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

В соответствии с ФГОС ВО в ходе изучения дисциплины планируется 
формирование элементов ПК-8, ПСК-1, ПСК-2, ПСК-3: 

Код 
компе-
тенции 

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

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-8 Способен отбирать и 
применять психоди-
агностические мето-
дики, адекватные це-
лям, ситуации и кон-
тингенту респонден-
тов 

Знать: 
– теоретико-методологические основы психологической 
диагностики; 
– психологическую структуру личности, особенности про-
явления психических процессов, состояний, свойств осуж-
денных; 
– принципы создания и применения специализированных 
комплексов компьютерных психодиагностических методик. 
Уметь: 
– отбирать и применять психодиагностические методики, 
адекватные целям, ситуации и контингенту респондентов;  
– разрабатывать системы диагностических средств для вы-
явления психологических характеристик личности и групп 
осужденных; 
– эффективно применять методику и технологии психоло-
гического воздействия на различные категории осужден-
ных. 
Владеть: 
– приемами диагностики психологических свойств и со-
стояний, характеристик психических процессов и поведе-
ния различных категорий осужденных; 
– критериями выбора психодиагностических методик; 
– навыками психодиагностической, консультативной рабо-
ты с различными категориями респондентами; 
– методами психологического изучения личности, группы и 
деятельности различных категорий респондентов; 
– базовыми методами и процедурами проведения психоло-
гических исследований и экспериментов; 

ПСК-
1 

Способен разрабаты-
вать целевые про-
граммы изучения 
личности осужден-
ных, организовывать 
и проводить психоло-
гические обследова-
ния осужденных, об-
виняемых и подозре-
ваемых, выявлять 
психологические 
причины и условия 
негативных социаль-
но-психологических 
явлений среди осуж-
денных; 

Знать: 
– психологические феномены, категории, методы изучения 
и описания закономерностей функционирования и развития 
психики; 
– психологическую структуру личности, особенности про-
явления психических процессов, состояний, свойств и по-
ведения осужденных на различных этапах отбывания нака-
зания; 
– математико-статистические методы и процедуры, исполь-
зуемые для анализа и обработки результатов психологиче-
ских исследований; 
– приемы и методы организации, планирования психологи-
ческих исследований; 
– принципы создания и применения специализированных 
комплексов компьютерных психодиагностических мето-
дик; 
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– психологические феномены, образования, методы изуче-
ния и описания закономерностей функционирования и раз-
вития индивидуально-психологических и социально-
психологических явлений в среде осужденных; 
– психологическую структуру личности, особенности про-
явления психических процессов, состояний, свойств при 
осуществлении прогноза поведения осужденного и прове-
дении профилактических мероприятий; 
– теоретические и методические основы, технологии осу-
ществления прогноза индивидуального и группового пове-
дения осужденных, выбора оптимальных способов работы 
с осужденными; 
– приемы и методы организации, планирования профилак-
тических мероприятий; 
Уметь: 
– отбирать и применять психодиагностические методики, 
адекватные целям, ситуации и контингенту респондентов; 
составлять психологические заключения и рекомендации 
по их использованию; 
– составлять комплексный психологический портрет лич-
ности; разрабатывать модели диагностики проблем лиц, 
нуждающихся в коррекционных воздействиях, выбирать 
адекватные формы, методы и программы коррекционных 
мероприятий, программ психологической помощи осуж-
денным; 
– разрабатывать системы диагностических средств для вы-
явления психологических характеристик личности осуж-
денных; 
– получать, обрабатывать и интерпретировать данные исследо-
ваний с помощью математико-статистического аппарата; 
– организовывать и проводить психологические экспертизы 
осужденных, выявлять причины и условия возникновения 
негативных социально-психологических явлений среди 
данной категории; 
– выбирать адекватные формы, методы и программы пси-
хопрофилактического воздействия, программ, направлен-
ных на прогноз поведения осужденных; 
– эффективно применять методику и технологии психо-
профилактики деструктивных явлений и составлять психо-
логически обоснованный прогноз поведения респондентов; 
Владеть: 
– приемами диагностики, профилактики, экспертизы, кор-
рекции психологических свойств и состояний, характери-
стик психических процессов, различных видов деятельно-
сти индивидов и групп; критериями выбора психодиагно-
стических и психокоррекционных методик; 
– методами психологического изучения личности осужден-
ных; 
– базовыми методами и процедурами проведения психоло-
гических исследований и экспериментов, обработки и опи-
сания эмпирических данных, анализа и интерпретации по-
лученных результатов; 
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– навыками составления психологических портретов и ха-
рактеристик личности подозреваемых, обвиняемых и осуж-
денных; 
– навыками психодиагностической, консультативной, про-
светительской, исследовательской и психокоррекционной 
работы с осужденными; 
– приемами прогнозирования негативных явлений в усло-
виях социальной изоляции, критериями выбора психодиаг-
ностических методик и реализации психопрофилактиче-
ских мероприятий с учетом личностных и групповых ха-
рактеристик. 

ПСК-
2 

Способен составлять 
психологические ха-
рактеристики лично-
сти, портреты, заклю-
чения и справки по 
изучению личности 
осужденных и реко-
мендации по работе с 
ними; 

Знать: 
– психологическую структуру личности, особенности про-
явления психических процессов, состояний, свойств, взаи-
модействия осужденных на различных этапах отбывания 
наказания; 
– теоретические и методические основы, технологии пси-
хологического консультирования, психодиагностики и кор-
рекции, психологической помощи и ресоцализации осуж-
денных; 
– математико-статистические методы и процедуры, исполь-
зуемые для анализа и обработки результатов психологиче-
ских исследований; 
– приемы и методы организации, планирования психологи-
ческих исследований; 
– теоретико-методологические основы психологической 
диагностики; 
– принципы создания и применения специализированных 
комплексов компьютерных психодиагностических методик. 
Уметь: 
– отбирать и применять психодиагностические методики, 
адекватные целям, ситуации и контингенту респондентов; 
составлять психологические заключения и рекомендации 
по их использованию; 
– составлять комплексный психологический портрет лич-
ности; разрабатывать модели диагностики проблем лиц, 
нуждающихся в коррекционных воздействиях, выбирать 
адекватные формы, методы и программы коррекционных 
мероприятий, программ психологической помощи осуж-
денным; 
– разрабатывать системы диагностических средств для вы-
явления психологических характеристик личности и групп 
осужденных, содержащихся в местах лишения свободы; 
– получать, обрабатывать и интерпретировать данные ис-
следований с помощью математико-статистического аппа-
рата; 
– выявлять специфику психического функционирования 
человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризи-
сов развития и факторов риска, его принадлежности к ген-
дерной, этнической и другим социальным группам; 
– прогнозировать изменения и динамику уровня развития и 
функционирования различных составляющих психики 
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осужденного в норме и при психических отклонениях; 
– отбирать и применять психодиагностические методики, 
адекватные целям, ситуации и контингенту респондентов;  
– составлять психологические заключения о прогнозе пове-
дения и рекомендации по их использованию; 
– составлять комплексный психологический портрет лич-
ности; 
– разрабатывать модели диагностики проблем лиц, нуж-
дающихся в коррекционных воздействиях; 
– получать, обрабатывать и интерпретировать данные ис-
следований с помощью математико-статистического аппа-
рата. 
Владеть:  
– приемами диагностики, профилактики, экспертизы, кор-
рекции психологических свойств и состояний, характери-
стик психических процессов, различных видов деятельно-
сти индивидов и групп;  
– критериями выбора психодиагностических и психокор-
рекционных методик; 
– навыками психодиагностической и психокоррекционной 
работы с осужденными; 
– методами психологического изучения личности и групп 
осужденных; 
– базовыми методами и процедурами проведения психоло-
гических исследований и экспериментов, обработки и опи-
сания эмпирических данных, анализа и интерпретации по-
лученных результатов. 
– навыками использования математико-статистических ме-
тодов при обработке и анализе результатов психологиче-
ских исследований; 
– навыками составления психологических портретов и ха-
рактеристик личности осужденных. 

