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

Код компе-
тенции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в со-

ответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ПК-10 Способен разрабаты-
вать и использовать 
средства воздействия 
на межличностные и 
межгрупповые отно-
шения и на отноше-
ния субъекта с ре-
альным миром 

Знать:  
психологические технологии, позволяющие 
решать типовые задачи в различных облас-
тях практики; 
Уметь: 
выбирать адекватные формы методы и про-
граммы коррекционных мероприятий, про-
граммы психологической помощи; 
Владеть: 
навыками применения приемов коррекции 
психологических свойств и состояний, ха-
рактеристик психических процессов. 

ПСК-2 Способен составлять 
психологические ха-
рактеристики лично-
сти, портреты, за-
ключения и справки 
по изучению лично-
сти осужденных и 
рекомендации по ра-
боте с ними 

Знать: 
теоретико-методологические основы психо-
логической диагностики; 
Уметь: 
составлять психологические заключения о 
прогнозе поведения и рекомендации по их 
использованию; 
Владеть: 
приемами диагностики психологических 
свойств и состояний, характеристик психи-
ческих процессов, различных видов деятель-
ности индивидов и групп осужденных. 

ПСК-3 Способен применять 
приемы психологи-
ческой коррекции 
личности и поведе-
ния осужденных 

Знать: 
базовые (обязательные) программы психоло-
гической коррекции и современные психо-
технологии коррекционного воздействия на 
личность осужденных; 
Уметь: 
применять современные психокоррекцион-
ные технологии, методики, методы и приемы 
в психологической коррекции личности 
осужденных; 
Владеть: 
навыками применения приемов и методов 
коррекции психологических свойств и со-
стояний, характеристик психических про-
цессов, различных видов деятельности инди-
видов и групп осужденных. 
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ПСК-9 Способен осуществ-
лять социальную ра-
боту с осужденными 
на различных этапах 
отбывания ими нака-
зания посредством 
разработки и исполь-
зования социальных 
технологий, методов 

Знать: 
целевую ориентацию, организационные осо-
бенности, направления и средства социаль-
ной работы с осужденными к пожизненному 
лишению свободы; 
Уметь: 
отбирать и реализовать оптимальные техно-
логии и методы социальной работы для ре-
шения различных социальных проблем осу-
жденных к пожизненному лишению свобо-
ды; 
Владеть: 
навыками планирования и проведения соци-
альной работы с осужденными к пожизнен-
ному лишению свободы. 

ПСК-10 Способен осуществ-
лять социальную 
адаптацию и ресо-
циализацию осуж-
денных на всех эта-
пах отбывания нака-
зания 

Знать: 
задачи и особенности организации социаль-
ной адаптации и ресоциализации осужден-
ных к пожизненному лишению свободы; 
Уметь: 
осуществлять меры социальной адаптации и 
ресоциализации осужденных к пожизненно-
му лишению свободы; 
Владеть: 
навыками планирования деятельности по со-
циальной адаптации и ресоциализации в ИУ 
для осужденных к пожизненному лишению 
свободы. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Психологическая и социальная работа с осужденными к по-

жизненному лишению свободы» относится к блоку вариативной части дисцип-
лина по выбору в соответствии с ФГОС ВО по специальности 37.05.02 – Пси-
хология служебной деятельности (Б1.В.ДВ.3) и базируется на знаниях, полу-
ченных в ходе изучения дисциплин «Социальная психология», «Пенитенциар-
ная психология», «Прикладная психология», «Социальная работа в УИС». 

До начала изучения дисциплины «Психологическая и социальная работа с 
осужденными к пожизненному лишению свободы» обучающиеся должны: 

– знать основные особенности организации и проведения психологической 
и социальной работы с осужденными; 

– уметь планировать отдельные направления психологической и социаль-
ной работы в ИУ с учетом специфики социально-психологических проблем от-
дельных категорий осужденных; 
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– владеть коммуникативными навыками, необходимыми для реализации 
профессионального взаимодействия в сфере психологической и социальной ра-
боты с осужденными.  

 
3. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины «Психологическая и социальная работа 

с осужденными к пожизненному лишению свободы» составляет 2 зачетных 
единицы (72 часа). 

 
4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план 
 

№ 
п/п Наименование разделов и тем 
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 Раздел 1. Организация психологи-
ческой работы с осужденными к 
пожизненному лишению свободы 

36 18 10 - 8 - 18 

1.1. Комплексная характеристика лиц, 
отбывающих пожизненное лише-
ние свободы 

6 2 2 - - - 4 

1.2. Особенности психологической 
диагностики осужденных к по-
жизненному лишению свободы 

6 2 2 - - - 4 

1.3. Основные направления психокор-
рекционной работы с осужденны-
ми к пожизненному лишению 
свободы 

10 6 4 - 2 - 4 

1.4. Особенности составления психо-
коррекционных программ для 
осужденных 
к пожизненному лишению свобо-
ды 

14 8 2 - 6 - 6 

 Раздел 2. Организация социальной 
работы с осужденными к пожиз-
ненному лишению свободы 

