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

В процессе освоения дисциплины осуществляется формирование элемен-
тов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ОП: 

− способность разрабатывать и использовать средства воздействия на 
межличностные и межгрупповые отношения и на отношения субъекта с реаль-
ным миром (ПК-10); 

− способность осуществлять воспитательную работу с осужденными в ус-
ловиях учреждений и органов УИС (ПСК-12). 

Код ком-
петенции 

Результаты освоения ОП 
(содержание компетенций  

в соответствии с ФГОС ВО) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-10 способность разра-
батывать и исполь-
зовать средства воз-
действия на меж-
личностные и меж-
групповые отноше-
ния и на отношения 
субъекта с реальным 
миром 

знать: теоретические и технологические основы педа-
гогического тренинга как средства воздействия на от-
ношения субъектов воспитательного процесса в учреж-
дениях УИС; 
уметь: выбирать и проектировать при подготовке педа-
гогического тренинга адекватные социальной ситуации 
способы психолого-педагогического воздействия на 
межличностные и межгрупповые отношения и на отно-
шения субъекта с реальным миром; 
владеть: навыками применения различных методов, 
приемов и техник педагогического тренинга для кор-
рекции межличностных и межгрупповых отношений и 
отношений субъекта с реальным миром 

ПСК-12 способность осуще-
ствлять воспита-
тельную работу с 
осужденными в ус-
ловиях учреждений 
и органов УИС 

знать: методы педагогической диагностики, социально-
педагогические факторы, механизмы и приемы воспита-
тельного воздействия на осужденного, группу осужден-
ных, используемые в педагогическом тренинге; 
уметь: разрабатывать программу педагогического тре-
нинга в целях обеспечения правовой социализации осу-
жденных, формирования у них социальной компетент-
ности и готовности к профессиональному самоопреде-
лению;  
владеть: методикой проведения педагогической диаг-
ностики, навыками применения различных методов и 
приемов педагогического тренинга для решения воспи-
тательных задач в условиях учреждений УИС, приема-
ми саморегуляции 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина Педагогический тренинг как метод воспитательного воздейст-

вия в учреждениях УИС относится к вариативной части комплекса учебных 
дисциплин (дисциплины по выбору) в соответствии с ФГОС ВО по специаль-
ности 37.05.02 – Психология служебной деятельности (Б1.В.ДВ.4), изучается в 
9-м семестре и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин 
Педагогика, Пенитенциарная психология, Пенитенциарная педагогика, Соци-
ально-психологический тренинг в УИС. 
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До начала изучения дисциплины Педагогический тренинг как метод вос-
питательного воздействия в учреждениях УИС обучающиеся должны: 

− знать закономерности и факторы развития личности, педагогические и 
психологические методы и технологии, психологию личности и среды осуж-
денных, основные направления воспитательной работы с осужденными, осо-
бенности воспитательной работы с различными категориями осужденных; 

− уметь анализировать ситуации профессиональной деятельности, свя-
занные с осуществлением воспитательного процесса; прогнозировать измене-
ния уровня воспитанности осужденного; формировать и реализовывать про-
граммы, направленные на предупреждение асоциального поведения; 

− владеть методами изучения личности осужденного, навыками исполь-
зования психодиагностических и психокоррекционных методик, приемами ана-
лиза и планирования воспитательной работы в исправительном учреждении, 
навыками применения различных средств, методов и форм педагогического 
воздействия на осужденных, организации воспитательной работы с различными 
категориями осужденных. 

 
3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины Педагогический тренинг как метод вос-

питательного воздействия в учреждениях УИС составляет 2 зачетных единицы 
(72 часа). 

 
4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план 
Очная форма обучения 
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РАЗДЕЛ 1. Теоретико-методологические основы 
организации педагогического тренинга как метода 
исправительного воздействия в учреждениях УИС 

12  6    6 

1.1 Ценностно-смысловые аспекты педагогиче-
ской деятельности в учреждениях УИС 

4  2    2 

1.2 Педагогический тренинг как метод исправи-
тельного воздействия  

4  2    2 

1.3 Специфика использования педагогического 
тренинга в учреждениях УИС 

4  2    2 

РАЗДЕЛ 2. Технология подготовки сотрудника УИС 
к осуществлению педагогического тренинга 

30  6  6  18 

2.1 Прогнозирование и проектирование педагоги-
ческой деятельности сотрудником УИС 

6  2    4 
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2.2 Особенности педагогической диагностики в 
профессиональной деятельности сотрудника 
УИС 

6  2    4 

2.3 Технологии развития креативности сотрудни-
ка УИС 

6    2  4 

2.4 Педагогическое общение в профессиональной 
деятельности сотрудника УИС 

6  2  2  2 

2.5 Технология педагогического взаимодействия в 
профессиональной деятельности сотрудника УИС  

