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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код 
компете

нции 

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

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-9 способность прогно-
зировать изменения, 
комплексно воздейст-
вовать на уровень раз-
вития и функциони-
рования познаватель-
ной и мотивационно-
волевой сферы, само-
сознания, психомото-
рики, способностей, 
характера, темпера-
мента, функциональ-
ных состояний, лич-
ностных черт и акцен-
туаций в норме и при 
психических отклоне-
ниях с целью гармо-
низации психического 
функционирования 
человека, осуществ-
лять психологическое 
вмешательство с це-
лью оказания индиви-
ду, группе психологи-
ческой помощи с ис-
пользованием тради-
ционных и инноваци-
онных методов и тех-
нологий 

Знать:  
– критерии, показатели и уровни развития правовых пред-
ставлений несовершеннолетних осужденных; основы пси-
хологической диагностики правовых представлений воспи-
танников исправительных учреждений;  
– теоретические основы правовой социализации воспитан-
ников исправительных учреждений; сущность, особенно-
сти и формы деформации правовых представлений несо-
вершеннолетних осужденных; психологические особенно-
сти правовой ресоциализации несовершеннолетних осуж-
денных, опосредованные ценностно-нормативной системой 
индивида; 
Уметь:  
– организовывать подготовку и проведение диагностиче-
ских процедур, направленных на прогнозирование право-
вых представлений несовершеннолетних осужденных;  
– конструировать мероприятия и ситуации, побуждающие 
несовершеннолетних осужденных к принятию ценностей 
права. 
Владеть: 
– методикой проведения диагностики, направленной на 
изучение и прогнозирование правовых представлений не-
совершеннолетних осужденных; 
– навыками прогнозирования позитивных изменений лич-
ности в соответствии с уровнем развития правовых пред-
ставлений воспитанников; 
– технологией психолого-педагогического обеспечения 
правовой ресоциализации несовершеннолетних осужден-
ных; 
– навыками оценивания фактов и явлений профессиональ-
ной деятельности с нравственной и правовой точек зрения. 

ПСК 
– 12 

способность осущест-
влять воспитательную 
работу с осужденны-
ми в условиях учреж-
дений и органов УИС 

Знать:  
– теоретические основы правового воспитания: категории, 
задачи, принципы, закономерности и особенности правово-
го воспитания в условиях воспитательной колонии; 
– основные положения современной методики правового 
воспитания;  
– приказы Минюста и ФСИН России, регламентирующие 
правовое воспитание в воспитательной колонии;  
– отечественный и зарубежный опыт организации правово-
го воспитания в исправительных учреждениях для несо-
вершеннолетних. 
Уметь:  
– организовывать подготовку и проведение воспитатель-
ных мероприятий, направленных на развитие правовых 
представлений воспитанников исправительных учрежде-
ний;  
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– рационально использовать имеющиеся ресурсы для орга-
низации правового воспитания в исправительных учрежде-
ниях с несовершеннолетними осужденными;  
– прогнозировать изменения и динамику уровня правовой 
социализированности несовершеннолетнего осужденного; 
– организовывать взаимодействие с общественностью, от-
делами и службами исправительного учреждения по во-
просам обеспечения правовой ресоциализации несовер-
шеннолетних осужденных; 
– работать над повышением своего профессионального и 
культурного уровня. 
Владеть: 
– научной организацией труда сотрудника-воспитателя; 
– навыками организации правового воспитания несовер-
шеннолетних осужденных; 
-современными методами формирования правовых пред-
ставлений воспитанников исправительных учреждений 
– методикой конструирования воспитательных мероприя-
тий, направленных на развитие правовых представлений 
несовершеннолетних осужденных. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Диагностика и развитие правовых представлений несовер-

шеннолетних осужденных» является дисциплиной по выбору вариативной час-
ти образовательной программы 37.05.02 Психология служебной деятельности 

Опирается на знания, умения и навыки, приобретенные обучающимися в 
результате освоения дисциплин: «Введение в профессию», «Философия», 
«Правоведение», «Педагогика», «Общая психология», «Юридическая психоло-
гия», «Психодиагностика», «Пенитенциарная педагогика».  

До начала изучения дисциплины «Диагностика и развитие правовых пред-
ставлений несовершеннолетних осужденных» обучающиеся должны: 

– знать психологические основы мировоззрения человека; 
– знать основы правовой психологии; 
– уметь применять на практике методы психологической диагностики: оп-

рос, наблюдение, анализ продуктов деятельности; 
– уметь описывать критерии и показатели развития базовых свойств лич-

ности; 
– владеть навыками применения базовых психодиагностических методик; 
-владеть навыками конструирования воспитательных мероприятий. 
 
3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа) – очная 

форма обучения. 
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4. Структура и содержание дисциплины  
Примерный тематический план, очная форма обучения 

№ 
п/п Наименование тем 

В
се

го
 ч

ас
ов

по
 

уч
еб

но
му

 п
ла

ну
 Контактная работа с 

преподавателем 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

1 
Раздел 1. Психолого-педагогическая характеристика 
правового мировоззрения несовершеннолетних осуж-
денных  

20 8 6 2  12 

 
Тема 1.1. Проблема развития правового мировоззре-
ния воспитанников исправительных учреждений в 
науке и жизни 

8 4 2 2  4 

3 
Тема 1.2. Сущностные характеристики и формы пра-
вовых представлений несовершеннолетних осужден-
ных 

6 2 2   4 

4 Тема 1.3. Особенности правовых представлений несо-
вершеннолетних осужденных 6 2 2   4 

5 Раздел 2. Диагностика правовых представлений несо-
вершеннолетних осужденных 22 14 6  8 8 

6 Тема 2.1. Система диагностики правовых представле-
ний несовершеннолетних осужденных 6 2 2   4 

7 Тема 2.2. Функции диагностики правовых представ-
лений несовершеннолетних осужденных 4 2 2   2 

8 Тема 2.3. Критерии и показатели развития правовых 
представлений 3 2 2   1 

9 Тема 2.4. Методы диагностики правовых представле-
ний несовершеннолетних осужденных 9 8   8 1 

10 
Раздел 3. Развитие правовых представлений несовер-
шеннолетних осужденных как фактор ресоциализа-
ции 

30 14 6 2 6 16 

11 Тема 3. 1. Правовая социализация человека 6 2 2   4 

12 Тема 3.2. Процесс формирования правовых представ-
лений несовершеннолетних осужденных 6 2  2  4 

13 Тема 3.3. Условия успешного развития правовых 
представлений несовершеннолетних осужденных 8 4   2 4 