36 18 8 - 10 - 18 

2.1. Особенности социальных проблем 
осужденных к пожизненному ли-
шению свободы 

4 2 2 -  - 2 
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2.2. Цель, направления и субъекты со-
циальной работы с осужденными 
к пожизненному лишению свобо-
ды 

4 2 2 -  - 2 

2.3. Концепция паллиативной помощи 
в социальной работе с осужден-
ными к пожизненному лишению 
свободы 

8 4 2 - 2 - 4 

2.4. Технологии социальной работы с 
осужденными к пожизненному 
лишению свободы 

10 4  - 4 - 6 

2.5. Особенности подготовки к осво-
бождению осужденных к пожиз-
ненному лишению свободы 

10 6 2 - 4 - 4 

Форма контроля (зачет)      -  
Всего по дисциплине 72 36 18 - 18 - 36 

 
Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Организация психологической работы с осужденными к по-

жизненному лишению свободы 
Тема 1.1. Комплексная характеристика лиц, отбывающих пожизнен-

ное лишение свободы 
Психологические особенности отбывания наказания лицами, осужденны-

ми к пожизненному лишению свободы. 
Социально-психологическая, уголовно-правовая, медицинская характери-

стики личности осужденных к пожизненному лишению свободы. 
Типология осужденных к пожизненному лишению свободы по различным 

основаниям (психологическая характеристика личности, ведущий тип поведе-
ния и т.д.). 

 
Тема 1.2. Особенности психологической диагностики осужденных к 

пожизненному лишению свободы 
Психодиагностичекие методы изучения личности осужденных к пожиз-

ненному лишению свободы. Перечень методов и методик (стандартизирован-
ных, проективных и т.д.), применяемых в пенитенциарной психологической ра-
боте. Особенности проведения психодиагностических процедур. 

Опросник КИЛО (комплексное исследование личности осужденного), Че-
баловой Е.А. 

Опросник Смишек (методика исследования акцентуаций характера), Сми-
шека Х. Опросник ПКО (прогностическая карта адаптации осужденного на 
свободе). 

Цветовой тест Люшера. Проективная методика «Рисунок человека»  
(К. Маховер). 
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Тема 1.3. Основные направления психокоррекционной работы с осуж-
денными к пожизненному лишению свободы 

Современные психотерапевтические направления в работе с осужденными 
к пожизненному лишению свободы.  

Когнитивно-поведенческое направление в работе с осужденными к пожиз-
ненному лишению свободы. Особенности применения гештальттерапевтиче-
ского направления в работе с осужденными к пожизненному лишению свобо-
ды. Кинотренинг и арт-терапевтические техники в работе с осужденными к по-
жизненному лишению свободы. Применение метафорических карт в работе с 
осужденными к пожизненному лишению свободы. 

 
Тема 1.4. Особенности составления психокоррекционных программ 

для осужденных к пожизненному лишению свободы 
Основные принципы составления психокоррекционных программ для 

осужденных к пожизненному лишению свободы: системности коррекционных, 
профилактических и развивающих задач; единства коррекции и диагностики; 
приоритетности коррекции каузального типа; деятельностный; учета возрастно-
психологических и индивидуальных особенностей осужденных; комплексности 
методов психологического воздействия; активного привлечения ближайшего 
социального окружения к участию в коррекционной программе; опоры на 
разные уровни организации психических процессов; программированного 
обучения; возрастания сложности; учета объема и степени разнообразия 
материала; учета эмоциональной сложности материала. 

Виды психокоррекционных программ. Модели психокоррекции. 
Структура психокоррекционных программ. 

Программа психологического сопровождения осужденных к пожизненно-
му лишению свободы. Структура, правила составления. 

 
Раздел 2. Организация социальной работы с осужденными к пожиз-

ненному лишению свободы 
Тема 2.1. Особенности социальных проблем осужденных к пожизнен-

ному лишению свободы. 
Социальный портрет осужденных к пожизненному лишению свободы. Ка-

тегории лиц, отбывающих наказание пожизненно, нуждающихся в особой со-
циальной защите. 

Актуальные социальные проблемы лиц, отбывающих наказание пожиз-
ненно: проблемы жизненного самоопределения; проблемы сохранения здоровья 
и поддержания здорового образа жизни; проблемы получения образования и 
организации полезной занятости в период отбывания наказания; проблемы вос-
становления социальных (в том числе – семейных) связей и развития иных со-
циально полезных связей.  

Проблемы обеспечения соблюдения социальных прав и социальной защи-
ты лиц, отбывающих наказание пожизненно.  

Проблемы восстановления утраченных документов и права на получение 
льгот отдельных категорий лиц, отбывающих наказание пожизненно.  
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Тема 2.2. Цель, направления и субъекты социальной работы с осуж-
денными к пожизненному лишению свободы. 

Порядок и условия содержания лиц, отбывающих наказание пожизненно, в 
ИУ. Международные стандарты обращения с осужденными к пожизненному 
лишению свободы. Проблемы нормативного регулирования социальной работы 
с осужденными к пожизненному лишению свободы в ИУ России. 

Зарубежная практика социального сопровождения исполнения наказаний в 
отношении лиц, отбывающих наказание пожизненно (инновационный опыт Ка-
нады, Казахстана, Белоруссии).  