6    2  4 

РАЗДЕЛ 3. Использование педагогического тренин-
га как метода исправительного воздействия в учре-
ждениях УИС 

30  6  12  12 

3.1 Педагогический тренинг как метод осуществ-
ления правового воспитания осужденных 

10  2  4  4 

3.2 Педагогический тренинг как метод формирова-
ния социальной компетентности осужденных  

10  2  4  4 

3.3 Педагогический тренинг как метод формиро-
вания готовности осужденных к профессио-
нальному самоопределению  

10  2  4  4 

Форма контроля: зачет        
Итого за семестр 72 36 18  18  36 
Всего по дисциплине  72 36 18  18  36 

 
РАЗДЕЛ 1. Теоретико-методологические основы организации педаго-

гического тренинга как метода воспитательного воздействия  в учрежде-
ниях УИС 

Тема 1.1. Ценностно-смысловые аспекты педагогической деятельно-
сти в учреждениях УИС 

Гуманизация уголовно-исполнительной системы России. Человек как 
высшая ценность общества и самоцель общественного развития в гуманистиче-
ской педагогике. 

Аксиологические основы педагогической деятельности. Система аксиоло-
гических принципов: равноправие философских взглядов в рамках единой гу-
манистической системы ценностей при сохранении разнообразия их культур-
ных и этнических особенностей, равнозначность традиций и творчества, при-
знание необходимости изучения и использования учений прошлого и возмож-
ности духовного открытия в настоящем и будущем и др.  

Понятия «ценность», «ценностные ориентации». Типология ценностей. 
Общечеловеческие ценности: Земля, Отечество, Семья, Труд, Знания, Культура, 
Мир, Человек. Понятие о педагогических ценностях. Классификация педагоги-
ческих ценностей. Социально-педагогические ценности, групповые педагоги-
ческие ценности, личностно-педагогические ценности. Ценности самодоста-
точного и инструментального типов: ценности-цели и ценности-средства. Че-
ловек как абсолютная ценность, «мера всех вещей», цель, средство и результат 
воспитания. 

Развитие личности как педагогическая проблема. Сущность социализации, 
ее стадии. Воспитание и формирование личности. Роль обучения в развитии 
личности. Факторы социализации и формирования личности. Самовоспитание в 
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структуре процесса формирования личности. Значение аксиологического под-
хода для педагогической деятельности в учреждениях уголовно-
исполнительной системы. 

 
Тема 1.2. Педагогический тренинг  как метод исправительного воздей-

ствия  
История педагогического тренинга. Понятие тренинговой группы. Факто-

ры развития педагогического общения в тренинговом пространстве. 
Сущность и задачи социально-педагогического тренинга. Общие принципы 

тренинга. Принципы организации тренингов: принцип активности участников, 
принцип исследовательской позиции, принцип объективации поведения, принцип 
партнерского общения. Роль и функции ведущего тренинг. Групповые методы и 
методические средства, используемые в тренинге. Диагностические процедуры. 
Информирование. Ролевые игры. Групповые дискуссии. Мозговой штурм. Анализ 
ситуаций. Проектирование рисования. Элементы музыкотерапии. 

Этапы построения содержательной работы педагогического тренинга. 
Подготовительный этап разработки педагогического тренинга: разработка пла-
на-сценария, мотивирование участников, распределение ролей.  

Требования к организации и проведению тренинга. Этапы проведения пе-
дагогического тренинга. Особенности использования методов групповой дис-
куссии, деловой и ролевой игры в педагогическом тренинге. Психолого-
педагогические условия проведения педагогического тренинга: высокий авто-
ритет сотрудника, владение силой убеждения; установление естественной об-
становки доверия; двуплановость при введении нового материала; формирова-
ние веры в осуществимость задач научения; постоянное положительное эмо-
циональное подкрепление; «погружение».  

Тренинг как метод исправительного воздействия. Психологическая готов-
ность сотрудника УИС к осуществлению педагогического тренинга. 

 
Тема 1.3. Специфика использования педагогического тренинга в уч-

реждениях УИС 
Гуманизация и антропологизация воспитательной среды ИУ как опти-

мальное условие реализации цели наказания в современных условиях. Отечест-
венный опыт использования педагогического тренинга в учреждениях УИС. 

Особенности воспитательного процесса в исправительных учреждениях. 
Средства исправления осужденных. Методы воспитательного воздействия на 
осужденных. Социально-педагогическая характеристика и специфика процесса 
исправления различных категорий осужденных.  

Учет взаимосвязи осознаваемого и неосознаваемого в системе средств вос-
питания как педагогическая проблема. Механизм формирования социально-
нравственных установок поведения. Обусловленность применения педагогиче-
ского внушения особенностями психики осужденных, отбывающих наказание в 
исправительном учреждении. Внушаемость как основа неосознаваемого реаги-
рования личности на влияние внешней среды. Психологическая характеристика 
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осужденных, обусловленная влиянием неосознаваемой сферы психики (педаго-
гический аспект). 