14 Тема 3.4. Конструирование программы правовой ре-
социализации несовершеннолетних осужденных 10 6 4  4 4 

Зачет       
Всего по курсу 72 36 18 4 14 36 

 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Психолого-педагогическая характеристика правового миро-
воззрения несовершеннолетних осужденных  

Тема 1.1. Проблема развития правового мировоззрения воспитанни-
ков детских исправительных учреждений в науке и жизни 

Идеи правового воспитания несовершеннолетних правонарушителей в пе-
дагогических системах Н.В. Рукавишникова и А. Я Герда (70-е г. XIX в.), обос-
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нование необходимости формирования правового мировоззрения несовершен-
нолетних осужденных как фактора их исправления в трудах С.В. Познышева  
(н. XX в.), И.А. Ильина (1919 г.); отражение идеи формирования уважительного 
отношения к закону в Положении о воспитательных исправительных заведени-
ях для несовершеннолетних (1909 г.), необходимости овладения знаниями  
о своих правах и обязанностях – в Положении о трудовых домах для несовер-
шеннолетних (1921 г.). Правовое воспитание в педагогической деятельности 
В.Н. Сороки-Росинского, А.С. Макаренко. Выделение правового воспитания в 
самостоятельную сферу исправительного процесса в местах лишения свободы 
(60-е гг. к. 90-х гг. XX в.). Определение значимости правового воспитания как 
одного из основных направлений воспитательной работы с осужденными (Уго-
ловно-исполнительный кодекс РФ, 1997 г.). Идея справедливого стимулирова-
ния правопослушания осужденных в контексте задач ресоциализации, освоения 
актуальных социальных ролей, развития стремления к соблюдения законов, 
дифференцированного подхода к воспитательной работе, учитывающего кри-
минальный опыт, особенности интеллектуального и социального развития 
(Концепция развития уголовно-исполнительной системы России до 2020 г.).  

 
Тема 1.2. Сущностные характеристики и формы правовых представ-

лений несовершеннолетних осужденных 
Правовые представления как отражение правового мировоззрения челове-

ка. Правовые представления в структуре синкретичного личностного образова-
ния – правосознания. Формы правовых представлений: эмоциональный образ 
права (чувства, эмоции, настроения, опосредованные субъективным опытом 
функционирования в системе «человек-право»), логический образ права (зна-
ния в правовой сфере), моделирование поведения в обстоятельствах с правовым 
контекстом. Функции правовых представлений: когнитивная, оценочная, регу-
лятивная. Виды представлений о правовой сфере: по его субъектам: индивиду-
альные, групповые; по содержанию: обыденные, субкультурные, профессио-
нальные, научные.  

 
Тема 1.3. Особенности правовых представлений несовершеннолетних 

осужденных 
Деформация представлений в правовой сфере: понятие, проявления. Де-

фекты правовых представлений несовершеннолетних осужденных. Правовое 
невежество: отсутствие элементарных правовых знаний; правовой инфантилизм 
с присущей наивной уверенностью в безнаказанности за совершаемые проти-
воправные деяния; правовой квиетизм, проявляющийся в созерцательном без-
различии в ситуациях, требующих правовой активности; правовой нигилизм, 
отражающий пренебрежительное отношение к праву без прямого умысла к на-
рушению его норм; правовой цинизм, характеризующийся установкой на со-
вершение преступлений.  

Негативные психолого-педагогические и средовые факторы формирования 
представлений воспитанников исправительного учреждения в правовой сфере: 
феномен несоответствия образовательного уровня возрасту; низкий уровень 
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развития познавательной сферы; влияние «тюремной» субкультуры; сочетание 
командных методов в организации исправительного процесса с невмешательст-
вом администрации, попустительством неформальным лидерам; ориентация 
администрации воспитательных колоний на внешние проявления правопоряд-
ка; отсутствие специальных программ правовой ресоциализации, ориентиро-
ванных на реальные потребности несовершеннолетних осужденных, уровень их 
умственного и социального развития; нарушение прав несовершеннолетних 
осужденных, пренебрежение нормами права сотрудниками исправительных уч-
реждений.  

 
Раздел 2. Диагностика правовых представлений несовершеннолетних 

осужденных 
Тема 2.1. Система диагностики правовых представлений несовершен-

нолетних осужденных 
Диагностика правовых представлений как познавательная и оценочная 

деятельность сотрудника исправительного учреждения, ее практическая значи-
мость. Цель диагностики: обеспечение условий для успешного развития право-
вых представлений несовершеннолетних осужденных, анализ и оценка уровня 
интеллектуального развития воспитанников и их готовности к восприятию 
предъявляемых требований. Задачи диагностики: выявление степени развития 
правовых представлений несовершеннолетних осужденных, анализ причин со-
стояния дел, прогнозирование вероятных тенденций в данной сфере. Структура 
педагогической диагностики правовых представлений несовершеннолетних 
осужденных: цель, диагноз, методы, объекты, субъекты диагностики. Диагноз 
как заключение о базовых характеристиках правовых представлений несовер-
шеннолетних, качестве мероприятий в рамках правовой ресоциализации. Про-
гнозирование как профессионально обоснованное предположение о направле-
ниях дальнейшего развития правовых представлений несовершеннолетних. 
Объекты педагогической диагностики: объекты процессуального плана, объек-
ты личностного плана. Объекты процессуального плана: исправительный про-
цесс в целом, потенциал отдельных средств исправления, его использование  
в правовой ресоциализации; формы и методы правовой ресоциализации, усло-
вия протекания исследуемого процесса. Объекты личностного плана: общности 
осужденных, отдельные воспитанники. Субъекты диагностики: лица, выпол-
няющие познавательную функцию в ходе оценивания развития правовых пред-
ставлений несовершеннолетних осужденных и прогнозирования его перспек-
тив. Виды диагностики: предварительная, оперативная, контрольная, текущая, 
итоговая, исследовательская. 