Цель и принципы пенитенциарной социальной работы в ИУ для лиц, от-
бывающих наказание пожизненно. Пенитенциарная трудная жизненная ситуа-
ция осужденных к пожизненному лишению свободы как специфический объект 
деятельности специалиста по социальной работе ИУ, возможности ее преодо-
ления и сохранения позитивного развития осужденных в условиях длительной 
изоляции. 

Организация социальной работы с осужденными: целеполагание и плани-
рование; контроль и учет; оценка результативности. Индивидуальная социаль-
ная работа с осужденными к пожизненному лишению свободы на различных 
этапах отбывания наказания (в том числе с использованием индивидуальной 
программы ресоциализации). Трудности и специфика реализации дифференци-
рованного подхода в социальной работе с отбывающими наказание пожизнен-
но. 

Специалист по социальной работе и иные сотрудники ИУ как субъекты 
пенитенциарной социальной работы с отбывающими наказание пожизненно. 
Участие субъектов гражданского общества в социальной работе с осужденны-
ми к пожизненному лишению свободы. 

 
Тема 2.3. Концепция паллиативной помощи в социальной работе с 

осужденными к пожизненному лишению свободы. 
Пожизненное отбывание наказания как особый род терминального состоя-

ния. Концепция качества жизни в определении задач социальной работы в ИУ 
для отбывающих наказание пожизненно. 

Паллиативная помощь как специфическое средство работы с лицами, на-
ходящимися в терминальном состоянии. Сущность междисциплинарного и 
мультипрофессионального подходов в реализации задач паллиативной помощи. 

Использование стандартов профессионального вмешательства паллиатив-
ной помощи в профессиональной деятельности специалиста по социальной ра-
боте ИУ для осужденных к пожизненному лишению свободы. 

 
Тема 2.4. Технологии социальной работы с осужденными к пожизнен-

ному лишению свободы. 
Особенности социальной диагностики осужденных к пожизненному лише-

нию свободы. Методика и источники информации при изучении личности, 
стандартный набор социально-диагностических методов и методик. 
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Технология социального сопровождения осужденных к пожизненному 
лишению свободы в пенитенциарный и постпенитенциарный периоды: страте-
гии, направления, методы работы специалистов. 

Возможности применения технологий социальной реабилитации и вмеша-
тельства в кризисную ситуацию для решения проблем жизненного самоопреде-
ления лиц, отбывающих наказание пожизненно.  

Терапевтические методы в деятельности специалиста по социальной рабо-
те с осужденными к пожизненному лишению свободы. Тетради на печатной 
основе как эффективный инструмент индивидуальной социальной работы. 

Трудовая адаптация осужденных к пожизненному лишению свободы: со-
держание и средства деятельности.  

Особенности организации работы по предупреждению распространения 
социально значимых заболеваний в ИУ для осужденных к пожизненному ли-
шению свободы (в том числе – с использованием технологий социальной про-
филактики и социальной рекламы).  

 
Тема 2.5. Особенности подготовки к освобождению осужденных к по-

жизненному лишению свободы. 
Нормативно-правовое регулирование процесса освобождения осужденных 

к пожизненному лишению свободы из ИУ. 
Цель, этапы и трудности подготовки осужденных, отбывающих наказание 

пожизненно, к освобождению. Подготовка документов, необходимых для ре-
шения вопросов трудового и бытового устройства осужденного по избранному 
месту жительства. Направления взаимодействия ИУ с органами местного само-
управления, органами внутренних дел, УФМС, службой занятости, учрежде-
ниями систем социальной защиты населения, здравоохранения и др. по реше-
нию вопросов подготовки осужденных к освобождению. Установление связи с 
микросоциумом осужденного с целью проверки возможности его возвращения 
и обеспечения поддержки и контактов с ним (зарубежный опыт). 

Школа подготовки осужденных к освобождению как специфическая форма 
развития социальных и жизненных умений: оптимальная тематика занятий, ее 
вариативность с учетом проблем различных категорий осужденных. Формы и 
методы проведения занятий в Школе: лекция, семинар, дискуссия, активные 
методы (игровые методы, метод разрешения ситуационных задач, тренинг, ра-
бота с медиапродуктами, др.), особенности их реализации. 

 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Лекционный курс знакомит курсантов со спецификой организации психо-

логической и социальной работы с осужденными к пожизненному лишению 
свободы.  

Для проведения семинарских и практических занятий предусматриваются 
такие формы и методы работы, которые позволяют сформировать профессио-
нально значимые умения, необходимые для осуществления психологической и 
социальной работы с осужденными к пожизненному лишению свободы 
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Поскольку дисциплина имеет практико-ориентированный характер, прак-
тические и семинарские занятия реализуются в форме групповой работы с по-
следующим обсуждением результатов деятельности курсантов. Наглядному ус-
воению материала способствует демонстрация имеющихся в УРМ пенитенци-
арного психолога и УРМ сотрудника группы социальной защиты осужденных 
учреждения УИС фильмов и видеоматериалов, доступных для просмотра, как 
во время занятий, так и в ходе самостоятельной работы обучающихся. 