 Социально-педагогический тренинг как способ воспитательного воздейст-
вия на осужденных. Педагогический аутотренинг в системе традиционных ме-
тодов воспитания. Психогигиеническая функция педагогического аутотренинга 
Принципы составления сеансов педагогического аутотренинга. Формирование 
установок социально адаптивного поведения на групповых занятиях педагоги-
ческого аутотренинга на основе принципов гуманизма. Пробуждение самосоз-
нания осужденных с устойчивыми асоциальными установками. Приобщение 
осужденных к самовоспитанию как важное педагогическое условие социализа-
ции личности. 

 
РАЗДЕЛ 2. Технология подготовки сотрудника УИС к осуществлению 

педагогического тренинга 
Тема 2.1. Прогнозирование и проектирование педагогической дея-

тельности сотрудником УИС 
Сущность педагогической деятельности. Значение проектирования в осу-

ществлении педагогической деятельности. Сущность прогностической деятель-
ности педагога.  

Прогнозирование последствий поведения воспитателя (социального педа-
гога). Упражнения «Цена поступка», «Хорошо – плохо», «Если бы…». Прогно-
зирование и моделирование педагогических ситуаций. Упражнения «Что слу-
чилось?», «Смысл высказывания», «Ситуация», «Коллизия». Прогнозирование, 
проектирование и моделирование различных форм педагогической деятельно-
сти. Упражнения «Коллективный этюд», «Укрощение огня». Моделирование 
ситуаций, содержащих элементы неопределенности. Упражнения «Парные 
этюды-импровизации», «А что если бы…», «Он нам не нужен», «Моделирова-
ние ситуаций с недостающими данными». Игра как форма проектировочной 
деятельности. Упражнения «Защита фантастических проектов», «Событие в 
картине», «Мы – артисты», «Эстафета», «Авторская программа». Моделирова-
ние игровой деятельности. Упражнения «Дидактическое домино», «Различи в 
шуме», «Другое содержание», «Узнай песню», «Измени правила», «Комбини-
рование игр», «Заданные условия».  

 
Тема 2.2. Особенности педагогической диагностики в профессиональ-

ной деятельности сотрудника УИС 
Сущность педагогической диагностики в профессиональной деятельности 

сотрудника УИС. Диагностика социальной компетентности несовершеннолет-
них осужденных. Диагностика ценностных ориентаций осужденных. Профори-
ентационная работа. 

Понятие диагностической задачи. Описание проблемной ситуации. Уп-
ражнение «Описание случая». Реконструкция картины поведения. Упражнения 
«Описание случая в поведенческих терминах», «Письменное описание случая», 
«Чужое слово», «Рассказчик», «Рассказчик и автор». Исследовательская пози-
ция педагога. Упражнения «Клиент», «Диагностика действием».  
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Тема 2.3. Технологии развития креативности сотрудника УИС 
Понятие креативности. Креативность в структуре педагогической деятель-

ности. Упражнения «Креативность», «Аббревиатура», «Ассоциация», «Изобре-
татели», другие. Направленность на педагогическое творчество. Упражнения 
«Сочини рассказ», «За и против», «Скульптура», «Рисунки», «Музейные экспо-
наты». Развитие интеллектуально-творческих способностей. Упражнения «Ви-
дение проблемы», «Соедини несоединимое», «Использование предмета», «Об-
раз», «Рисунок по кругу», «Пантомима». Развитие фантазии и воображения. 
Упражнения «Звуки и впечатления», «Оригинальные названия», «Неожидан-
ный вопрос», «Примеры», «Сочинители», «Превращение», «Шарада», «Пойми 
и продолжи», «Разные жанры». 

 
Тема 2.4. Педагогическое общение в профессиональной деятельности 

сотрудника УИС 
Сущность общения. Понятие педагогического общения. Функции педаго-

гического общения. Стили педагогического общения. Специфика педагогиче-
ского общения: единицы, структура, уровни общения. Направленность педаго-
гического общения. Барьеры в педагогическом общении: проявление и причи-
ны (В.В. Кан-Калик). 

Психология конструктивного педагогического общения. Детерминант-
ность эффективного общения: коммуникативные умения, позитивное воспри-
ятие и понимание друг друга, навыки положительного межличностного взаи-
модействия. Критерии и показатели конструктивного педагогического обще-
ния: самоконтроль, способность к децентрации, рефлексия, направленность на 
взаимодействие, эмпатия. 