ПСК-
3 

Способен применять 
приемы психологиче-
ской коррекции лич-
ности и поведения 
осужденных; 

Знать: 
отечественный и зарубежный опыт оказания психологиче-
ской коррекции подозреваемым, обвиняемым и осужден-
ным; 
психологические технологии, позволяющие решать типо-
вые задачи в различных областях психологической коррек-
ции; 
основные механизмы, технологии психологического воз-
действия на различных этапах развития индивида и лично-
сти, процедуры ведения индивидуальной и групповой пси-
хокоррекционной работы; 
базовые (обязательные) программы психологической кор-
рекции и современные психотехнологии коррекционного 
воздействия на личность подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных; 
Уметь: 
– применять современные психокоррекционные техноло-
гии, методики, методы и приемы в психологической кор-
рекции личности подозреваемых, обвиняемых и осужден-
ных; 
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осуществлять психологическое вмешательство с целью 
оказания индивиду, группе психологической помощи; 
формировать и реализовывать программы и технологии, 
направленные на предупреждение возможных расстройств 
психики, рисков асоциального поведения; 
разрабатывать программы психологической коррекции 
личности подозреваемых, обвиняемых и осужденных; 
Владеть: 
навыками применения приемов и методов коррекции пси-
хологических свойств и состояний, характеристик психиче-
ских процессов, различных видов деятельности индивидов 
и групп; 
критериями выбора психокоррекционных методик; 
навыками применения приемов оказания психологической 
помощи в различных жизненных проблемных ситуациях. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Формы и методы предупреждения деструктивных форм по-

ведения среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных учреждений УИС» 
(код по УП Б1.В.ДВ.4) относится к блоку дисциплин по выбору обучающегося 
вариативной части в соответствии с ФГОС ВО по специальности 37.05.02 Пси-
хология служебной деятельности и базируется на знаниях, полученных в ходе 
изучения дисциплин «Пенитенциарная психология» и «Прикладная пенитенци-
арная психология».  

До начала изучения дисциплины «Формы и методы предупреждения дест-
руктивных форм поведения среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных 
учреждений УИС» обучающиеся должны: 

– знать психологические особенности личности и среды осужденных, а 
также методы их изучения и специфику процесса исправления; 

– уметь анализировать основные подходы к решению проблем в области 
пенитенциарной психологической науки, грамотно применять психологические 
знания в профессиональной деятельности, определять психологические изме-
нения в личности осужденного под воздействием различных психокоррекцион-
ных методов; 

– владеть основными методами социально-психологического исследования 
и этическими проблемами их применения, навыками составления психологиче-
ских характеристик на осужденных, навыками психологического воздействия 
на различные категории осужденных в процессе отбывания наказания. 

 
3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины «Формы и методы предупреждения де-

структивных форм поведения среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных 
учреждений УИС» составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 
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4. Структура и содержание дисциплины  
Примерный тематический план 

№ Наименование радела и тем 

Всего 
часов по 
учебно-
му пла-

ну 

Контактная работа с преподавателем 

СР Всего 
часов Лк СЗ ПЗ 

9 семестр 
Раздел 1. Виды деструктивного поведения 
1.1 Основные характеристики и 

критерии деструктивного пове-
дения 

6 4 4   2 

1.2 Формы деструктивного поведе-
ния среди подозреваемых, обви-
няемых и осужденных учрежде-
ний УИС 

8 4 2 2  4 

Раздел 2. Направления работы по предупреждению деструктивного поведения среди по-
дозреваемых, обвиняемых и осужденных учреждений УИС 
2.1 Профилактика агрессивного по-

ведения у подозреваемых, обви-
няемых и осужденных  

22 12 4 2 6 10 

2.2 Работа с подозреваемыми, обви-
няемыми и осужденными по 
профилактике суицидального 
поведения  

18 8 4 2 2 10 

2.3 Психологическое сопровожде-
ние лиц с аддиктивными зави-
симостями и содержащимися в 
учреждениях УИС 

18 8 4 2 2 10 

 Форма контроля -зачет       
 Итого: 72 36 18 8 10 36 

 
 

Содержание дисциплины 
 
Раздел 1. Виды деструктивного поведения 
Тема 1.1. Основные характеристики и критерии деструктивного пове-

дения  
Определение деструктивного поведения, нормы поведения, деструктив-

ность, последствия деструктивного поведения, жизненные периоды активиза-
ции деструктивности, основные формы деструктивных изменений личности, 
деструктивные проявления поведения, направленные вовне (уничтожение дру-
гого человека (убийство), разрушение его личности, разрушение социума или 
определенных общественных отношений (террористический акт, война), раз-
рушение неодушевленных предметов, архитектурных памятников и других 
произведений искусства (вандализм), разрушение природной среды (экоцид, 
экологический терроризм).  

Аутодеструкция (суицид – умышленное физическое уничтожение челове-
ком самого себя и саморазрушение личности, злоупотребление психоактивны-
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ми веществами (алкоголизм, токсикомания, наркотическая зависимость), пато-
логическая нехимическая зависимость: интернет-аддикция, гэмблинг (патоло-
гическую страсть к азартным играм).  

Мотивы и способы деструктивного поведения. Мотивационная сфера де-
структивной личности. Условия среды и реальные возможности актуализации 
способов деструктивного поведения. Социальные институты как регуляторы 
деструктивного поведения.  

 
Тема 1.2. Формы деструктивного поведения среди подозреваемых, об-

виняемых и осужденных учреждений УИС  
Формы деструктивного поведения подозреваемых, обвиняемых и осуж-

денных, трудности адаптации в условиях мест лишения свободы. Актуальные 
проблемы профилактики деструктивных форм поведения подозреваемых, об-
виняемых и осужденных. 

Причины, признаки и предпосылки (объективные и субъективные) возник-
новения деструктивных форм поведения среди подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных учреждений УИС.  

Стадии развития деструктивного поведения подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных. Задачи профилактики (общие, индивидуальные), направления 
профилактики, специальная профилактика, проблемы профилактики, прогнози-
рование возможных отклонений у подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 
Задачи по определению и осуществлению практических мер по коррекции по-
ведения. 

 
Раздел 2. Направления работы по предупреждению деструктивного пове-

дения среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных учреждений УИС 
Тема 2.1. Профилактика агрессивного поведения у подозреваемых, об-

виняемых и осужденных  
Определение агрессии, виды агрессии, основные теории (инстинкт, побуж-

дение, научение). Понятие агрессивности. Методы изучения агрессии; экспери-
ментальные и неэкспериментальные (опрос, архивные данные, вербальная ин-
формация, анкеты, личностные шкалы, оценивание другими, проективные ме-
тоды). Подходы и оценки агрессивного поведения. 

Становление агрессивного поведения у подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных, индивидуальные, социальные и внешние детерминанты агрессии 
(фрустрация, тревожность, образование, степень адаптированности). Взаимо-
связь между склонностью к агрессивному поведению осужденных и рядом со-
циально-психологических условий. Индивидуально-психологические особен-
ности осужденных, склонных к агрессивному поведению. Типологии подозре-
ваемых, обвиняемых и осужденных, склонных к агрессивному поведению. 

Отечественный и зарубежный опыт снижения агрессивных проявлений у 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Основные направления по сниже-
нию агрессивности лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы. 
Цели, задачи, принципы, механизмы и условия проведения мероприятий по 
профилактике агрессивного поведения. Психологические защиты, оценка эф-
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фективности психологического воздействия, психокоррекционный психологи-
ческий контакт. Методы коррекции (идентификация проблемы (рациональная 
терапия), работа с образом агрессии, снижение уровня агрессивности, форми-
рование адаптивных форм поведения и др.). 

