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

Код ком-
петенции 

Результаты освоения 
ОП (содержание компе-
тенций в соответствии с 

ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-10 способность раз-
рабатывать и ис-
пользовать сред-
ства воздействия 
на межличност-
ные и межгруппо-
вые отношения и 
на отношения 
субъекта с реаль-
ным миром 

знать: 
– теоретические и методологические основы, технологии 
психологического консультирования, коррекции, психоло-
гической помощи и реабилитации; 
уметь: 
– выбирать адекватные формы методы и программы коррек-
ционных мероприятий, программы психологической помо-
щи; 
– осуществлять психологическое вмешательство с целью 
оказания индивиду, группе психологической помощи; 
владеть: 
– навыками применения приемов коррекции психологиче-
ских свойств и состояний, характеристик психических про-
цессов; 
– навыками применения методик, техник и приемов психо-
логической реабилитации индивидов и групп.  

ПСК-
12 

способность осу-
ществлять воспи-
тательную работу 
с осужденными в 
условиях учреж-
дений и органов 
УИС 

знать: 
– основы организационного и научно-методического обес-
печения воспитательной работы в УИС; 
– нормативно-правовое регулирование воспитательной ра-
боты в УИС, приказы Минюста и ФСИН России, регламен-
тирующие организацию воспитательного процесса в испра-
вительных учреждениях; 
– основные методы и средства хранения, поиска, системати-
зации, передачи и защиты информации, применяемой при 
решении профессиональных задач;  
– основные направления и содержание воспитательной рабо-
ты в УИС; 
– особенности проведения воспитательной работы с осуж-
денными в исправительных учреждениях; 
– отечественный и зарубежный опыт организации воспита-
тельной работы с осужденными. 
уметь: 
– планировать воспитательную работу с осужденными; 
– организовывать воспитательную работу с различными ка-
тегориями осужденных; 
– организовывать подготовку и проведение воспитательных 
мероприятий с осужденными; 
– принимать меры превентивного характера, направленные 
на предотвращение и пресечение правонарушений и престу-
плений; 
– решать конфликтные ситуации, возникающие между осу-
жденными;  
– осуществлять взаимодействие с другими службами испра-
вительного учреждения в сфере организации и проведения 
воспитательной работы с осужденными. 
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владеть: 
– методикой принятия и реализации решений в зависимости 
от сложившейся педагогической ситуации; 
– методикой гибкого применения различных форм педагоги-
ческого воздействия на осужденных, навыками научного 
мышления, использования приемов саморегуляции, анализа 
психического состояния; 
– методикой составления служебных документов по органи-
зации воспитательной работы. 
 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП  
В структуре образовательной программы дисциплина «Организация воспита-

тельной работы в УИС» относится к вариативным дисциплинам базовой части (код 
по учебному плану Б1.В.10) в соответствии с ФГОС ВО по специальности 37.05.02 
– Психология служебной деятельности, изучается в девятом семестре и базируется 
на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин «Педагогика», «Пенитенциар-
ная педагогика», «Уголовно-исполнительное право». 

До начала изучения дисциплины «Организация воспитательной работы с 
УИС» обучающиеся должны: 

знать:  
– сущность и характеристику методов и приемов психолого-

педагогического воздействия на осужденных;  
– различные классификации методов психолого-педагогического воздейст-

вия; основные методы психолого-педагогического воздействия на осужденных;  
– правовую регламентацию применения методов психолого-

педагогического воздействия на осужденных; 
 – приемы конструктивного общения и условия, повышающие их эффек-

тивность;  
– особенности организации общения в критических ситуациях; коммуни-

кативные проблемы и трудности в процессе взаимодействия, а также приемы 
их разрешения; 

– закономерности педагогического процесса, образовательную и воспита-
тельную функции обучения, принципы организации учебной деятельности; 

уметь:  
– использовать знания по применению методов и приемов психолого-

педагогического воздействия для проведения воспитательной работы с осуж-
денными;  

– анализировать методику воспитательного воздействия на осужденных и 
проводить исследования в данной области; 

– определять характеристики практических коммуникативных ситуаций и 
пути оптимизации взаимодействия в них;  

– организовывать коммуникативный процесс и регулировать его ход в со-
ответствии с поставленными задачами;  
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– выявлять трудности, возникающие у участников общения, и способство-
вать их преодолению; 

– выстраивать адекватное представление о задачах и направлениях работы 
пенитенциарных психологов; 

владеть:  
– системой методов психолого-педагогического воздействия в пенитенци-

арной практике. 
– современными педагогическими технологиями; 
– методикой проектирования, реализации, контроля и оценивания учебно-

воспитательного процесса; 
– методиками преподавания психологических дисциплин. 
– навыками разработки, организации контроля за выполнением планов, 

разработки отчетной документации. 
 
3. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины «Организация воспитательной работы в 

УИС» составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 
 
4. Структура и содержание дисциплины  

Тематический план, очная форма обучения 

№ 
п/п Наименование тем 

В
се

го
 ч

ас
ов

 п
о у

че
б-

но
му

 п
ла

ну
 

Из них контактных 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра
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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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел I. Научно-методическое и нормативно-правовое обеспечение  

организации воспитательной работы с осужденными 

1.1. Воспитательная работа с осужденными: сущ-
ность и содержание 4 2 2    2 

1.2. Правовое регулирование воспитательной работы 
с осужденными к лишению свободы 8 4 2 2   4 

Раздел II. Организация воспитательной работы с осужденными  
в исправительных учреждениях 

2.1. Планирование воспитательной работы с осуж-
денными  4 2 2     

2 

2.2. Информационное, методическое и ресурсное обес-
печение воспитательной работы с осужденными 8 4 2 2    

4 

2.3. Анализ эффективности и оценки воспитательной 
работы с осужденными  4 2  2   2 

Раздел III. Особенности воспитательной работы в учреждениях,  
исполняющих уголовные наказания 

3.1. 
Особенности организации воспитательной рабо-
ты с осужденными, состоящими на учете в уго-
ловно-исполнительных инспекциях 

8 4 2 2   4 
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3.2. 
Особенности организации воспитательной рабо-
ты с осужденными в исправительных учрежде-
ниях. 

16 8  2 6  8 

3.3. 
Особенности организации воспитательной рабо-
ты с осужденными в воспитательных колониях 
(воспитательных центрах). 

4 2  2   2 

Раздел IV. Организация воспитательной работы с различными категориями осужденных 

4.1. Организация воспитательной работы с вновь 
прибывшими осужденными 4 2  2   2 

4.2. Организация воспитательной работы с трудно-
воспитуемыми осужденными 4 2 2    2 

4.3. Организация воспитательной работы с осужден-
ными, состоящими на профилактическом учете 16 8  2 6  8 

4.4. Организация воспитательной работы с освобож-
дающимися осужденными. 16 8 2  6  8 

Раздел V. Отечественный и зарубежный опыт  
организации воспитательной работы с осужденными 

5.1. Отечественный опыт организации воспитатель-
ной работы с осужденными 8 4 2 2   4 

5.2. Зарубежный опыт организации воспитательной 
работы с осужденными 4 2 2    2 

 Форма контроля – зачет, 
курсовая работа        

 Всего по курсу 108 54 18 18 18  54 
 

Содержание дисциплины 
 
Раздел 1. Научно-методическое и нормативно-правовое обеспечение 

организации воспитательной работы с осужденными 
Тема 1.1. Воспитательная работа с осужденными: сущность и содер-

жание 
Сущность понятий: «воспитательная работа», «воспитательная работа в 

УИС». Цель и задачи организации воспитательной работы с осужденными. 
Функции воспитательной работы с осужденными. Принципы организации и 
проведения воспитательной работы с осужденными: незыблемости основных 
прав и свобод человека и гражданина; гуманизма; законности; приоритета цели 
исправления при исполнении наказания; сочетания централизации и развития 
самодеятельных начал; системности и преемственности исправительного воз-
действия; включение осужденных в активную общественно-полезную деятель-
ность; опоры на положительные качества личности; сохранения, упрочения и 
восстановления социально-полезных связей осужденных, широкого участия 
общественности в делах УИС.  

Осуществление комплексного подхода к организации воспитательной ра-
боты в местах лишения свободы. Направления воспитательной работы: нравст-
венное, правовое, трудовое, физическое и иные виды воспитания осужденных. 
Методы проведения воспитательной работы с осужденными. Дифференциация 
воспитательной работы. Использование в воспитательной работе возможностей 
общеобразовательного и профессионального обучения осужденных. 
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Особенности содержания воспитательной работы по этапам отбывания на-
казания осужденного: адаптация к условиям исправительного учреждения (на-
чальный этап); реализация комплекса средств исправления (основной этап); 
подготовка к освобождению (заключительный этап). Психолого-педагогическое 
обеспечение воспитательной работы. Кадровое и материально-ресурсное обес-
печение воспитательной работы. Структура, задачи и функции воспитательных 
аппаратов учреждений органов, исполняющих наказание. 