Диагностика уровней педагогического общения. Тест на оценку самокон-
троля для определения уровня коммуникативного контроля М. Снайдера, мето-
дика изучения уровня эмпатийных способностей В.В. Бойко, методика диагно-
стики межличностных отношений Т. Лири. Определение личностно-
коммуникативных установок «дружелюбие – агрессивность; доминирование – 
подчинение». Определение степени включенности в профессию, направленно-
сти по «Методике диагностики направленности личности». 

Упражнения «Что значит эффективно общаться?», «Умею ли я общать-
ся?». Выявление индивидуальных особенностей восприятия человеком других 
людей. Актуализация знаний и умений о восприятии человека другими людьми. 
Упражнения «Настроение», «Представление», «Расскажи о себе», «Никто не 
знает…», «Встать по сигналу», «Кто есть кто?», «Интервью», «Необитаемый 
остров», «Как одобрить и поддержать других». 

Невербальные средства общения. Значение невербальных средств обще-
ния. Содержание и способы общения с помощью невербальных средств. Уп-
ражнения «Для чего нужны невербальные средства общения?», «Пойми меня», 
«Стереотипы восприятия», «Фонация», «Интонирование», «Логическое ударе-
ние», «Испорченный видеомагнитофон». Мимика и пантомимика. Развитие на-
выков социальной перцепции. Формирование умений управлять и конструиро-
вать невербальные средства общения. Упражнения «Приветствие», «Настрое-
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ние», «Мимика», «Зеркало», «Детские фотографии», «Отношение», «Семанти-
ческие движения», «Подсказка», «Иностранец», «Телефонный разговор», «По-
за», «Прочитай позу», «Проксемика», «На расстоянии». Установление контакта. 
Упражнения «Купе поезда», «Встреча», «Давайте познакомимся», «Хочу у вас 
работать». Позиции в общении. Упражнения «Комплимент», «Хамелеон», 
«Внешний вид», «Дискуссия», «В разных позициях», «Разное отношение», 
«Ситуация».  

Активное слушание. Формирование умений конструктивного диалога. 
Приемы активного слушания. Упражнения «Рассказ», «Активное слушание», 
«Откровенный разговор», «В чем причина?». Понятие конфликта. Приемы раз-
решения конфликтных ситуаций. Упражнения «Конфликт», «Я – сообщение» и 
«Ты – сообщение», «Чувство юмора», «Ситуация», «Скрытые мотивы».  

 
Тема 2.5. Технология педагогического взаимодействия в профессио-

нальной деятельности сотрудника УИС 
Понятие педагогического взаимодействия. Сущность педагогического 

взаимодействия. Упражнения «Рефлексивная мишень», «Мини-сочинение», 
«Зарядка», «Ключевое слово», «Анкета-газета», «Цепочка пожеланий», «За-
верши фразу», «Острова», «Телеграмма», «Футбольное поле». 

 
Раздел 3. Использование педагогического тренинга как метода воспи-

тательного воздействия в учреждениях УИС 
Тема 3.1. Педагогический тренинг как метод осуществления правово-

го воспитания осужденных 
Сущность правовой социализации осужденных. Закономерности и прин-

ципы правовой социализации осужденных. Формы, методы и средства осуще-
ствления педагогического процесса. Педагогические условия эффективности 
правовой социализации осужденных. Педагогическое сопровождение осужден-
ных. Стимулирование правопослушного поведения. Подготовка сотрудников 
исправительного учреждения к педагогической деятельности по правовой со-
циализации осужденных. Функционирование исправительного учреждения в 
качестве правового пространства.  

«Человек в правовом поле». Знакомство с правовым полем. Социальные 
нормы. Система права. Человек имеет права и обязанности. Юридическая от-
ветственность. Уголовная ответственность – самый суровый вид юридической 
ответственности.  

 
Тема 3.2. Педагогический тренинг как метод формирования социаль-

ной компетентности осужденных 
Понятие социальной компетентности. Задачи и функции формирования 

социальной компетентности. Механизмы формирования социальной компе-
тентности. Классификация социальных проблем: социально-политические, со-
циально-экономические и духовно-нравственные. Цель, задачи, содержание и 
педагогические условия формирования социально-политической, социально-
экономической, духовно-нравственного компетентности.  
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Диагностика социальной компетентности осужденных. Методы изучения 
социальной компетентности: наблюдение, беседа, анкетирование, интервью, 
метод экспертной оценки, анализ документов, биографический метод. Шкала 
социальной компетентности А. М. Прихожан. Опросник социальных навыков. 

Программа формирования социальной компетентности осужденных. Сфе-
ра родственных отношений. Сфера межличностных отношений. Сфера произ-
водственных отношений. Сфера социально-ролевых отношений. Сфера самоот-
ношения. Диагностика эффективности программы. 

