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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

В соответствии с ФГОС ВО в ходе изучения дисциплины планируется 
формирование элементов ПК-4, ПК-7, ПК-15, ПК-25, ПСК-1, ПСК-2, ПСК-3, 
ПСК-4: 
Код ком-
петенции 

Результаты освоения ОП 
(содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-4 Способность осуще-
ствлять профессио-
нальный психологи-
ческий отбор лиц, 
способных к овладе-
нию и осуществле-
нию различных видов 
профессиональной 
деятельности 

Знать:  
– основные задачи психологического отбора сотрудни-
ков УИС; 
– диагностические подходы к осуществлению психоло-
гического отбора сотрудников УИС. 
Уметь:  
– формировать наборы и батареи методик для психоло-
гического отбора сотрудников УИС с учетом специфи-
ки служебной деятельности. 
Владеть:  
– навыками написания отчета по результатам психоло-
гического отбора, включающим в себя ответ на кон-
кретный вопрос заказчика и прогноз основных качеств 
личности, сыграющих позитивную и негативную роль в 
ситуации, интересующей заказчика обследования.   

ПК-7 Способность изучать 
психические свойства 
и состояния человека 
в норме и патологии, 
характеризовать пси-
хические процессы и 
проявления в различ-
ных видах деятельно-
сти личного состава, 
индивидов и групп, 
составлять психоди-
агностические заклю-
чения и рекоменда-
ции по их использо-
ванию 

Знать:  
– основные причины и задачи психодиагностического 
обследования сотрудников УИС;  
– форму и содержание отчетности по результатам пси-
ходиагностического обследования сотрудников уголов-
но-исполнительной системы; 
– требования к формированию набора, батареи методик 
для психодиагностического обследования сотрудников 
УИС;  
– методы и процедуру исследования социально-
психологического климата в служебных коллективах 
органов и учреждений УИС.  
Уметь:  
– выбирать психодиагностический подход и соответст-
вующий методический инструментарий;  
– формировать набор тестов в зависимости от задач об-
следования на основе базового, используемого в боль-
шинстве психодиагностических обследований, и специ-
ального набора методик; 
– интерпретировать показатели социально-
психологического климата, сводить отдельные показа-
тели в целостную характеристику. 
Владеть:  
– навыками подготовки заключений по результатам 
психодиагностического обследования сотрудников, 
разработки практических рекомендаций, содержащих 
конкретные предложения по использованию получен-
ных данных; 
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– навыками выделения в психодиагностических заклю-
чениях центральных (существенные с точки зрения вы-
явленной проблемы) и периферических (несуществен-
ные, второстепенные) свойств; 
– навыками составления аналитической справки о со-
стоянии социально-психологического климата в слу-
жебных коллективах, разработки практических реко-
мендаций по нескольким направлениям работы с целью 
его оптимизации. 

ПК-15 Способность осуще-
ствлять диагностику 
проблем лиц, нуж-
дающихся в коррек-
ционных воздействи-
ях, выбирать адекват-
ные формы, методы и 
программы коррекци-
онных мероприятий 

Знать: 
– содержание индивидуальной и групповой форм пси-
хологической коррекционной работы с сотрудниками;  
– задачи и основные методы индивидуального психо-
коррекционного воздействия;  
– цели и задачи групповой формы психокоррекционной 
работы с сотрудниками. 
Уметь: 
– выбирать адекватные методы коррекционной работы 
в зависимости от специфики обращения сотрудника за 
психологической помощью;  
– оказать оперативную психологическую помощь со-
труднику в решении возникших у него проблем. 
Владеть: 
– техниками оказания индивидуальной психологиче-
ской помощи; 
– навыками проведения групповых коррекционных за-
нятий по развитию коммуникативной и социальной 
компетентности сотрудников УИС. 

ПК-25 Способность осуще-
ствлять пропаганду 
психологических зна-
ний среди сотрудни-
ков, военнослужащих 
и служащих 

Знать:  
– основные формы осуществления психологического 
просвещения;  
– специфику осуществления психологического просве-
щения в деятельности пенитенциарного психолога; 
– особенности просветительской деятельности с со-
трудниками исправительного учреждения и пути по-
вышения ее эффективности. 
Уметь:  
– формировать у сотрудников устойчивой потребности 
в применении и использовании психологических зна-
ний в целях эффективного выполнения профессиональ-
ной деятельности и в целях собственного развития;  
– разрабатывать и оформлять материалы, направленные 
на повышение психологической культуры сотрудников. 
Владеть: 
– навыками учета основных характеристик субъекта-
реципиента психологической информации;  
– специальными навыками и умениями, обеспечиваю-
щими восприятие и успешное усвоение субъектом-
реципиентом психологических знаний. 

ПСК-1 Способность разраба-
тывать целевые про-
граммы изучения 

Знать: 
– содержание показателей социально-психологического 
климата в среде осужденных; 
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личности осужден-
ных, организовывать 
и проводить психоло-
гические обследова-
ния осужденных, об-
виняемых и подозре-
ваемых, выявлять 
психологические 
причины и условия 
негативных социаль-
но-психологических 
явлений среди осуж-
денных 

– методы и процедуру исследования социально-
психологического климата в коллективе осужденных.  
Уметь: 
– проводить изучение социально-психологического 
климата в среде осужденных методом анкетирования; 
– составлять аналитическую справку по итогам изуче-
ния социально-психологического климата в среде осу-
жденных. 
Владеть: 
– навыками по интерпретации показателей социально-
психологического климата, сведению отдельных пока-
зателей в целостную характеристику (аналитическую 
справку), подготовки практических рекомендаций по 
итогам проведенного исследования. 

ПСК-2 Способность состав-
лять психологические 
характеристики лич-
ности, портреты, за-
ключения и справки 
по изучению лично-
сти осужденных и ре-
комендации по работе 
с ними 

Знать:  
– требования к составлению психологических характе-
ристик и процедуру доведения результатов обследова-
ния осужденных до заинтересованных лиц; 
– требования к хранению и учету психологической ин-
формации; 
– особенности психологической диагностики осужден-
ных, обратившихся с ходатайством об условно-
досрочном освобождении; 
– специфику психологической диагностики осужден-
ных, представляемых к переводу в колонию-поселение. 
Уметь: 
– формировать набор тестов в зависимости от задач 
психодиагностического обследования осужденного;  
– проводить индивидуальную беседу с осужденным с 
целью прогнозирования успешной адаптации к услови-
ям жизни на свободе; 
Владеть: 
– навыками логичного и последовательного изложения 
структурных элементов психологического заключения; 
– навыками подготовки обоснованного экспертного за-
ключения психолога относительно прогноза поведения 
осужденного. 

ПСК-3 Способность приме-
нять приемы психо-
логической коррек-
ции личности и пове-
дения осужденных 

Знать:  
– условия проведения индивидуальной психокоррекци-
онной работы с осужденными; 
– задачи и последовательность проведения индивиду-
альной психокоррекционной работы с осужденными; 
– особенности проведения психокоррекционной работы 
с осужденными в групповой форме. 
Уметь:  
– устанавливать психологический контакт и структури-
ровать время проведения коррекционной встречи; 
– исследовать проблемы осужденного, придерживаясь 
принципа «принятия концепции клиента»; 
– выдвигать коррекционные гипотезы относительно ха-
рактера и причин затруднений, которые стоят за осо-
бенностями поведения осужденного. 
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Владеть: 
– навыками психологической интерпретации проблемы 
осужденного; 
-навыками анализа вариантов решения проблемы и из-
менения поведения вместе с осужденным. 

ПСК-4 Способность приме-
нять приемы психо-
логического консуль-
тирования осужден-
ных 

Знать: 
 – особенности проведения психологического консуль-
тирования в пенитенциарной практике;  
– требования к личности психолога, осуществляющего 
психологическое консультирование осужденных; 
– основные проблемы, решаемые в ходе психологиче-
ского консультирования осужденных; 
Уметь: 
– собирать и использовать предварительную информа-
цию о клиенте-осужденном; 
– устанавливать психологический контакт и необходи-
мый уровень доверительных отношений с подозревае-
мыми, обвиняемыми и осужденными. 
Владеть: 
– основными техниками психологического консульти-
рования осужденных;  
– навыками анализа информации о ситуации и поведе-
нии клиента, с последующим формированием гипотез о 
причинах возникновения у него затруднений в межлич-
ностных отношениях.  

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Прикладная пенитенциарная психология» относится к блоку 

к дисциплин специализации профессионального цикла в соответствии с ФГОС 
ВО по специальности 37.05.02 – Психология служебной деятельности (Б1.Б.48) 
и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин «Психодиаг-
ностика», «Психологическое консультирование», «Пенитенциарная психоло-
гия», «Социально-психологический тренинг в УИС». 

До начала изучения дисциплины «Прикладная пенитенциарная психоло-
гия» обучающиеся должны: 

– знать теоретико-методологические основы психологической диагности-
ки, психологическую структуру личности, особенности проявления психиче-
ских процессов, состояний, свойств, взаимодействия респондентов в различных 
ситуациях жизнедеятельности, психологические технологии, позволяющие ре-
шать типовые задачи в различных областях практики, возможности оказания 
психологической помощи в форме консультирования, коррекционной работы 
по вопросам личностного, профессионального и организационного развития; 

– уметь отбирать и применять психодиагностические методики, адекват-
ные целям, ситуации и контингенту респондентов, профессионально воздейст-
вовать на уровень развития и особенности познавательной и личностной сферы 
с целью гармонизации психического функционирования человека, устанавли-
вать психологический контакт и необходимый уровень доверительных отноше-
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ний при профессиональном взаимодействии, определять направления работы 
по запросу клиента и подбирать методы и технологии оказания психологиче-
ской помощи; 

– владеть приемами диагностики психологических свойств и состояний, 
характеристик психических процессов, различных видов деятельности индиви-
дов и групп, навыками организации и проведения индивидуальной и групповой 
работы по оказанию психологической помощи. 