 
Тема 2.2. Функции диагностики правовых представлений несовер-

шеннолетних осужденных 
Познавательная функция как определение уровня развития правовых пред-

ставлений несовершеннолетних осужденных, оценка результативности испра-
вительного процесса и его компонентов в воспитательной колонии и ее подраз-
делениях, использование выявленной информации для дальнейшего планиро-
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вания правовой социализации. Преобразовательная функция: осмысление по-
лученной информации с целью повышения эффективности целенаправленного 
развития правовых представлений несовершеннолетних осужденных с опорой 
на потенциал всех средств исправления. Аналитическая функция: осуществле-
ние восприятия и распознавание значимых параметров, анализ их состояния. 
Оценочная функция: реализация контроля над процессом развития правовых 
представлений несовершеннолетних осужденных. Объясняющая функция: объ-
яснение причин выявленного уровня правовых представлений. Информацион-
ная функция: предоставление участникам правовой ресоциализации получен-
ных диагностических данных. Интегрирующая функция: объединение диагно-
стической информации. Прогностическая функция: обоснование и предвидение 
вероятных путей развития исследуемых объектов. Предписывающая функция: 
обоснование и определение путей психолого-педагогического воздействия на 
правовые представления несовершеннолетних. Формирующая функция: осуще-
ствление психолого-педагогического воздействия на основе результатов диаг-
ностики. 

 
Тема 2.3. Критерии и показатели развития правовых представлений 
Ценностно-нормативная система несовершеннолетних осужденных как 

основа правовых представлений: представления воспитанников о смысле жиз-
ни, справедливости, равенстве людей перед законом, обязательности следова-
ния общепризнанным ценностям в качестве жизненных ориентиров. 

Степень правовой осведомленности; основные категории, составляющие 
содержание правовых представлений: должное, необходимое, справедливое. 
Полнота и системность правовой осведомленности. Уровни и показатели кри-
терия «полнота правовой осведомленности». Высокий уровень: полное и четкое 
перечисление признаков правовых понятий и их проявлений; средний уровень: 
перечисление некоторых признаков правовых понятий и их проявлений; низкий 
уровень: наличие элементарных представлений воспитанников об основных 
правовых понятиях без знаний их признаков и проявлений. Системность пред-
ставлений: наличие в сознании несовершеннолетних структурно-
функциональных связей между разнородными элементами, понимание соотно-
шения между фактами, понятиями, событиями, следствиями. Условные уровни 
системности правовых представлений: высокий, средний, низкий. Высокий 
уровень: умение воспитанников выявлять и обосновывать существенные связи 
между понятиями, фактами, событиями. Средний уровень: видение связей меж-
ду отдельными понятиями, фактами, событиями и наличием непоследователь-
ного, но на существенной основе их обоснования. Низкий уровень: неспособ-
ность видения взаимосвязей между правовыми понятиями, фактами, явления-
ми. Критерии эмоционально-оценочного отношения к праву: направленность 
(позитивная, негативная, нейтральная), устойчивость (фиксированная, неопре-
деленная) отношения к праву. Поведенческие критерии: следование правилам 
внутреннего распорядка, интерес к приобретениям правовых знаний. 
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Тема 2.4. Методы диагностики правовых представлений несовершен-
нолетних осужденных 

Методы сбора диагностической информации: наблюдение, опрос, экспе-
римент, изучение документации, анализ результатов деятельности.  

Наблюдение. Типичные ошибки, сопутствующие наблюдению: тенденциозное 
отношение к объекту наблюдения, игнорирование его специфики, необоснованное 
представление связей между некоррелируемыми явлениями. Показатели научности 
наблюдения: целенаправленность, константность, соответствие содержания опре-
деленной научной концепции, планомерность, систематическое отслеживание ре-
зультатов с соответствующей фиксацией их показателей, надежность, подтвер-
ждаемая повторными проверками. Формы наблюдения: нестандартизованное, 
стандартизованное; включенное, невключенное; анекдотическое, систематическое. 
Выборка объектов наблюдения: людей, ситуаций. Алгоритм наблюдения: выбор 
предмета исследования; выбор ситуаций; выбор и категоризация индикаторов для 
наблюдения; определение выборки наблюдаемых; прогнозирование возможных 
ошибок при наблюдении, поиск способов их недопущения; фиксация результатов 
наблюдения; интерпретация данных. 

Опрос; формы опроса: устная, письменная; индивидуальная, групповая; 
однократная, многократная. Виды опроса: интервью (нестандартизованное, 
стандартизованное); анкетирование (закрытое, открытое); беседа. Достоинства 
метода опроса: сравнительно легкий охват большой выборки; недостатки: не-
одинаковая интерпретация вопросов различными воспитанниками. 

Изучение документации исправительного учреждения: журнала старшего 
воспитателя, дневников индивидуальной воспитательной работы с осужден-
ным, журнала приема осужденных по личным вопросам, личных дела воспи-
танников, школьных дневников, классного журнала, библиотечных формуля-
ров, др.  

Метод изучения продуктов деятельности воспитанников: анализ писем, 
письменных работ, дисциплинарной практики, др.  

Эксперимент; виды эксперимента: естественный, лабораторный.  
Методы оценивания диагностической информации: шкалирование, стати-

стические методы, методы рейтингового оценивания. 
 
Раздел 3. Развитие правовых представлений несовершеннолетних 

осужденных как фактор ресоциализации 
Тема 3. 1. Правовая социализация человека.  
Когнитивные модели правовой социализации (Ж. Пиаже, Л. Колберг, 

Дж. Тапп и Ф. Левин). Бихевиоральные модели правовой социализации 
(A. Акерс, А. Бандура). Культурологический подход к правовой социализации; 
типы правовой культуры: социоцентристский, ориентированный на интересы 
государства, персоноцентристский, учитывающий потребности индивида. Сти-
хийная и контролируемая правовая социализация. Агенты правовой социализа-
ции. Правовое воспитание как контролируемая социализация. Факторы право-
вой десоциализации. Правовая ресоциализация как специфический вид социа-
лизации. 
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Тема 3.2. Процесс формирования правовых представлений несовер-
шеннолетних осужденных 

Основные этапы процесса формирования правовых представлений несо-
вершеннолетних осужденных: информативный, ориентационно-оценочный, 
ориентационно – поведенческий. Содержательные доминанты этапов: правовые 
знания; анализ и оценка правомерного и противоправного поведения; примене-
ние правовых знаний в юридически значимых ситуациях. Сущность процесса 
формирования правовых представлений несовершеннолетних осужденных: 
управление развитием способностей выбирать правовой вариант поведения  
в юридически значимой ситуации, управление процессом психического разви-
тия воспитанников, трансляции правовой культуры. 

 
Тема 3.3. Условия успешного развития правовых представлений несо-

вершеннолетних осужденных 
Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников: опора на пози-

тивный личностный потенциал, учет интеллектуальных способностей, ориента-
ция на актуальные потребности личности. Мотивация правового поведения: 
адекватное реагирование на правозначимые действия, использование системы 
поощрений и наказаний, повышение роли общественного мнения. Подготовка 
сотрудников исправительных учреждений к деятельности по правовой ресо-
циализации воспитанников. Функционирование воспитательной колонии  
в форме правового пространства; необходимость антикоррупционного воспи-
тания сотрудников исправительных учреждений, его формы и методы. Исполь-
зование программы правовой ресоциализации. 