 
Тема 3.3. Педагогический тренинг как метод формирования готовно-

сти осужденных к профессиональному самоопределению 
Понятия «самоопределение», «социальное самоопределение». Содержание 

социального самоопределения. Функции формирования готовности к социаль-
ному самоопределению: проживание имитируемой жизненной ситуации, реф-
лексивная, нравственной экспертизы. Факторы, влияющие на социальное само-
определение. Критерии готовности к социальному самоопределению: социаль-
ная активность, адекватность реализации социальных ролей, способность к 
рефлексии. Уровни готовности к социальному самоопределению. Этапы фор-
мирования готовности к социальному самоопределению.  

Программа профессионального самоопределения осужденных. Правила 
выборы профессии. Склонности и интересы в профессиональном выборе. Со-
циальные проблемы труда. Социально – психологический портрет современно-
го профессионала. Интеллектуальные способности и успех в профессиональном 
труде. Рынок труда и его требования к профессии. Источники получения ин-
формации о профессии, пути получения профессии. Профессиональная карьера 
в системе рыночных отношений. 

 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Методические указания  по изучению теоретического материала дис-

циплины 
При изучении раздела 1 «Теоретико-методологические основы организа-

ции педагогического тренинга как метода исправительного воздействия в уч-
реждениях УИС» следует обратить внимание на аксиологические аспекты пе-
дагогической деятельности в пенитенциарных учреждениях (аксиологические 
принципы, ценности, отражение данных феноменов в воспитании и самовоспи-
тании осужденного), основные характеристики и приемы социально-
педагогического тренинга как метода исправительного воздействия, условия 
реализации педагогического тренинга в учреждениях УИС. 

Раздел 2 «Технология подготовки сотрудника УИС к осуществлению педа-
гогического тренинга» предполагает анализ возможностей прогнозирования, 
проектирования и педагогической диагностики в профессиональной деятельно-
сти сотрудника исправительного учреждения, характеристику креативности, 
педагогического общения и педагогического взаимодействия как элементов 
воспитательной работы с осужденными. Предполагается также изучение раз-
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личных техник (упражнений) для отработки соответствующих профессиональ-
ных умений. 

Изучение раздела 3 «Использование педагогического тренинга как метода 
исправительного воздействия в учреждениях УИС» связано с изучением мето-
дики организации педагогического тренинга в целях обеспечения правовой со-
циализации осужденных, формирования у них социальной компетентности и 
готовности к профессиональному самоопределению.  

В процессе работы с содержанием учебного материала конкретной темы 
рекомендуется: 

– уделять внимание усвоению определений основных категорий данной 
отрасли знания; 

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

– не ограничиваться использованием только лекций или учебного пособия 
и использовать дополнительную литературу из рекомендованного списка; 

– соотносить полученные знания по предмету с имеющимися знаниями из 
других отраслей знаний, в первую очередь – связанных с будущей профессио-
нальной деятельностью. 

Методические указания по подготовке к занятиям семинарского типа 
При подготовке к занятиям семинарского типа 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, 
учебные 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 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 
программой.  
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− с целью более глубокого усвоения изучаемого материала задавать во-
просы преподавателю; 

−  после подведения итогов работы на практическом занятии устранить 
недостатки, отмеченные преподавателем.  

Методические указания по организации самостоятельной работы 
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине Педагогический тре-

нинг как метод воспитательного воздействия в учреждениях УИС выполняется 
на учебных занятиях (лекционного и семинарского типа) под непосредствен-
ным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоя-
тельная работа выполняется обучающимися по заданию преподавателя, но без 
его непосредственного участия. Виды заданий для внеаудиторной самостоя-
тельной работы по дисциплине: 

− для овладения знаниями: чтение текста (учебных пособий, первоисточ-
ников, нормативных правовых актов, дополнительной литературы), конспекти-
рование 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 (учебных пособий, первоисточни-
ков, нормативных правовых актов, дополнительной литературы), составление 
таблиц для систематизации учебного материала, ответы на контрольные и дис-
куссионные вопросы, подготовка докладов к занятиям, создание мультимедий-
ных презентаций к выступлению и др. 

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

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся включает их подго-
товку к занятиям семинарского типа. К самостоятельной работе обучающегося 
относится и подготовка к зачету.  

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
Педагогический тренинг как метод воспитательного воздействия в учреж-

дениях 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 (модуля) 
Компетенции 

 

Этапы формирования компетенций 
(наименование разделов, тем) 

Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 
ПК-10 + + + 
ПСК-12 + + + 



14 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код ком-
петенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания 
компетенций 

(результаты обучения) 

Форма 
промежуточ-

ной 
аттестации, 
оценочные 
средства 

ПК-10 Базовый знает: сущность и методы педагогического тренинга 
как средства воздействия на отношения субъектов 
воспитательного процесса в учреждениях УИС; 
умеет: осуществлять выбор адекватных способов пси-
холого-педагогического воздействия на межличност-
ные и межгрупповые отношения и на отношения субъ-
екта с реальным миром; 
владеет: навыками применения отдельных приемов 
педагогического тренинга для коррекции межличност-
ных и межгрупповых отношений и отношений субъек-
та с реальным миром. 