Методические указания по изучению  теоретического материала дис-
циплины 

В ходе изучения курса «Психологическая и социальная работа с осужден-
ными к пожизненному лишению свободы» теоретический материал представ-
ляется курсантам в форме лекций по следующим темам. 

Лекционное занятие по теме «Комплексная характеристика лиц, отбываю-
щих пожизненное лишение свободы» посвящено вопросам изучения особенно-
стей отбывания наказания осужденными к пожизненному лишению свободы, а 
также изучения социально-психологических, уголовно-правовых и иных харак-
теристик личности данной категории осужденных, рассматриваемых в отечест-
венной пенитенциарной психологии. 

Лекционное занятие по теме «Особенности психологической диагностики 
осужденных к пожизненному лишению свободы» способствует формированию 
у курсантов теоретических представлений о психодиагностических методах 
изучения личности осужденных к пожизненному лишению свободы, особенно-
стях психодиагностических процедур. 

Лекционное занятие по теме «Основные направления психокоррекционной 
работы с осужденными к пожизненному лишению свободы» позволяет курсан-
там ознакомиться с основными направлениями психокоррекционной / психоте-
рапевтической работы с осужденными пожизненно. Внимание курсантов ак-
центируется на отдельные методы и приемы, реализуемые в условиях покамер-
ного содержания рассматриваемой категории лиц. 

Лекционное занятие по теме «Особенности составления психокоррекцион-
ных программ для осужденных к пожизненному лишению свободы» способст-
вует формированию знаний об основных принципах, структурных элементах, 
правил составления психокоррекционных программ для осужденных к пожиз-
ненному лишению свободы с учетом особенностей условий отбывания наказа-
ния в виде пожизненного лишения свободы.  

Лекционное занятие по теме «Особенности социальных проблем осужден-
ных к пожизненному лишению свободы» посвящено изучению специфических 
характеристик, отличающих осужденных к пожизненному лишению свободы 
как особую категорию клиентов специалиста по социальной работе. Особое 
внимание обращается на типологию их социальных проблем, обостряющих в 
связи с длительным пребыванием в условиях изоляции. 

Лекционное занятие по теме «Цель, направления и субъекты социальной 
работы с осужденными к пожизненному лишению свободы» знакомит курсан-
тов с организационными особенностями пенитенциарной социальной работы с 
данной категорией осужденных. 
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Лекционное занятие по теме «Концепция паллиативной помощи в соци-
альной работе с осужденными к пожизненному лишению свободы» представ-
ляет возможности применения концепции паллиативной помощи для оказания 
комплексной помощи лицам, отбывающим наказание пожизненно. 

Лекционное занятие по теме «Особенности подготовки к освобождению 
осужденных к пожизненному лишению свободы» ориентировано на демонст-
рацию требований к деятельности сотрудников учреждения УИС по подготовки 
к условно досрочному освобождению отбывающих наказание пожизненно. 

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. 

На практических занятиях предполагается обсуждение наиболее значимых 
вопросов темы на основе предварительной проработки материала. Практиче-
ские занятия позволяют приобрести или совершенствовать отдельные профес-
сиональные умения, необходимые для осуществления психологической и соци-
альной работы с осужденными к пожизненному лишению свободы. 

Выполнение практических заданий курса связано с пошаговым выполне-
нием алгоритма действий, направленных на ознакомление с основными прин-
ципами и особенностями составления психокоррекционных программ для осу-
жденных к пожизненному лишению свободы. При этом рекомендуется не толь-
ко осуществлять анализ выполненных действий и их эффективности, но и 
оформлять его в виде презентации, что позволяет более осознанно восприни-
мать учебный материал.  

Содержание практических заданий направлено на актуализацию и анализ 
собственного опыта, что способствует самопознанию обучающихся и развитию 
у них рефлексивных способностей. Перед началом выполнения практического 
задания, обучающимся необходимо выяснить правила работы, определить во-
просы для уточнения задания.  

Подготовка к практическим занятиям включает прочтение конспектов лек-
ционных занятий, изучение и конспектирование основной, дополнительной и 
иных информационных источников, что позволяет свободно ориентироваться и 
оперировать понятиями 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-
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торной самостоятельной работы определяется в соответствии с рекомендуемы-
ми видами заданий согласно рабочей учебной программе дисциплины. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
Учебно-методическая документация: 
1. Психологическая и социальная работа с осужденными к пожизненному 

лишению свободы: Методические материалы по дисциплине для специально-
сти 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 про-

цессе освоения дисциплины 

Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

(наименование разделов, тем) 
Раздел 1 Раздел 2 

ПК-10 +  
ПСК-2 +  
ПСК-3 +  
ПСК-9  + 
ПСК-10  + 

 
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 компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма промежуточной ат-
тестации, 

оценочные средства 

ПК-10 Базовый – знает психологические техно-
логии, позволяющие решать ти-
повые задачи в различных об-
ластях практики; 
– умеет выбирать адекватные 
формы, методы и программы 
коррекционных мероприятий, 
программы психологической 
помощи; 
– владеет навыками примене-
ния приемов коррекции психо-
логических свойств и состояний, 
характеристик психических 
процессов. 