Роль психологический лаборатории (службы) и психологов исправитель-
ного учреждения в организацию и проведение воспитательной работы с осуж-
денными. Ведущие тенденции воспитательной работы с осужденными в усло-
виях реформирования УИС. Основные направления совершенствования воспи-
тательной работы с осужденными в местах лишения свободы. Укрепление 
взаимодействия учреждений УИС с общественностью. 

 
Тема 1.2. Правовое регулирование воспитательной работы с осужден-

ными к лишению свободы 
Совершенствование воспитательной работы с осужденными в соответст-

вии с минимальными стандартными Правилами обращения с заключенными 
ООН 1955 года, с учетом Европейских пенитенциарных правил 2006 г.  

Основные нормативные правовые документы, регламентирующие органи-
зацию воспитательной работы с осужденными в местах лишения свободы. Ана-
лиз подзаконных актов ФСИН России, определяющих требования к проведе-
нию воспитательной работы с осужденными в пенитенциарных учреждений. 
Основные положения Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
до 2020 года в контексте развития воспитательной работы в УИС России. 

 
Раздел 2. Организация воспитательной работы с осужденными в ис-

правительных учреждениях 
Тема 2.1. Планирование воспитательной работы с осужденными 
Сущность понятий: «план», «планирование», «планирование воспитатель-

ной работы с осужденными». Назначение плана. Функции плана: направляю-
щая, прогнозирующая, координирующая, контрольная, репродуктивная.  

Особенности планирования воспитательной работы с осужденными в ис-
правительном учреждении. Основные принципы планирования: приоритет цели 
исправления осужденных, законность, системность, реальность и конкретность. 
Требования, предъявляемые к планированию воспитательной работы с осуж-
денными. Виды планов. Задачи, структура и содержание плана воспитательной 
работы с осужденными. Этапы планирования (составление проекта плана; ап-
робация, корректировка пунктов плана; внесение изменений и окончательное 
оформление плана). Уровни планирования (план работы учреждения, план ра-
боты воспитательного отдела, план работы начальника отряда). 

Методика планирования воспитательной работы с осужденными. План ор-
ганизационно-практических мероприятий деятельности отдела воспитательной 
работы с осужденными; разделы плана: анализ состояния воспитательной рабо-
ты и дисциплинарной практики за предыдущий квартал и постановка задач на 



9 

планируемый период; организационное и методическое обеспечение воспита-
тельной работы; реализация основных направлений воспитательной работы с 
осужденными. 

План работы начальника отряда; разделы плана: анализ работы начальника 
отряда с коллективом осужденных за предыдущий квартал; задачи на текущий 
квартал; организация собственной деятельности; организация работы совета 
воспитателей, руководства и начальников отделов и служб в отряде; организа-
ция работы с коллективом и активом осужденных; индивидуальная работа. 
Особенности планирования индивидуальной воспитательной работы с осуж-
денными. 

Взаимодействие психологов и сотрудников отдела воспитательной работы 
по планированию воспитательной работы с осужденными в исправительном 
учреждении. Планирование личной работы сотрудника УИС. 

 
 
Тема 2.2. Информационное, методическое и ресурсное обеспечение 

воспитательной работы с осужденными 
Информационное обеспечение воспитательной работы с осужденными. 

Сущность понятий «информация», «информационное обеспечение воспита-
тельной работы», «методическое обеспечение воспитательной работы». Задачи 
и организация информационного обеспечения воспитательной работы с осуж-
денными. Источники получения, система передачи и использования информа-
ции на всех уровнях исправительного процесса. 

Информация о субъекте воспитательного процесса (штатная численность, 
резерв воспитателей; структура коллектива сотрудников; деятельность воспи-
тателей; взаимодействие сотрудников исправительного учреждения по вопро-
сам исправления осужденных). Информация об объекте воспитательного про-
цесса (сведения о личности и группах осужденных). Информация об организа-
ции воспитательной работы с осужденными (проведенные массовые, группо-
вые, индивидуальные воспитательные мероприятия; реализованные средства 
воспитания; сведения о руководстве общественными объединениями и их 
функционировании).  

Информация об условиях организации воспитательной работы с осужден-
ными (место и район дислокации учреждения, его ближайшее социальное ок-
ружение; материально-техническая оснащенность исправления осужденных; 
морально-психологический климат в исправительном учреждении, социально-
педагогическая среда в колонии). Информация о результатах организации вос-
питательной работы осужденных (сведения о рецидивной преступности, пове-
дении и деятельности осужденных после освобождения). Требования, предъяв-
ляемые к информации: объективность и доступность, оптимальность, своевре-
менность и оперативность, непрерывность и систематичность, полезность и 
ценность.  

Компьютеризация информационно-воспитательного потока, внедрение в 
воспитательную работу современных информационных технологий, средств 
массовой коммуникации, кабельного телевидения. 
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Цель и задачи методической работы в исправительном учреждении. Орга-
низация методического обеспечения воспитательной работы с осужденными. 
Формы организации методической работы: фронтальные, групповые, индиви-
дуальные группы. Методический совет исправительного учреждения, направ-
ления его деятельности. Разработка методических рекомендаций как действен-
ная практическая помощь администрации исправительного учреждения. Дея-
тельность методических кабинетов, направления работы. 

Взаимодействие психологов и сотрудников отдела воспитательной работы 
по информационному обеспечению воспитательной работы с осужденными в 
исправительном учреждении.  

 
Тема 2.3. Анализ эффективности и оценки воспитательной работы 

с осужденными 
Сущность и требования к организации аналитической деятельности. Виды 

анализа воспитательной работы по: объекту, субъекту, цели, содержанию, по-
вторяемости. Уровни анализа воспитательной работы: стихийно-эмпирический, 
эмпирический, теоретический. Стадии и мыслительные операции аналитиче-
ской деятельности. Методика анализа формы воспитательной работы. Методи-
ка анализа воспитательной работы за год. 

Основные направления аналитической работы с осужденными. Приемы 
педагогического анализа: структурный, содержательный, педагогических усло-
вий, причинно-следственный, основных направлений. Анализ состояния воспи-
тательной работы. Анализ состояния режима отбывания наказания. Анализ 
трудовой деятельности. Анализ состояния учебной деятельности. Анализ рабо-
ты по привлечению общественности к исправлению осужденных. Анализ рабо-
ты осужденных, подлежащих освобождению и ресоциализации. Анализ резуль-
татов рецидивной преступности.  

Общая характеристика педагогических решений в воспитательном процес-
се с осужденными. Приемы принятия педагогического решения: прием уясне-
ния проблемы и цели ее решения; прием педагогического анализа проблемы; 
прием разработки вариантов педагогического решения и выбора лучшего из 
них; прием проработки организации исполнения принятого педагогического 
решения. Практическая реализация педагогических решений при проведении 
воспитательных мероприятий. 

 
Раздел 3. Особенности воспитательной работы в учреждениях, испол-

няющих уголовные наказания 
Тема 3.1. Особенности организации воспитательной работы с осуж-

денными, состоящими на учете в уголовно-исполнительных инспекциях 
Основные задачи воспитательной работы с осужденными, состоящими на 

учете в уголовно-исполнительных инспекциях. 
Планирование, организация и проведение воспитательно-

профилактической работы с осужденными, отбывающими наказание в виде 
обязательных работ, исправительных работ, ограничение свободы, осужденных 
к запрету занимать определенные должности или заниматься определенной 
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деятельностью. Проведение воспитательно-профилактической работы с услов-
но осужденными. Содержание воспитательной работы. Основные формы вос-
питательной работы. Особенности в проведении воспитательной работы с не-
совершеннолетними, состоящими на учете в уголовно-исполнительных ин-
спекциях. 

Взаимодействие с религиозными организациями, общественными объеди-
нениями, родительскими комитетами, попечительским советом. Роль трудовых 
коллективов в проведении воспитательной работы с осужденными. 

 
Тема 3.2. Особенности организации воспитательной работы с осуж-

денными в исправительных учреждениях 
Основные задачи воспитательной работы с осужденными, отбывающими 

наказание в виде лишения свободы и содержащимися в исправительных учреж-
дениях различных видов. 

Планирование, организация и проведение воспитательной работы с осуж-
денными в исправительных учреждениях в зависимости от их вида. Содержа-
ние воспитательной работы. Подготовка специальных мероприятий по нравст-
венному и правовому воспитанию, направленных на разъяснение основных по-
нятий и требований морали, формирование нравственных привычек и убежде-
ний, веры в духовные идеалы, разъяснение российского законодательства, 
обеспечение регулярной правовой информации осужденных и т.д. Мероприя-
тия по трудовому воспитанию, направленные на профориентацию осужденных, 
обучение их различным специальностям. Особенности организации физическо-
го воспитания. Профилактика правонарушений осужденных. 

