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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01 «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ 

"ГРУППЫ РИСКА"» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): Формирование у магистрантов 

целостного представления о профессиональной психологической поддержке, помощи и 

сопровождении несовершеннолетних лиц группы риска в трудных криминогенных 

ситуациях (совершении преступления несовершеннолетними или совершение 

преступления против несовершеннолетних), о функциях и деятельности психолога-

педагога в современном правовом пространстве, в соответствии с современными научными 

представлениями, соотнесенные с общими целями ОП ВО по направлению подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование». 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение детей группы риска» 

(Б1.В.ДВ.05.01) относится к дисциплинам по выбору и входит в 5 модуль части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 учебного плана 

подготовки магистра согласно ФГОС ВО по направлению 44.04.01 - Педагогическое 

образование. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): Процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: ПК-1, ПК-2 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

- преподаваемый предмет; психолого-педагогические основы и современные 

образовательные технологии; особенности организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

- требования и подходы к проектированию и созданию научно-методических и учебно-

методических материалов; порядок разработки и использования научно-методических и 

учебно-методических материалов, примерных или типовых образовательных программ. 

Уметь: 

- использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации 

деятельности обучающихся; применять современные образовательные технологии; 

создавать образовательную среду, обеспечивающую формирование у обучающихся 

образовательных результатов, предусмотренных ФГОС и(или) образовательными 

стандартами, установленными образовательной организацией, и(или) образовательной 

программой; 

- разрабатывать новые подходы и методические решения в области проектирования 

научно-методических и учебно-методических материалов; разрабатывать (обновлять) 

примерные или типовые образовательные программы, примерные рабочие программы 

учебных курсов, дисциплин (модулей). 

Владеть: 

- навыками профессиональной деятельности по реализации программ учебных 

дисциплин; 

- навыками осуществления деятельности по проектированию научно-методических 

и учебно-методических материалов при выполнении профессиональных задач. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __ 3_ зачетных 

единицы (_ 108_часов) 
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5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

Тема 1. Предмет, задачи и принципы курса. 

Предмет и задачи. Психология образования как базовая дисциплина при 

психологической подготовке к деятельности в сфере образования. Понятие права, 

правового нигилизма, правовой компетентности. 

Необходимость знаний психологии права и криминальной психологии как 

компонента психолого-педагогической практики психолога образовательных и социальных 

учреждений. Криминологи, психологи, социологи о предмете криминальной психологии 

(Ю.М. Антонян, М.И. Еникеев, С.В. Бородин). Основные социально-

психологические понятия, используемые в криминальной психологии: личность, статус 

личности, социальная роль, межличностные отношения, экспектация, эмпатия. Базовые 

понятия психологии деятельности в криминальной психологии: потребность, мотив. 

Установка, ценностные ориентации. Понятие социализации. Дефекты ранней 

социализации. Элементы психологии общения: барьеры общения, невербальное поведение. 

Прогностическая наблюдательность. Источники ошибок первого впечатления. 

Тема 2. Понятие социализации.  

Семья - главное звено потенциального преступного поведения. Социальные 

детерминанты девиантного и преступного поведения. 

Цель: формирование представлений о социальных детерминантах девиантного и 

преступного поведения. 

Процесс формирования личности. Первичная социализация. Понятие семьи, 

типология семьи. Формы семейного воспитания. Деструктивные формы семейного 

воспитания. Механизм формирования преступного поведения в семье. Семья - главное 

звено в криминогенном поведении. Гипоопека. Эмоциональный голод, депривация, 

эмоциональная эпилепсия, эмоциональное равнодушие - синдром безразличия. Отвергание 

ребенка: явное, скрытое. Стигматизация - социальное клеймение. Формирование 

тревожности как личностной черты. Два уровня страха. Тревожность как свойство и как 

состояние. Ведущая черта - постоянное стремление к самоутверждению. Отсутствие или 

прекращение личностного роста. Регресс психических процессов и личностных черт. 

Взаимосвязь семьи и школы. Школьная тревожность как фактор агрессивности и девиаций 

ребенка, жестокое обращение с детьми в школе. Роль психолога в разрешение конфликта. 

Тема 3. Понятие «преступник».  