Зачет 
(теоретические 
вопросы к зачету, 
тестовые задания) 
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Повышенный – знает психологические техно-
логии, позволяющие решать ти-
повые задачи в различных об-
ластях практики, в том числе с 
учетом специфики функциони-
рования исправительных учре-
ждений для содержания осуж-
денных к пожизненному лише-
нию свободы; 
– умеет выбирать адекватные 
формы методы и программы 
коррекционных мероприятий, 
программы психологической 
помощи осужденным к пожиз-
ненному лишению свободы; 
– владеет навыками примене-
ния приемов коррекции психо-
логических свойств и состояний, 
характеристик психических 
процессов личности осужденно-
го пожизненно. 
 

ПСК-2 Базовый – знает теоретико-
методологические основы пси-
хологической диагностики; 
– умеет составлять психологи-
ческие заключения о прогнозе 
поведения и рекомендации по 
их использованию; 
– владеет приемами диагности-
ки психологических свойств и 
состояний, характеристик пси-
хических процессов, различных 
видов деятельности индивидов и 
групп осужденных. 

Зачет 
(теоретические 
вопросы к зачету, 
тестовые задания) Повышенный – знает теоретико-

методологические основы пси-
хологической диагностики раз-
личных категорий осужденных; 
– умеет составлять психологи-
ческие заключения о прогнозе 
поведения осужденных к по-
жизненному лишению свободы 
и рекомендации по их использо-
ванию; 
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– владеет приемами диагности-
ки психологических свойств и 
состояний, характеристик пси-
хических процессов, различных 
видов деятельности индивидов и 
групп осужденных, в том числе 
с учетом особенностей отбыва-
ния наказания в виде пожизнен-
ного лишения свободы. 
 

ПСК-3 Базовый – знает адаптированные про-
граммы психологической кор-
рекции и современные психо-
технологии коррекционного 
воздействия на личность осуж-
денных; 
– умеет применять современ-
ные психокоррекционные тех-
нологии, методики, методы и 
приемы в психологической кор-
рекции личности осужденных; 
– владеет навыками примене-
ния приемов и методов коррек-
ции психологических свойств и 
состояний, характеристик пси-
хических процессов, различных 
видов деятельности индивидов и 
групп осужденных. 

Зачет 
(теоретические 
вопросы к зачету, 
тестовые задания) Повышенный – знает адаптированные про-

граммы психологической кор-
рекции и современные психо-
технологии коррекционного 
воздействия на личность осуж-
денных к пожизненному лише-
нию свободы с учетом специфи-
ки и особенностей условий от-
бывания наказания; 
– умеет применять современ-
ные психокоррекционные тех-
нологии, методики, методы и 
приемы в психологической кор-
рекции личности осужденных к 
пожизненному лишению свобо-
ды; 
– владеет навыками примене-
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ния приемов и методов коррек-
ции психологических свойств и 
состояний, характеристик пси-
хических процессов, различных 
видов деятельности индивидов и 
групп осужденных, в том числе 
с учетом особенностей отбыва-
ния наказания в виде пожизнен-
ного лишения свободы. 
 

ПСК-9 
 

Базовый – знает целевую ориентацию, 
организационные особенности, 
направления и средства соци-
альной работы с осужденными к 
пожизненному лишению свобо-
ды; 
– умеет отбирать и реализовать 
оптимальные технологии и ме-
тоды социальной работы для 
решения различных социальных 
проблем осужденных к пожиз-
ненному лишению свободы; 
– владеет навыками планирова-
ния и проведения социальной 
работы с осужденными к по-
жизненному лишению свободы. 
 Зачет 

(теоретические 
вопросы к зачету, 
тестовые задания) 

Повышенный – знает целевую ориентацию, 
организационные особенности, 
направления и соответствующие 
им средства социальной работы 
с осужденными к пожизненному 
лишению свободы; 
– умеет отбирать и реализовать 
технологии и методы социаль-
ной работы для решения соци-
альных проблем различных ка-
тегорий осужденных к пожиз-
ненному лишению свободы, 
обосновывая целесообразность 
их использования; 
– владеет навыками планирова-
ния и проведения социальной 
работы с осужденными к по-
жизненному лишению свободы, 
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в т.ч. разрабатывая индивиду-
альные программы социальной 
работы с ними. 

ПСК-10 Базовый – знает задачи и особенности 
организации социальной адап-
тации и ресоциализации осуж-
денных к пожизненному лише-
нию свободы; 
– умеет осуществлять меры со-
циальной адаптации и ресоциа-
лизации осужденных к пожиз-
ненному лишению свободы; 
– владеет навыками планирова-
ния деятельности по социальной 
адаптации и ресоциализации в 
ИУ для осужденных к пожиз-
ненному лишению свободы. 

