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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Абитов И.Р. кафедра дефектологии и

клинической психологии Институт психологии и образования , IRAbitov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов системы знаний о

психологических особенностях и психологических проблемах детей и подростков в юридически

значимых ситуациях, об участии практического психолога в защите прав несовершеннолетних в

гражданском и уголовном судопроизводстве.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.8 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование и

относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные в

процессе изучения дисциплин: 'Юридическая психология', 'Уголовное право', 'Семейное право'.

Компетенции, сформированные при изучении дисциплины 'Ювенальная юридическая

психология' являются основой для изучения дисциплин: 'Судебно-психологическая и

психолого-педагогическая экспертиза', 'Пенитенциарная психология', 'Превентивная

психология', 'Психолого-педагогическая работа с беспризорными и безнадзорными детьми',

'Психолого-педагогическая работа с неблагополучными семьями'.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК - 13

(профессиональные

компетенции)

готовность к мониторингу эффективности

коррекционно-педагогического, абилитационного и

реабилитационного процессов в образовательных

организациях.

ПК - 21

(профессиональные

компетенции)

готовность к изучению образовательно-культурных

потребностей лиц с ОВЗ, проектированию и реализации

индивидуальных программ сопровождения их

культурно-досуговой деятельности.

ПК - 4

(профессиональные

компетенции)

готовность к обеспечению взаимодействия работников

сфер образования, здравоохранения и социальной защиты

при решении актуальных коррекционно-педагогических

задач.

ПК - 7

(профессиональные

компетенции)

готовность к консультированию лиц с ОВЗ, родителей

(законных представителей) детей с ОВЗ по вопросам

организации и реализации индивидуальных

образовательных и реабилитационных

психолого-педагогических программ, оптимизации

социально-средовых условий жизнедеятельности.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 − принципы, основные законы и нормативные документы гражданского и уголовного права,

затрагивающие интересы несовершеннолетних; 
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− психологические основы теории ювенальной юстиции, возможности правоприменительной

системы для психологического обеспечения прав несовершеннолетних; 

− психологические закономерности формирования правосознания на разных возрастных

этапах. 

 

 

 2. должен уметь: 

 − оказывать консультативную психологическую помощь детям, подросткам и их семьям,

оказавшимся в сложной жизненной юридически значимой ситуации; 

− обеспечивать психологическую профилактику девиантного поведения детей и подростков; 

− осуществлять психологическую реабилитацию и психологическое сопровождение детей и

подростков (с девиантным поведением, а также жертв насилия и жестокого обращения)

совместно со специалистами смежных дисциплин (юристами, медиками, педагогами,

социальными работниками и др.). 

 

 3. должен владеть: 

 − приемами разрешения конфликтов с помощью методов медиации в рамках

восстановительного подхода в школах и судах; 

− методами экспертного психологического исследования детей и подростков. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать полученные знания, умения и навыки в области ювенальной юридической

психологии в профессиональной деятельности. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

ювенальную

юридическую

психологию.

2 2 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Правовая

социализация

личности.

2 2 6 0

Научный

доклад
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3.

Судебно-психологическая

экспертиза

несовершеннолетних.

2 2 6 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Криминальная

психология: учет

влияния ранних

возрастных периодов

на последующее

развитие

правонарушителя.

2 2 6 0

Контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     8 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в ювенальную юридическую психологию.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Ювенальная психология как наука. Предмет ювенальной юридической психологии ?

психологические особенности и психологические проблемы детей и подростков в юридически

значимых ситуациях. Психологическая интерпретация юридического понятия ?интересы

детей?, используемого в международных правовых документах. Предмет и система

юридической психологии. Связь юридической психологии с ювенальной психологией.

практическое занятие (4 часа(ов)):

История возникновения ювенальной юридической психологии. Место ювенальной

юридической психологии в системе научного знания. Основные пути и направления ее

развития. Задачи, решаемые ювенальной юридической психологией.

Тема 2. Правовая социализация личности.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Личность и социальная группа. Сознание, ответственность и правосознание. Правовая

социализация личности.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Дефекты правовой социализации личности: криминогенность дефектов правовой

социализации в семье; криминогенность дефектов правовой социализации в школе;

стихийные неформальные группы подростков и дефекты правовой социализации.

Тема 3. Судебно-психологическая экспертиза несовершеннолетних.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Проблемы судебной экспертизы несовершеннолетних обвиняемых, свидетелей и потерпевших.

Предмет судебно-психологической экспертизы, основания и поводы ее назначения.

Методологические основы судебно-психологической экспертизы, ее компетенция. Основные

вопросы, решаемые экспертом-психологом. Подготовка, назначение, использование

судебно-психологической экспертизы следователем (судом).