Особенности в проведении воспитательной работы с лицами, осужденны-
ми к пожизненному лишению свободы. 

Планирование, организация и проведение воспитательной работы с осуж-
денными в колониях-поселениях. Особенности в проведении воспитательной 
работы с данной категорией осужденных. 

Деятельность советов воспитателей отрядов. Комплексная воспитательная 
работа с осужденными, содержащихся в исправительных учреждениях различ-
ных видов режима. 

 
Тема 3.3. Особенности организации воспитательной работы с осуж-

денными в воспитательных колониях (воспитательных центрах) 
Сущность понятий: «этапы воспитательной работы с несовершеннолетни-

ми», «формы воспитательной работы с несовершеннолетними», «учебно-
воспитательный совет», «программа воспитательной работы». Воспитательная 
работа – составная часть единого учебно-воспитательного процесса. Правила 
внутреннего распорядка учреждения. Дифференциация воспитательной работы 
с учетом психофизических особенностей подросткового возраста, индивиду-
альных особенностей подростков. Информационно-методическая база для всех 
служб учреждения по проведению воспитательной и профилактической работы.  

Планирование воспитательной работы. Координация усилий работников 
общеобразовательной школы, режимных, оперативных отделов, учебно-
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производственных мастерских по вовлечению всех сотрудников учреждения в 
решение задач по исправлению несовершеннолетних осужденных. Взаимодей-
ствие с религиозными организациями, общественными объединениями, роди-
тельскими комитетами, попечительским советом. Воспитательная работа по 
бытовому и трудовому устройству освобождающихся из учреждения. 

Реализация основных направлений воспитательной работы с несовершен-
нолетними осужденными с учетом возможностей учреждения, сложившихся 
традиций и обычаев. Групповые (массовые) и индивидуальные формы воспита-
тельной работы на основе психолого-педагогических методов. Применение пе-
редовых форм и методов психолого-педагогического воздействия на несовер-
шеннолетних осужденных. Индивидуальная воспитательная работа с учетом 
особенностей личности каждого осужденного и ориентацией на успешную его 
адаптацию к жизни на свободе. Основные этапы воспитательной работы. Рабо-
та с вновь прибывшими осужденными в карантине. Воспитательная работа с 
осужденными в группах. Участие педагогического коллектива общеобразова-
тельной школы в воспитательной работе с осужденными. 

Методический кабинет учреждения. Оснащение: литература по теории и 
методике воспитательной работы с несовершеннолетними осужденными; посо-
бия по правовым, педагогическим и психологическим вопросам; справочная и 
периодическая литература; учебники; наглядные пособия; аудио– и видеотех-
ника. Организация работы учебно-воспитательного совета учреждения.  

 
Раздел 4. Организация воспитательной работы с различными катего-

риями осужденных 
Тема 4.1. Организация воспитательной работы с вновь прибывшими 

осужденными 
Особенности проведения воспитательной работы с осужденными, прохо-

дящими адаптацию к условиям отбывания наказания в исправительном учреж-
дении. Основные направления воспитательной работы с вновь прибывшими 
осужденными: формирование понимания и определенного отношения к режиму 
отбывания наказания, администрации, конкретным лицам и группам осужден-
ных; предотвращение возможности отрицательного влияния со стороны от-
дельных осужденных, выражающегося в поддержании неофициальных тради-
ций, в умышленных нарушениях режима отбывания наказания и противодейст-
вию администрации. Задачи воспитательной работы: разработка четкой систе-
мы работы с вновь прибывшими осужденными; определение конкретных ис-
точников получения информации об образе их жизни; изучение условий и при-
чин совершения преступления; изучение особенностей характера, мировоззре-
ния, психики правонарушителя. 

Разработка программы воспитательной работы с вновь прибывшим осуж-
денным, исходя из его индивидуальных потребностей, способностей и склон-
ностей. Мероприятия по организации работы с вновь прибывшими осужден-
ными. Карантин: занятия по специальной программе, проводимые сотрудника-
ми воспитательного отдела. Принцип педагогической целесообразности при 
распределении осужденных по отрядам. Изучение личного дела вновь прибыв-
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шего осужденного. Проведение ознакомительной беседы. Диагностика степени 
педагогической запущенности вновь прибывшего осужденного. Прием новичка 
в звено, коллектив осужденных. Индивидуально-воспитательная и профилакти-
ческая работа. Психолого-педагогическое сопровождение вновь прибывших 
осужденных.  

 
Тема 4.2. Организация воспитательной работы с трудновоспитуемыми 

осужденными 
Психолого-педагогическая характеристика трудновоспитуемых осужден-

ных: особенности психики (наличие акцентуированных черт характера), высо-
кая степень педагогической запущенности, отрицательно сложившийся стерео-
тип поведения, сопротивление воспитательному воздействию, утрата или от-
сутствие социально-полезных связей, отрицание своей вины и справедливости 
наказания и др. Воспитательная работа по профилактике правонарушений, ней-
трализации влияния отрицательной части спецконтингента на основную массу 
осужденных и применения средств исправления с учетом общественной опас-
ности совершенного преступления, личности осужденного и его поведения. 

Этапы воспитательной работы с трудновоспитуемыми. Первый этап: выяв-
ление трудновоспитуемых. Второй этап: закрепление членов совета воспитате-
лей за трудновоспитуемыми. Третий этап: составление плана работы с трудно-
воспитуемым. Четвертый этап: проведение индивидуально-воспитательной ра-
боты с трудновоспитуемым на основе комплексного изучения его личности. 
Пятый этап: анализ работы с трудновоспитуемым осужденным. 

 
Тема 4.3. Организация воспитательной работы с осужденными, со-

стоящими на профилактическом учете 
Правовая регламентация организации воспитательной работы с осужден-

ными, состоящими на профилактическом учете. 
Постановка осужденных на профилактический учет. Психолого-

педагогическая характеристика лиц, состоящих на профилактическом учете. 
Закрепление наиболее профессионально подготовленного сотрудника учрежде-
ния УИС за осужденным. 

Работа комиссии администрации исправительного учреждения по резуль-
татам профилактической работы с лицами, состоящими на профилактическом 
учете (подучетными лицами). Порядок организации профилактики правонару-
шений в исправительных учреждениях. Деятельность отделов воспитательной 
работы по профилактике правонарушений. Разработка и реализация профилак-
тических мероприятий с подучетными лицами. Составление характеристик на 
осужденных, состоящих на профилактическом учете. 

Индивидуальная работа с лицами, состоящими на профилактическом уче-
те. Результаты профилактической работы. Решение о снятии лица с профилак-
тического учета. Меры по совершенствованию профилактики правонарушений, 
ее дифференциации и индивидуализации в зависимости от общественной опас-
ности личности осужденных. Систематическое обобщение и внедрение в прак-
тику положительного опыта профилактической работы. 
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Тема 4.4. Организация воспитательной работы с освобождающимися 
осужденными 

Правовая регламентация работы по подготовке осужденных к освобождению. 
Этапы подготовки к освобождению осужденного. Индивидуальная работа 

с осужденным, освобождающимся из ИУ. Формы постепенной адаптации к ус-
ловиям новой среды: ежегодные оплачиваемые отпуска, предоставление права 
выхода за пределы учреждения (для несовершеннолетних осужденных в сопро-
вождении родителей и лиц, их заменяющих), посещение зрелищных и спортив-
ных мероприятий за пределами колонии, длительные свидания с родственни-
ками, телефонные переговоры. 

Деятельность «Школы по подготовке к освобождению».  
Привлечение органов государственной власти, органов местного само-

управления, общественности к решению вопросов освобождения осужденных. 
Подготовка и проведение оценочной аттестации. Ритуал освобождения. 
 
Раздел 5. Отечественный и зарубежный опыт организации воспита-

тельной работы с осужденными 
Тема 5.1. Отечественный опыт организации воспитательной работы с 

осужденными 
Понятие «положительный опыт воспитательной работы с осужденными» в 

узком и широком смысле. Уровни положительного опыта (новизна на уровне 
научных открытий; эффективное применение на практике известных научных 
положений и совершенствование исправительного процесса; рационализация 
отдельных сторон педагогического труда).  

Общие и специфические критерии положительного опыта воспитательной 
работы в исправительном учреждении: высокая результативность, стабильность 
результатов, репрезентативность, актуальность опыта – связь с передовыми на-
правлениями в воспитании, преемственность, перспективность развития. Эф-
фективность работы по изучению, обобщению, распространению и использова-
нию положительного опыта. Этапы изучения, обобщения, распространения и 
использования положительного опыта: выявление опыта и его оценка; изучение 
опыта; анализ и обобщение опыта; распространение опыта; использование по-
ложительного опыта в воспитательной работе с осужденными; усовершенство-
вание положительного опыта. 