Зачет 
(теоретические 
вопросы к зачету, 
тестовые задания) 

Повышенный – знает и способен сопоставить 
различные подходы в определе-
нии задач и особенностей орга-
низации социальной адаптации 
и ресоциализации осужденных к 
пожизненному лишению свобо-
ды; 
– умеет осуществлять меры со-
циальной адаптации и ресоциа-
лизации осужденных к пожиз-
ненному лишению свободы, 
обосновывая целесообразность 
их применения; 
– владеет навыками планирова-
ния деятельности по социальной 
адаптации и ресоциализации в 
ИУ для осужденных к пожиз-
ненному лишению свободы, в 
т.ч. разрабатывая с этой целью 
индивидуальные программы ре-
социализации. 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Результаты зачета по дисциплине определяются оценками «зачтено», «не 

зачтено» и выставляются на основе шкалы оценки сформированности профес-
сиональных и профессионально-специализированных компетенций: 
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 «не зачтено» выставляется курсанту, если он не знает основных положе-
ний программного материала, при ответе на вопросы билета допускает сущест-
венные ошибки, не выполнил практические задания, не смог ответить на боль-
шинство дополнительных вопросов или отказался отвечать 

базовый уровень: 
«зачтено» выставляется курсанту, если он с различной степенью полноты 

знает основные понятия, исчерпывающе раскрыл теоретическое содержание 
вопросов билета, не затрудняется с ответом на дополнительные вопросы экза-
менатора, успешно выполнил практические задания, продемонстрировав необ-
ходимые навыки и умение правильно применять теоретические знания в прак-
тической деятельности, правильно обосновывает принятые решения, умеет са-
мостоятельно анализировать, обобщать и последовательно, логично, аргумен-
тировано излагать материал, не допуская существенных ошибок. 

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. 

 
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  

Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации (зачету) 
Раздел 1. 
1. Планирование деятельности пенитенциарного психолога с учетом требо-

ваний ведомственных нормативно-правовых документов.  
2. Особенности психологической работы с осужденными к пожизненному 

лишению свободы. 
3. Общие положения, обязанности должностных лиц по организации пси-

хологической работы в исправительном учреждении особого режима. 
4. Этические принципы пенитенциарного психолога. 
5. Психологические особенности отбывания наказания лицами, осужден-

ными к пожизненному лишению свободы. 
6. Социально-психологическая, уголовно-правовая, медицинская характе-

ристики личности осужденных к пожизненному лишению свободы. 
7. Типология осужденных к пожизненному лишению свободы. 
8. Методы изучения личности осужденных к пожизненному лишению сво-

боды. 
9. Информационно-техническое обеспечение деятельности пенитенциарно-

го психолога: программно-технические средства комплексной автоматизации и 
специальные программные средства. 

10. 

11. Система оценки степени готовности осужденных пожизненно к услов-
но-досрочному освобождению. 

Современные требования к организации и проведению психодиагно-
стических и психокоррекционных форм и методов работы в пенитенциарной 
среде с различными категориями осужденных. 
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12. 

13. Характеристика технологии психологического сопровождения осуж-
денных к пожизненному лишению свободы на различных этапах отбывания на-
казания. 

Возможности психотерапевтического направления работы с осужден-
ными к пожизненному лишению свободы. 

Раздел 2. 
1. Социальный портрет осужденных к пожизненному лишению свободы. 
2. Актуальные социальные проблемы лиц, отбывающих наказание пожиз-

ненно. 
3. Цель, направления и организационные особенности пенитенциарной со-

циальной работы с осужденными к пожизненному лишению свободы. 
4. Субъекты социальной работы с осужденными к пожизненному лишению 

свободы.  
5. Возможности и трудности использования концепции паллиативной по-

мощи в социальной работе с отбывающими наказание пожизненно. 
6. Особенности организации индивидуальной работы с осужденными к 

пожизненному лишению свободы. 
7. Технология социального сопровождения осужденных к пожизненному 

лишению свободы в пенитенциарный и постпенитенциарный периоды.  
8. Организация социальной диагностики осужденных к пожизненному ли-

шению свободы.  
9. Возможности применения технологий социальной реабилитации и вме-

шательства в кризисную ситуацию в социальной работе с осужденными к по-
жизненному лишению свободы.  

10. Терапевтические методы в деятельности специалиста по социальной 
работе с осужденными к пожизненному лишению свободы. 

11. Трудовая адаптация осужденных к пожизненному лишению свободы. 
12. Особенности профилактики распространения социально значимых за-

болеваний с осужденными к пожизненному лишению свободы. 
13. Работа по подготовке осужденных, отбывающих наказание пожизнен-

но, к освобождению. 
14. Школа подготовки к освобождению для осужденных к пожизненному 

лишению свободы: специфика тематики и форм проведения занятий.  
15. Зарубежная практика социального сопровождения исполнения наказа-

ний в отношении лиц, отбывающих наказание пожизненно.  
 
Примерные практические задания, включаемые в билеты при прове-

дении промежуточной аттестации 
По разделу 1 
1. Разработать план психологических мероприятий, направленных на регу-

ляцию негативных эмоциональных состояний у впервые осужденных к дли-
тельным и пожизненным срокам лишения свободы. 

2. Составить план консультативной беседы с осужденным к пожизненному 
лишению свободы, склонным к суициду. 
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3. Разработать план психологических мероприятий по работе с осужден-
ными, прибывшими в карантинное отделение ИУ особого режима. 

4. Разработать план психологических мероприятий по работе с осужден-
ными, склонными к нарушению режима содержания. 

5. Разработать план психокоррекционного занятия с осужденными, нуж-
дающимися в оказании им психологической помощи. 