 
3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины «Прикладная пенитенциарная психоло-

гия» составляет 7 зачетных единиц (252 часа). 
 
4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план 

№ 
п/п Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
ов

 
по

 у
че

бн
ом

у 
пл

ан
у Контактная работа  

с преподавателем: 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 
за

ня
ти

я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Д
ру

ги
е 

ви
ды

 
за

ня
ти

й 

7 семестр 
 Раздел 1. Психологическая диагностика в 

прикладной пенитенциарной психологии 
72 36 12  24  36 

1.1. Организация психодиагностического об-
следования сотрудников УИС 

24 12 4  8  12 

1.2. Методы изучения социально-
психологического климата в служебных 
коллективах органов и учреждений УИС 
(отделах, службах, подразделениях) 

12 6 2  4  6 

1.3. Организация психодиагностического об-
следования различных категорий осуж-
денных 

24 12 4  8  12 

1.4. Методы изучения малых групп и соци-
ально-психологического климата в среде 
осужденных 

12 6 2  4  6 

 Раздел 2. Психологическое консультиро-
вание в пенитенциарной практике 

36 18 6  12  18 

2.1. Виды и содержание психологического 
консультирования персонала уголовно-
исполнительной системы 

12 6 2  4  6 

2.2. Специальные проблемы психологическо-
го консультирования осужденных 

24 12 4  8  12 

 Форма контроля (зачет)        
 Всего по дисциплине за 7 семестр 108 54 18  36  54 
8 семестр 
 Раздел 3. Психологическое просвещение в 

деятельности пенитенциарного психолога 
32 16 4  12  16 
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3.1. Формы психологического просвещения в 
деятельности пенитенциарного психолога 

16 8 2  6  8 

3.2. Особенности проведения психологиче-
ского просвещения с различными кате-
гориями слушателей в пенитенциарной 
практике 

16 8 2  6  8 

 Раздел 4. Психокоррекционное воздейст-
вие в прикладной пенитенциарной пси-
хологии 

80 40 10  30  40 

4.1. Содержание, формы и методы психоло-
гической коррекционной работы с со-
трудниками уголовно-исполнительной 
системы 

32 16 4  12  16 

4.2. Задачи, формы и методы проведения 
психокоррекционной работы с осужден-
ными 

48 24 6  18  24 

 Раздел 5. Сферы применения прикладной 
пенитенциарной психологии 

32 16 4  12  16 

5.1. Психологическое обеспечение работы с 
персоналом в уголовно-исполнительной 
системе 

16 8 2  6  8 

5.2. Психологическая работа с осужденными  16 8 2  6  8 
Форма контроля (экзамен)        
Всего по дисциплине за 8 семестр 144 72 18  54  72 
Всего по дисциплине  252 126 36  90  126 

 
Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Психологическая диагностика в прикладной пенитенциар-

ной психологии 
Тема 1.1. Организация психодиагностического обследования сотруд-

ников УИС 
Основные причины обследования сотрудников, подготовка психодиагно-

стических методик, формирование набора, батареи методик для обследования. 
Виды отчётов по результатам психодиагностического обследования. Структура 
психологического заключения, портрета.  

Тема 1.2. Методы изучения социально-психологического климата в 
служебных коллективах органов и учреждений УИС (отделах, службах, 
подразделениях) 

Понятие социально-психологического климата, объективные и субъектив-
ные показатели СПК в служебных коллективах органов и учреждений УИС. 
Факторы, влияющие на социально-психологический климат в служебных кол-
лективах органов и учреждений УИС. Методы и процедура исследования СПК 
в служебных коллективах органов и учреждений УИС.  

Тема 1.3. Организация психодиагностического обследования различ-
ных категорий осужденных 

Организация психодиагностического обследования различных категорий 
осужденных (находящихся в карантине исправительного учреждения, пред-
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ставленных к переводу в колонию-поселение, обратившихся в суд с ходатайст-
вом об условном-досрочном освобождении). 

Составление психологических характеристик и доведение результатов об-
следования до заинтересованных лиц. Хранение и учет психологической ин-
формации. Особенности психологической диагностики осужденных, обратив-
шихся с ходатайством об условно-досрочном освобождении и представляемых 
к переводу в колонию-поселение. 

Тема 1.4. Методы изучения малых групп и социально-
психологического климата в среде осужденных 

Социально-психологические особенности малых групп осужденных. Схе-
ма социально-психологического анализа изучения малой неформальной груп-
пы. Методы социально-психологического изучения малой неформальной груп-
пы осужденных. Содержание показателей социально-психологического клима-
та в среде осужденных. Методы исследования социально-психологического 
климата в коллективе осужденных.  

 
Раздел 2. Психологическое консультирование в пенитенциарной прак-

тике 
Тема 2.1. Виды и содержание психологического консультирования 

персонала уголовно-исполнительной системы 
Психологическое консультирование как область психологической практи-

ки. Теоретические основания современных направлений в области психологи-
ческого консультирования. Психологическое консультирование сотрудников 
УИС. Социально-психологическое консультирование сотрудников УИС. Инди-
видуальное психологическое консультирование сотрудников УИС. 

Тема 2.2. Специальные проблемы психологического консультирова-
ния осужденных 

Требования к личности психолога, осуществляющего психологическое 
консультирование осужденных. Сбор и использование предварительной ин-
формации о клиенте-осужденном. Основные проблемы, решаемые в ходе пси-
хологического консультирования осужденных. Консультирование осужденных 
с повышенной тревожностью, при реакциях страха и фобиях, консультирование 
при переживании утраты, враждебно настроенных и агрессивных. Консульти-
рование асоциальных личностей.  

 
Раздел 3. Психологическое просвещение в деятельности пенитенциар-

ного психолога 
Тема 3.1. Формы психологического просвещения в деятельности пе-

нитенциарного психолога 
Психологическое просвещение как область психологической практики. 

Специфика осуществления психологического просвещения в деятельности пе-
нитенциарного психолога. Основные формы осуществления психологического 
просвещения: лекция, беседа, круглый стол, выпуск стенгазеты (плакат, стенд), 
буклет (памятка). 
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Тема 3.2. Особенности проведения психологического просвещения с 
различными категориями слушателей в пенитенциарной практике 

Особенности просветительской деятельности с сотрудниками исправи-
тельного учреждения и пути повышения ее эффективности. Развитие умений по 
разработке и оформлению материалов, направленных на повышение психоло-
гической культуры сотрудников. Особенности просветительской деятельности 
с осужденными и пути повышения ее эффективности.  

 
Раздел 4. Психокоррекционное воздействие в прикладной пенитенци-

арной психологии 
Тема 4.1. Формы и методы психологической коррекционной работы с 

сотрудниками уголовно-исполнительной системы 
Понятие психологического воздействия и психокоррекции. Основные 

принципы, цели и задачи психокоррекционной работы в уголовно-
исполнительной системе. Основные направления психокоррекционной работы 
в пенитенциарной практике. 

Индивидуальная форма психологической коррекционной работы с сотруд-
никами. Задачи и основные методы индивидуального психокоррекционного 
воздействия. Цели и задачи групповой формы психокоррекционной работы с 
сотрудниками.  

Тема 4.2. Задачи, формы и методы проведения психокоррекционной 
работы с осужденными 

Индивидуальная форма психологической коррекционной работы с осуж-
денными. Задачи и основные методы индивидуального психокоррекционного 
воздействия на личность и поведение осужденного. Цели и задачи групповой 
формы психокоррекционной работы с осужденными. Особенности составления 
психокоррекционных программ для различных категорий осужденных. 

 
Раздел 5. Сферы применения прикладной пенитенциарной психологии 
Тема 5.1. Психологическое обеспечение работы с персоналом в уго-

ловно-исполнительной системе 
Деятельность психолога по адаптации молодых сотрудников к условиям 

службы в УИС. Формы и методы работы психолога с молодыми сотрудниками. 
Содержание психологической подготовки стажера. Подготовка характеристик и 
заключений. Профилактика профессиональной деформации сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы. Виды профессиональной деформации сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы: собственно-профессиональная; 
должностная; депривационная; адаптационная. Содержание психологической 
профилактики профессиональной деформации сотрудников уголовно-
исполнительной системы. Психологическая подготовка сотрудников исправи-
тельных учреждений. Понятие, принципы и содержание психологической под-
готовки сотрудников уголовно-исполнительной системы.  

Тема 5.2. Психологическая работа с осужденными  
Личностные особенности и психические состояния осужденных и воздей-

ствие на них в период отбывания наказания. Психологические особенности 
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осужденных, предпринимавших попытки суицида. Классификация осужден-
ных, совершавших попытки суицида. Основные направления профилактиче-
ской деятельности с осужденными, склонными к суициду. Проблемы психоло-
гической подготовки осужденных к жизни на свободе.  

 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Лекционный курс знакомит курсантов с особенностями применения мето-

дов психологической диагностики в прикладной пенитенциарной психологии, 
спецификой проведения психологического консультирования в пенитенциар-
ной практике, содержанием, формами и методами психологической коррекци-
онной работы с сотрудниками уголовно-исполнительной системы и осужден-
ными, деятельностью пенитенциарного психолога в области психологического 
просвещения.  

Для проведения практических занятий предусматриваются формы и мето-
ды работы, позволяющие сформировать умения грамотно применять психоло-
гические знания в профессиональной деятельности, планировать содержание 
профессиональной деятельности, проводить психодиагностическую, профилак-
тическую и коррекционную работу с персоналом уголовно-исполнительной 
системы, диагностировать и описывать психологические проблемы различных 
категорий осужденных, оказывать психологическую помощь подозреваемым, 
обвиняемым и осужденным в адаптации к условиям социальной изоляции, пре-
одолении кризисных и стрессовых ситуаций. 