 
Тема 2.2. Работа с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными по 

профилактике суицидального поведения 
Психологические подходы в объяснении суицидального поведения (лично-

стный и социальный) (З.Фрейд, Э.Берн, А.Адлер, Э.Дюркгейм, Е.А.Личко, 
Ю.В.Попов, А.Г.Амбрумова и др.) Суицидальная попытка, завершенный суи-
цид, суицидальные проявления, суицидальные замыслы (пресуицид). Основные 
группы суицидов (истинный суицид, демонстративный суицид, скрытый суи-
цид (косвенное самоубийство). 

Понятие об аддикции. Виды аддиктивной реализации (наркомания, прием 
лекарственных средств в дозах, превышающих терапевтические, приём препа-
ратов бытовой химии, сексуальное аддиктивное поведение, азартные игры, ра-
ботогольная аддикция, аддикции к еде и др.). Деструктивная сущность аддик-
тивного поведения. Этапы формирования аддикции. Характерные черты аддик-
тивной личности (сниженная переносимость трудностей, скрытый комплекс 
неполноценности, поверхностный характер социабельности, стремление гово-
рить неправду, стремление обвинять невиновных, уход от ответственности, 
стереотипность, повторяемость поведения, зависимость, тревожность). Влияние 
социума на формирование аддиктивных механизмов (семья, созависимость, об-
разование, средства массовой информации, религия, общество). Особенности 

Классификация самоубийств (маниакальные, 
самоубийства меланхоликов, самоубийства одержимых идеями смерти и авто-
матические (импульсивные) самоубийства. Причины и факторы, влияющие на 
совершение самоубийств. Характеристика лиц, совершивших попытки суицида 
(А.С.Слуцкий, М.С.Занадворов).  

Отечественные и зарубежные подходы к анализу личности и поведения 
осужденных суицидентов. Социально-психологический портрет осужденного, 
склонного с суицидальному риску. Типы суицидального поведения и психоло-
гические особенности суицидента. Способы совершения самоубийства. Типы 
аутоагрессивного поведения (Вике, Куксон, К.И.Аркадьева, А.Г.Амбрумова, 
С.В.Бородин, А.Р.Ратинов, Я.Силард, О.Д.Ситковская и др.). Психологические 
элементы в структуре личности суицидентов А.Иванов, Янг, Дж.Стивен, 
М.П.Мелентьев, А.П.Тищенко, И.Б.Бойко, Н.П.Тимонин и др.). Направления в 
исследовании суицидального поведения осужденных (социально-правовые осо-
бенности, индивидуально-психологические особенности). Проблемы психоди-
агностики суицидального поведения осужденных в местах лишения свободы. 
Мотивы самоубийства осужденных, категории осужденных, наиболее опасные 
с точки зрения возможности совершения самоубийства. Основные направления 
профилактической деятельности с осужденными, склонными к суициду.  

 
Тема 2.3. Психологическое сопровождение лиц с аддиктивными зави-

симостями и содержащимися в учреждениях УИС  
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подросткового возраста как фактор риска формирования аддиктивной страте-
гии взаимодействия с миром.  

Формы аддиктивного поведения подозреваемых, обвиняемых и осужден-
ных. Диагностика и прогноз деструктивного поведения лиц с аддиктивной за-
висимостью, содержащихся в местах лишения свободы. Направления профи-
лактической деятельности в связи с проблемой аддиктивного поведения. Этапы 
профилактики аддиктивного поведения подозреваемых, обвиняемых и осуж-
денных. Отечественный и зарубежный опыт работы по профилактике деструк-
тивного поведения подозреваемых, обвиняемых и осужденных, имеющих ад-
диктивные зависимости. 

 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Содержание представленной учебной дисциплины имеет вариативный от-

крытый характер, учитывает новейшие тенденции в научном осмыслении и 
практическом решении рассматриваемых проблем, а также за счет индивиду-
альной подготовки курсантов к семинарским и практическим занятиям, отсут-
ствия жестких рекомендаций к спискам источников, постоянному развитию, 
совершенствованию системы предупреждения различных форм деструктивного 
поведения осужденных, содержащихся в учреждениях УИС. Приветствуются 
поисковая активность обучающихся, нестандартный подход к поиску и осмыс-
лению информации. 

Методические указания по изучению теоретического материала дис-
циплины 

Лекции отражают основные вопросы по изучаемым темам, характеристики 
проблем теории и основные концепции их решения, описание практических си-
туаций и способы их разрешения (даются рекомендации по изучению тем; ис-
пользуются конкретные ситуации отечественной и зарубежной практики). Час-
то изложение материала имеет проблемный характер, стимулирует курсантов к 
дискуссии, поощряет выработку собственных убеждений и взглядов по изучае-
мым вопросам. 

Лекционное занятие по теме «Основные характеристики и критерии дест-
руктивного поведения» ориентировано на ознакомление с определением дест-
руктивного поведения, нормами поведения, последствия деструктивного пове-
дения, жизненные периоды активизации деструктивности. Характеризуются 
основные формы деструктивных изменений личности, деструктивные проявле-
ния поведения, разрушение личности, социума или определенных обществен-
ных отношений.  

Лекционное занятие по теме «Профилактика агрессивного поведения у по-
дозреваемых, обвиняемых и осужденных» ориентировано на ознакомление с 
определением агрессии, ее видами агрессии, основными теориями ее возникно-
вения. Рассматривает становление агрессивного поведения у подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных, индивидуальные, социальные и внешние детерми-
нанты агрессии (фрустрация, тревожность, образование, степень адаптирован-
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ности). Показывает взаимосвязь между склонностью к агрессивному поведе-
нию осужденных и рядом социально-психологических условий.  

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

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

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

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

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

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 
занятиям 

Задания к семинарским и практическим занятиям поясняются преподава-
телем и прорабатываются курсантами в процессе самостоятельной работы 
(подготовки). Источниками информации являются рекомендованная литерату-
ра, конспекты лекций, а также периодические издания и информация из Интер-
нет-ресурсов. Ответы готовятся в письменном или электронном виде (в зависи-
мости от задания) и, при необходимости, корректируются по итогам обсужде-
ния вопросов на занятиях. Обсуждение ориентируется на проблемы, связанные 
с эффективностью мер предупреждения деструктивных форм поведения осуж-
денных в учреждениях УИС. 

В ходе групповых (семинарских и практических) занятий курсантам (слу-
шателям) предлагаются к прочтению и содержательному анализу работы клас-
сических и современных ученых психологов. Результаты работы с текстами об-
суждаются с целью формирования и развития научного мышления, умения ак-
тивно участвовать в творческой дискуссии, аргументировано излагать и отстаи-
вать свое мнение. 

Практические занятия проводятся в игровых формах, в форме выездных 
занятий (в практических органах) с привлечением сотрудников, имеющих 
большой стаж работы по данному профилю. 

При подготовке к практическим занятиям курсант должен показать глубо-
кие и прочные теоретические знания по заданной теме, творческий подход к 
решению практических вопросов, проблемное изучение теоретического мате-
риала, а также умение проводить исследовательскую работу в сфере психоло-
гии и умение решать практические и методические задачи, опираясь на теоре-
тические знания, умение делать выводы и предложения.  
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Информационные и интерактивные технологии (мини-дискуссии в груп-
пах, задания с применением ролевых игр) уместны при обсуждении проблем-
ных и неоднозначных вопросов, требующих выработки решения в ситуации не-
определенности и аргументированного изложения своих взглядов, профессио-
нальной позиции. 

При рассмотрении раздела «Направления работы по предупреждению де-
структивного поведения среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных уч-
реждений УИС» рекомендуется использовать при проведении занятий фраг-
менты видеозаписей мероприятий по профилактике форм деструктивного пове-
дения среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных в практических орга-
нах УИС, для проведения анализа и составления представлений о профессио-
нальной деятельности в данном направлении. 