По разделу 2 
1. Общий трудовой стаж осужденного М. (65 лет) составляет 3 года. М. об-

ратился с заявлением о назначении пенсии. Какие действия следует предпри-
нять специалисту по социальной работе, какие документы оформить? 

2. Осужденный З., находясь в ИУ, достиг пенсионного возраста. В личном 
деле отсутствует трудовая книжка. Какие действия следует предпринять спе-
циалисту по социальной работе, какие документы оформить? 

3. В учреждение прибыл осужденный Ф. (29 лет). К специалисту по соци-
альной работе ИУ обратился с просьбой об оформлении удостоверения «Вете-
ран боевых действий» и выплаты ЕДВ. В личном деле соответствующие необ-
ходимые документы отсутствуют. Какие действия следует предпринять спе-
циалисту по социальной работе, какие документы оформить? 

 
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 является заключительным этапом изучения дисциплины и позволяет 
проверить теоретические знания обучающихся, их навыки, умение применять 
знания при решении практических задач, навыки самостоятельной работы с 
учебной и научной литературой, уровень формирования компетенций.  

Зачет проводится в форме тестовых заданий и собеседования (ответы на 
вопросы рассмотренных тем из разных разделов дисциплины). 

Для подготовки курсантов к зачету и его проведения преподаватель разра-
батывает материалы для проведения зачета (перечень вопросов и тестовых за-
даний), которые обсуждаются на заседании кафедры  и утверждаются ее на-
чальником. Зачет принимают преподаватели, читающие лекции курс и ведущие 
семинарские и практические занятия по дисциплине. 

В аудитории, где проводится зачет, должны быть рабочая программа дис-
циплины, экзаменационная ведомость, утвержденный перечень билетов к заче-
ту, маркированные листы бумаги для записей ответа. 

Перед началом зачета учебная группа в полном составе представляется 
преподавателю, который проводит краткий инструктаж; курсанты входят в ау-
диторию для проведения процедуры зачета; берут тестовое задание, получают 
чистые маркированные листы бумаги для записей ответа и приступают к его 
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подготовке; для подготовки к ответу слушателям отводится не более 30 минут; 
после подготовки ответа или по истечении отведенного времени курсанты док-
ладывают преподавателю о готовности и с его разрешения сдают выполненные 
тестовые задания; затем преподаватель может задавать уточняющие вопросы; в 
завершение курсантам доводятся результаты выполненных тестовых заданий. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 
8.1. Нормативные правовые акты. 
Об обращении с лицами, приговоренными к длительным срокам заключе-

ния: Резолюция (76) 2 Комитета Министров Совета Европы // Совет Европы и 
Россия: сб. документов. М., 2004 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/90199526 (дата обращения 07.02.2015). 

Европейские пенитенциарные правила. Рекомендация Rec (2006) 2 Коми-
тета министров Совета Европы к государствам-членам. Комментарий к тексту 
Европейских пенитенциарных правил // Сб. конвенций, рекомендаций и резо-
люций, касающихся пенитенциарных вопросов. Рязань, 2008.  

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (1955). 
Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993),  

(с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ  
от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). 

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ. 
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. 
О беженцах: Федеральный закон от 28.06.1997 № 95-ФЗ // СЗ РФ. 1997.  

№ 26. Ст. 2956 (ред. от 22.12.2014). 
О ветеранах: Федеральный закон от 02.01.2000 № 40-ФЗ (с изм. 09.12.2016 

№ 444-ФЗ

Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах при-
нудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах прину-

). 
О государственной социальной помощи: Федеральный закон от 17.07.1999 

№ 178-ФЗ // СЗ РФ. 1999. № 29. Ст. 3699 (с изм. от 29.12.2015 № 388-ФЗ).  
О государственном пенсионном обеспечении в РФ: Федеральный закон от 

15.12.2001 № 166-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 51. Ст. 4831 (с изм. 29.12.2015 №385-ФЗ).  
О занятости населения в РФ: Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 (ред.  

от 28.12.2016). 
О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах РФ: Закон РФ от 25.06.1993 № 5242-1 (ред.  
от 02.06.2016). 

О социальной защите инвалидов в РФ: Федеральный закон от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563 (с изм. 19.12.2016 №444-ФЗ).  

Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон  
от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 03.07.2016). 

http://docs.cntd.ru/document/90199526�
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дительного содержания: Федеральный Закон от 10.06.2008 № 76-ФЗ // Россий-
ская газета. 2008. 18 июня. 

Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федераль-
ный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (с изм. 03.07.2016).  

Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации: 
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ (с изм. 21.07.2014 № 256-ФЗ). 

Указ Президента РФ от 16.05.1996 № 724 «О поэтапном сокращении при-
менения смертной казни в связи с вхождением России в совет Европы». 

О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к ос-
вобождению от отбывания наказания в связи с болезнью Постановление Прави-
тельства РФ от 06.02.2004 № 54 (ред. от 04.09.2012). 

О порядке и условиях признания лица инвалидом: Постановление Прави-
тельства РФ от 20.02.2006 № 95 (ред. от 10.08.2016).  

О размере единовременного денежного пособия, которое может быть вы-
дано осужденным, освобождаемым из мест лишения свободы: Постановление 
Правительства РФ от 25.12.2006 № 800 (ред. от 03.11.2011).  