В преподавании используются технологии интерактивного обучения: 
практические групповые и индивидуальные упражнения, проведение занятий с 
элементами дискуссии, анализ конкретных ситуаций, групповая работа с иллю-
стративными материалами. Поскольку дисциплина имеет практико-
ориентированный характер, практические занятия реализуются в форме инди-
видуальной и групповой работы с последующим обсуждением результатов дея-
тельности курсантов.  

Методические указания по изучению теоретического материала дис-
циплины 

В ходе изучения курса «Прикладная пенитенциарная психология» теоре-
тический материал представляется курсантам в форме лекций по 12 темам. 

Лекционные занятия по теме 1.1. «Организация психодиагностического 
обследования сотрудников УИС» ориентированы на ознакомление с основными 
причинами и задачами психодиагностического обследования сотрудников 
УИС, подходами к выбору психодиагностического подхода и соответствующе-
го методического инструментария, требованиями к формированию набора, ба-
тареи методик для обследования. Отдельное внимание уделено рассмотрению 
форм и содержания отчетности по результатам психодиагностического обсле-
дования сотрудников уголовно-исполнительной системы.  

Лекционное занятие по теме 1.2. «Методы изучения социально-
психологического климата в служебных коллективах органов и учреждений 
УИС (отделах, службах, подразделениях)» позволяет курсантам ознакомиться с 
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факторами, влияющими на социально-психологический климат в служебных 
коллективах органов и учреждений УИС, с объективными и субъективными 
показателями СПК, методах и процедуре его исследования.  

Лекционные занятия по теме 1.3. «Организация психодиагностического 
обследования различных категорий осужденных» ориентированы на формиро-
вание знаний о составлении психологических характеристик на осужденных и 
доведении результатов обследования до заинтересованных лиц, хранении и 
учете психологической информации. Подробно освещаются особенности пси-
хологической диагностики осужденных, обратившихся с ходатайством об ус-
ловно-досрочном освобождении, и представляемых к переводу в колонию-
поселение. 

На лекционном занятии по теме 1.4. «Методы изучения малых групп и со-
циально-психологического климата в среде осужденных» рассматриваются со-
циально-психологические особенности малых групп осужденных, методы со-
циально-психологического изучения малой неформальной группы осужденных. 
Особое внимание уделяется анализу содержания показателей социально-
психологического климата в среде осужденных и методам его исследования.  

Лекционное занятие по теме 2.1. «Виды и содержание психологического 
консультирования персонала уголовно-исполнительной системы» посвящено 
рассмотрению специфике психологического консультирования сотрудников 
УИС. Подробно рассматриваются особенности социально-психологического 
консультирования сотрудников УИС и содержание индивидуального психоло-
гического консультирования сотрудников УИС. 

На лекционных занятиях по теме 2.2. «Специальные проблемы психологи-
ческого консультирования осужденных» анализируются основные проблемы, 
решаемые в ходе психологического консультирования осужденных, раскрыва-
ются требования к личности психолога, осуществляющего психологическое 
консультирование осужденных. Подробно рассматриваются особенности кон-
сультирования осужденных с повышенной тревожностью, при реакциях страха 
и фобиях, консультирование при переживании утраты, враждебно настроенных 
и агрессивных. Консультирование асоциальных личностей.  

Лекционное занятие по теме 3.1. «Формы психологического просвещения в 
деятельности пенитенциарного психолога» ориентировано на ознакомление со 
спецификой осуществления психологического просвещения в деятельности пе-
нитенциарного психолога и его основных формах. Отдельное внимание уделе-
но рассмотрению основных форм осуществления психологического просвеще-
ния: лекция, беседа, семинар, круглый стол, выпуск стенгазеты (плакат, стенд), 
буклет (памятка). 

Лекционное занятие по теме 3.2. «Особенности проведения психологиче-
ского просвещения с различными категориями слушателей в пенитенциарной 
практике» позволяет курсантам ознакомиться с просветительской работой с со-
трудниками исправительного учреждения и путями повышения ее эффективно-
сти, особенностями проведения просветительской работы с осужденными.  

Лекционные занятия по теме 4.1. «Содержание, формы и методы психоло-
гической коррекционной работы с сотрудниками уголовно-исполнительной 
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системы» ориентированы на формирование знаний о специфических чертах 
психокоррекционного процесса. Подробно освещаются особенности проведе-
ния индивидуальной формы психологической коррекционной работы с сотруд-
никами, цели и задачи групповой формы психокоррекционной работы.  

На лекционных занятиях по теме 4.2. «Задачи, формы и методы проведе-
ния психокоррекционной работы с осужденными» рассматриваются индивиду-
альная форма психокоррекционной работы с осужденными и последователь-
ность ее проведения, особенности проведения психокоррекционной работы с 
осужденными в групповой форме. Особое внимание уделяется анализу основ-
ных направлений психокоррекционной работы в пенитенциарной практике. 

Лекционное занятие по теме 5.1. «Психологическое обеспечение работы с 
персоналом в уголовно-исполнительной системе» посвящено рассмотрению 
деятельности пенитенциарных психологов по психологическому сопровожде-
нию персонала УИС. Подробно рассматриваются содержание адаптации моло-
дого сотрудника к службе в УИС, формах и методах работы психолога с моло-
дыми сотрудниками, направления деятельности психолога по профилактике 
профессиональной деформации сотрудников уголовно-исполнительной систе-
мы, особенности осуществления психологической подготовки сотрудников ис-
правительных учреждений. 

На лекционном занятии по теме 5.2. «Психологическая работа с осужден-
ными» рассматриваются вопросы, связанные с личностными особенностями и 
психическими состояниями осужденных и воздействием на них в период отбы-
вания наказания.  

Задача курсантов в процессе работы на лекциях – внимательно слушать 
преподавателя, фиксировать основные идеи, важнейшие характеристики поня-
тий, наиболее существенные факты. Лекция задает направление, содержание и 
эффективность других форм обучения, нацеливает на самостоятельную работу 
и определяет основные ее направления. 

Несмотря на то, что в библиотеке института и в Интернет-источниках есть 
необходимая информация по содержанию тем дисциплины, курсанту важно по-
сещать все лекции по нескольким причинам: 

– информация лучше и легче усваивается при непосредственном общении 
с преподавателем, эмоционально поданный материал не заменят теоретические 
источники; 

– посещение лекции экономит время на подготовку к промежуточной аттеста-
ции, за небольшой промежуток времени есть возможность проникнуть в сущность 
определяющих теоретических вопросов курса, а также задать вопросы; 

– лекции дают основные ориентиры в объемном материале дисциплины, 
отражают последние достижения науки. 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 
Целью практических занятий является закрепление, расширение, углубле-

ние теоретических знаний, полученных на лекциях и в ходе самостоятельной 
работы, развитие познавательных способностей.  

Практические занятия позволяют приобрести или совершенствовать от-
дельные профессиональные умения, необходимые для осуществления семейно-
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го консультирования. Проведению практического занятия, как правило, пред-
шествует подготовка теоретической части: рассмотрение курсантами учебных 
вопросов самостоятельно и их обсуждение на занятии. Практическому занятию 
по теме 1.1. «Организация психодиагностического обследования сотрудников 
УИС», предшествует внеаудиторная самостоятельная работа по анализу про-
фессионально-важных качеств сотрудников уголовно-исполнительной системы 
работы и составлению набора психодиагностических методик для проведения 
психодиагностического обследования. Затем на занятии в процессе выполнения 
практических заданий отрабатываются навыки формирования наборов методик 
для профессионально-психологической диагностики пригодности сотрудников 
к конкретным видам деятельности. 

В ходе подготовки к практическим занятиям по теме 3.2. «Особенности 
проведения психологического просвещения с различными категориями слуша-
телей в пенитенциарной практике» курсанты разрабатывают 

– выбрать наиболее интересный вопрос (вопросы), по которым предпола-
гается развернутый ответ или активное участие в обсуждении (в норме подроб-

содержание вер-
бальных и наглядно-вербальной форм психологического просвещения в пени-
тенциарной практике с учетом уровня общей и психологической культуры ин-
формируемого субъекта и социальной ситуации. Подготовленные занятия в об-
ласти вербальной формы психологического просвещения обучающиеся оформ-
ляют в виде учебно-методической карты и представляют на практическом заня-
тии в виде заявленной формы психологического просвещения. Разработки в об-
ласти наглядно-вербальной формы психологического просвещения (стенгазета, 
стенд, плакат, буклет, памятка) также представляются на практическом занятии 
для группового обсуждения с учетом заявленных критериев оценивания.  

На подготовительном этапе к практическому занятию по теме 4.3. «Формы 
и методы психологической коррекционной работы с сотрудниками уголовно-
исполнительной системы» курсанты систематизируют основные направления 
психокоррекционной работы с сотрудниками. Результаты систематизации 
представляют в табличной форме, указывая основные теоретические принципы 
рассмотренных подходов и применяемые в них методические приемы и техни-
ки. Затем на практическом занятии, выполняя задания по анализу предложен-
ных ситуаций (описание ситуаций обращения сотрудников за психологической 
помощью), с помощью подготовленных таблиц курсанты обосновывают выбор 
теоретического подхода и соответствующих ему приемов психокоррекционно-
го воздействия. 