Положительный опыт функционирования Центров психолого-
педагогической и социальной работы с осужденными (на примере опыта рабо-
ты учреждений УИС Орловской области) 

Положительный опыт приобщения осужденных к духовно-нравственным 
ценностям (на примере опыта работы учреждений УИС Ивановской области) 

Положительный опыт проведения смотра полезных дел коллективов осуж-
денных (на примере опыта работы учреждений УИС Вологодской области) 

 

Тема 5.2. Зарубежный опыт организации воспитательной работы с 
осужденными 

Современная западная пенитенциарная наука. Электронный мониторинг – 
форма наблюдения, контроль за правонарушителем.  



15 

Реформирование уголовной и уголовно-исполнительной политики с уче-
том развития концепции «общественного блага» (удовлетворение потребностей 
общества и самих осужденных) в западных странах и США. История создания 
системы Community Corrections («Исправление в сообществе»); стратегия раз-
вития альтернативных наказаний и новая парадигма санкционирования отдель-
ных видов преступлений.  

Программа альтернатив «Бут Кэмп» (Boot camp) («Лагерь ботинка») – 
промежуточная программа исполнения наказания в США (штат Нью-Йорк и 
Луизиана) и предназначена для правонарушителей, не отбывших тюремный 
срок. Модель военизированного лагеря (строгая дисциплина, повиновение, раз-
деление по отрядам, физические тренировки и внутренние церемонии, тяжелая 
ручная физическая работа, интенсивные психологические тренинги).  

Интенсивная пробация – альтернативное наказание, вовлеченность право-
нарушителя в процесс собственного исправления. Постоянный контроль за 
осужденным, неукоснительное исполнение обязанностей.  

Общественные центры возмещения ущерба (от трех до двенадцати меся-
цев, в некоторых случаях – до двух лет) – места круглосуточного стационарно-
го пребывания правонарушителей. Особенность центров – зарплата и все дохо-
ды осужденных поступают в распоряжение центров для обеспечения компенса-
ции. Профессиональное обучение осужденных, полная занятость, образова-
тельные программы с возможностью получения необходимых навыков работы 
в центре, возможность лечения от наркотической и алкогольной зависимости. 
Опыт реализации образовательных программ для осужденных в пенитенциар-
ных учреждениях США. 

Исполнение наказаний в Австрии. Использование сетевых и информаци-
онных технологий в тюремных администрациях. Использование специальных 
педагогических методик и интенсивного проведения занятий по физподготовке 
на свежем воздухе для несовершеннолетних осужденных. Проект «Теле-
обучение»: получение образование дистанционным методом. Применение со-
временных педагогических форм и методов обучения. Формы досуга (радио и 
ТВ, различные групповые консультации, театры, литературные и музыкальные 
кружки и т.д.). 

Воспитательная работа с осужденными в Швейцарии. Условное и безус-
ловное наказание в виде лишения. Уголовно-правовые меры. Меры педагогиче-
ского и медицинского характера по отношению к больным правонарушителям, 
страдающим психическими расстройствами, больным алкоголизмом и нарко-
манией, в отношении лиц, совершивших половые преступления, а также на-
сильственных преступников. 

Опыт Италии и Швеции, Англии и Финляндии в области воспитательной 
работы с осужденными, лишенными свободы. Необходимость развития между-
народного сотрудничества по пенитенциарным проблемам. 
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Методические указания по изучению теоретического материала дис-

циплины 
При освоении первого раздела «Научно-методическое и нормативно-

правовое обеспечение организации воспитательной работы с осужденными» 
рекомендовано: определить сущность понятий: «воспитательная работа», «вос-
питательная работа в УИС»; проанализировать цель и задачи организации вос-
питательной работы с осужденными, ее функции; углубленно ознакомиться с 
принципами организации воспитательной работы с осужденными; рассмотреть 
ее направления и методы; выявить роль психологический лаборатории (служ-
бы) и психологов исправительного учреждения в организации и проведении 
воспитательной работы с осужденными; рассмотреть ведущие тенденции вос-
питательной работы с осужденными в условиях реформирования УИС; проана-
лизировать правовое регулирование воспитательной работы с осужденными к 
лишению свободы. 

Освоение второго раздела «Организация воспитательной работы с осуж-
денными в исправительных учреждениях» потребует: определить сущность по-
нятий «план», «планирование», «планирование воспитательной работы с осуж-
денными»; углубленно изучить принципы планирования, предъявляемые к не-
му требования; выявить особенности планирования воспитательной работы с 
осужденными, виды планов; изучить методику планирования воспитательной 
работы с осужденными; рассмотреть взаимодействие психологов и сотрудников 
отдела воспитательной работы по планированию воспитательной работы с осу-
жденными в исправительном учреждении; ознакомиться с информационным, 
методическим и ресурсным обеспечением воспитательной работы с осужден-
ными, с методикой анализа ее эффективности. 

При освоении содержания третьего раздела «Особенности воспитательной 
работы в учреждениях, исполняющих уголовные наказания» необходимо: вы-
явить особенности организации воспитательной работы с осужденными, со-
стоящими на учете в уголовно-исполнительных инспекциях; рассмотреть ос-
новные задачи воспитательной работы с осужденными, состоящими на учете в 
уголовно-исполнительных инспекциях; изучить особенности организации вос-
питательной работы с осужденными в исправительных учреждениях различных 
видов; проанализировать ее задачи и содержание; охарактеризовать особенно-
сти организации воспитательной работы с осужденными в воспитательных ко-
лониях (воспитательных центрах). 

При освоении четвертого раздела «Организация воспитательной работы с 
различными категориями осужденных» рекомендуется: рассмотреть организа-
цию воспитательной работы с вновь прибывшими осужденными, ее основные 
направления, задачи; изучить программу воспитательной работы с вновь при-
бывшим осужденным, исходя из его индивидуальных потребностей, способно-
стей и склонностей, мероприятия по организации работы с вновь прибывшими 
осужденными; проанализировать организацию воспитательной работы с труд-
новоспитуемыми осужденными, ее этапы, направления, методы; обратить осо-
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бое внимание на организацию воспитательной работы с осужденными, состоя-
щими на профилактическом учете; углубленно изучить организацию воспита-
тельной работы с освобождающимися осужденными, ее правовую регламента-
цию, содержание этапов подготовки к освобождению осужденного, индивиду-
альную работу с осужденным, освобождающимся из ИУ, деятельность «Школы 
по подготовке к освобождению».  

При освоении содержания пятого раздела «Отечественный и зарубежный 
опыт организации воспитательной работы с осужденными» рекомендуется: 
рассмотреть понятие «положительный опыт воспитательной работы с осужден-
ными» в узком и широком смысле; выявить общие и специфические критерии 
положительного опыта воспитательной работы в исправительном учреждении; 
проанализировать отечественный опыт организации воспитательной работы с 
осужденными на примере конкретных исправительных учреждений; изучить 
зарубежный опыт организации воспитательной работы с осужденными в запад-
ных странах (Швейцарии, Италии, Швеции, Великобритании, Финляндии) и 
США. 

В процессе работы с содержанием учебного материала конкретной темы 
рекомендуется: 

– уделять внимание усвоению определений категорий и понятий, состав-
ляющих научный тезаурус дисциплины; 

– при пересечении с другими областями знаний обращаться к специализи-
рованной литературе; 

– не ограничиваться использованием только лекций или учебника и ис-
пользовать дополнительную литературу из рекомендованного списка; 

– использовать основную терминологию дисциплины в устных ответах на 
семинарах, что развивает необходимый навык обращения с понятиями и кате-
гориями данной дисциплины, способствует их усвоению и позволяет проде-
монстрировать 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. 

 
Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 

занятиям 
Целью семинарских и практических занятий является изучение наиболее 

сложных, дискуссионных вопросов курса; закрепление материала, изученного 
на лекциях и в ходе самостоятельной работы; овладение навыками его практи-
ческого применения; осуществление текущего контроля успеваемости обучаю-
щихся. В процессе подготовки к семинару каждый обучающийся должен, во-
первых, выполнить письменные задания в тетради для семинарских (практиче-
ских) занятий (работа с терминами и понятиями, заполнение таблиц, составле-
ние схем и т.д.), во-вторых, подготовиться к устному обсуждению вопросов, 
вынесенных на семинар. Подготовка к устному ответу подразумевает изучение 
рекомендованной преподавателем литературы и конспектирование основных 
положений по рассматриваемой проблеме. Для этого следует обратиться к 
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учебникам и учебным пособиям по дисциплине «Организация воспитательной 
работы в УИС», пенитенциарному журналу «Преступление и наказание», Вест-
нику Вологодского института права и экономики ФСИН России «Преступление 
Наказание Исправление» и др., которые имеются в библиотеке института, а 
также рекомендованным только преподавателем и методическими рекоменда-
циями Интернет-ресурсам. 