Зачет 
(теорети-
ческие во-
просы) 

Средний знает: теоретические основы и технологические 
приемы педагогического тренинга как средства воз-
действия на отношения субъектов воспитательного 
процесса в учреждениях УИС; 
умеет: проектировать способы психолого-
педагогического воздействия на межличностные и 
межгрупповые отношения и на отношения субъекта с 
реальным миром в конкретной ситуации; 
владеет: навыками применения различных приемов и 
техник педагогического тренинга для коррекции меж-
личностных и межгрупповых отношений и отношений 
субъекта с реальным миром. 

 Повы-
шенный 

знает: современные теоретические подходы к сущно-
сти педагогического тренинга, особенности его орга-
низации и проведения в целях регулирования отноше-
ний различных субъектов исправительного процесса; 
умеет: разрабатывать программу психолого-
педагогического воздействия на межличностные и 
межгрупповые отношения и на отношения субъектов с 
реальным миром с учетом специфики социальной си-
туации и особенностей личности субъекта; 
владеет: навыками реализации программы педагоги-
ческого тренинга для коррекции 
межличностных и межгрупповых отношений и отно-
шений субъекта с реальным миром. 

ПСК-12 Базовый знает: методы педагогической диагностики и приемы 
воспитательного воздействия на осужденного, исполь-
зуемые в педагогическом тренинге; 
умеет: составлять программу педагогического тренин-
га с осужденными; 
владеет: навыками применения отдельных методов 
педагогической диагностики, методов и приемов педа-
гогического тренинга 

Зачет 
(теорети-
ческие во-
просы) 
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Средний знает: методику проведения педагогической диагно-
стики, социально-педагогические механизмы воспита-
тельного воздействия на осужденного, группу осуж-
денных, используемые в ходе педагогического тренин-
га; 
умеет: разрабатывать программу педагогического 
тренинга в целях обеспечения правовой социализации 
осужденных, формирования у них социальной компе-
тентности и готовности к профессиональному самооп-
ределению; 
владеет: методами педагогической диагностики, на-
выками применения различных методов и приемов пе-
дагогического тренинга для решения воспитательных 
задач в условиях учреждений УИС 

 Повы-
шенный 

знает: методику проведения педагогической диагно-
стики, социально-педагогические факторы, механизмы 
и приемы воспитательного воздействия на осужденно-
го, группу осужденных, используемые в ходе педаго-
гического тренинга; 
умеет: разрабатывать программу педагогического 
тренинга в целях обеспечения правовой социализации, 
формирования социальной компетентности и готовно-
сти к профессиональному самоопределению осужден-
ных различных категорий;  
владеет: методикой проведения педагогической диаг-
ностики, навыками применения различных методов и 
приемов педагогического тренинга для решения вос-
питательных задач в условиях учреждений УИС, 
приемами саморегуляции 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
На зачете применяются следующие шкала оценивания и критерии оценки 

результатов освоения дисциплины. 
«Не зачтено» – необходимые элементы компетенций не сформированы: 

имеет отрывочные и поверхностные знания теоретических и технологических 
основ педагогического тренинга как средства воздействия на отношения субъ-
ектов воспитательного процесса в учреждениях УИС; испытывает существен-
ные затруднения в составлении программы педагогического тренинга с осуж-
денными, допускает грубые ошибки в применении его приемов. 

«Зачтено» – элементы компетенций сформированы на базовом уровне: 
знает – сущность и методы педагогического тренинга как средства воздей-

ствия на отношения субъектов воспитательного процесса в учреждениях УИС, 
используемые в педагогическом тренинге методы педагогической диагностики; 

умеет – осуществлять выбор адекватных способов психолого-
педагогического воздействия на межличностные и межгрупповые отношения и 
на отношения субъекта с реальным миром, составлять программу педагогиче-
ского тренинга с осужденными; 
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владеет – навыками применения отдельных методов педагогической диаг-
ностики и приемов педагогического тренинга для коррекции отношений субъ-
ектов воспитательного процесса учреждений УИС и оказания воспитательного 
воздействия. 

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

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания всех проверяемых компетенций. 

 
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 

Примерные вопросы, выносимые на зачет при проведении промежу-
точной аттестации 

1.Охарактеризуйте ценностно-смысловые аспекты педагогической дея-
тельности в учреждениях УИС. 

2.Раскройте сущность педагогического тренинга как метода воздействия в 
учреждениях УИС. 