Указанная специфика дисциплины определяет важность самостоятельной 
работы обучающихся по подготовке к учебным занятиям, по освоению нового 
материала, по формированию собственной позиции по тем или иным изучае-
мым вопросам.  

Методические указания по выполнению различных форм самостоя-
тельной работы 

Самостоятельная работа – это форма организации учебной деятельности, в 
процессе которой курсанты преимущественно или полностью самостоятельно 
выполняют различного рода задания, с целью достижения профессиональной 
компетентности. 

Самостоятельная работа курсантов рассматривается как важнейший вид 
учебной деятельности. В рамках дисциплины «Формы и методы предупрежде-
ния деструктивных форм поведения среди подозреваемых, обвиняемых и осуж-
денных учреждений УИС ей отводится важное место не только при планирова-
нии внеаудиторной работы курсантов, но и в рамках аудиторных занятий. 

Содержательная специфика изучаемой дисциплины определила доста-
точно высокий уровень сложности и ответственности за результаты выпол-
нения заданий для самостоятельной работы курсантов. Именно поэтому са-
мостоятельная работа осуществляется под строгим контролем преподавате-
ля, который своевременно корректирует деятельность курсантов и направ-
ляет ее в нужное русло.  

Одним из видов самостоятельной работы является подготовка к семинар-
ским и практическим занятиям по заданной, либо согласованной с преподава-
телем теме, которая помогает слушателям выработать навыки логического ана-
лиза содержания первоисточников, учебной и монографической литературы, 
статей периодической печати, а также личного опыта в рассматриваемой облас-
ти, развивает умение правильно формулировать и раскрывать теоретические 
положения, способствует овладению психологической терминологией, дает 
возможность высказывать практические рекомендации, предложения, делать 
самостоятельные выводы, что имеет важное значение для будущих сотрудни-
ков правоохранительных органов.  

В учебном плане на самостоятельную работу по дисциплине отводится 36 
часов. Значительная часть этого времени отводится на самостоятельную поис-
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ково-исследовательскую (работа с библиотечными фондами, периодическими 
изданиями, электронными источниками информации и др.), аналитическую и 
творческую деятельность.  

 
Виды самостоятельной работы курсантов по темам 

Наименование тем 

Всего 
часов на 

СР по 
теме 

Содержание самостоятельной подготовки Ча-
сы 

Основные характеристики 
и критерии деструктивно-
го поведения 

2 – работа с периодическими изданиями (подготов-
ка обзора публикаций по проблемам дисципли-
ны); 
– аналитическая работа (анализ базовых терми-
нов, определений). 

 
 
 
2 

Формы деструктивного 
поведения среди подозре-
ваемых, обвиняемых и 
осужденных учреждений 
УИС 

4 – аналитическая работа (анализ базовых терми-
нов, определений); 
– подготовка к семинару, изучение публикаций, 
подготовка к дискуссии; 

2 
 
2 
 

Профилактика агрессив-
ного поведения у подозре-
ваемых, обвиняемых и 
осужденных 

10 – аналитическая работа (анализ базовых терми-
нов, определений); 
– подготовка к семинару (анализ учебной литера-
туры (в том числе по другим учебным дисципли-
нам), анализ публикаций, опыта работы различ-
ных учреждений); 
– подготовка к практическим занятиям по темам 
«Диагностика агрессивного поведения осужден-
ных в местах лишения свободы», «Психологиче-
ская коррекция агрессивного поведения осужден-
ных в местах лишения свободы»; 
– подготовка рефератов по теме. 

2 
 
2 
 
 
 
4 
 
 
 
 
2 

Работа с подозреваемыми, 
обвиняемыми и осужден-
ными по профилактике 
суицидального поведения 

10 – аналитическая работа (анализ базовых терми-
нов, определений); 
– подготовка к семинару (анализ учебной литера-
туры (в том числе по другим учебным дисципли-
нам), анализ публикаций, опыта работы различ-
ных учреждений); 
– подготовка к практическим занятиям по темам 
«Диагностика суицидального поведения осуж-
денных в местах лишения свободы», «Профилак-
тика суицидального поведения осужденных в 
местах лишения свободы»; 
– подготовка рефератов по теме. 

2 
 
2 
 
 
 
4 
 
 
 
 
2 

Психологическое сопро-
вождение лиц с аддиктив-
ными зависимостями и 
содержащимися в учреж-
дениях УИС 

10 – аналитическая работа (анализ базовых терми-
нов, определений); 
– подготовка к семинару (анализ учебной литера-
туры (в том числе по другим учебным дисципли-
нам), анализ публикаций, опыта работы различ-
ных учреждений); 
– подготовка к практическим занятиям по темам 
«Диагностика аддиктивного поведения осужден-
ных в местах лишения свободы», «Психологиче-

2 
 
2 
 
 
 
4 
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ская коррекция аддиктивного поведения осуж-
денных в местах лишения свободы»; 
– подготовка рефератов по теме. 

 
 
 
2 

 
Указанные виды самостоятельной работы отражают содержание подготов-

ки обучающихся к тем или иным видам занятий. Преподаватель предваритель-
но последовательно будет ориентировать обучающихся на задания по каждой 
теме учебной дисциплины. Задача обучающихся заключается в том, чтобы рас-
считать и спланировать время, необходимое для подготовки к занятиям (для 
этого в таблице приведен примерный расчет времени (в часах), необходимого 
для подготовки каждого задания).  

Отдельные задания имеют итоговый характер по отношению к изучаемой 
теме и будут выполняться после завершения ее изучения (преподаватель об 
этом поставит в известность обучающихся). Каждое такое задание выполняется 
в письменном (электронном) виде и предоставляется преподавателю для про-
верки в течение недели после завершения изучения темы. 

Результаты всех видов самостоятельной работы контролируются препода-
вателем, который определяет способ контроля и формирования итоговой оцен-
ки по дисциплине. 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 
следующих форм: самоконтроль курсанта, взаимный контроль курсантов, рабо-
тающих в одной группе или паре, контроль со стороны преподавателя. 

Преподаватель контролирует все виды деятельности курсантов на занятии 
и их результаты, выполнение домашних заданий. Осуществляется это в различ-
ных формах: 

– оценивается активность (она определяется предварительным подбором 
аргументов, владением ситуацией в области возникновения деструктивного по-
ведения и способам его коррекции, имеющейся базой знаний по вынесенным на 
самостоятельную работу вопросам и проч.) курсантов на семинарских и прак-
тических занятиях, участие в дискуссиях и прочих мероприятиях; 

– оценивается предоставление, защита, презентация курсантами результа-
тов самостоятельной работы (презентаций, докладов, методических разработок, 
конспектов, папок электронных документов, таблиц, моделей и проч.); 

– проводится устный опрос курсантов в ходе семинарских и практических 
занятий по вопросам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

– осуществляется итоговый контроль (промежуточная аттестация в форме 
зачета). 

Рекомендации по самостоятельной работе с литературой 
Изучение литературы представляет собой подготовительный этап работы 

над темой лекции. Он необходим для создания теоретической базы.  
При поиске и подборе литературы по теме лекции рекомендуется пользо-

ваться систематическим каталогом, имеющимся в библиотеке, или обратиться к 
сотрудникам справочно-библиографического отдела. Полезны также рекомен-
дательные списки литературы, имеющиеся в конце уже подобранных Вами 
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книг и статей. Среди перечисленных в них работ могут быть найдены литера-
турные источники по необходимой теме.  

Углубленное знакомство с литературными источниками позволяет крити-
чески отнестись к имеющимся в них сведениям, провести их сравнение, сопос-
тавить с уже известными данными, определить свою точку зрения.  