В процессе подготовки к практическим занятиям курсант учится: само-
стоятельно работать с научной и учебной литературой; находить, отбирать и 
обобщать, анализировать информацию; выступать перед аудиторией. 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется: 
– ознакомиться с планом темы и перечнем контрольных вопросов (по ме-

тодическим материалам);  
– ознакомиться с учебными материалами по теме (конспекты лекций, 

учебник, учебно-методические пособия); 
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но готовится вопрос, показавшийся наиболее интересным, но общее представ-
ление о теме и знание базовых положений необходимо и обязательно); 

– ознакомиться с доступной (имеющейся в библиотеке или на электронных 
ресурсах) дополнительной литературой, в случае необходимости или по жела-
нию использовать самостоятельно выбранные источники; 

– четко сформулировать основные положения предполагаемого устного 
ответа: он должен быть связным, законченным сообщением по вопросу; 

– не ограничиваться заявленными вопросами по теме и попытаться пред-
положить, какие вопросы могут возникнуть по ходу обсуждения темы, или 
сформулировать свои вопросы для обсуждения (в том числе, оставшиеся неяс-
ными или непонятными при изучении темы).  

Методические указания по выполнению различных форм самостоя-
тельной работы 

Самостоятельная работа обучающегося – способ активного, целенаправ-
ленного приобретения курсантом новых для него знаний и умений без непо-
средственного участия в этом процессе преподавателей. В учебном процессе 
выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учеб-
ных (лекционных, семинарских, практических) занятиях под непосредственным 
руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется курсантом по зада-
нию преподавателя, без его непосредственного участия. Содержание внеауди-
торной самостоятельной работы определяется в соответствии с рекомендуемы-
ми видами заданий согласно рабочей учебной программе дисциплины. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы по дисцип-
лине «Прикладная пенитенциарная психология» являются: 

1. Для овладения знаниями: чтение текста (учебников, дополнительной ли-
тературы), конспектирование и выписки из текста, ознакомление с норматив-
ными документами, учебно-исследовательская работа, использование аудио– и 
видеозаписей, Интернет-ресурсов и др. 

2. Для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции, 
составление таблиц для систематизации учебного материала, ответы на кон-
трольные вопросы, подготовка сообщений и докладов к выступлению на семи-
нарском или практическом занятии и др. 

3. Для формирования умений: решение профессиональных задач, на при-
мере практических ситуаций моделирование процесса консультирования и др. 

При самостоятельном изучении тем дисциплины «Прикладная пенитенци-
арная психология» рекомендуется: 

– уделять внимание усвоению определений базовых понятий и категорий; 
– при пересечении с другими областями знаний обращаться к специализи-

рованной литературе, не ограничиваться использованием только лекций или 
учебника и изучать рекомендуемую дополнительную литературу; 

– использовать основную терминологию дисциплины в устных ответах на 
практических занятиях, что развивает необходимый навык обращения с поня-
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тиями и категориями данной дисциплины, способствует их усвоению и позво-
ляет продемонстрировать глубину знаний по курсу; 

– соотносить полученные знания по предмету с имеющимися знаниями из 
других областей науки, в первую очередь – из областей, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
Учебно-методическая документация: 
1.Прикладная пенитенциарная психология: методические материалы по 

дисциплине по специальности 37.05.02 – Психология служебной деятельности. 
Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 
 Этапы формирования компетенций 

(наименование разделов, тем) 
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 4.1. 4.2. 5.1. 5.2. 

ПК-4 +            
ПК-7 + +           
ПК-15 +    +    +  +  
ПК-25       + +   +  
ПСК-1   + +        + 
ПСК-2   +         + 
ПСК-3          +  + 
ПСК-4      +      + 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма промежуточной 
аттестации, 

оценочные средства 

ПК-4 Базовый – знает основные задачи психологического отбора 
сотрудников УИС; 
– умеет формировать наборы и батареи методик 
для психологического отбора сотрудников;  
– владеет навыками написания отчета по результа-
там психологического отбора. 

зачет, экзамен,  
теоретические 
вопросы № 1, 
2, 3, 4;  
2 практических 
задания Средний – знает основные задачи психологического отбора 

сотрудников УИС, диагностические подходы к 
осуществлению психологического отбора сотруд-
ников УИС; 
– умеет формировать наборы и батареи методик 
для психологического отбора сотрудников УИС с 
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учетом специфики служебной деятельности; 
– владеет навыками написания отчета по результа-
там психологического отбора, включающим в себя 
ответ на конкретный вопрос заказчика обследова-
ния.   

Повы-
шенный 

– знает основные задачи психологического отбора 
сотрудников УИС, диагностические подходы к 
осуществлению психологического отбора сотруд-
ников УИС; 
– умеет формировать наборы и батареи методик 
для психологического отбора сотрудников УИС с 
учетом специфики служебной деятельности; 
– владеет навыками написания отчета по результа-
там психологического отбора, включающим в себя 
ответ на конкретный вопрос заказчика и прогноз 
основных качеств личности, сыграющих позитив-
ную и негативную роль в ситуации, интересующей 
заказчика обследования.   

ПК-7 Базовый – знает основные причины и задачи психодиагно-
стического обследования сотрудников УИС, форму 
и содержание отчетности по результатам психоди-
агностического обследования сотрудников уголов-
но-исполнительной системы, методы исследования 
социально-психологического климата в служебных 
коллективах органов и учреждений УИС;  
– умеет выбирать психодиагностический подход и 
соответствующий методический инструментарий, 
интерпретировать показатели социально-
психологического климата; 
– владеет навыками подготовки заключений по 
результатам психодиагностического обследования 
сотрудников, составления аналитической справки 
о состоянии социально-психологического климата 
в служебных коллективах, разработки практиче-
ских рекомендаций по нескольким направлениям 
работы с целью его оптимизации. 

зачет, экзамен,  
теоретические 
вопросы № 1, 
2,5,6,7;  
2 практических 
задания 

Средний – знает основные причины и задачи психодиагно-
стического обследования сотрудников УИС, форму 
и содержание отчетности по результатам психоди-
агностического обследования сотрудников уголов-
но-исполнительной системы, методы и процедуру 
исследования социально-психологического клима-
та в служебных коллективах органов и учреждений 
УИС;  
– умеет выбирать психодиагностический подход и 
соответствующий методический инструментарий, 
интерпретировать показатели социально-
психологического климата, сводить отдельные по-
казатели в целостную характеристику; 
– владеет навыками подготовки заключений по 
результатам психодиагностического обследования 
сотрудников, разработки практических рекоменда-
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ций, содержащих конкретные предложения по ис-
пользованию полученных данных, навыками со-
ставления аналитической справки о состоянии со-
циально-психологического климата в служебных 
коллективах, разработки практических рекоменда-
ций по нескольким направлениям работы с целью 
его оптимизации. 

Повы-
шенный 

– знает основные причины и задачи психодиагно-
стического обследования сотрудников УИС, форму 
и содержание отчетности по результатам психоди-
агностического обследования сотрудников уголов-
но-исполнительной системы, требования к форми-
рованию набора, батареи методик для психодиаг-
ностического обследования сотрудников УИС, ме-
тоды и процедуру исследования социально-
психологического климата в служебных коллекти-
вах органов и учреждений УИС;  
– умеет выбирать психодиагностический подход и 
соответствующий методический инструментарий, 
формировать набор тестов в зависимости от задач 
обследования на основе базового, используемого в 
большинстве психодиагностических обследований, 
и специального набора методик, интерпретировать 
показатели социально-психологического климата, 
сводить отдельные показатели в целостную харак-
теристику; 
– владеет навыками подготовки заключений по 
результатам психодиагностического обследования 
сотрудников, разработки практических рекоменда-
ций, содержащих конкретные предложения по ис-
пользованию полученных данных, навыками выде-
ления в психодиагностических заключениях цен-
тральных (существенные с точки зрения выявлен-
ной проблемы) и периферических (несуществен-
ные, второстепенные) свойств, навыками составле-
ния аналитической справки о состоянии социаль-
но-психологического климата в служебных кол-
лективах, разработки практических рекомендаций 
по нескольким направлениям работы с целью его 
оптимизации. 

ПК-
15 

Базовый – знает содержание индивидуальной и групповой 
форм психологической коррекционной работы с 
сотрудниками, задачи и основные методы индиви-
дуального психокоррекционного воздействия;  
 – умеет выбирать адекватные методы коррекци-
онной работы в зависимости от специфики обра-
щения сотрудника за психологической помощью;  
 – владеет техниками оказания индивидуальной 
психологической помощи, навыками проведения 
групповых коррекционных занятий по развитию 
коммуникативной и социальной компетентности 
сотрудников УИС. 

зачет, экзамен,  
теоретические 
вопросы № 15, 
21,22,27,28;  
2 практических 
задания 
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Средний – знает содержание индивидуальной и групповой 
форм психологической коррекционной работы с 
сотрудниками, задачи и основные методы индиви-
дуального психокоррекционного воздействия, цели 
и задачи групповой формы психокоррекционной 
работы с сотрудниками; 
 – умеет выбирать адекватные методы коррекци-
онной работы в зависимости от специфики обра-
щения сотрудника за психологической помощью;  
 – владеет техниками оказания индивидуальной 
психологической помощи, навыками проведения 
групповых коррекционных занятий по развитию 
коммуникативной и социальной компетентности 
сотрудников УИС. 

Повы-
шенный 

– знает содержание индивидуальной и групповой 
форм психологической коррекционной работы с 
сотрудниками, задачи и основные методы индиви-
дуального психокоррекционного воздействия, цели 
и задачи групповой формы психокоррекционной 
работы с сотрудниками. 
 – умеет выбирать адекватные методы коррекци-
онной работы в зависимости от специфики обра-
щения сотрудника за психологической помощью, 
оказать оперативную психологическую помощь 
сотруднику в решении возникших у него проблем; 
 – владеет техниками оказания индивидуальной 
психологической помощи, навыками проведения 
групповых коррекционных занятий по развитию 
коммуникативной и социальной компетентности 
сотрудников УИС. 

