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Рабочая программа внеурочной деятельности социального направления 

«Юридическая психология» создана на основе программы М.И. Еникеева – «Юридическая 

психология» Москва, издательство «Норма».  

Настоящая программа рассчитана для реализации в 10 классе как внеурочная 

деятельность в объёме 34 часа за год обучения. Программа составлена в соответствии с 

возрастными особенностями старшеклассников. 

Актуальность данной внеурочной деятельности состоит в том, что современный 

юрист для успешной профессиональной деятельности должен иметь необходимую 

психологическую подготовку, в которой можно выделить психологическую культуру и 

психологическую компетентность.  

     Психологическая культура предполагает заботу о своем психическом здоровье, 

умение справляться с отрицательными психическими состояниями, строить правильные 

отношения с другими людьми (культура общения).  

     Психологическая компетентность — это комплекс знаний и умений по психологии, 

необходимых для решения профессиональных задач в правоприменительной деятельности.  

Дисциплина «Юридическая психология» знакомит учащихся с применением 

психологических знаний в судебно-следственной деятельности. Она базируется на 

дисциплинах: «Социальная психология», «Общая психология», «Психология личности», 

«Основы права». Изучение юридической психологии должно помочь учащимся понять 

психологические механизмы и дать знания для формирования навыков в конкретных 

областях юридической практики. Предметом изучения юридической психологии служат 

психические явления, влекущие за собой совершение преступления, определяющие 

характер преступления, обеспечивающие его эффективное расследование и определяющие 

условия перевоспитания преступника. 

В разделах курса учащиеся знакомятся с предметом и системой юридической 

психологии, ее задачами, с процессом социализации, личности и формированием ее 

правосознания, с особенностями личности преступника и криминогенных групп, с 

психологическими основами отдельных следственных действии, с основами 

психологической экспертизы. 

Используются формы преимущественно диалогового характера, т.к. ведущий тип 

деятельности для детей этого возраста – общение.  Применяется проблемное изложение 

материала, лекции-обсуждения и семинары-обсуждения, коллективная работа, работа в 

малых группах, индивидуальная работа, практикумы, работа в парах, презентация-

сообщение (по желанию обучающихся), решение проблемных задач, игровое 

моделирование ситуаций, деловые и ролевые игры. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОВОЕНИЯ КУРСА 

В результате освоения курса обучающийся должен уметь: 

- давать психологическую характеристику личности, группе; 

- анализировать поведение человека в группе и группы в целом; 

- использовать приемы и методы юридической психологии в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения курса обучающийся должен знать: 

- роль и место юридической психологии в системе научных отраслей; 

- предмет, метод и задачи юридической психологии; 

- понятие и структуру психических процессов; 

- понятие, виды, методы судебно- психологической экспертизы; 

- психологию судебного процесса при рассмотрении гражданских дел, закономерности 

общения; 

- социально-психологические особенности малых и больших групп; 
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- пути социальной адаптации личности; 

- базовые понятия социальной психологии; 

- индивидуально-психологические особенности людей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Юридическая психология как наука (2 часа) 

Законность, правопорядок и психология. Право, общество, человек, психология. 

Предмет юридической психологии, ее цели и задачи, место в системе наук. Система 

юридико-психологического знания.  

Психологическая детерминация правомерного поведения (3 часа) 

Психология права. Правосознание как частно-научная теория юридической 

психологии. Правовая психология общностей. Правовая психология личности. 

Психологические аспекты правовой социализации.  Факторы, влияющие на правовую 

психологию населения. Социально-психологический портрет государственного служащего 

и законность. Влияние средств массовой информации на правовую психологию населения. 

Психология личной безопасности человека. Психология уголовной ответственности. 

Криминальная психология (5 часов) 

Основы изучения и оценки психологии личности преступника. Психология 

индивидуальной приемлемости совершения преступного деяния. Криминогенная 

мотивация и социальная перцепция в преступном поведении.  Психология криминальной 

среды. Психология преступных групп. Психология криминального насилия. 

Психологические аспекты виктимности жертв преступлений. Социально-психологический 

мониторинг тенденций преступности.  

Психологические действия в правоохранительной деятельности (3 часа) 

Понятие о психологических действиях и психотехнике. Психологический анализ 

профессиональных ситуаций. Психологический анализ юридических фактов. 

