
Значение юридической психологии в подготовке и деятельности специалистов
Введение
Современный этап борьбы с преступностью, решение проблем, связанных с 
процессами становления правового государства предполагают использование в 
правоохранительной и правоприменительной деятельности современных 
достижений различных наук, среди которых особое место занимает психологическая 
наука и ее прикладная отрасль - юридическая психология.
Модели повышения качества юридического образования исходят из общих 
алгоритмов совершенствования отечественной высшей школы и не всегда 
учитывают специфики юридического образования как важнейшего института 
воспроизводства отечественного правового сознания.
Юридическая психология как одна из отраслей психологического знания имеет 
множество точек соприкосновения с юридическими науками и выполняет функцию 
психологического обеспечения правовой деятельности.
Поэтому подготовка юристов должна в числе прочих включать и основы 
юридической психологии. Это определяет актуальность темы исследования.
Целью работы будет исследование значения юридической психологии в подготовке 
и деятельности специалистов - юристов.
1. Понятие юридической психологии

Юридическая психология - раздел психологии, предметом которого являются 
психологические особенности деятельности, связанной с правом: отправлением 
правосудия (поведение участников уголовного процесса), правомерным и 
неправомерным поведением (формирование личности преступника и особенности 
преступного поведения), работой сотрудников правоохранительных органов и 
других юридических служб.
Задачи юридической психологии:
- реализовать процесс соединения психологических и юридических знаний;
- облегчить профессиональным юристам осмысление особенностей психической 
деятельности субъектов правоотношений;
- обучить юристов методам и приемам психологии.
Юридическая психология позволяет юристу анализировать с психологической точки 
зрения поведение преступника, использовать психологические методы в 
следственной и судебной практике; совершенствовать методы эффективной 
организации пенитенциарной системы и т.д.
Юристы осознали необходимость, что для глубокого понимания сущности базовых 
уголовно-правовых категорий (таких, как вина, цель, мотив) необходимы 
соответствующие психологические познания.
Предметом юридической психологии является изучение психических явлений, 
механизмов, закономерностей, проявляющихся в сфере действия права.
В развитии юридической психологии выделяют три основных этапа:
1. Первый этап - формирование проблематики юридической психологии и 
особенностей криминогенного поведения - XVIII в. и первая половина XIX в.



2. Второй этап выделение юридической психологии как науки - конец XIX - начало 
XX в.
3. Современный этап развития юридической психологии - с середины XX в. по 
настоящее время.
1-й эта развития юридической психологии совпадает с становление психологии как 
науки. На этом этапе ученые пытались осмыслить специфические задачи, которые не 
могли быть решены в рамках правоведения. Большое значение на этом этапе имели 
работы М.М. Щербатова (1733-1790), И.Т. Посошкова (1652-1726). И. Гофбауэр в 
работе «Психология в ее основных применениях в судебной жизни» (1808) и 
И. Фридрих в работе «Систематическое руководство по судебной психологии» (1835) 
впервые использовать данные психологии в расследовании преступлений.
На втором этапе ученые И.М. Сеченов, В.М. Бехтерев, С.С. Корсаков, В.П. Сербский, 
А.Ф. Кони и др. использовали методы психологии, психиатрии и ряда юридических 
дисциплин (в первую очередь - уголовного права) для анализа сущности 
преступления и личности преступника. В это же время в юридической психологии 
появляются экспериментальные методы исследования. Большое значение имели 
исследования Ч. Ломброзо, который объяснял природу преступного поведения с 
позиции антропологии.
Большой вклад в понимание психологии поведения внесли З. Фрейд, А. Адлер, К. Юнг 
и другие представители психоаналитической школы.
В начале XX в. формируется российская психологическая школа права во главе с 
Л. Петражицким.
3 этап развития и становления юридической психологии приходится на ХХ-ХХ1 вв. А 
советский период в России исследования по юридической психологии были 
остановлены и до середины 50-х годов развитие этой науки прервалось. В 1964 г. 
было принято Постановление ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему развитию 
юридической науки и улучшению юридического образования в стране», которое 
восстановило юридическую психологию во всех юридических вузах страны. В мае 
1971 г. в Москве состоялась первая Всесоюзная конференция по судебной 
психологии. Осенью 1986 г. в городе Тарту (Эстония) прошла Всесоюзная 
конференция по юридической психологии.
В современный период развитие юридической психологии связано с работами 
Ю.В. Чуфаровского, М.И. Еникеева, В.В. Романова.
В юридической психологии используются как общенаучные методы. Так и 
специальные методы. К общенаучным методам относят: Диалектический метод, 
аналитический метод, системный метод и т.д.
Специальные методы разделяются на эмпирические и экспериментальные методы. К 
специфическим методам относят:
· метод составления психологического портрета преступника;
· метод психологического анализа уголовного дела и составления рекомендаций 
следственно-оперативным работникам;
· метод судебно-психологической экспертизы;
· «следственный» или «розыскной» гипноз;