 
Тема 3.4. Конструирование программы правовой ресоциализации не-

совершеннолетних осужденных 
Программа как форма, обеспечивающая системный подход в правовой ре-

социализации. Структура и содержание программы: цели, задачи, требования к 
развитию социальных компетенций воспитанников; тематический план, крат-
кое содержание разделов. Соотнесение содержания программы с уровнем раз-
вития правовых представлений несовершеннолетних. Задачи правовой ресо-
циализации: образование системы правовых представлений, составляющих 
первоначальные основы нравственной и правовой культуры воспитанников; 
развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и ти-
пичных, юридически значимых жизненных ситуациях; формирование эмоцио-
нально-ценностного отношения к праву и правоприменительной деятельности; 
формирование активной позиции воспитанника в усвоении правовых норм и 
различных социальных ролей (гражданина, работника, семьянина); формирова-
ние установки на сообразовывание поведения с нормами права как в период 
пребывания в воспитательной колонии, так и после освобождения. 

Методы развития правовых представлений. Методы формирования право-
сознания: лекция, рассказ, пример, анализ юридически значимых ситуаций, бе-
седа, дискуссия, диспут, конференция, круглый стол, «мозговая атака», игра, 
др. Методы организации правовой деятельности: поручение, упражнение, инст-
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руктаж, педагогический тренинг, коллективное творческое дело. Методы моти-
вации правового поведения: метод естественных последствий, наказание, по-
ощрение, принуждение, требование. Методы контроля и самоконтроля поведе-
ния воспитанников: наблюдение, беседа, общественное мнение, самоотчет, др. 

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

циплины «Диагностика и развитие правовых представлений несовершен-
нолетних осужденных» 

Ведущей формой и методом теоретического обучения является лекция, где 
рассматриваются основные теоретические положения учебной дисциплины, 
раскрываются идеи и логика построения курса. Назначение лекции в настоящее 
время рассматривается как подготовка курсантов к самостоятельной работе с 
книгой. Ее цель – формирование ориентировочной основы для последующего 
усвоения студентами учебного материала. 

Достоинства лекции: 
1) творческое общение преподавателя с аудиторией; 
2) эмоциональное взаимодействие с аудиторией; 
3) экономный способ получения основ знаний в обобщенном виде; 
4) активизация мыслительной деятельности обучающихся; 
5) побуждение к поиску, более углубленной проработке учебного материала. 
Основные функции лекции: информационная, ориентирующая, объясняю-

щая (разъясняющая), убеждающая (доказательная), воодушевляющая, увле-
кающая, заинтересовывающая.  

Требования, предъявляемые к лекции: 
– нравственная сторона; 
– научность, информативность (лекция должна обеспечивать современный 

научный уровень подачи материала); 
– доказательность и аргументированность (достигается наличием в лекции 

достаточного количества ярких и убедительных примеров, научных доказа-
тельств, обоснований, фактов и т.д.); 

– активизация мыслительной деятельности обучающихся; 
– четкая структура и логика изложения вопросов темы (это достигается 

благодаря тщательно продуманному плану изложения лекции); 
– эмоциональная форма изложения; 
– использование методических приемов обработки подаваемой информа-

ции (выделение главных мыслей и положений; подчеркивание выводов, опре-
делений; повторение отдельных мыслей в различных формулировках); 

– изложение лекционного материала доступным и ясным языком (следует 
разъяснять и писать на доске все вновь вводимые понятия, термины и названия); 

– использование (по возможности) аудиовизуальных, технических средств 
и дидактического материала, в том числе, раздаточного. 
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В зависимости от содержания и характера излагаемого материала лекции 
по своей структуре могут отличаться друг от друга. Но есть общие методиче-
ские положения: 

1. После сообщения темы – курсанты записывают план лекции. Препода-
ватель излагает материал в строгом соответствии с планом. В ряде случаев бы-
вают отклонения, когда преподаватель сообщает: «Этот вопрос Вы проработае-
те самостоятельно по учебнику к следующему практическому занятию» и после 
этого переходит к рассмотрению очередного вопроса плана. Обычно обучаю-
щиеся по плану лекции готовятся к семинарскому занятию. Возможны случаи, 
когда вопросы даются в более широком контексте. 

2. Далее можно связать предыдущий материал с тем, что предстоит узнать. 
Показать место данной темы в структуре изучаемой дисциплины 

3. Изложение вопроса темы может иметь как индуктивный характер (при-
меры, факты, которые подводят к научным выводам), так и дедуктивный (сна-
чала определение понятия, сущность закона, а затем конкретные примеры, до-
казательства, возможности приложения). 

4. После каждого вопроса преподаватель делает краткие выводы, исполь-
зуя прием повторения либо интонационно. 

5. В конце лекции делается общий вывод. Это итог (квинтэссенция) того, 
что узнали на данной лекции. 

6. В заключение можно ответить на вопросы студентов, можно сообщить 
следующую тему лекции, можно уточнить задание к семинарскому (практиче-
скому) занятию. 

На лекции преподаватель не только дает информацию, но и руководит ра-
ботой студентов, а именно: 

– контролирует ведение конспекта; 
– обучает методике записи и оказывает помощь в этом (замедляет темп из-

ложения информации, делает паузы, повторения); 
– использует приемы активизации и поддержания внимания (риторические 

вопросы, шутка-разрядка, ораторские приемы: жест, изменение позы, модуля-
ции голоса и др.). 

Соблюдение всего этого позволит решить главную психологическую зада-
чу лекции: «Привлечь внимание курсантов, захватить его и удерживать в тече-
ние всей лекции». 

 
Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 

занятиям 
Наряду с лекциями в учебном процессе важная роль отводится практиче-

ским занятиям. Практические занятия по учебной дисциплине «Диагностика и 
развитие правовых представлений несовершеннолетних осужденных» имеют 
целью научить курсантов применять теоретические знания на практике. На та-
ких занятиях моделируются фрагменты будущей деятельности в виде учебных 
ситуационных задач. Решая задачи, обучаемые отрабатывают различные дейст-
вия по применению соответствующих психолого-педагогических знаний. Все 
формы практических занятий (семинары-практикумы, собственно практические 
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занятия) служат тому, чтобы курсанты отрабатывали на них практические дей-
ствия по анализу и оценке действий и поступков (поведения) людей в разнооб-
разных квазипрофессиональных ситуациях, складывающихся в реальной дейст-
вительности. Функции практических занятий могут быть разными в зависимо-
сти от формы занятия. 