При подготовке к семинарским и практическим занятиям следует: 
− изучить рекомендуемую литературу, при этом учесть требования рабо-

чей учебной программы;  
− ознакомиться с планом темы и перечнем контрольных вопросов к ней 

(по методическим рекомендациям); это позволит получить общее представле-
ние о рассматриваемых проблемах; 

− ознакомиться с учебными материалами по теме (конспекты лекций, 
учебник, учебно-методические пособия); 

− ознакомиться с доступной (имеющейся в библиотеке или на электрон-
ных ресурсах) дополнительной литературой, в случае необходимости или по 
желанию использовать самостоятельно выбранные источники; 

− подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выно-
симым на обсуждение на семинарское занятие; 

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

− четко сформулировать основные положения предполагаемого устного 
ответа: ответ должен быть связным, целостным и законченным сообщением по 
конкретному 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); 

− полезно дополнять конспекты лекций, делая соответствующие записи из 
литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной рабочей 
учебной программой;  

− при подготовке к семинарским занятиям, в устных ответах выделять не-
обходимую и достаточную информацию; продумывать аргументацию собст-
венной точки зрения. 

 
Методические указания по организации самостоятельной работы 
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудитор-

ная и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине вы-
полняется на учебных (лекционных, семинарских и практических) занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудитор-
ная самостоятельная работа выполняется курсантом по заданию преподавателя, 
но без его непосредственного участия. Виды заданий для внеаудиторной само-
стоятельной работы по дисциплине «Организация воспитательной работы с 
осужденными»: 
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− для овладения знаниями: чтение текста (учебников, первоисточников, 
дополнительной литературы), конспектирование и выписки из текста, работа со 
словарями и справочниками, учебно-исследовательская работа, использование 
Интернет-ресурсов и др. 

− для закрепления, систематизации знаний: работа с конспектом лекции, 
повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточников, до-
полнительной литературы), составление таблиц для систематизации учебного 
материала, ответы на контрольные и дискуссионные вопросы, подготовка док-
ладов к семинарским занятиям, создание мультимедийных презентаций к вы-
ступлению на семинарском или практическом занятии и др. 

− для формирования умений: анализ теоретической профессионально-
ориентированной информации, анализ конкретных ситуаций, проектирование 
элементов профессиональной деятельности и др. 

Самостоятельная внеаудиторная работа курсантов включает их подготовку 
к семинарским и практическим занятиям. К самостоятельной работе курсанта 
относится и подготовка к экзамену.  

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
1. Организация воспитательной работы с осужденными: Сборник задач / 

Отв. Ред. А.М. Потапов. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2013. – 32 с. 
2. Организация воспитательной работы в УИС: Методические материалы 

для 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  

Компетенции 

Наименование разделов, тем 
Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 Раздел 4 Раздел 5 
Т. 

.1.1 
Т. 
1.2 

Т 
.2.1 

Т 
.2.2 

Т 
.2.3 

Т. 
3.1 

Т. 
3.2 

Т. 
.3.3 

Т. 
4.1 

Т. 
4.2 

Т. 
4.3 

Т. 
4.4 

Т. 
5.1 

Т. 
5.2 

Профессиональные 
компетенции 

              

ПК-10      + + + + + + +   
Профессионально-
специализированные 
компетенции 

              

ПСК -12 + + + + + + + + + + + + + + 
 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
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Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код ком-
петенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 

компетенции 

Показатели оценивания 
компетенций 

(результаты обучения ) 

Форма 
промежуточной 

аттестации, 
оценочные средст-

ва 
ПК-10 Базовый знает теоретические и методологические основы, тех-

нологии психологического консультирования, кор-
рекции, психологической помощи и реабилитации; 
умеет выбирать адекватные формы методы и про-
граммы коррекционных мероприятий, программы 
психологической помощи. 

Зачет (теоре-
тические во-
просы и прак-
тические за-
дания), кур-
совая работа 

Средний знает психологические технологии, позволяющие ре-
шать типовые задачи в различных областях практики; 
умеет формировать и реализовывать программы и 
технологии; 
владеет навыками применения методик, техник и 
приемов психологической реабилитации индивидов и 
групп.  

Повы-
шенный 

умеет осуществлять психологическое вмешательство с 
целью оказания индивиду, группе психологической 
помощи; 
владеет навыками применения приемов коррекции 
психологических свойств и состояний, характеристик 
психических процессов. 

ПСК-
12 

Базовый знает основные направления и содержание воспита-
тельной работы в УИС; особенности проведения вос-
питательной работы с осужденными в исправитель-
ных учреждениях; методы проведения воспитатель-
ных мероприятий; 
умеет планировать воспитательную работу с осуж-
денными; организовывать воспитательную работу с 
различными категориями осужденных; осуществлять 
взаимодействие с другими службами исправительного 
учреждения в сфере организации и проведения вос-
питательной работы с осужденными; 
владеет методикой принятия и реализации решений 
в зависимости от сложившейся педагогической си-
туации. 

Зачет (теоре-
тические во-
просы и прак-
тические за-
дания), кур-
совая работа 

Средний  знает основы организационного и научно-
методического обеспечения воспитательной работы в 
УИС; нормативно-правовое регулирование воспита-
тельной работы в УИС, приказы Минюста и ФСИН 
России, регламентирующие организацию воспита-
тельного процесса в исправительных учреждениях; 
отечественный и зарубежный опыт организации вос-
питательной работы с осужденными. 
умеет организовывать подготовку и проведение вос-
питательных мероприятий с осужденными; решать 
конфликтные ситуации, возникающие между осуж-
денными;  
владеет методикой составления служебных докумен-
тов по организации воспитательной работы. 
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Повы-
шенный 

знает основы организационного и научно-
методического обеспечения воспитательной работы в 
УИС; основные методы и средства хранения, поиска, 
систематизации, передачи и защиты информации, 
применяемой при решении профессиональных задач; 
умеет принимать меры превентивного характера, на-
правленные на предотвращение и пресечение право-
нарушений и преступлений; гибко применять различ-
ные формы педагогического воздействия на осужден-
ных. 
владеет методикой гибкого применения различных 
форм педагогического воздействия на осужденных, 
навыками научного мышления, использования прие-
мов саморегуляции, анализа психического состояния. 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  
«не зачтено» – «не знает базовые категории учебной дисциплины, не спо-

собен осуществлять внутрипредметные связи; не умеет проводить общий ана-
лиз организации воспитательной работы с осужденными, общую оценку педа-
гогического взаимодействия в той или иной ситуации профессиональной дея-
тельности; не умеет решать типовые профессиональные задачи, принимать 
профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, пра-
вилам и методикам»; 

базовый уровень: 
«зачтено» – «знает базовые категории учебной дисциплины, способен осуще-

ствлять внутрипредметные связи; умеет проводить общий анализ организации вос-
питательной работы с осужденными, общую оценку педагогического взаимодейст-
вия в той или иной ситуации профессиональной деятельности; умеет решать типо-
вые профессиональные задачи, принимать профессиональные и управленческие 
решения по известным алгоритмам, правилам и методикам». 

Критерии оценки курсовой работы формулируются в соответствии со 
шкалой; 

 «2» (неудовлетворительно) – «не знает основные направления и содержа-
ние воспитательной работы в УИС; особенности проведения воспитательной 
работы с осужденными в исправительных учреждениях; методы проведения 
воспитательных мероприятий; не умеет планировать воспитательную работу с 
осужденными, организовывать воспитательную работу с различными катего-
риями осужденных, осуществлять взаимодействие с другими службами испра-
вительного учреждения в сфере организации и проведения воспитательной ра-
боты с осужденными; не владеет методикой принятия и реализации решений в 
зависимости от сложившейся педагогической ситуации»; 

базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно) – «знает основные направления и содержание 

воспитательной работы в УИС; особенности проведения воспитательной рабо-
ты с осужденными в исправительных учреждениях; методы проведения воспи-
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тательных мероприятий; умеет планировать воспитательную работу с осужден-
ными; организовывать воспитательную работу с различными категориями осу-
жденных; осуществлять взаимодействие с другими службами исправительного 
учреждения в сфере организации и проведения воспитательной работы с осуж-
денными; владеет методикой принятия и реализации решений в зависимости от 
сложившейся педагогической ситуации»;  

средний уровень: 
«4» (хорошо) – «знает базовые категории и ключевые понятия учебной 

дисциплины, осуществляет внутрипредметные и частично межпредметные свя-
зи; умеет анализировать воспитательную работу с осужденными в различных 
ситуациях, прогнозировать их развитие; умеет решать нетиповые профессио-
нальные задачи, частично изменяя существующие алгоритмы, применяя из-
вестные методы в новых условиях»; 

повышенный уровень: 
«5» (отлично) – «знает базовые категории, ключевые понятия и специфи-

ческие термины учебной дисциплины, свободно осуществляет внутрипредмет-
ные и межпредметные связи; умеет проводить всесторонний анализ организа-
ции воспитательной работы с осужденными, составлять обоснованный прогноз 
ее развития, проектировать элементы профессиональной деятельности и про-
фессионального взаимодействия по эффективному управлению деятельностью 
осужденных; умеет решать практические задачи повышенной сложности, при-
нимать профессиональные и управленческие решения в условиях неполной оп-
ределенности, при недостаточном документальном, нормативном и методиче-
ском обеспечении». 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
дисциплины 

Вопросы, выносимые на зачет  при проведении промежуточной атте-
стации 

1. Рассмотрите научно-методическое обеспечение организации воспита-
тельной работы в УИС. 