ПК-
25 

Базовый – знает основные формы осуществления психоло-
гического просвещения, специфику осуществления 
психологического просвещения в деятельности пе-
нитенциарного психолога; 
 – умеет формировать у сотрудников устойчивую 
потребность в применении и использовании пси-
хологических знаний в целях эффективного вы-
полнения профессиональной деятельности, оформ-
лять материалы, направленные на повышение пси-
хологической культуры сотрудников; 
 – владеет навыками учета основных характери-
стик субъекта-реципиента психологической ин-
формации, навыками и умениями, обеспечиваю-
щими восприятие и успешное усвоение субъектом-
реципиентом психологических знаний. 

зачет, экзамен,  
теоретические 
вопросы № 19, 
20;  
4 практических 
задания 

Средний – знает основные формы осуществления психоло-
гического просвещения, специфику осуществления 
психологического просвещения в деятельности пе-
нитенциарного психолога, особенности просвети-
тельской деятельности с сотрудниками исправи-
тельного учреждения;  
– умеет формировать у сотрудников устойчивую 
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потребность в применении и использовании пси-
хологических знаний в целях эффективного вы-
полнения профессиональной деятельности, разра-
батывать и оформлять материалы, направленные 
на повышение психологической культуры сотруд-
ников; 
 – владеет навыками учета основных характери-
стик субъекта-реципиента психологической ин-
формации, специальными навыками и умениями, 
обеспечивающими восприятие и успешное усвое-
ние субъектом-реципиентом психологических зна-
ний. 

Повы-
шенный 

– знает основные формы осуществления психоло-
гического просвещения, специфику осуществления 
психологического просвещения в деятельности пе-
нитенциарного психолога, особенности просвети-
тельской деятельности с сотрудниками исправи-
тельного учреждения и пути повышения ее эффек-
тивности; 
 – умеет формировать у сотрудников устойчивую 
потребность в применении и использовании пси-
хологических знаний в целях эффективного вы-
полнения профессиональной деятельности и в це-
лях собственного развития, разрабатывать и 
оформлять материалы, направленные на повыше-
ние психологической культуры сотрудников. 
 – владеет навыками учета основных характери-
стик субъекта-реципиента психологической ин-
формации, специальными навыками и умениями, 
обеспечивающими восприятие и успешное усвое-
ние субъектом-реципиентом психологических зна-
ний. 

ПСК-
1 

Базовый – знает содержание показателей социально-
психологического климата в среде осужденных, 
методы и процедуру исследования социально-
психологического климата в коллективе осужден-
ных;  
 – умеет проводить изучение социально-
психологического климата в среде осужденных ме-
тодом анкетирования, составлять аналитическую 
справку по итогам изучения социально-
психологического климата в среде осужденных;  
– владеет навыками сведения отдельных показате-
лей в целостную характеристику (аналитическую 
справку). 

зачет, экзамен,  
теоретические 
вопросы № 11, 
12,13,14;  
2 практических 
задания 

Средний – знает содержание показателей социально-
психологического климата в среде осужденных, 
методы и процедуру исследования социально-
психологического климата в коллективе осужден-
ных; 
 – умеет проводить изучение социально-
психологического климата в среде осужденных ме-
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тодом анкетирования, составлять аналитическую 
справку по итогам изучения социально-
психологического климата в среде осужденных; 
 – владеет навыками сведения отдельных показа-
телей в целостную характеристику (аналитическую 
справку), подготовки практических рекомендаций 
по итогам проведенного исследования. 

Повы-
шенный 

– знает содержание показателей социально-
психологического климата в среде осужденных, 
методы и процедуру исследования социально-
психологического климата в коллективе осужден-
ных;  
 – умеет проводить изучение социально-
психологического климата в среде осужденных ме-
тодом анкетирования, составлять аналитическую 
справку по итогам изучения социально-
психологического климата в среде осужденных; 
 – владеет навыками по интерпретации показате-
лей социально-психологического климата, сведе-
нию отдельных показателей в целостную характе-
ристику (аналитическую справку), подготовки 
практических рекомендаций по итогам проведен-
ного исследования. 

ПСК-
2 

Базовый – знает требования к составлению психологиче-
ских характеристик и процедуру доведения резуль-
татов обследования осужденных до заинтересо-
ванных лиц, к хранению и учету психологической 
информации, особенности психологической диаг-
ностики осужденных, обратившихся с ходатайст-
вом об условно-досрочном освобождении, специ-
фику психологической диагностики осужденных, 
представляемых к переводу в колонию-поселение; 
 – умеет формировать набор тестов в зависимости 
от задач психодиагностического обследования 
осужденного; 
– владеет навыками последовательного изложения 
структурных элементов психологического заклю-
чения. 

зачет, экзамен,  
теоретические 
вопросы № 3, 
8,9,10,29;  
3 практических 
задания 

Средний – знает требования к составлению психологиче-
ских характеристик и процедуру доведения резуль-
татов обследования осужденных до заинтересо-
ванных лиц, к хранению и учету психологической 
информации, особенности психологической диаг-
ностики осужденных, обратившихся с ходатайст-
вом об условно-досрочном освобождении, специ-
фику психологической диагностики осужденных, 
представляемых к переводу в колонию-поселение; 
 – умеет формировать набор тестов в зависимости 
от задач психодиагностического обследования 
осужденного, проводить индивидуальную беседу с 
осужденным с целью прогнозирования успешной 
адаптации к условиям жизни на свободе; 
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 – владеет навыками последовательного изложе-
ния структурных элементов психологического за-
ключения, навыками подготовки заключения пси-
холога относительно прогноза поведения осужден-
ного. 

Повы-
шенный 

– знает требования к составлению психологиче-
ских характеристик и процедуру доведения резуль-
татов обследования осужденных до заинтересо-
ванных лиц, к хранению и учету психологической 
информации, особенности психологической диаг-
ностики осужденных, обратившихся с ходатайст-
вом об условно-досрочном освобождении, специ-
фику психологической диагностики осужденных, 
представляемых к переводу в колонию-поселение; 
 – умеет формировать набор тестов в зависимости 
от задач психодиагностического обследования 
осужденного, проводить индивидуальную беседу с 
осужденным с целью прогнозирования успешной 
адаптации к условиям жизни на свободе; 
 – владеет навыками логичного и последователь-
ного изложения структурных элементов психоло-
гического заключения, подготовки обоснованного 
экспертного заключения психолога относительно 
прогноза поведения осужденного. 

ПСК-
3 

Базовый – знает условия проведения индивидуальной пси-
хокоррекционной работы с осужденными, задачи и 
последовательность проведения индивидуальной 
психокоррекционной работы с осужденными, осо-
бенности проведения психокоррекционной работы 
с осужденными в групповой форме; 
 – умеет устанавливать психологический контакт и 
структурировать время проведения коррекционной 
встречи, выдвигать коррекционные гипотезы отно-
сительно характера и причин затруднений, кото-
рые стоят за особенностями поведения осужденно-
го; 
 – владеет навыками психологической интерпре-
тации проблемы осужденного. 

зачет, экзамен,  
теоретические  
вопросы  
№21,23,24,25,2
6,30,31;  
4 практических 
задания 

Средний – знает условия проведения индивидуальной пси-
хокоррекционной работы с осужденными, задачи и 
последовательность проведения индивидуальной 
психокоррекционной работы с осужденными, осо-
бенности проведения психокоррекционной работы 
с осужденными в групповой форме; 
 – умеет устанавливать психологический контакт и 
структурировать время проведения коррекционной 
встречи, исследовать проблемы осужденного, при-
держиваясь принципа «принятия концепции кли-
ента», выдвигать коррекционные гипотезы относи-
тельно характера и причин затруднений, которые 
стоят за особенностями поведения осужденного; 
 – владеет навыками психологической интерпре-
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тации проблемы осужденного. 
Повы-
шенный 

– знает условия проведения индивидуальной пси-
хокоррекционной работы с осужденными, задачи и 
последовательность проведения индивидуальной 
психокоррекционной работы с осужденными, осо-
бенности проведения психокоррекционной работы 
с осужденными в групповой форме; 
 – умеет устанавливать психологический контакт и 
структурировать время проведения коррекционной 
встречи, исследовать проблемы осужденного, при-
держиваясь принципа «принятия концепции кли-
ента», выдвигать коррекционные гипотезы относи-
тельно характера и причин затруднений, которые 
стоят за особенностями поведения осужденного; 
 – владеет навыками психологической интерпре-
тации проблемы осужденного, анализа вариантов 
решения проблемы и изменения поведения вместе 
с осужденным. 

ПСК-
4 

Базовый – знает особенности проведения психологического 
консультирования в пенитенциарной практике, 
основные проблемы, решаемые в ходе пси-
хологического консультирования осужден-
ных; 
 – умеет собирать и использовать предвари-
тельную информацию о клиенте-
осужденном, устанавливать психологический 
контакт и необходимый уровень доверительных 
отношений с подозреваемыми, обвиняемыми и 
осужденными; 
 – владеет основными техниками психологическо-
го консультирования осужденных, навыками ана-
лиза информации о ситуации и поведении клиента. 

зачет, экзамен,  
теоретические 
вопросы № 16, 
17,18,30,31;  
3 практических 
задания 

Средний – знает особенности проведения психологического 
консультирования в пенитенциарной практике, 
требования к личности психолога, осуществляю-
щего психологическое консультирование осужден-
ных, основные проблемы, решаемые в ходе 
психологического консультирования осуж-
денных; 
– умеет собирать и использовать предвари-
тельную информацию о клиенте-
осужденном, устанавливать психологический 
контакт и необходимый уровень доверительных 
отношений с подозреваемыми, обвиняемыми и 
осужденными; 
– владеет основными техниками психологического 
консультирования осужденных, навыками анализа 
информации о ситуации и поведении клиента. 