Психологический портрет и его составление. Изучение человека в психологическом 

наблюдении. Визуальная психодиагностика криминальных признаков личности. 

Составление психологического портрета преступника по следам на месте происшествия. 

Психологическое наблюдение за группой. Психология профессионального общения, 

установления контакта и доверительных отношений. Психологическое воздействие в 

правоохранительной деятельности. Психологический анализ сообщений граждан. 

Психология диагностики лжи и скрываемых обстоятельств. Психодиагностика 

причастности лица к правонарушению в отсутствие доказательств. Юридическая 

психолингвистика. Психология разоблачения маскировок, инсценировок и ложного алиби. 

Судебно-психологическая экспертиза. Посмертная судебно-психологическая экспертиза. 

Внеэкспертные формы использования специальных познаний психолога в уголовном 

судопроизводстве. Нетрадиционные психологические методы раскрытия и расследования 

преступлений.   

Экстремально-юридическая психология (3часа) 

Психологические особенности экстремальных ситуаций в правоохранительной 

деятельности. Боевая готовность и бдительность сотрудника. Психология личной 

профессиональной безопасности сотрудника правоохранительного органа. 

Психологические аспекты задержания правонарушителей. Психологические основы 

ведения переговоров с преступниками. Психологическое обеспечение действий 

сотрудников правоохранительных органов при чрезвычайных обстоятельствах. 

Руководитель правоохранительного органа в экстремальных условиях. 

Психологические особенности деятельности персонала разных 

правоохранительных органов (5 часов) 

Психология прокурорской деятельности. Особенности профессионального 

психологического отбора кадров в органы прокуратуры. Психология милицейской 

деятельности. Психология таможенной деятельности. Психологические особенности суда 
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присяжных. Психология в адвокатской деятельности. Психология деятельности органов, 

исполняющих наказания (пенитенциарная психология). Психология деятельности частных 

охранных и детективных служб 

Психология правонарушения (3 часа) 

Преступное поведение и его отражение в уголовном законе . Виды человеческих 

действий. Понятие конкретного правонарушения и анализ преступного поведения. Отличие 

преступного поведения от правомерного, коренится в системе ценностных ориентации, 

взглядов и социальных установок, то есть в содержательной стороне сознания. Именно в 

координатах ценностно-нормативной системы личности и социальной среды, их 

взаимодействии надо искать непосредственные причины преступного поведения. 

Психологическая структура преступного действия. Вина, мотив и цель, предмет действия, 

способ, средства и условия его реализации (физические и вещественные компоненты, 

результат действия, т.е. те последствия, которые наступили от действия – структура 

преступного действия лица. Психологическая характеристика и анализ преступной 

деятельности. 

Психология потерпевшего (3 часа) 

Психологическая характеристика потерпевшего . Исследование личности 

потерпевшего. Психология потерпевшего изучает факторы формирования его личности, 

поведение до совершения преступления, в момент совершения и после совершения 

преступления, а также разрабатывает практические рекомендации, касающиеся допроса 

потерпевшего. Психология потерпевшего связана с уголовным правом, криминологией, 

уголовным процессом, психологией личности. Потерпевший — это одна из центральных 

фигур предварительного следствия и рассмотрения дела в суде, особенно если речь идет о 

преступлении против личности. Конкретные обстоятельства, причины и условия 

преступления не могут быть раскрыты полностью, если во внимание не принимается 

личность потерпевшего, так как очень часто преступные действия обвиняемого 

вызываются неправомерными, неосмотрительными или просто легкомысленными 

действиями потерпевшего. 

Психология несовершеннолетних (4 часа) 

Проблемы несовершеннолетних в юридической психологии. Подросток чаще всего 

совершает преступление под непосредственным воздействием сверстников или взрослых 

лиц, подчиняясь давлению толпы. У большинства подростков в структуре личности 

доминируют отрицательные качества: лень, безволие, безответственность, конформизм, 

агрессивность и т. п. Важнейшим условием формирования личности трудного подростка в 

большинстве случаев являются отрицательные семейные условия, алкоголизм родителей 

или родственников, их аморальное поведение и т. д. Антисоциальное поведение 

несовершеннолетнего, взаимообусловлено влиянием факторов в первую очередь внешней 

социальной среды (в особенности микросреды), а также индивидуальными особенностями 

личности подростка, которые обуславливают его индивидуальное реагирование на 

различные жизненные неудачи. 