Общие рекомендации по работе с литературой 
Наиболее предпочтительна тематическая последовательность в работе с 

литературой.  
Ее можно представить в виде следующего примерного алгоритма:  
– ознакомление с настоящими “Материалами...”;  
– изучение основной учебной литературы;  
– проработка дополнительной (учебной и научной) литературы.  
В ходе чтения очень полезно делать краткие конспекты. По завершении изу-

чения рекомендуемой литературы полезно проверить уровень своих знаний с по-
мощью предлагаемых в текстах большинства учебников контрольных вопросов. 
Рекомендуется избегать механического заучивания учебного материала.  

Необходимо вести систематическую работу над литературными источни-
ками. Объем информации по курсу настолько обширен, что им не удается овла-
деть в последние дни перед сессией.  

Следует воспитывать в себе установку на прочность и долговременность 
усвоения знаний по курсу. Надо помнить, что они потребуются не только в хо-
де курсового и государственного экзаменов, но и – что особенно важно – в по-
следующей профессиональной деятельности.  

Курсанту необходимо знать не только литературу, рекомендуемую в кон-
кретной теме, но и ориентироваться в содержании новых, существенно важных 
изданий, опубликованных в последнее время.  

Рекомендации по написанию реферата 
Одним из видов самостоятельной работы является написание реферата по за-

данной либо согласованной с преподавателем теме. Реферат это краткое изложение 
научной проблемы, результатов научного исследования, содержащихся в одном 
или нескольких произведениях идей и т. п. Реферат является научной работой, по-
скольку содержит в себе элементы научного исследования. В связи с этим к нему 
должны предъявляться требования по оформлению, как к научной работе. Эти тре-
бования регламентируются государственными стандартами. 

Текст реферата должен быть оформлен в соответствии с требованиями, где 
общий объём работы – 10—15 страниц печатного текста (с учётом титульного 
листа, содержания и списка литературы) на бумаге формата А4, на одной сто-
роне листа, в тексте должны композиционно выделяться структурные части ра-
боты, отражающие суть исследования: введение, основная часть и заключение, 
а также заголовки и подзаголовки.  

Целью 

Наибольшую сложность при написании реферата представляет вызывает 
работа над введением и основной частью. Так, во 

реферативной работы является приобретение источников и практи-
ческого материала по теме, способности грамотно излагать вопросы темы, де-
лать выводы.  

введении следует отразить 
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место рассматриваемого вопроса в естественнонаучной проблематике, его тео-
ретическое и прикладное значение. (Обосновать выбор данной темы, коротко 
рассказать о том, почему именно она заинтересовала автора). Основная часть 
должна излагаться в соответствии с планом, четко и последовательно, жела-
тельно своими словами. В тексте должны быть ссылки на использованную ли-
тературу.  

Выводы (заключительная часть) должны содержать краткое обобщение 
рассмотренного материала, выделение наиболее достоверных и обоснованных 
положений и утверждений, а также наиболее проблемных, разработанных на 
уровне гипотез, важность рассмотренной проблемы с точки зрения практиче-
ского приложения, мировоззрения, навыков работы с литературой, обобщения 
литературных этики и т.п. В этой части автор подводит итог работы, делает 
краткий анализ и формулирует выводы. 

Рекомендации по подготовке к зачету 
Завершающим этапом изучения дисциплины является зачет. Критериями 

его успешной сдачи являются:  
– усвоение теоретического материала;  
– активное участие в практических занятиях;  
– успешное выполнение тестовых заданий.  
При подготовке к зачету (в конце семестра) необходимо повторять прой-

денный материал в строгом соответствии с рабочей учебной программой, при-
мерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в 
программе. При этом следует использовать конспекты лекций и учебную лите-
ратуру, рекомендованную преподавателем. Особое внимание нужно обратить 
на темы учебных занятий, пропущенных курсантом по разным причинам. При 
необходимости обратиться за консультацией к преподавателю.  

Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом вопросов, раз-
работанных преподавателем. Сначала следует определить место каждого кон-
трольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а за-
тем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 
соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно де-
лать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно счи-
тать завершенной, если вы сможете ответить на все контрольные вопросы и 
дать определение понятий по изучаемой теме.  

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего за-
поминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 
контрольный вопрос. Не следует ограничивать подготовку к зачету повторени-
ем изученного, необходимо углубить и расширить ранее приобретенные знания 
за счет новых идей и положений.  

Любой вопрос при сдаче зачета необходимо излагать с позиции значения 
для профессиональной деятельности специалиста.  
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

Учебно-методическая документация: 
1. Формы и методы предупреждения деструктивных форм поведения среди 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных учреждений УИС: Методические 
материалы для специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности – 
Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2017. 

2. Клейберг Ю. А. Девиантология: схемы, таблицы, комментарии [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / Клейберг Ю.А. – М.:НИЦ ИНФРА-М, 
2016. – 152 с. // URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=702923 

 
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 
Компетенция Этапы формирования компетенций (наименование тем) 

Тема 1.1. Тема 1.2. Тема 2.1. Тема 2.2. Тема 2.3. 
Элементы  
ПК – 8 

+ + + + + 

Элементы  
ПСК – 1 

+ + + + + 

Элементы  
ПСК – 2 

  + + + 

Элементы  
ПСК – 3 

  + + + 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компе 
тенции 

Уровень сформи-
рованности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма промежу-
точной аттеста-

ции, 
оценочные сред-

ства 
ПК-8 Базовый Знать: 

– теоретико-методологические основы психологиче-
ской диагностики; 
Уметь: 
– отбирать и применять психодиагностические мето-
дики, адекватные целям, ситуации и контингенту 
респондентов;  
Владеть: 
– базовыми методами и процедурами проведения 
психологических исследований и экспериментов; 

 
Зачет, вопро-
сы к зачету  
№ 10, 11,12, 
14, 15, 17, 19, 
22 
Практическое 
задание к за-
чету 1, 8,11, 
13, 18. 

Средний  Знать: 
– психологическую структуру личности с точки зре-
ния различных психологических направлений, а так-

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&authors=%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3#none�
http://znanium.com/bookread2.php?book=702923�
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же особенности проявления психических процессов, 
состояний, свойств осужденных; 
Уметь: 
– разрабатывать системы диагностических средств 
для выявления психологических характеристик лич-
ности и групп осужденных; 
– эффективно применять методику и технологии 
психологического воздействия на различные катего-
рии осужденных. 
Владеть: 
– методами психологического изучения личности, 
группы и деятельности различных категорий респон-
дентов; 

Повышенный  Знать: 
– психологическую структуру личности, особенности 
проявления психических процессов, состояний, 
свойств осужденных; 
– принципы создания и применения специализиро-
ванных комплексов компьютерных психодиагности-
ческих методик. 
Уметь: 
– отбирать и применять психодиагностические мето-
дики, адекватные целям, ситуации и контингенту 
респондентов;  
– разрабатывать системы диагностических средств 
для выявления психологических характеристик лич-
ности и групп осужденных; 
– эффективно применять методику и технологии 
психологического воздействия на различные катего-
рии осужденных. 
Владеть: 
– критериями выбора психодиагностических мето-
дик; 
– навыками психодиагностической, консультативной 
работы с различными категориями респондентами; 
– методами психологического изучения личности, 
группы и деятельности различных категорий респон-
дентов; 

ПСК-
1 

Базовый Знать: 
– психологическую структуру личности, особенности 
проявления психических процессов, состояний, 
свойств и поведения осужденных на различных эта-
пах отбывания наказания; 
– приемы и методы организации, планирования про-
филактических мероприятий; 
Уметь: 
– отбирать и применять психодиагностические мето-
дики, адекватные целям, ситуации и контингенту 
респондентов; составлять психологические заключе-
ния и рекомендации по их использованию; 
– выбирать адекватные формы, методы и программы 
психопрофилактического воздействия, программ, на-

Зачет, вопро-
сы к зачету 
№ 8, 20, 
Практическое 
задание к за-
чету 2, 3, 10, 
14, 19, 21,. 
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правленных на прогноз поведения осужденных; 
Владеть: 
– методами психологического изучения личности 
осужденных; 
– базовыми методами и процедурами проведения 
психологических исследований и экспериментов, об-
работки и описания эмпирических данных, анализа и 
интерпретации полученных результатов; 