Индивидуальное преступное поведение. Социально-демографические 

характеристики личности преступника. 

Понятие преступника. Что отличает преступника от законопослушного гражданина? 

Понятие социальной адаптивности и психическая адаптация. Типы 

преступников: социально-адаптивный и социально-дезадаптивный. Фрустрация и 

толерантность в преступной модели поведения. Индивидуальное преступное поведение. 

Исходные причины преступности. Внутренние свойства или внешние факторы. Порочные 

страсти и внешние воздействия, влияющие на изменение сознания. 

Общественные отношения и направленность поведения людей. Социально-

экономические условия и духовно-нравственный иммунитет граждан. Криминальное 

насилие – индикатор негатива в обществе. Социально-демографическая статистика 

негативных общественных явлений: безработица, алкоголизм, наркомания, бездомные 

дети, заболевания - СПИД, сифилис, туберкулез. Статистика детско-подросткового 

суицида. Статистика семейного насилия. Социально-демографические характеристики 

личности преступника. Их классификации и типологии. 

Тема 4. Психические аномалии и проблема их криминогенности.  

Патопсихологический симтомокомплекс. Шизофренический и психопатический 

симптомокомплексы Понятия: аномалия, психическая аномалия, симптомокомплекс, 

патопсихологический симптомокомплекс, амотивационный синдром, шизофренический 



симптомокомплекс, психопатический симптомокомплекс, истерические психопаты, 

синдром Мюнхаузена, психопаты тормозимого круга, астенические, шизоидные, 

неустойчивые психопаты, паранойя, сверхценная идея, алкогозизм, олигофрения, 

олигофренический синдром. 

Значение психических аномалий при воспитании и обучении ребенка. Понятие 

патопсихологического симптомокомплекса. Шизофренический симптомокомплекс. Его 

стержень - личностно-мотивационные расстройства. Амотивационный синдром. 

Психопатический симптомокомплекс. Распространенность психопатии среди 

преступников. Психопатии и психопатоподобный тип поведения. Ядерные и краевые 

психопаты. Механизм поведения при психопатии. Классификация психопатов (Ю.М. 

Антонян, В.В. Гульдан). Психопатические личности возбудимого типа; истерические 

психопаты - синдром Мюнхгаузена; психопаты тормозимого круга - астенические, 

шизоидные, психастенические; неустойчивые психопаты; паранойяльные психопаты - 

образование сверхценных идей. 

Тема 5. Детская преступность, причины, формы, последствия, особенности.  

Подростковые преступные объединения. Психосоциальные особенности личности 

ребенка-преступника. Детская преступность. Характеристики ребенка- преступника. 

Причины детского преступного поведения: семья, школа - первичная социализация. 

Маргинальные семьи и общественное влияние: растлевающий поток информации, 

отсутствие воспитания. Жестокое обращение с детьми в семье и школе. Возрастные 

характеристики детской преступности. Подростковые преступные объединения. 

Психосоциальные особенности личности ребенка-преступника. Ранняя диагностика детей: 

нарушение эмоциональной сферы, когнитивной деятельности, з.п.р.  

Тема 6. Комплексная экспертиза личности.  

Понятие виктимологии. Криминальная виктимология (Мендельсон Б., Гентиг Г.). Что 

изучает виктимология? Основы современной криминальной виктимологии. Предмет 

виктимологии. Основные понятия: жертва; уголовная чета; виктимность. Индивидуальная 

виктимность (Л. Франк). Типы жертв. Социально-демографические характеристики жертв. 

Нравственно-психологические особенности потерпевших. Виды жертв. Виктимизация: 

процесс и результат. Виктимологическая ситуация и ее составляющие. Формирование 

зависимости. Виды, причины, последствия. Психологическая экспертиза личности и 

корреляты преступного поведения. Биологические корреляты преступного поведения. 

Семейные и социальные корреляты преступности. Психологические вмешательства при 

работе с преступниками. Эффективность и этика вмешательства. 

  

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет. 

7. Автор:  докт. психолог. н., профессор Л.Ц. Кагермазова. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры психологии 

Протокол № 8 от «30» 04. 2021г. 

Заведующий кафедрой  (М.И. Лечиева, канд. психолог. 

наук, доцент). 

 