Повы-
шенный 

– знает особенности проведения психологического 
консультирования в пенитенциарной практике, 
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требования к личности психолога, осуществляю-
щего психологическое консультирование осужден-
ных, основные проблемы, решаемые в ходе 
психологического консультирования осуж-
денных; 
– умеет собирать и использовать предвари-
тельную информацию о клиенте-
осужденном, устанавливать психологический 
контакт и необходимый уровень доверительных 
отношений с подозреваемыми, обвиняемыми и 
осужденными; 
– владеет основными техниками психологического 
консультирования осужденных, навыками анализа 
информации о ситуации и поведении клиента, с 
последующим формированием гипотез о причинах 
возникновения у него затруднений в межличност-
ных отношениях. 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Результаты экзамена по дисциплине определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и выставляются на 
основе шкалы оценки сформированности профессионально-
специализированных компетенций: 

 «2» (неудовлетворительно) – компетенции не сформирована: Курсант не 
демонстрирует базовый уровень сформированности компетенций, предусмот-
ренных образовательным стандартом и настоящей программой.  

не знает форму и содержание отчетности по результатам психодиагности-
ческого обследования сотрудников уголовно-исполнительной системы, методы 
и процедуру исследования социально-психологического климата в служебных 
коллективах органов и учреждений УИС, особенности психологической диаг-
ностики осужденных, обратившихся с ходатайством об условно-досрочном ос-
вобождении, специфику психологической диагностики осужденных, пред-
ставляемых к переводу в колонию-поселение, содержание индивидуальной и 
групповой форм психологической коррекционной работы с сотрудниками, спе-
цифику осуществления психологического просвещения в деятельности пени-
тенциарного психолога, особенности проведения психокоррекционной работы с 
осужденными в индивидуальной и групповой формах, особенности проведения 
психологического консультирования в пенитенциарной практике;  

не умеет формировать наборы и батареи методик для психологического 
отбора сотрудников, формировать набор тестов в зависимости от задач психо-
диагностического обследования осужденного, интерпретировать показатели 
социально-психологического климата, составлять аналитическую справку по 
итогам изучения социально-психологического климата в среде осужденных, 
формировать у сотрудников устойчивую потребность в применении и исполь-
зовании психологических знаний в целях эффективного выполнения профес-
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сиональной деятельности, оформлять материалы, направленные на повышение 
психологической культуры сотрудников, выбирать адекватные методы коррек-
ционной работы в зависимости от специфики обращения сотрудника за психо-
логической помощью, выдвигать коррекционные гипотезы относительно харак-
тера и причин затруднений, которые стоят за особенностями поведения осуж-
денного; 

не владеет навыками подготовки заключений по результатам психодиагно-
стического обследования сотрудников, навыками составления аналитической 
справки о состоянии социально-психологического климата в служебных кол-
лективах, разработки практических рекомендаций по нескольким направлениям 
работы с целью его оптимизации, техниками оказания индивидуальной психо-
логической помощи, навыками проведения групповых коррекционных занятий 
по развитию коммуникативной и социальной компетентности сотрудников 
УИС, навыками и умениями, обеспечивающими восприятие и успешное усвое-
ние субъектом-реципиентом психологических знаний, основными техниками 
психологического консультирования осужденных, допускает грубые ошибки 
при психологической интерпретации проблемы осужденного. 

«3» (удовлетворительно) – базовый уровень сформированности компетенций: 
частично знает форму и содержание отчетности по результатам психоди-

агностического обследования сотрудников уголовно-исполнительной системы, 
методы и процедуру исследования социально-психологического климата в 
служебных коллективах органов и учреждений УИС, знает особенности психо-
логической диагностики осужденных, обратившихся с ходатайством об услов-
но-досрочном освобождении, специфику психологической диагностики осуж-
денных, представляемых к переводу в колонию-поселение, содержание инди-
видуальной и групповой форм психологической коррекционной работы с со-
трудниками, специфику осуществления психологического просвещения в дея-
тельности пенитенциарного психолога, особенности проведения психокоррек-
ционной работы с осужденными в индивидуальной и групповой формах, осо-
бенности проведения психологического консультирования в пенитенциарной 
практике;  

частично умеет формировать наборы и батареи методик для психологиче-
ского отбора сотрудников, набор тестов в зависимости от задач психодиагно-
стического обследования осужденного, интерпретировать показатели социаль-
но-психологического климата, составлять аналитическую справку по итогам 
изучения социально-психологического климата в среде осужденных, формиро-
вать у сотрудников устойчивую потребность в применении и использовании 
психологических знаний в целях эффективного выполнения профессиональной 
деятельности, оформлять материалы, направленные на повышение психологи-
ческой культуры сотрудников, выбирать адекватные методы коррекционной 
работы в зависимости от специфики обращения сотрудника за психологической 
помощью, выдвигать коррекционные гипотезы относительно характера и при-
чин затруднений, которые стоят за особенностями поведения осужденного; 

частично владеет навыками подготовки заключений по результатам психо-
диагностического обследования сотрудников, составления аналитической 
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справки о состоянии социально-психологического климата в служебных кол-
лективах, разработки практических рекомендаций по нескольким направлениям 
работы с целью его оптимизации, техниками оказания индивидуальной психо-
логической помощи, навыками проведения групповых коррекционных занятий 
по развитию коммуникативной и социальной компетентности сотрудников 
УИС, навыками и умениями, обеспечивающими восприятие и успешное усвое-
ние субъектом-реципиентом психологических знаний, основными техниками 
психологического консультирования осужденных, не допускает грубых ошибок 
при психологической интерпретации проблемы осужденного.  

средний уровень: 
«4» (хорошо) – выставляется курсанту, демонстрирующему на экзамене 

средний уровень сформированности оцениваемых компетенций, предусмотрен-
ных образовательным стандартом и настоящей программой. Обучающийся зна-
ет диагностические подходы к осуществлению психологического отбора со-
трудников УИС, основные причины и задачи психодиагностического обследо-
вания сотрудников УИС, форму и содержание отчетности по результатам пси-
ходиагностического обследования сотрудников уголовно-исполнительной сис-
темы, методы и процедуру исследования социально-психологического климата 
в служебных коллективах органов и учреждений УИС, содержание индивиду-
альной и групповой форм психологической коррекционной работы с сотрудни-
ками, задачи и основные методы индивидуального психокоррекционного воз-
действия, цели и задачи групповой формы психокоррекционной работы с со-
трудниками, основные формы осуществления психологического просвещения, 
специфику осуществления психологического просвещения в деятельности пе-
нитенциарного психолога, особенности просветительской деятельности с со-
трудниками исправительного учреждения, методы и процедуру исследования 
социально-психологического климата в коллективе осужденных, требования к 
составлению психологических характеристик и процедуру доведения результа-
тов обследования осужденных до заинтересованных лиц, задачи и последова-
тельность проведения индивидуальной психокоррекционной работы с осуж-
денными, особенности проведения психокоррекционной работы с осужденны-
ми в групповой форме, особенности проведения психологического консульти-
рования в пенитенциарной практике, основные проблемы, решаемые в ходе 
психологического консультирования осужденных; 

умеет формировать наборы и батареи методик для психологического отбо-
ра сотрудников УИС с учетом специфики служебной деятельности, выбирать 
психодиагностический подход и соответствующий методический инструмента-
рий, интерпретировать показатели социально-психологического климата, сво-
дить отдельные показатели в целостную характеристику, выбирать адекватные 
методы коррекционной работы в зависимости от специфики обращения со-
трудника за психологической помощью, формировать у сотрудников устойчи-
вой потребности в применении и использовании психологических знаний в це-
лях эффективного выполнения профессиональной деятельности, разрабатывать 
и оформлять материалы, направленные на повышение психологической куль-
туры сотрудников, проводить индивидуальную беседу с осужденным с целью 
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прогнозирования успешной адаптации к условиям жизни на свободе, исследо-
вать проблемы осужденного, придерживаясь принципа «принятия концепции 
клиента», выдвигать коррекционные гипотезы относительно характера и при-
чин затруднений, которые стоят за особенностями поведения осужденного. 

владеет в соответствии с основными требованиями навыками подготовки 
заключений по результатам психодиагностического обследования сотрудников, 
разработки практических рекомендаций, содержащих конкретные предложения 
по использованию полученных данных, составления аналитической справки о 
состоянии социально-психологического климата в служебных коллективах, 
разработки практических рекомендаций по нескольким направлениям работы с 
целью его оптимизации, техниками оказания индивидуальной психологической 
помощи, навыками проведения групповых коррекционных занятий по развитию 
коммуникативной и социальной компетентности сотрудников УИС, специаль-
ными навыками и умениями, обеспечивающими восприятие и успешное усвое-
ние субъектом-реципиентом психологических знаний, навыками подготовки 
заключения психолога относительно прогноза поведения осужденного, психо-
логической интерпретации проблемы осужденного, основными техниками пси-
хологического консультирования осужденных, навыками анализа информации 
о ситуации и поведении клиента. 