практическое занятие (6 часа(ов)):

Судебно-психологическая экспертиза эмоциональных состояний. Судебно-психологическая

экспертиза потерпевших по делам о сексуальных преступлениях. Судебно-психологическая

экспертиза определения способности несовершеннолетнего правонарушителя осознавать

значение им совершаемых им действий. Экспертиза способности давать показания.
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Тема 4. Криминальная психология: учет влияния ранних возрастных периодов на

последующее развитие правонарушителя.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Определение криминальной психологии как науки. Предмет и задачи криминальной

психологии. Разделы криминальной психологии. Психология насильственной и неосторожной

преступности. Психология организованной преступности. Психологический анализ

преступного поведения при различных формах вины.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Механизмы развития асоциальных установок, факторы, влияющие на становление

агрессивно-насильственных тенденций и диссоциального поведения у подростков.

Психологические закономерности формирования личности подростка-правонарушителя.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение в

ювенальную

юридическую

психологию.

2

подготовка

домашнего

задания

10

письменное

домашнее

задание

2.

Тема 2. Правовая

социализация

личности.

2

подготовка к

научному

докладу

10 научный доклад

3.

Тема 3.

Судебно-психологическая

экспертиза

несовершеннолетних.

2

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

4.

Тема 4. Криминальная

психология: учет

влияния ранних

возрастных периодов

на последующее

развитие

правонарушителя.

2

подготовка к

контрольной

работе

10

контрольная

работа

  Итого       42  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий:

доклады с презентацией, решение задач, анализ конкретных ситуаций по темам, групповая

дискуссия, мозговой штурм.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в ювенальную юридическую психологию.

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Вопросы: 1. История возникновения ювенальной юридической психологии. 2. Ювенальная

юридическая психология в системе научного знания. 3. Развитие ювенальной юридической

психологии в зарубежных странах. 4. Развитие отечественной ювенальной юридической

психологии.
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Тема 2. Правовая социализация личности.

научный доклад , примерные вопросы:

Темы: 1. Понятие правовая социализация личности. 2. Дефекты правовой социализации

личности.

Тема 3. Судебно-психологическая экспертиза несовершеннолетних.

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы: 1. Проблема судебной экспертизы несовершеннолетних обвиняемых, свидетелей и

потерпевших. 2. Основания и поводы назначения судебно-психологической экспертизы. 3.

Методологические основы судебно-психологической экспертизы. 4. Вопросы, решаемые

экспертом - психологом. 5. Использование судебно-психологической экспертизы следователем.

Тема 4. Криминальная психология: учет влияния ранних возрастных периодов на

последующее развитие правонарушителя.

контрольная работа , примерные вопросы:

Вопросы: 1. Определение криминальной психологии как науки. Предмет и задачи

криминальной психологии. 2. Разделы криминальной психологии: психология насильственной и

неосторожной преступности, психология организованной преступности 3. Психология

закономерностей формирования личности подростка-правонарушителя.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Ювенальная психология как наука.

2. История возникновения ювенальной юридической психологии.

3. Правовая социализация личности.

4. Дефекты правовой социализации.

5. Проблемы судебной экспертизы несовершеннолетних обвиняемых, свидетелей и

потерпевших.

6. Предмет судебно-психологической экспертизы, основания и поводы ее назначения.

7. Методологические основы судебно-психологической экспертизы.

8. Основные вопросы, решаемые экспертом-психологом.

9.Судебно-психологическая экспертиза эмоциональных состояний.

10. Судебно-психологическая экспертиза потерпевших по делам о половой

неприкосновенности.

11. Судебно-психологическая экспертиза способности несовершеннолетнего

правонарушителя осознавать значение совершаемых действий и регулировать свое

поведение.

12. Экспертиза способности несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля давать

показания.

13. Определение криминальной психологии как науки. Предмет и задачи криминальной

психологии.

14. Психология насильственной и неосторожной преступности.

15. Психология организованной преступности.

16. Психологический анализ преступного поведения при различных формах вины.

17. Механизмы развития асоциальных установок, факторы, влияющие на становление

агрессивно-насильственных тенденций и диссоциального поведения у подростков.

18. Психологические закономерности формирования личности подростка-правонарушителя.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Архив журнала "Вопросы психологии" - www.voppsy.ru

Психология OnLine - http://www.psychology-online.net/

Сайт журнала - www.psyandlaw.ru

Сайт факультета психологии МГУ - www.flogiston.ru

Электронная библиотека - http://koob.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Ювенальная юридическая психология" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

При освоении дисциплины необходимы стандартная учебная аудитория, мультимедийный

проектор, доступ к сети Интернет. Студенты так же должны иметь свободный доступ к

библиотеке периодических изданий по психологии (в том числе, и к электронным).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.04.03 "Специальное (дефектологическое) образование" и магистерской

программе Психология девиантного поведения .
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