3.Рассмотрите теоретические подходы и принципы в организации педаго-
гического тренинга. 

4.Проанализируйте возможности деятельностного подхода в организации 
педагогического тренинга. 

5.Охарактеризуйте системно-ролевой подход как методологическую осно-
ву педагогического тренинга. 

6.Раскройте специфику использования педагогического тренинга в учреж-
дениях УИС. 

7.Рассмотрите прогнозирование и проектирование педагогической дея-
тельности. 

8.Определите и раскройте особенности педагогической диагностики в 
профессиональной деятельности психолога. 

9.Опишите технологии развития креативности сотрудника УИС. 
10.Рассмотрите педагогическое общение в профессиональной деятельно-

сти сотрудника УИС. 
11.Охарактеризуйте технологию педагогического взаимодействия. 
12.Охарактеризуйте технологию осуществления правового воспитания 

осужденных. 
13.Охарактеризуйте технологию формирования социальной компетентно-

сти осужденных. 
14.Охарактеризуйте технологию формирования готовности осужденных к 

социальному самоопределению. 
15.Рассмотрите программу профессионального самоопределения осужденных. 
16.Проанализируйте отечественный опыт использования педагогического 

тренинга в учреждениях УИС. 
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17.Раскройте понятие правового воспитания осужденных, его сущность, 
функции и структуру.  

18.Выделите и опишите закономерности и принципы правового воспита-
ния осужденных.  

19.Охарактеризуйте формы, методы и средства осуществления педагогиче-
ского процесса.  

20.Выявите педагогические условия эффективности правового воспитания 
осужденных.  

21.Раскройте понятие социальной компетентности. Выделите задачи фор-
мирования социальной компетентности.  

22.Опишите функции формирования социальной компетентности. Рас-
кройте механизмы формирования социальной компетентности.  

23.Охарактеризуйте содержание деятельности по формированию социаль-
ной компетентности осужденных.  

24.Рассмотрите диагностику социальной компетентности осужденных.  
25.Раскройте сущность социального самоопределения и определите его 

место в воспитательной работе с осужденными.  
26.Охарактеризуйте содержание социального самоопределения осужденных.  
27.Назовите и охарактеризуйте этапы формирования социальной компе-

тентности осужденных. 
 
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 имеет целью выявить и оценить теоретические знания 
и практические умения и навыки обучающихся за полный курс учебной дисци-
плины, проводится в соответствии с учебным планом в объеме рабочей про-
граммы по дисциплине. Дата и время проведения зачетов определяются распи-
санием учебных занятий. 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-
грамму учебной дисциплины.  

Порядок проведения зачета, форма проверки знаний, умений и навыков, 
компетенций обучающихся определяется кафедрой. Зачет, как правило, прини-
мает преподаватель, читающий лекционный курс или ведущий семинарские 
(практические) занятия по данной дисциплине на курсе (в учебной группе). Для 
подготовки обучающихся к зачету кафедра разрабатывает перечень вопросов, 
охватывающих весь программный материал дисциплины, не позднее чем за 5 
дней до проведения зачета. Материалы для проведения зачета оформляются в 
соответствии с Положением о фондах оценочных средств, обсуждаются на за-
седании кафедры и утверждаются ее начальником. 
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Зачет по дисциплине Педагогический тренинг как метод воспитательного воз-
действия в учреждениях УИС проводится в форме собеседования. Преподавателю 
предоставляется право поставить зачет без опроса тем обучающимся, которые по-
казали высокую успеваемость в текущем семестре по данной дисциплине.  

Оценка по результатам зачета объявляется обучающемуся сразу после ответа и 
заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. Знания, умения и на-
выки, компетенции обучающихся на зачете оцениваются «зачтено», «не зачтено». 
Другие записи или прочерки в зачетной ведомости не допускаются. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

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

от 08.01.1997 № 1-ФЗ.  
2. Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, испол-

няющих уголовные наказания в виде лишения свободы». 
3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 
4. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объеди-

нениях». 
5. Федеральный закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном кон-

троле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 
содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания». 

6. Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 N 1772-р «Об утвержде-
нии Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Феде-
рации до 2020 года». 

7. Приказ Минюста РФ от 3 ноября 2005 г. № 205 «Об утверждении Пра-
вил внутреннего распорядка исправительных учреждений». 

8. Приказ Минюста России и Минобрнауки России от 27.03.2006 № 61/170 
«Об утверждении Положения об организации получения основного общего и 
среднего (полного) общего образования лицами, отбывающими наказание в ви-
де лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах уголовно-
исполнительной системы». 

9. Приказ Минюста России от 30.12.2005 № 259 «Об утверждении Положения 
об отряде осужденных исправительного учреждения Федеральной службы испол-
нения наказаний» (в ред. Приказа Минюста России от 06.06.2006 № 206).  