2. Рассмотрите нормативно-правовое обеспечение организации воспита-
тельной работы в УИС. 

3. Раскройте сущность и содержание воспитательной работы с осужден-
ными.  

4. Назовите принципы организации воспитательной работы с осужденными. 
5. Рассмотрите направления воспитательной работы с осужденными. 
6. Приведите методы проведения воспитательной работы с осужденными. 
7. Рассмотрите правовое регулирование воспитательной работы с осуж-

денными в местах лишения свободы. 
8. Представьте формы и технологии воспитательной работы с осужденными. 
9. Рассмотрите психолого-педагогическое обеспечение воспитательной 

работы. 
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10.  Рассмотрите изучение результатов и эффективности осуществления 
воспитательной работы в исправительном учреждении. 

11.  Приведите составляющие анализа воспитательной работы с осужден-
ными.  

12.  Охарактеризуйте особенности планирования индивидуальной воспита-
тельной работы с осужденными. 

13.  Рассмотрите планирование воспитательной работы с осужденными. 
14.  Охарактеризуйте планирование личной работы сотрудника УИС. 
15.  Представьте методику планирования воспитательной работы с осуж-

денными. 
16.  Рассмотрите информационное обеспечение воспитательной работы с 

осужденными.  
17.  Раскройте задачи и организацию информационного обеспечения вос-

питательной работы с осужденными. 
18.  Рассмотрите методическое обеспечение воспитательной работы с осу-

жденными. 
19.  Раскройте цель и задачи методической работы в исправительном уч-

реждении. 
20.  Классифицируйте педагогических решений. 
21.  Рассмотрите ресурсное обеспечение воспитательной работы с осуж-

денными. 
22.  Охарактеризуйте особенности воспитательной работы с осужденными, 

состоящими на учете в уголовно-исполнительных инспекциях. 
23.  Назовите основные задачи воспитательной работы с осужденными, со-

стоящими на учете в уголовно-исполнительных инспекциях. 
24.  Охарактеризуйте проведение профилактической работы с условно 

осужденными. 
25.  Покажите роль трудовых коллективов в проведении воспитательной 

работы с осужденными. 
26.  Охарактеризуйте особенности воспитательной работы с осужденными 

в следственном изоляторе. 
27.  Рассмотрите планирование, организацию и проведение воспитатель-

ной работы с осужденными в исправительных учреждениях в зависимости от 
их вида.  

28.  Назовите особенности воспитательной работы с несовершеннолетними 
осужденными. 

29.  Рассмотрите взаимодействие с религиозными организациями, обществен-
ными объединениями, родительскими комитетами, попечительским советом. 

30.  Назовите особенности организации физического воспитания.  
31.  Рассмотрите профилактику правонарушений осужденных. 
32.  Проанализируйте организацию работы учебно-воспитательного совета 

учреждения. 
33.  Раскройте организацию воспитательной работы с вновь прибывшими 

осужденными. 
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34.  Приведите мероприятия по организации работы с вновь прибывшими 
осужденными. 

35.  Проанализируйте организацию воспитательной работы с трудновоспи-
туемыми осужденными. 

36.  Дайте психолого-педагогическую характеристику трудновоспитуемых 
осужденных. 

37.  Охарактеризуйте организацию воспитательной работы с осужденны-
ми, состоящими на профилактическом учете. 

38.  Охарактеризуйте организацию воспитательной работы с осужденны-
ми, готовящимися к освобождению. 

39.  Приведите отечественный опыт организации воспитательной работы с 
осужденными. 

40.  Приведите положительный опыт проведения смотра полезных дел 
коллективов осужденных. 

41.  Рассмотрите зарубежный опыт организации воспитательной работы с 
осужденными. 

42.  Приведите воспитательные программы с осужденными за рубежом. 
43.  Охарактеризуйте личность воспитателя исправительного учреждения. 
44.  Рассмотрите повышение педагогического мастерства воспитателя ис-

правительного учреждения. 
 
Примерные темы курсовых работ 
1. Осуществление комплексного подхода к организации воспитательной 

работы в местах лишения свободы.  
2. Особенности организации воспитательной работы с осужденными, со-

стоящими на учете в уголовно-исполнительных инспекциях 
2. Особенности организации воспитательной работы с осужденными в ис-

правительных учреждениях общего режима. 
3. Особенности организации воспитательной работы с осужденными в ис-

правительных учреждениях строгого режима. 
4. Специфика проведения воспитательной работы с лицами, осужденными 

к пожизненному лишению свободы. 
5. Организация воспитательной работы с трудновоспитуемыми осужден-

ными.  
6. Индивидуальная воспитательная работа с лицами, состоящими на про-

филактическом учете. 
7. Формы и методы патриотического воспитания несовершеннолетних 

осужденных в условиях воспитательного центра. 
8. Организация воспитательной работы в педагогическом учении А.С. Ма-

каренко. 
9. Специфика индивидуальной воспитательной работы с несовершенно-

летними осужденными. 
10. Художественные формы воспитательной работы с девиантными подро-

стками в опыте В.Н. Сорока-Росинского. 
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11. Формы и методы нравственно-эстетического воспитания несовершен-
нолетних осужденных. 

12. Ведущие тенденции воспитательной работы с осужденными в условиях 
реформирования УИС. 

13. Нравственно-эстетическое воспитание как составная часть воспита-
тельной работы с несовершеннолетними осужденными. 

14. Информационные технологии как средство воспитательной работы с 
осужденными молодежного возраста. 

15. Содержание патриотического воспитания несовершеннолетних осуж-
денных в условиях воспитательного центра. 

16. Специфика индивидуальной воспитательной работы с осужденными 
женщинами. 

17. Дискуссия как форма правового воспитания несовершеннолетних осу-
жденных. 

18. Историко-педагогический опыт нравственно-эстетического воспитания 
осужденных. 

19. Особенности воспитательной работы с осужденными молодежного 
возраста.  

20. Зарубежный опыт организации воспитательной работы с осужденными. 
21. Отечественный опыт организации воспитательной работы с осужден-

ными. 
22. Художественно-эстетическая деятельность как средство формирования 

ценностных ориентаций в воспитательной работе с осужденными молодежного 
возраста. 

23. «Школа по подготовке к освобождению» как средство воспитательной 
работы с освобождающимися осужденными. 

24. Особенности воспитательной работы с несовершеннолетними правона-
рушителями в педагогическом учении А.С. Макаренко. 

25. Особенности использования методов воспитания в работе с несовер-
шеннолетними осужденными. 

26. Осуществление комплексного подхода к организации воспитательной 
работы с осужденными. 

27. Метод наказания в воспитательной работе с осужденными. 
28. Особенности содержания воспитательной работы с несовершеннолет-

ними осужденными на разных этапах отбывания наказания. 
29. Особенности методов формирования правосознания у несовершенно-

летних осужденных. 
30. Особенности воспитательной работы с осужденными женщинами. 
  
Примерные практические задания, выносимые на зачет при проведении 

промежуточной аттестации 
1. Несовершеннолетний Петров Г.Ф. был осужден городским судом по ч. 1 

ст. 163 УК РФ к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком 4 года с 
возложением обязанности являться на регистрацию в установленный законом 
срок. Участковым инспектором полиции, соседями, классным руководителем и 
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родителями Петров Г.Ф. характеризуется положительно, однако проверка осу-
жденного по месту жительства выявила его отсутствие по указанному в анкете 
адресу. Родители осужденного пояснили, что Петров Г.Ф. временно проживает 
у бабушки в этом же городе, но причину, по которой он не уведомил об этом 
инспектора УИИ, указать не смогли. 