Средний  Знать: 
– психологические феномены, категории, методы 
изучения и описания закономерностей функциониро-
вания и развития психики; 
– теоретические и методические основы психодиаг-
ностики и коррекции, психологической помощи и 
реабилитации осужденных и сотрудников; 
– принципы создания и применения специализиро-
ванных комплексов компьютерных психодиагности-
ческих методик; 
Уметь: 
– составлять комплексный психологический портрет 
личности; разрабатывать модели диагностики про-
блем лиц, нуждающихся в коррекционных воздейст-
виях, выбирать адекватные формы, методы и про-
граммы коррекционных мероприятий, программ пси-
хологической помощи осужденным; 
Владеть: 
– навыками составления психологических портретов 
и характеристик личности подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных; 
– навыками психодиагностической, консультативной, 
просветительской, исследовательской и психокор-
рекционной работы с осужденными; 

Повышенный  Знать: 
– психологические феномены, категории, методы 
изучения и описания закономерностей функциониро-
вания и развития психики; 
– математико-статистические методы и процедуры, 
используемые для анализа и обработки результатов 
психологических исследований; 
– психологические феномены, образования, методы 
изучения и описания закономерностей функциониро-
вания и развития индивидуально-психологических и 
социально-психологических явлений в среде осуж-
денных; 
– теоретические и методические основы, технологии 
осуществления прогноза индивидуального и группо-
вого поведения осужденных, выбора оптимальных 
способов работы с осужденными; 
Уметь: 
– разрабатывать системы диагностических средств 
для выявления психологических характеристик лич-
ности осужденных; 
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– получать, обрабатывать и интерпретировать данные 
исследований с помощью математико-
статистического аппарата; 
– организовывать и проводить психологические экс-
пертизы осужденных, выявлять причины и условия 
возникновения негативных социально-
психологических явлений среди данной категории; 
Владеть: 
– приемами диагностики, профилактики, экспертизы, 
коррекции психологических свойств и состояний, 
характеристик психических процессов, различных 
видов деятельности индивидов и групп; критериями 
выбора психодиагностических и психокоррекцион-
ных методик; 
– приемами прогнозирования негативных явлений в 
условиях социальной изоляции, критериями выбора 
психодиагностических методик и реализации психо-
профилактических мероприятий с учетом личност-
ных и групповых характеристик. 
 

ПСК-
2 

Базовый Знать: 
– психологическую структуру личности, особенности 
проявления психических процессов, состояний, 
свойств, взаимодействия осужденных на различных 
этапах отбывания наказания; 
Уметь: 
– разрабатывать системы диагностических средств 
для выявления психологических характеристик лич-
ности и групп осужденных, содержащихся в местах 
лишения свободы; 
Владеть:  
– приемами диагностики, профилактики, экспертизы, 
коррекции психологических свойств и состояний, 
характеристик психических процессов, различных 
видов деятельности индивидов и групп;  

Зачет, вопро-
сы к зачету 
№ 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 16, 21, 
Практическое 
задание к за-
чету 4, 5, 6, 7, 
12. 

Средний  Знать: 
– теоретические и методические основы, технологии 
психологического консультирования, психодиагно-
стики и коррекции, психологической помощи и ресо-
цализации осужденных; 
– приемы и методы организации, планирования пси-
хологических исследований; 
Уметь: 
– отбирать и применять психодиагностические мето-
дики, адекватные целям, ситуации и контингенту 
респондентов; составлять психологические заключе-
ния и рекомендации по их использованию; 
– составлять психологические заключения о прогнозе 
поведения и рекомендации по их использованию; 
Владеть:  
– критериями выбора психодиагностических и пси-
хокоррекционных методик; 
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– базовыми методами и процедурами проведения 
психологических исследований и экспериментов, об-
работки и описания эмпирических данных, анализа и 
интерпретации полученных результатов. 

Повышенный  Знать: 
– теоретические и методические основы, технологии 
психологического консультирования, психодиагно-
стики и коррекции, психологической помощи и ресо-
цализации осужденных; 
– математико-статистические методы и процедуры, 
используемые для анализа и обработки результатов 
психологических исследований; 
– принципы создания и применения специализиро-
ванных комплексов компьютерных психодиагности-
ческих методик. 
Уметь: 
– составлять комплексный психологический портрет 
личности; разрабатывать модели диагностики про-
блем лиц, нуждающихся в коррекционных воздейст-
виях, выбирать адекватные формы, методы и про-
граммы коррекционных мероприятий, программ пси-
хологической помощи осужденным; 
– разрабатывать системы диагностических средств 
для выявления психологических характеристик лич-
ности и групп осужденных, содержащихся в местах 
лишения свободы; 
– получать, обрабатывать и интерпретировать данные 
исследований с помощью математико-
статистического аппарата; 
Владеть:  
– методами психологического изучения личности и 
групп осужденных; 
– навыками использования математико-
статистических методов при обработке и анализе ре-
зультатов психологических исследований; 

ПСК-
3 

Базовый Знать: 
основные механизмы, технологии психологического 
воздействия на различных этапах развития индивида 
и личности, процедуры ведения индивидуальной и 
групповой психокоррекционной работы; 
Уметь: 
осуществлять психологическое вмешательство с це-
лью оказания индивиду, группе психологической 
помощи; 
Владеть: 
навыками применения приемов и методов коррекции 
психологических свойств и состояний, характеристик 
психических процессов, различных видов деятельно-
сти индивидов и групп; 

Зачет, вопро-
сы к зачету 
№ 7, 9, 13, 
18, 23. 
Практическое 
задание к за-
чету 9, 
15,16,17, 20, 
22, 23. 

Средний  Знать: 
психологические технологии, позволяющие решать 
типовые задачи в различных областях психологиче-



 24 

ской коррекции; 
базовые (обязательные) программы психологической 
коррекции и современные психотехнологии коррек-
ционного воздействия на личность подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных; 
Уметь: 
– применять современные психокоррекционные тех-
нологии, методики, методы и приемы в психологиче-
ской коррекции личности подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных; 
Владеть: 
– навыками применения приемов оказания психоло-
гической помощи в различных жизненных проблем-
ных ситуациях. 

Повышенный  Знать: 
отечественный и зарубежный опыт оказания психо-
логической коррекции подозреваемым, обвиняемым 
и осужденным; 
психологические технологии, позволяющие решать 
типовые задачи в различных областях психологиче-
ской коррекции; 
Уметь: 
формировать и реализовывать программы и техноло-
гии, направленные на предупреждение возможных 
расстройств психики, рисков асоциального поведе-
ния; 
разрабатывать программы психологической коррек-
ции личности подозреваемых, обвиняемых и осуж-
денных; 
Владеть: 
критериями выбора психокоррекционных методик; 
навыками разработки и применения приемов оказа-
ния психологической помощи в различных жизнен-
ных проблемных ситуациях. 

 
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 сущность деструктивного поведения осужденных в 

местах лишения свободы, методов его коррекции на различных этапах отбыва-
ния наказания; особенностей диагностики и коррекции деструктивного поведе-
ния осужденных, факторов, влияющих на формирование деструктивного пове-
дения в учреждениях УИС;  

не умеет анализировать условия и факторы, являющиеся детерминантами 
деструктивного поведения, не умеет выявлять психокоррекционные мишени 
деструктивного поведения, не знает методов диагностики деструктивного пове-
дения, не имеет навыков составления психокоррекционных программ по сни-
жению деструктивного поведения осужденных в учреждениях УИС; 

допускает грубые ошибки в применении понятийного аппарата в сфере де-
структивного поведения осужденных, содержащихся в учреждениях УИС, на-
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выков реализации технологий и методов по снижению деструктивных тенден-
ций осужденных, составления индивидуальных и групповых программ, направ-
ленных на снижение деструктивного поведения, выбора методов и технологий 
профессионального взаимодействия в ИУ, поддержания профессиональных 
контактов. 