10. Приказ Минюста России от 30.12.2005 г. № 262 «Об утверждении по-
ложений о группе социальной защиты осужденных ИУ УИС». 

11. Приказ Минюста России от 21.06.2005 года № 91 «Об утверждении 
Инструкции об организации воспитательной работы с осужденными в воспита-
тельных колониях Федеральной службы исполнения наказаний». 

12. Приказ ФСИН России от 21.06.2007 № 334 «Об утверждении Положе-
ния об управлении социальной, психологической и воспитательной работы с 
осужденными Федеральной службы исполнения наказаний». 
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13. 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». 

8.2. Основная литература 
Панова, О. Б. Человек в правовом поле: методика правового воспитания 

несовершеннолетних осужденных: учебно-методическое пособие / Вологод-
ский ин-т права и экономики ФСИН России. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 
2011. – 366 с.  

Панова, О. Б. Человек в правовом поле: методика правового воспитания 
несовершеннолетних осужденных [Электронный ресурс]: учебно-методическое 
пособие. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2011. – Режим доступа: 
http://93.187.152.186/marcweb2/ShowMarc.asp?docid=34223. 

8.3. Дополнительная литература 
1. Зауторова, Э. В. Арт-педагогика в пенитенциарной практике [Электрон-

ный ресурс]: монография / Федеральная служба исполнения наказаний; Воло-
годский ин-т права и экономики. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2015. – Ре-
жим доступа: http://93.187.152.186/marcweb2/ShowMarc.asp?docid=41727 

2. Зауторова, Э. В. Индивидуальная воспитательная работа с осужденными 
в местах лишения свободы [Электронный ресурс]: учебное пособие / Федераль-
ная служба исполнения наказаний; Вологодский ин-т права и экономики. – Во-
логда: ВИПЭ ФСИН России, 2016. – Режим доступа: http://93.187.152.186/marc 
web2/ShowMarc.asp?docid=44300 

3. Зауторова, Э. В. Пенитенциарная педагогика [Электронный ресурс]: 
курс лекций / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России. – Вологда: 
ВИПЭ ФСИН России, 2012. – Режим доступа: http://93.187.152.186/marcweb2/ 
ShowMarc.asp?docid=33712. 

4. Зауторова, Э. В. Пенитенциарная педагогика [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России. – Воло-
гда: ВИПЭ ФСИН России, 2013. – Режим доступа: http://93.187.152.186/ 
marcweb2/ShowMarc.asp?docid=42677. 

5. Литвишков, В. М. Пенитенциарная педагогика: Курс лекций. – М.: 
МСПИ, 2004. – 400 с.  

6. Оганесян, Н. Т. Технологии активного социально-педагогического взаи-
модействия (тренинги, игры, дискуссии) в обеспечении психологической безо-
пасности образовательного процесса [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие / Н. Т. Оганесян. — М.: ФЛИНТА, 2013. — 134 с. – Ре-
жим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=462919. 

7. Панова, О. Б. Правовая ресоциализация воспитанников детских испра-
вительных учреждений [Электронный ресурс]: монография. – Вологда: ВИПЭ 
ФСИН России, 2013. – Режим доступа: http://93.187.152.186/marcweb2/ 
ShowMarc.asp?docid=44361. 

8. Панова, О. Б. Педагогические основы правового воспитания несовер-
шеннолетних осужденных в воспитательной колонии [Электронный ресурс]: 
учебное пособие. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2007. – Режим доступа: 
http://93.187.152.186/marcweb2/ShowMarc.asp?docid=34145. 
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9. Стурова, М. П. Пенитенциарная педагогика [Электронный ресурс]: курс 
лекций. – Рязань: Академия ФСИН России, 2010. – Режим доступа: 
http://93.187.152.186/marcweb2/ShowMarc.asp?docid=31437. 

8.4. Периодические издания 
1. Ведомости УИС: Информационно-аналитический журнал. 
2. Преступление и наказание: Ежемесячный общественно-политический и 

научно-методический пенитенциарный журнал. 
3. Вестник института: Преступление. Наказание. Исправление: Научно-

практический журнал.  
4. Психопедагогика в правоохранительных органах: Научно-практический 

журнал. 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Портал Юридическая психология [Электронный ресурс]. — Режим досту-
па: http://jurpsy.ru 

Официальный сайт ФКУ «Объединенная редакция ФСИН России [Элек-
тронный ресурс]. — Режим доступа: http://or.fsin.su 

Официальный сайт ФСИН России [Электронный ресурс]. — Режим досту-
па: http://фсин.рф 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 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: 

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 и мультимедийный проектор.  

http://93.187.152.186/marcweb2/ShowMarc.asp?docid=31437�
http://jurpsy.ru/�
http://elibrary.ru/�
http://znanium.com/�
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