

– психологические факторы, обеспечивающие устойчивость 

организованных преступных групп; 

– основные компоненты личности пострадавших. 

– психологические черты «типичного преступника»; 

– психологические предпосылки преступного поведения; 

– типология преступников по направленности действий с позиции 

юридической психологии; 

– психологические закономерности функционирования преступных 

групп; 

– факторы, влияющие на поведение потерпевшего в момент 

совершения преступления. 

 

Практическое занятие. 

1. Механизм и мотивация преступного поведения. 



 

2. Психология личности преступника. 

3. Психология преступных групп. 

4. Психология потерпевшего. 

 

Тема 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Лекция. 

Цели, задачи криминалистической психологии. Общая 

психологическая характеристика деятельности по расследованию 

преступлений. Психология личности и деятельности следователя. 

Особенности психологических задач, возникающих при 

расследовании преступлений. Методы решения психологических задач. 

Психологические особенности принятия решений при расследовании 

преступлений. Основы психологического анализа тактических действий 

следователя. Основы психологического анализа процессуальных действий 

следователя. 

Психологическая структура следственных действий. Психологический 

анализ функций, осуществляемых в ходе следственных действий. 

Изучение личности на предварительном следствии. Цели, методы 

изучения. Источники и пути сбора информации о личности. Изучение 

личности в процессе общения (вербального и невербального). 

Следственные действия как средства изучения личности. Понятие 

психологического портрета личности. 

Психологические особенности участников расследования. Психология 

подозреваемого, обвиняемого. Психология свидетеля. Стадии 

формирования свидетельских показаний.  

Психологические основы допроса. Психологическая структура 

допроса. Допрос как особый вид общения. Психологическая подготовка 

следователя к допросу. Психологическое моделирование допроса.  

Стадии формирования показаний допрашиваемого. Особенности 

формирования показаний несовершеннолетнего. Методы психологического 

воздействия при допросе. Использование метода рефлексии. Особенности 

показаний на очной ставке. 

Психологические особенности проведения осмотра места 

происшествия и обыска. Психологическая подготовка следователя к 

проведению осмотра места происшествия и обыска. Организация 

следователем взаимодействия с участниками производства осмотра места 

происшествия и обыска. 

Основные проблемы психологии оперативно-розыскной деятельности. 

 

 

 



 

Требования к проверке результатов самостоятельной работы 

В результате самостоятельного изучения темы слушатели должны 

знать следующие вопросы: 

– понятие воздействия на личность; 

– способы установления психологического контакта; 

– использование техник НЛП для оптимизации общения; 

– барьеры непонимания и конфликты, способы их разрешения; 

– психологические особенности участников расследования; 

– психология подозреваемого, обвиняемого; 

– стадии формирования свидетельских показаний; 

– стадии формирования показаний допрашиваемого; особенности 

формирования показаний несовершеннолетнего. 

 

Практическое занятие. 

1. Общая характеристика криминалистической психологии. 

Психология личности и деятельности следователя.  

2. Психология осмотра места происшествия. Факторы, влияющие на 

ход осмотра места происшествия, средства повышения его 

эффективности. 

3. Психологические особенности обыска. 

4. Психологические основы допроса и очной ставки. 

Психологические особенности проверки показаний на месте. 

5. Психологические особенности проведения опознания. 

6. Психологические особенности следственного эксперимента. 

7. Оперативно-розыскная психология. 

8. Психология осмотра места происшествия. Факторы, влияющие на 

ход осмотра места происшествия, средства повышения его 

эффективности. 

9. Психологические особенности обыска. 

10. Психологические основы допроса и очной ставки. 

 

Тема 4. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНТАКТНОГО И 

КОНФЛИКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРАКТИКЕ 

СОТРУДНИКОВ ОВД 

 

Лекция.  

Понятие общения. Стороны и формы общения, их характеристика. 

Виды профессионального общения, их характеристика. Психологический 

контакт, пути его установления. Методы психологического воздействия. 

Психологические особенности общения в деятельности сотрудников ОВД. 

Трудности общения, возникающие в процессе профессиональной 

деятельности. 



 

Требования к проверке результатов самостоятельной работы 

В результате самостоятельного изучения темы слушатели должны 

знать следующие вопросы: 

 

– профессиональные особенности общения в деятельности 

сотрудников ОВД; 

– понимание как психическом процесс; 

– психологический контакт, факторы, которые влияют на 

успешность его установления; 

– виды общения и их характеристика; 

– понятие психологического контакта; 

– методы коммуникационного противодействия. 

 

Практическое занятие. 

1. Характеристика видов профессионального общения. 

2. Психологический контакт. 

3. Психологическое воздействие. 

4. Проблемы профессиональной коммуникации. 

 



 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

Вопросы для проведения зачета: 
 

1. Психологические основы функционирования правовой системы и 

правового регулирования. 

2. Психологические аспекты правовой социализации. 

3. Психология правосознания. 

4. Правовая психология общности и личности. 

5. Психологический анализ правовых норм.  

6. Социально-психологическая характеристика профессиональной 

деятельности юриста. 

7. Психологическая структура, профессионально значимые качества 

личности юриста. 

8. Механизм и мотивация преступного поведения. 

9. Психология личности преступника. 

10. Психология преступных групп. 

11. Психология потерпевшего. 

12. Формирование правовой культуры личности.  

13. Психологический анализ стадий совершения преступления. 

14. Психология соучастия. 

15. Психологические особенности ситуативного, сознательно 

подготавливаемого преступления. 

16. Общая характеристика криминалистической психологии. 

17. Психология личности и деятельности следователя.  

18. Психология осмотра места происшествия. 

19. Факторы, влияющие на ход осмотра места происшествия, средства 

повышения его эффективности. 

20. Психологические особенности обыска. 

21. Психологические основы допроса и очной ставки. 

22. Психологические особенности проверки показаний на месте. 

23. Психологические особенности проведения опознания. 

24. Психологические особенности следственного эксперимента. 

25. Оперативно-розыскная психология. 

26. Понятие воздействия на личность. 

27. Способы установления психологического контакта. 

28. Психологические особенности участников расследования. 

29. Психология подозреваемого, обвиняемого. 

30. Стадии формирования свидетельских показаний. 

31. Стадии формирования показаний допрашиваемого. 

32. Особенности формирования показаний несовершеннолетнего. 

33. История становления судебно-психологической экспертизы. 



 

34. Судебно-психологическая экспертиза в гражданском процессе. 

35. Особенности судебно-психологической экспертизы в уголовном 

процессе. 

36. Особенности судебно-психологической экспертизы по делам 

административных правонарушений. 

37. Современные проблемы судебно-психологических исследований. 

38. Психологическая структура судебной деятельности. 

39. Психологические особенности отдельных стадий судебной 

деятельности. 

40. Психологические проблемы гражданского судопроизводства. 

Психологическая характеристика гражданского процесса. 

41. Исполнение наказаний как психологическая проблема. 

42. Психология личности и среды осужденных. 

43. Психологическая характеристика ресоциализации осужденных. 

44. Психологические особенности личности осужденных женщин. 

45. Психологические особенности несовершеннолетних осужденных. 

46. Психологическая подготовка осужденных к освобождению из 

пенитенциарных учреждений. 
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