Какими должны быть действия инспектора? 
Составьте план индивидуальной воспитательной беседы с несовершенно-

летним.  
 
2. За время нахождения на учете в уголовно-исполнительной инспекции 

несовершеннолетний Кириллов В.С. характеризовался положительно, возло-
женные по приговору суда обязанности не нарушал. Однако в день регистрации 
инспектору поступил телефонный звонок от отца осужденного, который сооб-
щил, что вчера после конфликта с родителями тот ушел из дома и до сих пор не 
вернулся. 

Что необходимо предпринять инспектору УИИ? 
Составьте план беседы с родителями несовершеннолетнего осужденного. 
 
3. Волков Ф.Д. был осужден 20 апреля 2011 г. Череповецким городским 

судом по п. «а» ч. 2 ст. 162 УК РФ к 3 годам лишения свободы с испытатель-
ным сроком 3 года с возложением обязанностей: не нарушать общественный 
порядок, находиться по месту жительства с 22 до 7 ч, являться на регистрацию 
в установленный законом срок. 25 июня 2012 г. испытательный срок был про-
длен на 3 месяца за неявку на регистрацию и отсутствие по месту жительства в 
22 ч 30 мин. Очередная ночная проверка по месту жительства выявила отсутст-
вие осужденного. Его родственникам была оставлена повестка о явке осужден-
ного в уголовно-исполнительную инспекцию на следующий день. 

Каковы будут ваши действия в данной ситуации в роли инспектора в соот-
ветствии с законодательством? 

 
4. Решетов Л.П., осужденный к 120 ч исправительных работ, 15 июля 2012 

г. не явился к месту отбывания наказания. На следующий день он пояснил, что 
заболел, в поликлинику не обращался, вызывал врача на дом, но оправдатель-
ные документы предоставить не может. 

Какие действия должен предпринять инспектор УИИ? 
Какую воспитательную работу необходимо провести с осужденным? 
 
5. Осужденную Есину В.А. сильно возмутило то, что в ее тумбочке были 

переставлены вещи. Она обратилась к начальнику отряда с требованием, чтобы 
этого никогда больше не повторялось. 

Осуществите психолого-педагогический разбор ситуации. 
Составьте план индивидуальной воспитательной беседы начальника отря-

да с осужденной о бесконфликтном общении с другими осужденными, пра-
вильном построении взаимоотношений в коллективе.  
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6. В исправительном учреждении осужденный Николаев К.Р. требует, что-
бы его трудоустроили в слесарный цех. Но в настоящее время в данной бригаде 
нет вакансий. 

Дайте психолого-педагогический анализ ситуации. 
Предложите целесообразные методы, приемы и формы воспитательного 

воздействия на осужденного Николаева с позиции начальника отряда. 
 
7. Вновь прибывшие в воспитательную колонию несовершеннолетние 

осужденные как правило чувствуют себя тревожно и неуверенно. Они нужда-
ются в повышенном внимании. Иногда соответствующая поддержка затягива-
ется, и некоторые из осужденных начинают злоупотреблять вниманием началь-
ника отряда, психолога и других сотрудников, то есть постоянно обращаются к 
ним за помощью, задают различные вопросы, проявляют желание вести беседы 
и т.д. 

Как безболезненно изменить эту ситуацию для успешной адаптации несо-
вершеннолетних к условиям воспитательной колонии? 

Какие меры необходимо предпринять? 
 
8. Несовершеннолетний осужденный Ломакин Р.В. вырос без родителей, 

воспитывался в детском доме. Отец был лишен родительских прав, а маму он 
совсем не помнил. Несмотря на свой семнадцатилетний возраст, он имел всего 
3 класса образования. В школе при воспитательной колонии учиться Ломакин 
категорически отказывался, пропускал уроки и отсиживался в отряде. Беседы с 
воспитателями и накладываемые взыскания результатов не давали. Ломакин 
Р.В. предпочитал в наказание целый день убирать снег, а не учиться в школе.  

Внимательно изучите предлагаемую ситуацию и проанализируйте ее. 
Каковы будут ваши действия в роли начальника отряда? 
Какую помощь в данной ситуации может оказать родительский комитет 

воспитательной колонии? 
 
9. Во время работы на производственном объекте пробило кабель. Встало 

оборудование, возникла угроза остановки всего производства колонии. На 
складе необходимых 3 м кабеля не оказалось, привезти его представлялось воз-
можным только к средине следующего дня. Осужденный Иванчиков Ж.С., ра-
нее неоднократно нарушавший режим отбывания наказания, но в последнее 
время несколько улучшивший свое поведение, предложил начальнику цеха 
достать нужный кабель, который он видел в старом, демонтированном цехе, 
находящемся за пределами основного ограждения колонии. Начальник отряда 
сначала предложил отправить за кабелем вместе с сотрудником другого, более 
надежного осужденного, поскольку у Иванчикова Ж.С. могла появиться воз-
можность для побега, однако, подумав, вызвал Иванчикова Ж.С. к себе на бесе-
ду. Через полтора часа упорной работы, сопряженной с риском падения, Иван-
чиков Ж.С. вернулся и принес 8 м необходимого кабеля. Еще через час произ-
водственная деятельность была восстановлена. 

О каких качествах осужденного свидетельствует его поступок? 



28 

Какие конкретные возможности для использования в воспитательном про-
цессе открывает этот случай? 

К какому педагогическому методу прибегнул в данной ситуации началь-
ник отряда? 

Оцените целесообразность решения, принятого начальником отряда. 
 
10. Осужденный Шохин С.В. за время отбывания наказания проявил себя 

как человек невыдержанный, грубый, ленивый, совершал хулиганских поступ-
ки и допускал факты употребления спиртосодержащих веществ. Наказания на 
него практически не действовали. Несколько дней назад он был переведен в 
другой отряд, начальником которого является его земляк (их родители живут в 
одной деревне). Неоднократно начальник отряда пытался завязать с Шохиным 
С.В. откровенный разговор, но каждый раз осужденный был замкнут, отвечал 
уклончиво либо односложно. Нужной беседы не получалось. 

Как бы вы отнеслись к появлению такого земляка в отряде? Возможно ли 
использование этого факта в воспитательной работе? 

 
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». 

Зачет по дисциплине «Организация воспитательной работы с осужденны-
ми» проводится в устной форме и предполагает использование билетов. Билет 
включает один теоретический вопрос и одно практическое задание. Содержа-
ние вопросов и заданий билета определяется в соответствии с рабочей про-
граммой дисциплины. 

Перед началом устного зачета учебная группа представляется преподава-
телю. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи зачета предъявляет 
преподавателю свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 
его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-
тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-
новременно находиться не более шести человек. 

При сдаче устного зачета обучающийся берет только 1 билет. На подго-
товку к ответу обучающемуся 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 ответа на вопросы билета преподаватель может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на зачет. 
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После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему зачет, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

Оценка по результатам зачета объявляется обучающемуся сразу после от-
вета, заносится в зачетную ведомость и зачетную книжку. Неудовлетворитель-
ные оценки проставляются только в зачетной ведомости (в зачетные книжки не 
заносятся). 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  необхо-

димой для освоения дисциплины  
8.1. Нормативные правовые акты 
1. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

// Международная защита прав и свобод человека: Сб. документов. М., 1990.  
2. Конституция Российской Федерации. М., 1993. 
3. Закон РФ от 21 июля 1993 года № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» // Ведомости 
Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. № 33. 

4. Федеральный закон от 19 мая 1995 года №82-ФЗ «Об общественных 
объединениях» // Российская газета. 1995. 25 мая. 

5. Федеральный закон от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотвори-
тельной деятельности и благотворительных организациях» // Российская газета. 
1995. 17 августа. 

6. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации // Собрание 
законодательства РФ. 1997. № 2.  

7. Постановление Правительства РФ от 2 августа 1997 года № 974 
«Об утверждении норм создания материально-технической базы для организа-
ции воспитательной работы с осужденными в исправительных учреждениях» // 
Собрание законодательства РФ. 1997. № 32. Ст. 3787. 

8. Приказ Минюста РФ и Минобрнауки РФ от 27 марта 2006 года № 61/70 
«Об утверждении Положения об организации получения основного общего и 
среднего (полного) общего образования лицами, отбывающими наказания в ви-
де лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах уголовно-
исполнительной системы». 

9. Приказ Минюста РФ от 14 сентября 2000 года № 162 «Об утверждении 
Положения о комнате воспитательной работы учреждения (подразделения) 
уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Феде-
рации». 

10. Приказ Минюста РФ от 28 июля 1994 г. №364 «Об утверждении норм 
положенности и сроков эксплуатации оборудования кабинетов (комнат) воспи-
тательной работы» (в ред. Приказа МВД России от 29.12.2012 №1157) 

11. Приказ ФСИН России от 3 июня 2005 года № 404 «Об утверждении 
формы статистической отчетности 15-ИУ «Отчет о состоянии дисциплинарной 
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практики среди осужденных, отбывающих наказания в исправительном учреж-
дении Федеральной службы исполнения наказаний России». 