· метод выявления скрываемых обстоятельств, лжесвидетельства и др.
В юридической психологии выделяют такие разделы как правовая психология, 
криминальная психология, следственно-оперативная психология, судебная 
психология, Психология исправительной деятельности.
Правовая психология - раздел юридической психологии, изучающий 
психологические закономерности правовой социализации личности.
Криминальная психология - раздел, изучающий психологические особенности 
личности преступника а так же особенности отдельных видов преступлений.
Следственно-оперативная психология - раздел юридической психологии, изучающий 
психологические аспекты раскрытия и расследования преступлений.
Судебная психология - раздел, изучающий психологические аспекты судебного 
разбирательства, проблемы судебно-психологической экспертизы.
Психология исправительной деятельности - раздел изучающий психологические 
проблемы исполнения уголовного наказания.
2. Значение психологии в профессиональной подготовке юристов
преступный юридический беседа психология
Правоохранительную функцию государства призваны обеспечивать 
правоохранительные органы. Для повышения эффективности деятельности 
правоохранительных органов необходима качественная юридическая подготовка 
специалистов в области правоохранительной деятельности.
Практика последних лет свидетельствует, что к работникам правоохранительных 
органов стали предъявлять высокие требования. Это относится как к различным 
сторонам профессиональной подготовленности, так и к социально-культурной 
зрелости личности выпускников юридических факультетов. Ведь юристам 
приходится действовать в условиях динамичной трансформации законодательства, 
расширенного внимания общественности и СМИ к деятельности 
правоохранительных и правоприменительных органов, усиления контроля за 
качеством осуществления правовых услуг организациям и защиты прав и законных 
интересов граждан.
В соответствии с этим задача юридического образования состоит в том, чтобы дать 
юристу специальные знания и правильно определить место различных правовых 
дисциплин в общей системе подготовки юриста.
Особое место в ряду учебных дисциплин занимает курс юридической психологии.
Изучение основ психологии позволяет юристам применять полученные знания в 
различных сферах деятельности.
Например, в юридической практике особое место занимает процесс сбора первичной 
информации. Результаты этого процесса являются первоосновой анализа 
интересующего исследователя объекта и предмета исследования, базой для 
выработки необходимых юридических решений, рекомендаций и предложений. В 
практике исследовательской работы существует немало методов сбора первичной 
информации. Все они имеют свои преимущества и недостатки. Как правило, в целях 
наиболее объективного и глубокого изучения социально-психологических процессов 
применяют сразу в комплексе несколько методов сбора первичной информации. В 