 повышенный уровень: 
«5» (отлично) – выставляется курсанту, демонстрирующему на экзамене 

повышенный уровень сформированности компетенций, предусмотренных обра-
зовательным стандартом и настоящей программой. Обучающийся знает диаг-
ностические подходы к осуществлению психологического отбора сотрудников 
УИС, основные причины и задачи психодиагностического обследования со-
трудников УИС, форму и содержание отчетности по результатам психодиагно-
стического обследования сотрудников уголовно-исполнительной системы, ме-
тоды и процедуру исследования социально-психологического климата в слу-
жебных коллективах органов и учреждений УИС, содержание индивидуальной 
и групповой форм психологической коррекционной работы с сотрудниками, 
задачи и основные методы индивидуального психокоррекционного воздейст-
вия, цели и задачи групповой формы психокоррекционной работы с сотрудни-
ками, основные формы осуществления психологического просвещения, специ-
фику осуществления психологического просвещения в деятельности пенитен-
циарного психолога, особенности просветительской деятельности с сотрудни-
ками исправительного учреждения и пути повышения ее эффективности, со-
держание показателей социально-психологического климата в среде осужден-
ных, методы и процедуру исследования социально-психологического климата в 
коллективе осужденных, требования к составлению психологических характе-
ристик и процедуру доведения результатов обследования осужденных до заин-
тересованных лиц, задачи и последовательность проведения индивидуальной 
психокоррекционной работы с осужденными, особенности проведения психо-
коррекционной работы с осужденными в групповой форме, особенности прове-
дения психологического консультирования в пенитенциарной практике, требо-
вания к личности психолога, осуществляющего психологическое консультиро-
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вание осужденных, основные проблемы, решаемые в ходе психологического 
консультирования осужденных; 

умеет формировать наборы и батареи методик для психологического отбора 
сотрудников УИС с учетом специфики служебной деятельности, выбирать психо-
диагностический подход и соответствующий методический инструментарий, фор-
мировать набор тестов в зависимости от задач обследования на основе базового, 
используемого в большинстве психодиагностических обследований, и специально-
го набора методик, интерпретировать показатели социально-психологического 
климата, сводить отдельные показатели в целостную характеристику, выбирать 
адекватные методы коррекционной работы в зависимости от специфики обращения 
сотрудника за психологической помощью, оказать оперативную психологическую 
помощь сотруднику в решении возникших у него проблем, формировать у сотруд-
ников устойчивой потребности в применении и использовании психологических 
знаний в целях эффективного выполнения профессиональной деятельности и в це-
лях собственного развития, разрабатывать и оформлять материалы, направленные 
на повышение психологической культуры сотрудников, проводить индивидуаль-
ную беседу с осужденным с целью прогнозирования успешной адаптации к услови-
ям жизни на свободе, исследовать проблемы осужденного, придерживаясь принци-
па «принятия концепции клиента», выдвигать коррекционные гипотезы относи-
тельно характера и причин затруднений, которые стоят за особенностями поведе-
ния осужденного; 

владеет в соответствии с основными требованиями навыками подготовки 
заключений по результатам психодиагностического обследования сотрудников, 
разработки практических рекомендаций, содержащих конкретные предложения 
по использованию полученных данных, выделения в психодиагностических за-
ключениях центральных (существенные с точки зрения выявленной проблемы) 
и периферических (несущественные, второстепенные) свойств, составления 
аналитической справки о состоянии социально-психологического климата в 
служебных коллективах, разработки практических рекомендаций по несколь-
ким направлениям работы с целью его оптимизации, техниками оказания инди-
видуальной психологической помощи, навыками проведения групповых кор-
рекционных занятий по развитию коммуникативной и социальной компетент-
ности сотрудников УИС, специальными навыками и умениями, обеспечиваю-
щими восприятие и успешное усвоение субъектом-реципиентом психологиче-
ских знаний, навыками подготовки обоснованного экспертного заключения 
психолога относительно прогноза поведения осужденного, психологической 
интерпретации проблемы осужденного, анализа вариантов решения проблемы 
и изменения поведения вместе с осужденным, основными техниками психоло-
гического консультирования осужденных, навыками анализа информации о си-
туации и поведении клиента, с последующим формированием гипотез о причи-
нах возникновения у него затруднений в межличностных отношениях. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

Теоретические вопросы, используемые при проведении промежуточ-
ной аттестации  

1. Охарактеризуйте основные причины психодиагностического обследова-
ния сотрудников УИС.  

2. Раскройте содержание подготовки психодиагностических методик, фор-
мирования набора, батареи методик для обследования сотрудников УИС.  

3. Опишите организацию хранения и учета психологической информации 
о сотрудниках УИС и осужденных.  

4. Охарактеризуйте виды отчётов по результатам психодиагностического 
обследования сотрудников УИС. Раскройте структуру психологического за-
ключения, портрета.  

5. Охарактеризуйте объективные и субъективные показатели СПК в слу-
жебных коллективах органов и учреждений УИС.  

6. Проанализируйте факторы, влияющие на социально-психологический 
климат в служебных коллективах органов и учреждений УИС.  

7. Охарактеризуйте методы и процедуру исследования социально-
психологического климата в служебных коллективах органов и учреждений 
УИС.  

8. Опишите процедуру составления психологических характеристик на 
осужденных и доведения результатов обследования до заинтересованных лиц.  

9. Выделите и опишите особенности психологической диагностики осуж-
денных, обратившихся с ходатайством об условно-досрочном освобождении.  

10. Раскройте особенности психологической диагностики осужденных, 
представляемых к переводу в колонию-поселение. 

11. Раскройте содержание показателей социально-психологического кли-
мата в среде осужденных.  

12. Проанализируйте социально-психологические особенности малых 
групп осужденных. 

13. Опишите методы социально-психологического изучения малой нефор-
мальной группы осужденных.  

14. Опишите методы исследования социально-психологического климата в 
коллективе осужденных. 

15. Охарактеризуйте виды психологического консультирования сотрудни-
ков УИС. 

16. Охарактеризуйте основные проблемы, решаемые в ходе психологиче-
ского консультирования осужденных.  

17. Опишите процедуру сбора и использования предварительной инфор-
мации о клиенте-осужденном.  

18. Раскройте требования к личности психолога, осуществляющего психо-
логическое консультирование осужденных.  

19. Охарактеризуйте вербальные формы психологического просвещения в 
деятельности пенитенциарного психолога.  
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20. Охарактеризуйте наглядно-вербальные формы психологического про-
свещения в деятельности пенитенциарного психолога.  

21. Опишите формы психокоррекционной работы в уголовно-
исполнительной системе.  

22. Раскройте цели и задачи групповой формы психокоррекционной рабо-
ты с сотрудниками.  

23. Раскройте содержание индивидуальной формы психокоррекционной 
работы с осужденными.  

24. Опишите последовательность проведения индивидуальной психокор-
рекционной работы с осужденными. 

25. Опишите особенности проведения психокоррекционной работы с осу-
жденными в групповой форме. 

26. Раскройте содержание личностной готовности пенитенциарного психо-
лога к коррекционному воздействию. 

27. Охарактеризуйте виды профессиональной деформации сотрудников УИС. 
28. Опишите виды психологической подготовки сотрудников уголовно-

исполнительной системы. 
29. Дайте развернутую классификацию осужденных, совершавших попыт-

ки суицида.  
30. Раскройте основные направления профилактической деятельности с 

осужденными, склонными к суициду. 
31. Опишите виды психологической подготовки осужденных к освобождению.  
 
Примерные практические задания, включаемые в экзаменационные 

билеты при проведении промежуточной аттестации 
1. Составьте примерный набор методик проведения первичного психоло-

гического изучения кандидата на службу в УИС. 
2. Проанализируйте достоинства и недостатки существующих методов 

изучения социально-психологического климата в служебном коллективе учре-
ждения УИС. 

3. Составьте и обоснуйте план мероприятий пенитенциарного психолога 
по работе с осужденными, находящимися в карантине. 

4. Разработайте программу проведения психологической диагностики осу-
жденных, обратившихся с ходатайством об условно-досрочном освобождении.  

5. Предложите программу проведения психологической диагностики осу-
жденных, представляемых к переводу в колонию-поселение. 

6. Предложите мероприятие по психологическому просвещению сотруд-
ников УИС, обоснуйте форму его осуществления и примерное содержание. 

7. Предложите мероприятие по психологическому просвещению несовер-
шеннолетних осужденных, обоснуйте форму его осуществления и примерное 
содержание. 

8. Предложите основные направления психологического сопровождения 
молодых сотрудников в период их профессиональной адаптации к условиям 
службы в уголовно-исполнительной системе. 
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9. Предложите мероприятия по общей и специальной психологической 
подготовке сотрудников управления по конвоированию.  

10. Составьте и обоснуйте план мероприятий по психопрофилактике про-
фессиональной деформации сотрудников УИС. 

11. Составьте психологические портреты осужденных, склонных к истин-
ному, демонстративному, аффективному и скрытому суициду.  

12. Разработайте рекомендации по оказанию помощи осужденным в суи-
цидоопасной ситуации с учетом вида суицида. 

13. Предложите мероприятия по психологической подготовке осужденных 
к освобождению. 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и позво-
ляет проверить теоретические знания обучающихся, их навыки, умение приме-
нять знания при решении практических задач, навыки самостоятельной работы 
с учебной и научной литературой, уровень формирования компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины.  
 В экзаменационный билет включены два теоретических вопроса из разных 

разделов программы и одно практическое задание.  
В аудитории, где проводится экзамен, должны быть рабочие учебные про-

граммы дисциплины, экзаменационная ведомость, 2 утвержденных комплекта 
экзаменационных билетов и задач (для обучающихся и экзаменатора), марки-
рованные листы бумаги для записей ответа. 

Перед началом экзамена учебная группа в полном составе представляется 
преподавателю, который проводит краткий инструктаж. Затем курсанты входят 
в аудиторию, предъявляют экзаменатору свои зачетные книжки, лично берут 
билеты, называют их номера, получают чистые промаркированные листы бума-
ги для записей ответов и решения задач и приступают к подготовке ответа. В 
аудитории могут одновременно находиться не более 6 обучающихся. При сдаче 
экзамена курсант берет, как правило, только 1 билет. В случаях, когда берется 
второй билет, оценка ответа снижается на один балл.  

На подготовку к ответу отводится не менее 30 минут.  
После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-

ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. По окончании отве-
та на вопросы билета экзаменатор может задать слушателю дополнительные и 
уточняющие вопросы в пределах учебного материала, вынесенного на экзамен. 
Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по су-
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ществу вопроса. После ответа на все вопросы курсант докладывает об этом 
преподавателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) отве-
та. Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется неудов-
летворительная оценка. 