12. Приказ Минюста РФ от 21 июня 2005 года № 91 «Об утверждении Ин-
струкции об организации воспитательной работы с осужденными в воспита-
тельных колониях Федеральной службы исполнения наказаний». 

13. Приказ Минюста РФ от 21 ноября 2005 года № 223 «Об организации 
получения осужденными основного общего и среднего (полного) общего обра-
зования в вечерней (сменной) общеобразовательной школе воспитательной ко-
лонии уголовно-исполнительной системы». 

14. Приказ Минюста РФ от 30 декабря 2005 года № 259 «Об утверждении 
Положения об отряде осужденных исправительного учреждения Федеральной 
службы исполнения наказаний». 

15. Приказ Минюста РФ от 30 декабря 2005 года № 262 «Об утверждении 
Положения о группе социальной защиты осужденных исправительного учреж-
дения уголовно-исполнительной системы». 

16. Приказ Минюста РФ от 3 ноября 2005 года № 205 «Об утверждении 
правил внутреннего распорядка исправительных учреждений». 

17. Приказ Минюста РФ от 20 мая 2013 года № 72 «Об утверждении инст-
рукции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы». 

18. Приказ Минюста РФ от 17 декабря 2013 года № 777 «Об организации 
планирования в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы». 

19. Приказ Минюста РФ и Министерства внутренних дел РФ 190/912 от 4 
октября 2012 года «Об утверждении регламента взаимодействия ФСИН России 
и МВД России по предупреждению совершения лицами, состоящими на учете 
уголовно-исполнительных инспекций, преступлений и других правонаруше-
ний». 

20. Приказ Минюста РФ от 20 мая 2009 года №142 «Об утверждении инст-
рукции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового харак-
тера без изоляции от общества». 

 
8.2. Основная литература 
1. Организация воспитательной работы с осужденными : учебное пособие / 

Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России; ред. А. М. Потапов. – Во-
логда : ВИПЭ ФСИН России, 2013. – 180 с. 

 
8.3. Дополнительная литература: 
1. Актуальные проблемы исполнения уголовных наказаний в отношении 

несовершеннолетних осужденных : психологический и педагогический аспекты 
: учебное пособие / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России ; под-
гот. Г. В. Гавришина, Э. В. Зауторова, З. А. Колесникова [и др.]. – Вологда : 
ВИПЭ ФСИН России, 2007. – 173 с. 

2. Взаимодействие уголовно-исполнительной системы с общественностью 
в нравственно-эстетическом воспитании осужденных : сборник материалов 
межрегионального научно-практического семинара / Вологодский ин-т права и 
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экономики ФСИН России ; под ред. Э. В. Зауторовой. – Вологда : ВИПЭ ФСИН 
России, 2008. – 116 с. 

3. Голодов, П.В. Создание и организация деятельности сектора воспита-
тельной работы с осужденными в воспитательном центре : практические реко-
мендации / П. В. Голодов, Храброва, Е. В., Рудаков, А. М. – Вологда : ВИПЭ 
ФСИН России, 2014. – 28 с. 

4. Зауторова, Э.В. Индивидуальная воспитательная работа с осужденными 
в местах лишения свободы [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э. В. За-
уторова, Л. В. Ковтуненко ; Федеральная служба исполнения наказаний ; Воло-
годский ин-т права и экономики. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2016. // URL 
: http://93.187.152.186/marc/bookbase/.pdf 

5. Зауторова, Э.В. Пенитенциарная педагогика : практикум / Э. В. Зауторо-
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7. Зауторова, Э.В. Использование искусства в воспитательном процессе 
исправительных учреждений : история и современность / Э. В. Зауторова ; Во-
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21. Стурова, М. П. Пенитенциарная педагогика : курс лекций. Ч. 1 / М. П. 
Стурова, Н. А. Тюгаева. – Рязань : Академия ФСИН России, 2010. – 424 с. 

22. Стурова, М. П. Пенитенциарная педагогика: курс лекций. Ч. 2 / М. П. 
Стурова, Н. А. Тюгаева. – Рязань : Академия ФСИН России, 2010. – 424 с. 

23. Сиряков, А.Н. Правовое регулирование воспитательной работы с осуж-
денными к лишению свободы : исторические аспекты и современность : моно-
графия / А. Н. Сиряков ; Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России. – 
Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2010. – 151 с. 

24. Храброва, Е.В. Особенности организации воспитательной работы с не-
совершеннолетними осужденными в России и Украине : лекция / Е. В. Храбро-
ва, Е. Н. Низовец. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2013. – 43 с. 

25. Храброва, Е.В. Духовно-нравственное воспитание несовершеннолетних 
осужденных : монография / Е. В. Храброва ; Вологодский ин-т права и эконо-
мики ФСИН России. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2015. 

 
8.4. Периодические издания 
1. Ананьев, О.Г. Актуальные вопросы подготовки программ ресоциализа-

ции осужденных в исправительных учреждениях / О.Г. Ананьев // Ведомости 
уголовно-исполнительной системы. – 2016. – № 6. – С. 2-6. 

http://93.187.152.186/marc/bookbase/.pdf�
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2. Бабурин, С.В. Совершенствование воспитательной, социальной и психо-
логической работы в уголовно-исполнительной системе: интеграция теории и 
практики /С.В. Бабурин // Вестник института: преступление, наказание, исправ-
ление. – 2015. – № 4. – С. 67-72. 

3. Голодов, П.В. Средства исправления осужденных: проблемы классифи-
кации и правовой регламентации / П.В. Голодов // Вестник института: преступ-
ление, наказание, исправление. – 2016. – № 2. – С. 30-34. 

4. Горкина, С.А. Воспитательная работа в центрах исправления осужден-
ных: проблемы и перспективы эксперимента / С. А. Горкина, С. М. Смолев // 
Вестник института: преступление, наказание, исправление. – 2016. – № 4. –  
С. 100-103. 

5. Кутякин, С.А. Комплексный подход к пониманию индивидуальной ра-
боты с осужденными / С.А. Кутякин, Г. В. Курбатова // Прикладная юридиче-
ская психология. – 2016. – № 4. – С. 69-73. 

6. Латышева, Л.А. Социокультурная и воспитывающая среда как средство 
профилактики криминальной субкультуры в местах лишения свободы /  
Л. А. Латышева, А. В. Катанов // Вестник института: преступление, наказание, 
исправление. – 2016. – № 4. – С. 38-41. 

7. Лузгин, С. Совершенствование воспитательного процесса в центрах исправ-
ления осужденных /С. Лузгин // Преступление и наказание. – 2016. – № 9. – С. 6-8. 

8. Тюгаева, Н. А.Реализация физического воспитания осужденных через 
физкультурно-спортивную работу с ними / Н. А. Тюгаева // Человек: преступ-
ление и наказание. – 2016. – № 4. – С. 12-15. 

9. Храброва, Е.В. Вопросы реализации механизма оставления в воспита-
тельных колониях осужденных к лишению свободы, достигших совершенноле-
тия / Е. В. Храброва, Е. В. Чернышенко // Вестник института: преступление, на-
казание, исправление. – 2016. – № 4. – С. 33-37. 

10. Храброва, Е.В. Организация воспитательной работы с несовершенно-
летними осужденными в социальной среде воспитательной колонии /  
Е. В. Храброва // Вестник института: преступление, наказание, исправление. – 
2015. – № 4. – С. 97-101. 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
1. Объединенная редакция ФСИН России: http://orfsin.ru/ 
2. Официальный сайт ФСИН России [Электронный ресурс]. — Режим дос-

тупа: http://фсин.рф 
 
10. Перечень информационных технологий, используемыхпри осуще-

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

В процессе контактной работы преподавателя и обучающихся использует-
ся следующее программное обеспечение: 

http://orfsin.ru/�
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1. Программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет («Google chrome» 
и др.). 

2. Программы для демонстрации видеоматериалов («Windows Media 
Player» и др.). 

3. Программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft Power 
Point»). 

Для успешного освоения обучающимися дисциплины, обеспечения их са-
мостоятельной работы необходимы следующие информационно-справочные 
системы:  

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. 
— Режим доступа: http://elibrary.ru. 

2. Электронно-библиотечная система Znanium.com [Электронный ресурс]. 
— Режим доступа: http://znanium.com. 

3. Справочная правовая система «Консультант – Плюс». 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине  
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине использу-

ются компьютер (ноутбук) и мультимедийный проектор.  
 
 
 
 

http://elibrary.ru/�
http://znanium.com/�
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