Психологические особенности следствия по делам несовершеннолетних. Схема 

изучения личности несовершеннолетнего правонарушителя  

1)      наследственно-биологические факторы 

2)      ближайшее социальное окружение подростка 

3)      личностные характеристики подростка 

4)      правосознание подростка 

Практикум - психологический анализ девиантного поведения несовершеннолетних. 

Исправительная (пенитенциарная) психология (3 часа) 

Психология осужденного, задачи и факторы ресоциализации. Психологический 

анализ коллектива осужденных. Методы психологического воздействия      на осужденных    

в процессе их перевоспитания. Проблемы адаптации освобожденного к условиям жизни на 

свободе. Исправительная психология изучает психологические основы ресоциализации — 
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восстановления ранее нарушенных качеств личности, необходимых для полноценной ее 

жизнедеятельности в обществе. Пенитенциарная психология исследует проблемы 

эффективности наказания, динамику личности осужденного в процессе исполнения 

наказания, формирование ее поведенческих особенностей в различных условиях лагерного 

и тюремного режима, особенности ценностных ориентации и стереотипов поведения малой 

группы в условиях социальной изоляции, соответствие текущего исправительного 

законодательства задачам исправления и перевоспитания осужденных. Тесно 

взаимодействуя с исправительным правом, исправительная психология призвана выра-

ботать практические рекомендации по ресоциализации осужденных, также разрабатывать 

средства и приемы психологической коррекции личности правонарушителей. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Темы, разделы Кол-во 

часов 

 Юридическая психология как наука 2 

1 Право, общество, человек, психология.  1 

2 Система юридико-психологических знаний 1 

 Психологическая детерминация правомерного поведения 3 

3 Психология права.  Правовая психология личности 1 

4 Социально-психологический портрет государственного 

служащего и законность 

1 

 

5 

Составление психологического портрета государственного 

служащего 

1 

 Криминальная психология 5 

6 Предмет и задачи криминальной психологии 1 

7 Психологический анализ личности преступника 1 

8 Психология организованной преступности. Психология 

криминального насилия 

1 

9 Решение практических ситуационных задач 1 

10 Социально-психологический мониторинг тенденций 

преступности 

1 

 Психологические действия в правоохранительных 

органах 

3 

11 Психологический анализ профессиональных ситуаций 1 

12 Составление психологического портрета преступника 1 

13 Юридическая психолингвистика 1 

 Экстремально-юридическая психология 3 

14 Психологические особенности экстремальных ситуаций. 

Боевая готовность и бдительность сотрудников 

1 

15 Психологические аспекты задержания правонарушителей 1 

16 Руководитель правоохранительных органов при 

чрезвычайных ситуациях 

1 

 Психологические особенности деятельности персонала 

разных правоохранительных органов 

5 

17 Психология прокурорской деятельности 1 

18 Психология милицейской деятельности 1 

19 Психология адвокатской деятельности 1 

20 Психология таможенной деятельности 1 

21 Психология деятельности органов, исполняющих наказания 1 
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 Психология правонарушения 3 

22 Преступное поведение и его отражение в уголовном кодексе. 

Психологическая структура преступного поведения 

1 

23 Психологическая характеристика и анализ преступной 

деятельности 

1 

24 Составление психологической характеристики преступной 

деятельности. Решение задач. 

1 

 Психология потерпевшего 3 

25 Психологическая характеристика потерпевшего 1 

26 Исследование личности потерпевшего 1 

27 Психологический практикум «личность потерпевшего» 1 

 Психология несовершеннолетних 4 

28 Проблемы несовершеннолетних в юридической психологии 1 

29 Психологические особенности следствия по делам 

несовершеннолетних 

1 

30 Психологические особенности следствия по делам 

несовершеннолетних 

1 

31 Психологический практикум «Психология 

несовершеннолетних». Анализ девиантного поведения 

подростков 

1 

 Исправительная психология 3 

32 Психология осужденного 1 

33 Методы психологического воздействия на осужденных. 

Проблемы адаптации к условиям жизни на свободе 

1 

34 Составление программы адаптации осужденного к условиям 

жизни на свободе. Итоговое занятие 

1 

 Всего  34 

 

 

 

 

 