базовый уровень: 
«зачтено» – с различной степенью полноты знает сущность форм и мето-

дов предупреждения деструктивного поведения осужденных в учреждениях 
УИС на различных этапах отбывания наказания; знает основные характеристи-
ки и критерии деструктивного поведения, формы деструктивного поведения 
среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных учреждений УИС, направле-
ния работы по предупреждению деструктивного поведения среди подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных учреждений УИС, имеет представление об 
опыте практической работы психологических лабораторий в органах и учреж-
дениях, исполняющих наказания, а также взаимодействие психологов с отдела-
ми и службами подразделения, в соответствии с особенностями их профессио-
нальной деятельности. 

Способен анализировать основные подходы к решению проблем по про-
филактике форм деструктивного поведения среди подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных учреждений УИС, грамотно применять психологические знания 
в профессиональной деятельности, видеть содержание психологических про-
блем в реальных явлениях профессиональной деятельности, определять психо-
логические изменения в личности подозреваемых, обвиняемых и осужденных 
учреждений УИС под воздействием основных методов профилактики деструк-
тивного поведения, пользоваться основными принципами психологии (актив-
ность, развитие, детерминизм, системность). 

Показывает навыки владения основными методами социально-
психологического исследования и этическими проблемами их применения, 
психологического воздействия на подозреваемых, обвиняемых и осужденных в 
учреждениях УИС, профилактики агрессивного поведения у подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных в учреждениях УИС, работы с подозреваемыми, об-
виняемыми и осужденными по профилактике суицидального поведения, психо-
логического сопровождения лиц с аддиктивными зависимостями и содержащи-
мися в учреждениях УИС. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисцип-
лины 

 
Примерные вопросы, выносимые на зачет, при проведении промежу-

точной аттестации 
1. Дайте общую характеристику деструктивного поведения. 
2. Раскройте основные формы деструктивных изменений личности. 
3. Представьте классификацию аутодеструктивных проявлений личности. 
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4. Раскройте мотивационную сферу деструктивной личности. 
5. Проанализируйте среду как реальную возможность актуализации спосо-

бов деструктивного поведения. 
6. Проанализируйте формы деструктивного поведения подозреваемых, об-

виняемых и осужденных в учреждениях УИС. 
7. Раскройте актуальные проблемы профилактики деструктивных форм 

поведения подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждениях УИС. 
8. Назовите и проанализируйте стадии развития деструктивного поведения 

среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждениях УИС. 
9. Раскройте задачи профилактики деструктивного поведения среди подоз-

реваемых, обвиняемых и осужденных в учреждениях УИС. 
10. Дайте понятие агрессивного поведения, психологические подходы к 

его изучению. 
11. Назовите формы и мотивы проявления агрессивного поведения среди 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждениях УИС. 
12. Представьте методы изучения и подходы к оценке агрессивного пове-

дения среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждениях УИС. 
13. Представьте формы и методы профилактики агрессивного поведения 

среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждениях УИС. 
14. Дайте понятие суицида его виды и формы, основные психологические 

подходы в объяснении суицидального поведения.  
15. Проанализируйте причины и факторы, влияющие на совершение само-

убийств среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждениях УИС. 
16. Раскройте социально-психологическую характеристику осужденного, 

склонного к суицидальному риску. 
17. Представьте методы диагностики суицидального поведения среди по-

дозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждениях УИС. 
18. Проанализируйте основные направления профилактической деятельно-

сти суицидального поведения среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных 
в учреждениях УИС. 

19. Дайте понятие аддикции его виды и формы, основные психологические 
подходы в объяснении аддиктивного поведения.  

20. Проанализируйте причины, условия и этапы формирования аддиктив-
ного поведения. 

21. Дайте социально-психологическую характеристику лиц, имеющих ад-
диктивные зависимости. 

22. Раскройте особенности диагностики и прогноза деструктивного пове-
дения подозреваемых, обвиняемых и осужденных, имеющих аддиктивные за-
висимости. 

23. Раскройте направления и этапы профилактики деструктивного поведе-
ния подозреваемых, обвиняемых и осужденных, имеющих аддиктивные зави-
симости.  
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Примерные практические задания, выносимые на зачет при проведе-
нии промежуточной аттестации 

1. Проанализируйте в рамках какого научного подхода целесообразнее 
изучать агрессивное поведение осужденных, неоднократно отбывающих нака-
зание в местах лишения свободы? 

2. Что будет являться факторами, повышающими агрессию в местах лише-
ния свободы? 

3. На каких уровнях целесообразно проводить мероприятия, направленные 
на снижение агрессии в местах лишения свободы? 

4. Какую роль играет агрессия в жизни осужденных, отбывающих наказа-
ние в местах лишения свободы? 

5. Проанализируйте агрессивное поведение осужденных женщин в местах 
лишения свободы. 

6. Проанализируйте особенности агрессивности у несовершеннолетних 
осужденных в местах лишения свободы. 

7. Раскройте особенности агрессивного поведения у осужденных при дли-
тельных сроках наказания в виде лишения свободы. 

8. Назовите причины агрессии в местах лишения свободы. 
9. Назовите требования к личности психолога в психокоррекционной практике.  
10. Проанализируйте этапы и динамику развития суицидального поведения. 
11. Раскройте особенности подросткового суицида и его причины. 
12. Проанализируйте гендерные различия суицида. 
13. Раскройте достоинства и недостатки автобиографических методов при 

психодиагностике осужденных. 
14. Дайте характеристику требований, предъявляемых к психологу при 

проведении автобиографических методов. 
15. Раскройте особенности подготовки сотрудников для работы с осуж-

денными, склонными к суицидальному поведению.  
16. В чем состоит развитие личностных ресурсов и формирование здорово-

го жизненного стиля как способ профилактики аддиктивного поведения? 
17. Раскройте направления работы по профилактике алкогольной и нарко-

тической зависимостями в местах лишения свободы. 
18. Проанализируйте взаимосвязь игровой зависимости и причин соверше-

ния преступления. 
19. Проанализируйте механизмы возникновения игровой зависимости в 

местах лишения свободы.  
20. Проанализируйте стратегии и навыки поведения, ведущие к здоровью и 

препятствующие злоупотреблению психоактивными веществами. 
21. Проанализируйте факторы риска злоупотребления наркотиками и дру-

гими психоактивными веществами. 
22. Составьте программу формирования здорового жизненного стиля и высо-

коэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у подростков. 
23. Опишите программу по формированию самопринятия, позитивного от-

ношения к себе, критической самооценки и позитивного отношения к возмож-
ностям своего развития, возможностям совершать ошибки, но и исправлять их. 
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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».  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом в 
объеме рабочей программы в форме письменного зачета, целью которого явля-
ется выявление и оценка теоретических знаний и практических умений и навы-
ков обучающихся за полный курс учебной дисциплины.  

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

Зачет проводиться в письменной форме по билетам, в которых содержится 
теоретический вопрос и практическое задание, формулировка которых направлена 
на проверку сформированности компетенций по дисциплине, билеты проходят об-
суждение на заседании кафедры и утверждаются начальником кафедры. 

Процедура проведения зачета по билетам проводится в лекционных залах 
и аудиториях, обеспечивающих свободное размещение учебной группы (один 
обучающийся за аудиторным столом). Время для написания зачетной работы 
(описание теоретического вопроса и решение практического задания) не долж-
но превышать 90 минут. 

Перед началом зачета учебная группа представляется преподавателю. 
Обучающиеся берут билеты с вопросами и заданиями, одновременно им выда-
ется необходимое количество листов чистой промаркированной бумаги. Поль-
зоваться другими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. Все листы 
выданной бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании работы 
должны сдаваться преподавателю. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный зачет, 
может быть разрешен преподавателем лишь в случае особой необходимости. 
При этом обучающийся обязан сдать свою работу преподавателю. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее преподавателю. По истече-
нии времени, отведенного на зачет, сдаются все работы, в том числе незавер-
шенные. 