К основным формам практических занятий относят: 
– семинары-практикумы, на которых курсанты обсуждают различные ва-

рианты решения практических ситуационных задач, выдвигая в качестве аргу-
ментов психолого-педагогические положения. Оценка правильности решения 
практических ситуационных задач вырабатывается коллективно под руково-
дством преподавателя; 

– семинары-дискуссии, на которых обсуждаются различные методики пе-
дагогического исследования применительно к нуждам практики. В процессе та-
ких занятий обучаемые уясняют для себя приемы и методы изучения особенно-
стей диагностики и развития правовых представлений несовершеннолетних 
осужденных; 

– собственно практические занятия имеют цель обучить курсантов реше-
нию специфических задач по профилю своей специальности. 

 

Методические указания по выполнению различных форм самостоя-
тельной работы 

Самостоятельная работа курсантов является неотъемлемой частью обуче-
ния, предусмотренная тематическим планом дисциплины. Важность самостоя-
тельной подготовки обусловлено спецификой преподаваемой дисциплины и 
необходимостью подготовки специалистов. Самостоятельная работа курсантов 
и слушателей включает подготовку к практическим и семинарским занятиям. 

Подготовка к практическим и семинарским занятиям включает: 
– изучение теоретических основ темы по конспекту лекций и рекомендо-

ванной литературе; 
– изучение заданий к практическим (семинарским) занятиям и формирова-

ние информации для выполнения заданий; 
– изучение дополнительных научных источников, консультации с препода-

вателями и практическими работниками.  
По общему правилу самостоятельное изучение тем дисциплины начинает-

ся с четкого усвоения лекционного материала и уяснения направлений даль-
нейшего углубленного изучения предложенного материала. В этой связи наи-
более продуктивным является ориентирование обучаемых на основные темати-
ческие положения рабочей программы. Качественному восприятию знаний по 
указанной проблематике также будет способствовать использование первоис-
точников. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
1. Панова О.Б. Диагностика и развитие правовых представлений несовер-

шеннолетних осужденных: методические материалы для специальности 
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37.05.02 – Психология служебной деятельности. – Вологда: ВИПЭ ФСИН Рос-
сии, 2017 –16 с.  

2. Панова О.Б. Человек в правовом поле: методика правового воспитания 
несовершеннолетних осужденных. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2011. – 320с. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

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

процессе освоения дисциплины  

Компетенции 

Этапы формирования компетенций (наименование разделов, тем) 

Те
ма

 1
.1

 

Те
ма

 1
.2

 

Те
ма

 1
.3

 

Те
ма

 2
.1

 

Те
ма

 2
.2

 

Те
ма

 2
.3

 

Те
ма

 2
.4

 

Те
ма

 3
1 

Те
ма

 3
.2

 

Те
ма

 3
.3

 

Те
ма

 3
.4

 

 
ПК-9 + + + + + + + + + + + 
ПСК-12 + + + + + + + + + + + 

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

 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компете

нции 

Уровень 
сформирован

ности 
компетенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма промежу-
точной аттеста-
ции, оценочные 

средства 

ПК-9 Базовый Знает критерии, показатели и уровни развития правовых 
представлений несовершеннолетних осужденных; основы 
психологической диагностики правовых представлений 
воспитанников исправительных учреждений. 
Умеет организовывать подготовку и проведение диагно-
стических процедур, направленных на прогнозирование 
правовых представлений несовершеннолетних осужден-
ных, конструировать мероприятия и ситуации, побуж-
дающие несовершеннолетних осужденных к принятию 
ценностей права. 
Владеет методикой проведения диагностики, направлен-
ной на изучение и прогнозирование правовых представ-
лений несовершеннолетних осужденных; навыками про-
гнозирования позитивных изменений личности в соответ-
ствии с уровнем развития правовых представлений воспи-
танников. 

Зачет: 
вопросы, 
проблемны
е ситуации 

Средний  Знает критерии, показатели и уровни развития правовых 
представлений несовершеннолетних осужденных; основы 
психологической диагностики правовых представлений 
воспитанников исправительных учреждений; теоретиче-
ские основы правовой социализации воспитанников ис-
правительных учреждений; сущность, особенности и 
формы деформации правовых представлений несовер-
шеннолетних осужденных. 
Умеет организовывать подготовку диагностических про-
цедур, направленных на прогнозирование правовых пред-
ставлений несовершеннолетних осужденных, конструи-
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ровать мероприятия и ситуации, побуждающие несовер-
шеннолетних осужденных к принятию ценностей права. 
Владеет методикой проведения диагностики, направлен-
ной на изучение и прогнозирование правовых представ-
лений несовершеннолетних осужденных; навыками про-
гнозирования позитивных изменений личности в соответ-
ствии с уровнем развития правовых представлений воспи-
танников; технологией психолого-педагогического обес-
печения правовой ресоциализации несовершеннолетних 
осужденных. 

Повыше
нный  

Знает критерии, показатели и уровни развития правовых 
представлений несовершеннолетних осужденных; основы 
психологической диагностики правовых представлений 
воспитанников исправительных учреждений; теоретиче-
ские основы правовой социализации воспитанников ис-
правительных учреждений; сущность, особенности и 
формы деформации правовых представлений несовер-
шеннолетних осужденных; психологические особенности 
правовой ресоциализации несовершеннолетних осужден-
ных, опосредованные ценностно-нормативной системой 
индивида. 
Умеет организовывать подготовку и проведение диагно-
стических процедур, направленных на прогнозирование 
правовых представлений несовершеннолетних осужден-
ных; конструировать и проводить мероприятия и ситуа-
ции, побуждающие несовершеннолетних осужденных к 
принятию ценностей права. 
Владеет методикой проведения диагностики, направлен-
ной на изучение и прогнозирование правовых представ-
лений несовершеннолетних осужденных; навыками про-
гнозирования позитивных изменений личности в соответ-
ствии с уровнем развития правовых представлений воспи-
танников; технологией психолого-педагогического обес-
печения правовой ресоциализации несовершеннолетних 
осужденных; навыками оценивания фактов и явлений 
профессиональной деятельности с нравственной и право-
вой точек зрения.  
прогнозировать изменения и динамику уровня правовой 
социализированности несовершеннолетнего осужденного 

ПСК-
12 

Базовый Знает теоретические основы правового воспитания: кате-
гории, задачи, принципы, закономерности и особенности 
правового воспитания в условиях воспитательной коло-
нии; основные положения современной методики право-
вого воспитания. 
Умеет организовывать подготовку и проведение воспита-
тельных мероприятий, направленных на развитие право-
вых представлений воспитанников исправительных учре-
ждений; рационально использовать имеющиеся ресурсы 
для организации правового воспитания в исправительных 
учреждениях с несовершеннолетними осужденными;  
Владеет научной организацией труда сотрудника-
воспитателя; навыками организации правового воспита-

Зачет: 
вопросы, 
проблемны
е ситуации 
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ния несовершеннолетних осужденных; современными ме-
тодами формирования правовых представлений воспи-
танников исправительных учреждений. 