Об утверждении Инструкции об оказании содействия в трудовом и быто-
вом устройстве, а также оказании полмощи осужденным, освобождаемым от 
отбывания наказания в исправительных учреждениях уголовно-
исполнительной системы: Приказ Минюста РФ от 13.01.2006 №2 (с изм. от 
08.09.2006 № 290).  

Об утверждении Положения о группе социальной защиты осужденных ис-
правительного учреждения уголовно-исполнительной системы: Приказ Мин-
юста РФ от 30.12.2005 № 262 (ред. от 21.07.2016). 

Приказ МВД Республики Казахстан от 30.03.2012 №184 «Об утверждении 
Правил проведения воспитательной работы с осужденными к лишению свобо-
ды». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.worklib.ru/law/69809/ 
(дата обращения 07.02.2015). 

8.2. Основная литература.  
1. Колесникова З.А. Психокоррекционная работа с осужденными, входя-

щими в пенитенциарные группы риска: Учебное пособие. – Вологда: ВИПЭ 
ФСИН России, 2007. 

2. Социальная работа в пенитенциарных учреждениях / Под ред. 
А.Н. Сухова. М.: Изд-во Московского психолого-социального института; Воро-
неж: НПО «МОДЭК», 2008.  

8.3. Дополнительная литература. 
1. Баламут А.Н. Осужденные к пожизненному лишению свободы и пути 

оказания им психологической помощи: Монография. – М.: Penal Reform Interna-
tional, 2009. 

2. Барышева А.В. Использование тетради на печатной основе в социальной 
работе в социальной работе с лицами, отбывающими пожизненное лишение 
свободы // Актуальные проблемы совершенствования воспитательной, психо-
логической и социальной работы в сфере исполнения уголовных наказаний: сб. 
научных статей. Вологда, 2014. 

http://www.worklib.ru/law/69809/�
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3. Мокрецов А.И., Новиков В.В. Личность осужденного: социальная и пси-
хологическая работа с различными категориями лиц, отбывающих наказание: 
Учебно-методическое пособие. – М.: НИИ ФСИН России, 2006. 

4. Волкова Т.Н. Доктринальные и практические подходы к проблеме ис-
полнения наказания в виде длительных сроков лишения свободы // Лишение 
свободы на длительный срок и пожизненно: нормотворчество, правопримене-
ние, правосознание: материалы науч.-практ. конф. Вологда, 2002.  

5. Казакова Е.Н. Социальная работа с осужденными, отбывающими по-
жизненное лишение свободы: Методические рекомендации. М., 2008. 

6. Колесникова З.А. Методы изучения личности осужденного: Учебно-
методическое пособие. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2008. 

7. Кузнецов М.Г. Организация психологической работы с осужденными в 
тюрьмах нового типа различного режима: Методические рекомендации / Куз-
нецова М.Г., Полянин Н.А., Серов В.И. – Рязань: Академия ФСИН России, 
2012. // http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book. 

8. Методические рекомендации ВНИИ МВД России по организации рабо-
ты с лицами, которым высшая мера уголовного наказания в порядке помилова-
ния заменена пожизненным лишением свободы // Сб. нормативных документов 
и методических рекомендаций по организации воспитательной работы с осуж-
денными в ИУ (в помощь начальнику отряда). Вып.6. М., 2000. С. 98-116.  

9. Сыч К.А. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания в 
виде пожизненного лишения свободы: Монография / Сыч К.А., Горбач Д.В. – 
Рязань: Академия ФСИН России, 2015 // http://znanium.com/catalog.php?item= 
bookinfo&book. 

8.4. Периодические издания. 
Виноградов В.В. Педагогическая концепция социального сопровождения 

осужденных в исправительных учреждениях // Ведомости уголовно-
исполнительной системы. 2013. №5.  

Казакова Е.Н. Опыт ресоциализации и социальной реабилитации пожиз-
ненно заключенных в Канаде // Вестник института: преступление, наказание, 
исправление. 2008. №3. 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
Интернет-ресурсы: 
1. www.psylib.myword.ru 
2. www.psychology.ru 
3. http://bookap.by.ru 
4. http://psyberia.ru 
5. www.koob.ru/practic_psychology 
6. www.znanium.com 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
8. Сайт Центра содействия реформе уголовного правосудия –

http://www.prison.org 
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9. Тюремный портал России – http://www.prisonlife.ru 
10. «Консультант +». 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

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

Информационно-справочные и поисковые системы: 
1. Информационно-правовая система «Консультант Плюс».  
2. Информационные образовательные ресурсы сети Internet. 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине  
В процессе обучения по дисциплине предполагается использование учеб-

но-методического обеспечения учебного рабочего места сотрудника группы 
социальной защиты осужденных учреждения УИС (методические разработки, 
техническое оснащение и др.). Оптимизации процесса обучения будут способ-
ствовать применение в нем мультимедийных презентаций и видеофильмов. Для 
преподавания учебной дисциплины используются телевизор, DVD-
проигрыватель, ноутбук, компьютеры с выходом в сеть Интернет, мультиме-
дийный проектор. 

http://www.prisonlife.ru/�
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