Оценка по результатам письменного зачета объявляется после проверки 
работы на следующий после зачета день с кратким анализом достоинств и не-
достатков каждой работы и проставляется в зачетную ведомость, зачетную 
книжку и учебную карточку обучающегося. К проверке зачетных работ могут 
привлекаться преподаватели, проводившие практические (семинарские) заня-
тия по данной дисциплине в группе (на потоке). 

Отметка за письменный зачет проставляются в зачетную ведомость и за-
четную книжку не позднее двух дней после его проведения. 
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Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опроса тем 
обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем семестре по 
данной дисциплине.  

Результаты зачета по дисциплине «Формы и методы предупреждения де-
структивных форм поведения среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных 
учреждений УИС» определяются оценками «зачтено», «не зачтено» и выстав-
ляются на основе шкалы оценки сформированности элементов компетенций 
ПК-8, ПСК-1,2,3: 

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся не продемонстрировав-
шему базового уровня сформированности элементов компетенции, предусмот-
ренных образовательным стандартом и настоящей программой; 

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему уровень 
сформированности элементов компетенции, предусмотренных образователь-
ным стандартом и настоящей программой, не ниже базового. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 
8.1. Нормативные правовые акты. 
1. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 12 декабря 

2005г. №238 «Об утверждении Инструкции по организации деятельности пси-
хологических служб уголовно-исполнительной системы». 

8.2. Основная литература.  
2. Змановская, Е. В. Девиантология (психология отклоняющегося поведе-

ния) : Учебное пособие для студентов вузов / Е. В. Змановская. – М. : Издат. 
центр «Академия», 2003. – 288 с. 

3. Психологический анализ причин и профилактика нарушения осужден-
ными режима отбывания наказания в ИУ [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / под общей ред. А. В. Наприса. - Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2010. - 
Электрон. текстовые дан.(1 файл pdf : 52 с.) // URL : 
http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf 

8.3. Дополнительная литература. 
4. Алферов, Ю. А. Наркотизм осужденных : воспитательно-

профилактическая функция ИТУ : Пособие / Ю. А. Алферов, А. П. Хмель. – М. 
: ВНИИ МВД России, 1993. – 88 с. 

5. Антонян Ю.М., Бойко И.Б., Верещагин В.А. Насилие среди осужденных. 
– М., 1994. – 312 с. 

6. Заварзина О. В. Психология экстремальных ситуаций [Электронный ре-
сурс]: учебник / О.В. Заварзина. — М.: КУРС, ИНФРА-М, 2017. — 176 с // URL 
: http://znanium.com/bookread2.php?book=528773 

7. Клейберг Ю. А. Девиантология: схемы, таблицы, комментарии [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / Клейберг Ю.А. – М.:НИЦ ИНФРА-М, 
2016. – 152 с. // URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=702923 

http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf�
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&title=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&page=6#none�
http://znanium.com/bookread2.php?book=528773�
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&authors=%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3#none�
http://znanium.com/bookread2.php?book=702923�
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8. Мандель Б. Р. Психология зависимостей (аддиктология) [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Б.Р. Мандель. – М.: Вузовский учебник: НИЦ Ин-
фра-М, 2012. – 320 с. // URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=308448 

9. Методические рекомендации по работе с осужденными «группы риска», 
имеющими психические аномалии. – М.: ФСИН России, 2005.  

10. Пономарева Д.И. Методические рекомендации по проведению социаль-
но-психологических тренингов со старшими подростками-делинквентами в 
воспитательных колониях. – М., 2004.  

11. Профилактика правонарушений несовершеннолетних: Учебное пособие 
/ А.А. Беженцев. М.: НИЦ ИНФРА-М: Вузовский учебник, 2015. 272 с. Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=484170. 

12. Сирота, Н. А. . Наркотики : проблемы и их решение : учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений / Н. А. Сирота, В. М. Ялтонский. – 
М. : Учебно-методический коллектор «Психология», 2000. – 70 с. 

13. Социально-психологическая характеристика суицидального поведения 
осужденных в местах лишения свободы (теоретические и методические аспек-
ты): Учеб.-метод. пособ. 2-е изд. /Авт.-сост.: О.Г. Ковалев, Н.П. Тимонин. – 
Владимир, 2002.  

14. Сучкова Е.Л. Коррекция правовых представлений осужденных: Мето-
дические рекомендации для психологов уголовно-исполнительной системы. – 
Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2011. – 155 с. 

15. Штефан Е.Ф. Агрессивное поведение осужденных мужского пола с 
длительными сроками лишения свободы и пути его коррекции: Монография. – 
Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2013. – 180 с.  

8.4. Периодические издания. 
16. Дикопольцев Д.Е., Мешкова Л.Е. Совершенствование психологической 

работы с отбывающими наказание за совершение насильственных преступле-
ний несовершеннолетними осужденными с учетом их психологических осо-
бенностей// Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2016. №11. С.13-17. 

17. Илло Д.А. Криминологическая характеристика преступных деяний, со-
вершаемых лицами, находящимися в местах изоляции от общества // Ведомо-
сти уголовно-исполнительной системы. 2017. №2. С.10-14. 

18. Калашникова Т.В., Власова Ю.В. Возможности психокоррекционной 
работы с наркозависимыми, освобожденными из мест лишения свободы // Че-
ловек: преступление и наказание. 2005. – № 4.  

19. Корнеева Г.К., Савельева Т.И. О передовом опыте работы с несовер-
шеннолетними осужденными, склонными к аддиктивному поведению // Ведо-
мости уголовно-исполнительной системы. 2011. №1. С.27-31. 

20. Писарев О.М. Актуальные вопросы изучения человека как маргиналь-
ной личности в условиях социальной изоляции // Ведомости уголовно-
исполнительной системы. 2016. №12. С.21-24. 

21. Сучкова Е.Л. Влияние криминогенной среды в местах лишения свободы 
на правосознание осужденных // Прикладная юридическая психология. – 2011. 
– №2. С.99-106.  

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&title=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&page=3#none�
http://znanium.com/bookread2.php?book=308448�
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22. Тимофеева О.С. Психологическое сопровождение склонных к суициду 
и членовредительству подозреваемых, обвиняемых и осужденных// Ведомости 
уголовно-исполнительной системы. 2016. №12. С.42-44. 

23. Штефан Е.Ф. Психология агрессивного поведения осужденных к дли-
тельным срокам лишения свободы // Человек: преступление и наказание: Науч. 
журн. / Академия ФСИН России. – 2006. – № 2–3. – С. 136–139. 

24. Штефан Е.Ф. Психологические аспекты коррекции агрессивного пове-
дения осужденных с длительными сроками наказания в виде лишения свободы 
// Государственная политика в области назначения и исполнения уголовных на-
казаний: сборник международной научно-практической конференции (Вологда, 
20-21 ноября 2008 г.): В 2 ч. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2008. – Ч.2.– С. 
256-259. 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
Интернет-ресурсы: 
1. www.fsin.su – официальный сайт Федеральной службы исполнения нака-

заний. 
2. www.academjust.ryazantelecom.ru – официальный сайт Академии ФСИН 

России. 
3. сайты территориальных органов ФСИН Росси. 
Базы данных: 
4. Электронно-библиотечная система Znanium.com// http://znanium.com. 
5. Научная электронная библиотека elibrary.ru// 

http://elibrary.ru/defaultx.asp. 
 
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. Информационно-правовая система «Гарант». 
3. Информационные образовательные ресурсы сети Internet. 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

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

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

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

 

http://www.fsin.su/�
http://www.academjust.ryazantelecom.ru/�
http://znanium.com/�
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