Средний  Знает теоретические основы правового воспитания: кате-
гории, задачи, принципы, закономерности и особенности 
правового воспитания в условиях воспитательной коло-
нии; основные положения современной методики право-
вого воспитания; приказы Минюста и ФСИН России, рег-
ламентирующие правовое воспитание в воспитательной 
колонии. 
Умеет организовывать подготовку и проведение воспита-
тельных мероприятий, направленных на развитие правовых 
представлений воспитанников исправительных учреждений; 
рационально использовать имеющиеся ресурсы для органи-
зации правового воспитания в исправительных учреждениях 
с несовершеннолетними осужденными; прогнозировать из-
менения и динамику уровня правовой социализированности 
несовершеннолетнего осужденного; организовывать взаимо-
действие с обВладеет научной организацией труда сотрудни-
ка-воспитателя; навыками организации правового воспита-
ния несовершеннолетних осужденных; современными мето-
дами формирования правовых представлений воспитанников 
исправительных учреждений с общественностью, отделами и 
службами исправительного учреждения по вопросам обеспе-
чения правовой ресоциализации несовершеннолетних осуж-
денных. 
Владеет научной организацией труда сотрудника-
воспитателя; навыками организации правового воспита-
ния несовершеннолетних осужденных; современными ме-
тодами формирования правовых представлений воспи-
танников исправительных учреждений. 

Повыше
нный  

Знает теоретические основы правового воспитания: кате-
гории, задачи, принципы, закономерности и особенности 
правового воспитания в условиях воспитательной коло-
нии; основные положения современной методики право-
вого воспитания; приказы Минюста и ФСИН России, рег-
ламентирующие правовое воспитание в воспитательной 
колонии; отечественный и зарубежный опыт организации 
правового воспитания в исправительных учреждениях для 
несовершеннолетних.  
.Владеет научной организацией труда сотрудника-
воспитателя; навыками организации правового воспита-
ния несовершеннолетних осужденных; современными ме-
тодами формирования правовых представлений воспи-
танников исправительных учреждений. 
Умеет организовывать подготовку и проведение воспита-
тельных мероприятий, направленных на развитие право-
вых представлений воспитанников исправительных учре-
ждений; рационально использовать имеющиеся ресурсы 
для организации правового воспитания в исправительных 
учреждениях с несовершеннолетними осужденными; про-
гнозировать изменения и динамику уровня правовой со-
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циализированности несовершеннолетнего осужденного; 
организовывать взаимодействие с общественностью, от-
делами и службами исправительного учреждения по во-
просам обеспечения правовой ресоциализации несовер-
шеннолетних осужденных; работать над повышением 
своего профессионального и культурного уровня. 
Владеет научной организацией труда сотрудника-
воспитателя; навыками организации правового воспита-
ния несовершеннолетних осужденных; современными ме-
тодами формирования правовых представлений воспи-
танников исправительных учреждений; методикой конст-
руирования воспитательных мероприятий, направленных 
на развитие правовых представлений несовершеннолет-
них осужденных. 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки зачета по учебной дисциплине «Диагностика и развитие 

правовых представлений несовершеннолетних осужденных» формулируются в 
соответствии со шкалой: 

компетенции не сформированы – “не зачтено”:  
– не знает критерии, показатели и уровни развития правовых представле-

ний несовершеннолетних осужденных; основы психологической диагностики 
правовых представлений воспитанников исправительных учреждений; теорети-
ческие основы правового воспитания: категории, задачи, принципы, законо-
мерности и особенности правового воспитания в условиях воспитательной ко-
лонии; основные положения современной методики правового воспитания. 

– не умеет организовывать подготовку и проведение диагностических про-
цедур, направленных на прогнозирование правовых представлений несовер-
шеннолетних осужденных, конструировать мероприятия и ситуации, побуж-
дающие несовершеннолетних осужденных к принятию ценностей права. 

– не владеет методикой проведения диагностики, направленной на изучение и 
прогнозирование правовых представлений несовершеннолетних осужденных; на-
выками прогнозирования позитивных изменений личности в соответствии с уров-
нем развития правовых представлений воспитанников; научной организацией труда 
сотрудника-воспитателя; навыками организации правового воспитания несовер-
шеннолетних осужденных; современными методами формирования правовых 
представлений воспитанников исправительных учреждений. 

Базовый уровень «зачтено». С различной степенью полноты:  
– знает критерии, показатели и уровни развития правовых представлений 

несовершеннолетних осужденных; основы психологической диагностики пра-
вовых представлений воспитанников исправительных учреждений; теоретиче-
ские основы правового воспитания: категории, задачи, принципы, закономер-
ности и особенности правового воспитания в условиях воспитательной коло-
нии; основные положения современной методики правового воспитания. 

– умеет организовывать подготовку и проведение диагностических проце-
дур, направленных на прогнозирование правовых представлений несовершен-
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нолетних осужденных, конструировать мероприятия и ситуации, побуждающие 
несовершеннолетних осужденных к принятию ценностей права. 

