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Цель освоения дисциплины.  

является формирование у студентов целостного представления о психологиче-

ских фактах, механизмах, закономерностях в сфере предупреждения преступности. 

 

Задачи дисциплины 

1. Формирование системы психологических  знаний и умений, необходимых для понимания 

основ, основных направлений превентивной  психологии. 

2. Актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию  превентивной психо-

логии  как науки. 

 3. Усвоение основных понятий превентивной психологии и формирование навыков примене-

ния приобретенных знаний для разрешения практических ситуаций в правоприменительной 

деятельности; 

4. Формирование умений профилактической и реабилитационной психологической работы с 

несовершеннолетними, вовлеченными в юридически значимую ситуацию; консультативной 

работы с их семьями, педагогами, работниками правоохранительных органов, представителя-

ми исполнительной и судебной власти. 

5.  Обеспечение условий  для активизации познавательной деятельности студентов и форми-

рования у них опыта применения психолого-юридических знаний в ходе решения прикладных 

задач. 

7. Стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания дисциплины и 

формированию необходимых компетенций.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Превентивная психология относится к базовой части блока С1. Дисципли-

ны (модули). 

Для освоения дисциплины Превентивная психология студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные  в ходе изучения следующих дисциплин: «Общая психоло-

гия», «Социальная психология», «Психология развития и возрастная психология», «Возраст-

ные особенности несовершеннолетних», «Психолого-педагогические концепции девиантного 

поведения», «Социально-психологическое сопровождение развития детей в замещающих се-

мьях», «Ювенальная юридическая психология» и других. 

Дисциплина Превентивная психология призвана заложить основы и послужить теоре-

тической базой для дальнейшего получения глубоких знаний по следующим предметам: 

«Преодоление кризисных периодов развития детей и подростков», «Методы активного соци-

ально-психологического взаимодействия», «Методы психолого-педагогическое профилактики 

девиантного поведения у детей и подростков», а так же прохождения практики.  

 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

- способностью использовать закономерности и методы педагогики и психологии в 

профессиональной деятельности  (ОПК-1); 
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- способностью анализировать социально-педагогические явления, психолого-

педагогические условия эффективности процесса воспитания, социализации и развития лич-

ности  (ПК-1); 

-  способностью обеспечивать ресоциализацию несовершеннолетних с девиантным по-

ведением, в том числе в процессе отбывания наказания, и последующую адаптацию после 

освобождения из пенитенциарного учреждения или выпуска из специального учебно-

воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным поведением (ПК-7). 

 

Основные разделы дисциплины 

 Тема 1. Введение в превентивную психологию. Тема 2. Методы превентивной психо-

логии. Тема 3. Психология личности и деятельности. Тема 4. Правовая социализация лично-

сти. Тема 5. Психология следственной деятельности несовершеннолетних. Тема 6. Судебно-

психологическая экспертиза несовершеннолетних обвиняемых. Тема 7. Криминальная психо-

логия: учет влияния ранних возрастных периодов на последующее развитие правонарушителя. 

Тема 8 .Психология несовершеннолетних правонарушителей. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены учебным планом. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет. 

 

Автор-составитель: Борцова М.В., канд. психол. наук, доцент кафедры психологии КубГУ 

филиала в г. Славянске-на-Кубани. 

бани. 