этой статье речь пойдет об особенностях применения на практике основных 
методов: беседы и наблюдения.
В юридической деятельности широко применяется метод наблюдения, который 
предполагает сбор первичной и последующей информации об изучаемом объекте 
путем целенаправленного, организованного, непосредственного восприятия и 
прямого фиксирования социально-психологических явлений и процессов.
Наблюдение представляет собой метод преднамеренного, систематического и 
целенаправленного восприятия психических и социальных явлений с целью 
изучения их специфических изменений в определенных условиях и отыскания 
скрытого смысла этих явлений. Оно предполагает прямую регистрацию всех 
факторов, относящихся к изучаемому объекту. Это изучение объекта в ситуации 
деятельности.
Этапы работы при подготовке и проведении наблюдения: - установить объект и 
предмет наблюдения;
- определить цель и задачи;
- выбрать вид и разработать процедуру наблюдения;
- подготовить технические документы (дневник, карточки и т.п.);
- провести наблюдение и зафиксировать результат;
- произвести анализ полученных результатов, сделать вывод;
- наметить программу реализации полученных данных.
Для успешного проведения беседы от юриста требуется:
- умение заинтересовать собеседника;
- создание атмосферы доверия и откровенности;
- искусство постановки вопросов и анализа ответов.
Методические требования подготовки и организации беседы:
- беседу целесообразно планировать накануне, она должна иметь четкую целевую 
установку;
- беседа ведется, как правило, наедине, в удобное для этого время, в спокойной 
обстановке;
- беседа должна быть обоюдной, в виде диалога, и преследовать профессиональные 
цели.
Составление плана беседы - наиболее сложный этап в работе юриста. План обычно 
включает начало, основную часть и окончание беседы. Определив цель беседы с 
конкретным лицом, юрист выбирает один из трех вариантов проведения беседы:
- регламентированная беседа;
- беседа с взаимным обменом информацией;
- свободная беседа.
1. Регламентированная беседа ведется по заранее составленному перечню вопросов 
и напоминает анкетирование. Но достоинством такой беседы является то, что 
собеседник без подготовки отвечает на вопросы, а юристу представляется 
возможность наблюдать за его реакцией- при ответах.
Для того чтобы получить нужную правовую, психологическую информацию, следует 
пользоваться стандартным контрольным перечнем вопросов. Вопросы 



целесообразно конструировать таким образом, чтобы они были понятны 
собеседнику и требовали разумных и четких ответов.
2. Беседа с взаимным обменом информацией позволяет узнать более подробные 
сведения, если юрист умеет не только ставить вопросы перед собеседником, но и 
давать ему обстоятельные ответы, чтобы воодушевлять и стимулировать 
собеседника на откровенный разговор. Учитывая это обстоятельство, следует 
заранее подготовить ответы на вопросы, которые может задать собеседник. 
Неподготовленность юриста иногда отрицательно сказывается на поведении 
собеседника: не получив ответа на свой вопрос, он не отвечает на вопросы юриста.
3. Свободная беседа проводится тогда, когда юристу необходимо убедиться в умении 
собеседника самостоятельно мыслить, творчески решать умственные задачи, 
самокритично относиться к своим способностям.
Профессия сотрудника полиции предъявляет повышенные требования к психике, 
интеллекту, эмоционально-волевым качествам человека. В какой бы области 
правоприменительной деятельности он ни был занят, его рабочий день нередко 
бывает насыщен разнообразными проблемными ситуациями, различного рода 
конфликтами, требующими принятия решений правового характера, что уже само по 
себе в гораздо большей мере, чем в других профессиях, способствует повышенной 
утомляемости, избыточному раздражению, появлению стресса. Под воздействием 
перегрузок в работе многие сотрудники постоянно испытывают отрицательные 
психические состояния, усталость, апатию, растерянность.
Изучение основ юридической психологии позволяют юристу преодолевать 
негативные психологические состояния, а уравновешенность эмоционально-волевой 
сферы личности является важным фактором, обеспечивающим продуктивность 
устойчивости психического здоровья юристов.
Заключение
Подготовка специалистов - юристов имеет большое значение для решения задач 
формирования правового государства.
Цель изучения юридической психологии это подготовка профессиональных юристов 
к самостоятельной деятельности в качестве дознавателей, следователей, судей, 
полицейских с использованием методов психологии.
Юридическая психология основывается на общую психологию, которая изучает 
основные закономерности проявления психики, разрабатывает методы и систему 
общих понятий, являясь базовой отраслью, имеющей фундаментальное значение. В 
своих разработках юридическая психология использует также знания, полученные в 
возрастной, педагогической, экономической, социальной, дифференциальной и 
других отраслях психологии.
В юридической психологии широко проводится изучение профессионально важных 
качеств (ПВК), особенностей профессиональной деятельности и отбора кадров, 
включающее различные аспекты: психофизиологический, психологический, 
социально-психологический.
Качественная подготовка юристов к сложным условиям их деятельности была и 
остается приоритетной задачей юридических учебных заведений. Итоговые цели 



педагогов здесь отличаются известным дуализмом. С одной стороны, необходимо 
подготовить специалиста, обладающего знаниями, навыками и умениями, по 
соответствующей специальности. С другой стороны, нужно учитывать специфику 
будущей служебной деятельности и вооружить будущих юристов специальными 
психологическими знаниями.
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