– владеет методикой проведения диагностики, направленной на изучение и 
прогнозирование правовых представлений несовершеннолетних осужденных; 
навыками прогнозирования позитивных изменений личности в соответствии с 
уровнем развития правовых представлений воспитанников; научной организа-
цией труда сотрудника-воспитателя; навыками организации правового воспи-
тания несовершеннолетних осужденных; современными методами формирова-
ния правовых представлений воспитанников исправительных учреждений. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. Итоговая оценка 
по дисциплине определяется как среднее арифметическое результатов оценива-
ния каждой из 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 к зачету 
1. Раскройте взаимосвязь между понятиями «правовые представления» и 

«представления о праве». 
2. Представьте структура правовых представлений несовершеннолетних 

осужденных. 
3. Охарактеризуйте сущность и виды деформации правового мировоззрения 

несовершеннолетних осужденных. 
4. Обоснуйте актуальность диагностики правовых представлений несо-

вершеннолетних осужденных 
5. Раскройте соотношение категорий «правовые представления» и «право-

сознание». 
6. Представьте и охарактеризуйте структурные компоненты диагностики 

правовых представлений несовершеннолетних осужденных. 
7. Назовите и раскройте функции диагностики правовых представлений 

несовершеннолетних осужденных. 
8. Назовите и охарактеризуйте критерии и показатели развития правовых 

представлений воспитанников детских исправительных учреждений.  
9. Охарактеризуйте наблюдение как метод диагностики правовых пред-

ставлений несовершеннолетних осужденных.  
10. Охарактеризуйте опрос как метод диагностики правовых представле-

ний несовершеннолетних осужденных, его виды.  
11. Охарактеризуйте эксперимент как метод диагностики правовых пред-

ставлений несовершеннолетних осужденных.  
12. Охарактеризуйте анализ продуктов деятельности как метод диагности-

ки правовых представлений несовершеннолетних осужденных. 
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13. Раскройте содержание планирования диагностики правовых представ-
лений несовершеннолетних осужденных 

14. Покажите место и роль правовых представлений в структуре правовой 
ресоциализации воспитанников исправительных учреждений. 

15. Раскройте сущность и содержание процесса развития правовых пред-
ставлений воспитанников детских исправительных учреждений. 

16. Охарактеризуйте основные этапы процесса развития правовых пред-
ставлений воспитанников детских исправительных учреждений. 

17. Назовите и раскройте психолого-педагогические условия эффективного 
развития правовых представлений воспитанников детских исправительных уч-
реждений. 

18. Назовите и охарактеризуйте методы формирования правовых пред-
ставлений воспитанников детских исправительных учреждений. 

19.  Назовите и раскройте факторы развития негативных представлений о 
праве у воспитанников детских исправительных учреждений. 

20. Представьте и охарактеризуйте структуру и содержание программы 
правовой ресоциализации несовершеннолетних осужденных 

Дисциплина может изучаться с применением балльно-рейтинговой систе-
мы оценки результатов учебной работы. В курсе «Диагностика и развитие пра-
вовых представлений несовершеннолетних осужденных» рекомендуется выде-
лить следующие разделы: 1) «Психолого-педагогическая характеристика пра-
вового мировоззрения несовершеннолетних осужденных» (раздел 1), 2) «Диаг-
ностика правовых представлений несовершеннолетних осужденных» (раздел 2), 
3) «Развитие правовых представлений несовершеннолетних осужденных как 
фактор ресоциализации» (раздел 3). Основными видами оценочных средств вы-
ступают решение задач, обсуждение ситуаций, тесты, творческие задания. 

 
Примерные практические задания для промежуточной аттестации  
Задание 1. С целью изучения правовых представлений воспитанников ис-

правительного учреждения воспитатель ВК провел анкету, ограничившись дан-
ным диагностическим методом. Может ли быть достоверным диагноз в такой 
ситуации? Обоснуйте свое мнение.  

Задание 2. С целью изучения правовых представлений воспитанников ис-
правительного учреждения психолог ВК разработал план мероприятий, вклю-
чив в него: посещение занятия по правовой подготовке, изучение личных дел 
исследуемых воспитанников, беседу. Насколько этот план соответствует цели 
диагностики? Какие рекомендации Вы дали бы психологу? Обоснуйте свое 
мнение. 

Задание 3. В мини-сочинении на тему «Для чего нужны законы?» воспи-
танник А. написал о высокой миссии права как средстве недопущения хаоса и 
беспорядков в обществе. На этом основании учитель обществознания сделал 
вывод о высоком уровне развития правовых представлений юноши. Старший 
воспитатель не согласился с этой оценкой, объясняя свое мнение тем, что А. 
нарушает правила ношения одежды, был замечен в курении в неположенном 
месте, груб. Какие методы диагностики следует использовать с тем, чтобы 



21 

сформулировать диагноз об уровне развития правовых представлений воспи-
танника А.? 

Задание 4. Воспитанник П. поделился своими намерениями по поводу ус-
ловно-досрочного освобождения с психологом ВК. В беседе он обронил мысль 
о том, что «второй раз ни за что не попадется», так как «многому научился» и, 
«если бы тогда знал, как себя правильно вести, жил бы припеваючи на воле, 
решая свои вопросы грамотно». Какие выводы о правовых представлениях вос-
питанника П. может сделать психолог на основе подобных высказываний? Ка-
кие дополнительные методы диагностики следует использовать ему, чтобы 
сформировать объективное мнение? 

Задание 5. Будьте готовы принять участие в деловой игре «Кто прав? По-
может метод!» Ситуация: сотрудники Н-ской ВК обратили внимание на то об-
стоятельство, что все воспитанники первого отряда при вопросах: Считаете ли 
Вы себя виновным? Признаете ли свою вину? Нуждаетесь ли в исправлении? и 
т.п. стали отвечать утвердительно, в то время, как раньше подобного единоду-
шия среди них не отмечалось. Старший воспитатель первого отряда с удовле-
творением разъяснял своим коллегам: «Это – результат правильно организо-
ванной работы».  

Заместитель начальника ВК по кадровой и воспитательной работе поручил 
начальнику психологической лаборатории изучить данный вопрос и дать объ-
ективную информацию об уровне сформированности правовых представлений 
осужденных первого отряда.  

Задание 6. Представьте себя на месте начальника психологической лабо-
ратории ВК. Вам поручено организовать проведение кинолектория, направлен-
ного на коррекцию противоправных представлений воспитанников. Предложи-
те перечень фильмов, адекватных поставленной задаче. Предложите алгоритм 
обсуждения одного из предложенных фильмов.  

Задание 7. Представьте себя на месте начальника психологической лабо-
ратории ВК. Разработайте план диагностики правовых представлений осужден-
ных первого отряда Н-ской ВК. В план включите необходимый перечень диаг-
ностических мероприятий, краткое описание диагностического инструмента-
рия.  

Задание 8. Представьте себя на месте психолога психологической лабора-
тории ВК. Вам поручено провести анкетирование, направленное на выявление 
уровня развития правовых представлений несовершеннолетних осужденных. 
Разработайте алгоритм проведения анкетирования. Составьте перечень вопро-
сов, включенных в анкету. Предложите инструментарий для интерпретации по-
лученных данных. 