Оценка по результатам экзамена объявляется курсанту сразу после ответа 
и заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 
8.1. Нормативные правовые акты. 
1. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 

№ 1-ФЗ (ред. от 24.11.2014, с изм. от 01.12.2014). 
2. Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». 
3. Указ Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314 «Вопро-

сы Федеральной службы исполнения наказаний».  
4. Приказ Минюста России от 03.05.2007 № 86 «Об утверждении форм 

статистической отчетности ФСИН России о состоянии социальной, психологи-
ческой и воспитательной работы с осужденными и инструкций по ее их запол-
нению». 

5. Приказ Минюста России от 12.12.2005 № 238 «Об утверждении инст-
рукции организации деятельности психологической службы Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

6. Приказ ФСИН России от 31.07.2007 №4 21 «Об объявлении Дня психо-
логической службы». 

8.2. Основная литература.  
7. Прикладная пенитенциарная психология [электронный ресурс]: учеб. 

пособие / под общ. ред. В.Ю. Трофимова. Рязань: Академия ФСИН России, 
2013 // urd: http: //93.187.152.186/ marc/bookbase.pdf. 

8.3. Дополнительная литература. 
8. Андроникова О.О. Специальные проблемы психологического консуль-

тирования: Учебное пособие [Электронный ресурс]. М.: Вузовский учебник: 
НИЦ ИНФРА-М, 2013. // URL: http://znanium.com/ catalog.php?bookinfo=342105. 

9. Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Личность преступника. Криминолого-
психологическое исследование: Монография пособие [Электронный ресурс]. 
М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. // URL: http://znanium.com/catalog.php? 
bookinfo=472878. 

10. Барабанов Н.П., Савардунова В.Н. Психологическое, воспитательное и 
профилактическое воздействие на личность осужденных в исправительных уч-
реждениях: информационное обеспечение, индивидуальная профилактика, 
межличностные конфликты, криминальная субкультура: Монография 
[Электронный ресурс]. Рязань: Академия ФСИН России, 2013. // URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774235.  
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11. Дежурова Е.В. Трудности профессионального общения психологов ис-
правительных учреждений с осужденными: Монография [Электронный ресурс]. 
Рязань: Академия ФСИН России, 2012. // URL: http://znanium.com/ 
catalog.php?bookinfo=774242. 

12. Ковалева И.Т., Горностаев С.В., Ковачев О.В. Психологическая профи-
лактика влияния тюремной субкультуры на сотрудников: Методические реко-
мендации [Электронный ресурс]. Рязань: Академия ФСИН России, 2012. // 
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=773815.  

13. Колесникова З.А. Психокоррекционная работа с осужденными, входя-
щими в пенитенциарные группы риска: учебное пособие / Вологодский ин-т 
права и экономики ФСИН России. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2007.  

14. Колесникова З.А. Психологическое просвещение в деятельности пени-
тенциарного психолога: методические рекомендации [Электронный ресурс]. 
Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2015. // urd: http://93.187.152.186/ marcweb2/ 
Психологич_просвещение_Колесникова.pdf. 

15. Красикова Ю.Ю., Лаврентьева И.В., Савельева Т.И. Психологическое 
сопровождение сотрудников тюрем нового типа на различных этапах прохож-
дения службы: Методические рекомендации [Электронный ресурс]. Рязань: 
Академия ФСИН России, 2012. // URL: http://znanium.com/ catalog.php? 
bookinfo=773822.  

16. Красикова Ю.Ю. Проективные методы исследования личности осуж-
денных: Учебное пособие [Электронный ресурс]. Рязань: Академия ФСИН Рос-
сии, 2014. // URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=780043. 

17. Наприс А.В. Психологический анализ причин и профилактика наруше-
ния осужденными режима отбывания наказания в ИУ: Учебное пособие 
[Электронный ресурс]. Рязань: Академия ФСИН России, 2010. // URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=771321. 

18. Организация психологической работы с осужденными в тюрьмах ново-
го типа различного режима: Методические рекомендации [Электронный 
ресурс] / Кузнецова М.Г., Полянин Н.А., Серов В.И. Рязань: Академия ФСИН 
России, 2012. // URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=773819. 

19. Прикладная пенитенциарная психология: Практикум / Н.А. Полянин и 
др. Рязань: Академия ФСИН России, 2013.  

20. Сучкова Е.Л., Штефан Е.Ф. Психологическая коррекция ценностно-
смысловой сферы осужденных, впервые отбывающих наказание в виде лише-
ния свободы: Методическое руководство [Электронный ресурс]. Вологда: 
ВИПЭ ФСИН России, 2015. // URL: http://znanium.com/ bookread2.php? 
book=900970.  

21. Чертовикова А.С. Психологическое обеспечение процесса адаптации и 
ресоциализации подозреваемых, обвиняемых, осужденных в исправительных 
учреждениях и следственных изоляторах: Учебное пособие [Электронный 
ресурс]. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2015. // URL: http://znanium.com/ 
catalog.php?bookinfo=901686. 
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8.4. Периодические издания. 
22. Аксенова Г.И. Подготовка практических психологов для пенитенциар-

ных учреждений: проблемы и пути решения // Прикладная юридическая психо-
логия. 2014. №4. С.10-15. 

23. Бовин Б.Г., Федорова Е.М. К вопросу о психологической профилактике 
профессионального отчуждения сотрудников уголовно-исполнительной систе-
мы // Прикладная юридическая психология. 2015. №4. С.110-118. 

24. Гаврина Е.Е. Социально-психологические детерминанты, оказывающие 
влияние на формирование должностной позиции сотрудников уголовно-
исполнительной системы // Прикладная юридическая психология. 2014. №4. 
С.27-39. 

25. Годованец О.Г., Дурова Е.А., Цветкова Н.А. Социально-
психологическая коррекция механизмов саморегуляции поведения лиц, гото-
вящихся к освобождению: нарративно-биографический подход // Прикладная 
юридическая психология. 2016. №3. С.40-46. 

26. Горбач Д.В., Кутаков Н.Н. Обеспечение личной безопасности сотруд-
ника УИС на первоначальном этапе службы в исправительном учреждении // 
Прикладная юридическая психология. 2016. №3. С. 118-120.  

27. Долинин А.Ю. Мотивация и стимулирование служебной деятельности 
сотрудников уголовно-исполнительной системы: современное состояние и по-
вышение эффективности // Прикладная юридическая психология. 2015. №4. 
С.144-151. 

28. Ершова О.Ю. Программа психологической реабилитации сотрудников, 
вернувшихся из служебной командировки на территории Северо-Кавказского 
региона // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2014. №2 (57). 
С.99-102. 

29. Киселев А.М. О психологической готовности сотрудников органов и 
подразделений уголовно-исполнительной системы к действиям в экстремаль-
ной ситуации // Прикладная юридическая психология. 2014. №1. С.42-46. 

30. Купцов И.И., Карпова Т.С. Модель профессиональной компетентности 
сотрудников ФСИН России // Прикладная юридическая психология. 2013. №4. 
С.20-30. 

31. Михайлов А.Н. Социально-психологические проблемы лиц, освобож-
дающихся из мест лишения свободы // Прикладная юридическая психология. 
2016. №4. С. 47-51.  

32. Пастушеня А.Н. Психологическая диагностика степени исправления 
осужденных: основы теории и методики // Прикладная юридическая психоло-
гия. 2015. №4. С.10-20. 

33. Писарев О.М. Исследование эффективности психокоррекции смысло-
вых установок личности осужденных в местах лишения свободы // Прикладная 
юридическая психология. 2015. №2. С.59-65. 

34. Сочивко О.И., Еремина Е.К. Возможности коррекции психологических 
особенностей осужденных с личностными расстройствами, имеющих различ-
ные типы реагирования на условия лишения свободы (на примере ГУФСИН 
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России по Краснодарскому краю и УФСИН России по Московской области) // 
Прикладная юридическая психология. 2016. №2. С.53-61. 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
Интернет-ресурсы: 
1. http://home.novoch.ru/~azazel/ 
2. www.rusnauka.com. 
3. http://www.twirpx.com/ 
4. http://uchebnik.online/ 
Базы данных:  
5. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
6. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

Информационные образовательные ресурсы сети Internet. 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине  
Лекционные занятия по темам учебной дисциплины обеспечиваются элек-

тронными презентациями с использованием компьютерной программы Micro-
soft Power Point. 

Для преподавания учебной дисциплины используются телевизор, DVD-
проигрыватель, ноутбук, компьютеры с выходом в сеть Интернет, мультиме-
дийный проектор. 

 
 

http://home.novoch.ru/~azazel/�
http://www.rusnauka.com/�
http://www.twirpx.com/�
http://uchebnik.online/�
http://www.humanities.edu.ru/�
http://www.edu.ru/�


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа дисциплины 
 

«ПРИКЛАДНАЯ ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 
 
 

по специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности,  
квалификация выпускника – психолог,  

направленность (специализация) – пенитенциарная психология,  
ведомственная специализация: организация социальной 

и психологической работы в УИС,  
ведомственная специализация – организация воспитательной,  

социальной и психологической работы в УИС 
 
 

 
Оригинал-макет: С. Б. Парняков 

Печать: Е. Н. Левичева 
 
 
 
Подписано в печать 15.12.2017. Формат 60х84 1/16. Усл. печ. л. 2,1. Тираж 3 экз. Заказ № 6174. 
ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний». 
160002 г. Вологда, ул. Щетинина, 2 


	прикладная пенитенц
	РП_Прикладная пенитенциарная психология_37.05.02
	Федеральная служба исполнения наказаний
	Вологодский институт права и экономики
	Рабочая программа дисциплины
	Вологда
	2017
	©ВИПЭ ФСИН России, 2017
	Содержание
	11Twww.rusnauka.com11T.
	11Thttp://www.twirpx.com/11T
	11Thttp://uchebnik.online/11T

	Рабочая программа дисциплины