Задание 9. Представьте себя на месте психолога психологической лабора-
тории ВК. Вам поручено провести наблюдение, направленное на выявление 
уровня развития правовых представлений несовершеннолетних осужденных, 
представляющих нетипичные для данной местности этнические группы. Разра-
ботайте алгоритм проведения наблюдения. Составьте перечень плановых меро-
приятий. Предложите инструментарий для интерпретации полученных данных. 
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Задание 10. Представьте себя на месте психолога психологической лабо-
ратории ВК. Вам поручено провести беседу, направленную на выявление уров-
ня развития правовых представлений несовершеннолетних осужденных. Разра-
ботайте алгоритм проведения беседы. Составьте перечень предполагаемых во-
просов. Предложите инструментарий для интерпретации полученных данных. 
Обоснуйте необходимость учета гендерного фактора.  

Задание 11. Представьте себя на месте психолога психологической лабо-
ратории ВК. Вам поручено подобрать батарею методик, направленных на выяв-
ление уровня развития правовых представлений несовершеннолетних осужден-
ных. Разработайте алгоритм своих действий. Составьте перечень методик. 
Обоснуйте подборку методик. Обоснуйте необходимость учета гендерного 
фактора. 

Задание 12. Представьте себя на месте психолога психологической лабо-
ратории ВК. Вам поручено провести анализ продуктов деятельности несовер-
шеннолетних осужденных, направленный на выявление уровня развития у них 
правовых представлений. Определите перечень продуктов деятельности осуж-
денных, подлежащих изучению. Предложите инструментарий для интерпрета-
ции результатов продуктов деятельности несовершеннолетних осужденных. 
Обоснуйте необходимость учета гендерного фактора. 

Задание 13. Представьте себя на месте психолога психологической лаборато-
рии ВК. Вам поручено провести изучение документации, направленное на выявле-
ние уровня развития правовых представлений несовершеннолетних осужденных. 
Разработайте алгоритм ваших действий. Перечислите виды документов, подлежа-
щих изучению. Предложите инструментарий для интерпретации содержащихся в 
них данных. Обоснуйте необходимость учета гендерного фактора. 

Задание 14. Представьте себя на месте психолога психологической лаборато-
рии ВК. Вам поручено выявить источники правовой информации, используемые 
несовершеннолетними осужденными. Разработайте алгоритм необходимых дейст-
вий. Предложите инструментарий для интерпретации полученных данных. 

Задание 15. Проанализируйте ситуацию. Курсантам психологического фа-
культета во время практики в ВК было предложено провести с воспитанниками 
цикл занятий по правовой подготовке. Основу занятий составили практико-
ориентированные задания, при решении которых воспитанники должны были 
продемонстрировать способности выбирать правовой вариант поведения в 
юридически значимой ситуации. К выполнению заданий подростки приступили 
с энтузиазмом, но никто из них не справился с заданием. Курсанты были огор-
чены, так как потратили много времени на продумывание содержания задач. 
Какие ошибки допустили курсанты?  

 
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-
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шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний». Зачет проводится по билетам. 

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

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

ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета преподаватель может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на зачет. 

Прерывать отвечающего во время ответа не рекомендуется, исключение – 
ответ не по существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему зачет, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется оцен-
ка «незачтено». 

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

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 
8.1. Основная литература 
1. Панова О.Б. Педагогическая диагностика эффективности правового вос-

питания несовершеннолетних осужденных в воспитательной колонии: учебное 
пособие. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2008. –102с. 

2. Панова О.Б. Человек в правовом поле: методика правового воспитания 
несовершеннолетних осужденных: учебное пособие. – Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России, 2011. – 320с. 

8.2. Дополнительная литература 
3. Ильин И.А. О сущности правосознания // Собрание сочинений в 10 т.– 

М.: Русская книга, 1994.– Т.4.– С. 149-415. 
4. Макаренко А.С. Воспитание гражданина / Сост. Р.М. Бескина, М.Д. Ви-

ноградова. – М.: Просвещение, 1988. – 304с. 
5. Панова О.Б. Становления правовой позиции воспитанника исправитель-

ного учреждения как педагогическая проблема: монография. – Вологда: ВИПЭ 
ФСИН России, 2012. –114с. 

6. Панова О.Б. Правовая ресоциализация воспитанников детских исправитель-
ных учреждений: монография. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2013.– 216 с.  
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7. Панова О.Б. Правовое воспитание несовершеннолетних в истории и тео-
рии педагогики: монография. –Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2010. –134с. 

8. Панова О.Б. Содержание программы правовой ресоциализации несо-
вершеннолетних осужденных в воспитательной колонии // Ведомости уголов-
но-исполнительной системы. – № 7 (122), 2012. – С. 25-30.  

9. Панова О.Б. Ситуации правового выбора в аспекте антикоррупционного 
воспитания сотрудников УИС в образовательном процессе. – Вологда: Воло-
годский институт права и экономики ФСИН России, 2017. – 115 с. 

10. Поздняков В.М. Использование достижений зарубежной и отечествен-
ной психологии в ресоциализации несовершеннолетних осужденных // Вестник 
института: Преступление-наказание-исправление. – №4 (12). 2010. – С. 39-44. 

11. Познышев С.В. Очерки тюрьмоведения. – М.: Изд-во Г.А. Лемана и 
Б.Д. Плетнева, 1915. –296с. 

12. Ратинов А.Р., Ефремова Г.Х. Правовая культура и поведение // Юриди-
ческая психология: Хрестоматия / Сост.Т.Н. Курбатова. – СПб.: Питер, 2001. – 
С. 45-65. 

13. Сорока-Росинский В.Н: Избранные педагогические сочинения // Анто-
логия гуманистической педагогики / Сост. Вендровская Р.Б. – М.: Изд. дом. 
Ш. Амонашвили, 2000. 

14. Хохряков Г.Х. Парадоксы тюрьмы. – М.: Юрид. лит-ра, 1991. – 224 с. 
8.3. Периодические издания 
15. Преступление и наказание: Ежемесячный общественно-политический и 

научно-методический пенитенциарный журнал.  
16. Ведомости УИС: Информационно-аналитический журнал 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
1. Научно-практический журнал «Вестник института: Преступление. Нака-

зание. Исправление»: http://vipe.fsin.su/  
2. Объединенная редакция ФСИН России: http://orfsin.ru/ 
3. Электронная библиотечная система «Знаниум»: http://znanium.com 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-
чень программного обеспечения и информационных справочных систем  

Использование программного обеспечения и информационно-справочных 
систем не предусмотрено. 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине 
Классная доска, мультимедийное оборудование 

http://znanium.com/�
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