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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП  

В соответствии с ФГОС ВО в процессе освоения дисциплины формиру-

ются элементы ПК-2,ПК-9, ПСК-1 

Код ком-

петенции 

Результаты освоения ОП  

(содержание компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисцип-

лине 

ПК-2 способен выявлять специфику 

психического функциони-рования 

человека с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов раз-

вития и факторов риска, его при-

надлежности к профессиональной, 

гендерной, этнической и другим 

социальным группам. 

Знать: Социально-психологическую и ин-

дивидуально-психологическую характери-

стику несовершеннолетних осужденных, 

зону ближайшего развития и возрастные 

кризисы; 

Уметь: диагностировать актуальные психи-

ческие состояние, обусловленные возрас-

том, объективными факторами, гендерной, 

этнической, профессиональной и др. видами 

принадлежности к группе; 

Владеть: приемами психологической диаг-

ностики кризисов личности и факторов их 

обуславливающих. 

ПК-9 способен прогнозировать измене-

ния, комплексно воздействовать 

на уровень развития и функциони-

рования познавательной и мотива-

ционно-волевой сферы, самосоз-

нания, психомоторики, способно-

стей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, лич-

ностных черт и акцентуаций в 

норме и при психических откло-

нениях с целью гармонизации 

психического функционирования 

человека, осуществлять психоло-

гическое вмешательство с целью 

оказания индивиду, группе психо-

логической помощи с использова-

нием традиционных и инноваци-

онных методов и технологий. 

Знать: отечественные и зарубежные подхо-

ды к оказанию психологической помощи 

несовершеннолетним осужденным в усло-

виях учреждений УИС на различных этапах 

отбывания ими наказания, основные психо-

техники и тренинги, реализуемые в практи-

ке пенитенциарного психолога с указанной 

категорией осужденных; 

Уметь: подбирать адекватные формы и ме-

тоды психокоррекции при оказании психо-

логической помощи несовершеннолетним 

осужденным; применять различные виды 

психологического просвещения; 

Владеть: навыками составления программ 

групповой психокоррекционной работы с 

несовершеннолетними осужденными, соот-

ветствующих их запросам и трудным жиз-

ненным ситуациям 

ПСК-1 Способен разрабатывать целевые 

программы изучения личности 

осужденных, организовывать и 

проводить психологические об-

следования осужденных, обвиняе-

мых и подозреваемых, выявлять 

психологические причины и усло-

вия негативных социально-

психологических явлений среди 

осужденных. 

Знать: организационно-правовые основы 

психологической работы с несовершенно-

летними осужденными; 

Уметь: отбирать и применять психодиагно-

стические методики, адекватные целям, си-

туации развития несовершеннолетних осу-

жденных, составлять психологические за-

ключения и рекомендации; 

Владеть: умениями и навыками индивиду-

альной психологической коррекции и пси-

хологического консультирования несовер-

шеннолетних осужденных и их родителей 
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2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Психологическое сопровождение несовершеннолетних осу-

жденных» относится к блоку дисциплин по выбору вариативной части в соот-

ветствии с ФГОС ВО по специальности 37.05.02 – Психология служебной дея-

тельности и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин 

«Психология развития и возрастная психология», «Психодиагностика», «Пси-

хологическое консультирование», «Пенитенциарная психология», «Организа-

ция психологической службы в УИС». 

До начала изучения дисциплины «Психологическое сопровождение несо-

вершеннолетних осужденных» обучающиеся должны: 

– знать основы общей и пенитенциарной психологии, психологии развития 

и возратной психологии, иметь представление о процессе формирования лич-

ности и ее особенностях; 

– уметь выявлять и осуществлять воздействие на психологические состоя-

ния личности несовершеннолетних осужденных, факторы, влияющие на их 

возникновение и развитие;  

– владеть понятийным аппаратом пенитенциарной психологии, методика-

ми психологической диагностики возрастных этапов, кризисов развития, фак-

торов риска в процессе отбывания наказания несовершеннолетними. 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Психологическое сопровождение несо-

вершеннолетних осужденных» составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план, очная форма обучения 

№  

п/п 
Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 

Контактная работа  

с преподавателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

1. 

Психологическое сопровождение как 

одно из направлений деятельности уч-

реждений УИС  

8 4 2 2   4 

2. 
Психологические особенности несо-

вершеннолетних осужденных 
8 4 2 2   4 

3. 

Организация психодиагностики несо-

вершеннолетних осужденных и форми-

рование мотивации на обследование 

8 4 2  2  4 

4. 
Особенности консультирования несо-

вершеннолетних осужденных 
8 4 2 2   4 

5. 
Индивидуальная психокоррекция несо-

вершеннолетних осужденных 
6 2 2     4 

6. 
Групповая психокоррекция несовер-

шеннолетних осужденных 
8 4 2 2   4 
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7. 

Специфика психопрофилактической ра-

боты с несовершеннолетними осужден-

ными 

10 6 2  4  4 

8. 

Организация психологического про-

свещения несовершеннолетних осуж-

денных 

8 4 2  2  4 

9. 

Требования к личности и деятельности 

психолога УИС, осуществляющего психо-

логическое сопровождение несовершен-

нолетних осужденных 

8 4 2 2   4 

Форма контроля: зачет        

Всего по дисциплине 72 36 18 10 8  36 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Психологическое сопровождение как одно из направлений 

деятельности учреждений УИС 

Общее понятие сопровождения, его базовые характеристики (процессуаль-

ность, пролонгированность, недиректированность). Разновидности психологи-

ческого сопровождения в учреждениях УИС: социально-психологическое со-

провождение, психолого-педагогическое сопровождение, собственно психоло-

гическое сопровождение. Принципы психологического сопровождения  

(по Н.Г. Осуховой). 

Алгоритм осуществления психологического сопровождения: диагностика, 

выбор путей реабилитации, реализация конкретных этапов сопровождения. Ха-

рактеристика стратегий психологического сопровождения несовершеннолетних 

осужденных. 

Особенности психологического сопровождения лиц с девиантным поведением. 

Задачи психолога ВК и УИИ по организации психологического сопровождения 

несовершеннолетних осужденных, нормативно-правовое обеспечение данной 

деятельности. 

 

Тема 2. Психологические особенности несовершеннолетних осужденных 

Социально-психологические и индивидуально-психологические характеристи-

ки несовершеннолетних. Кризисы развития, свойственные данной возрастной группе 

(13 лет и кризис юношества).  

Ценностные ориентации современных подростков. Особенности поведения 

несовершеннолетних (характеристика их деятельности, общения и досуга). 

Направления самоидентификации несовершеннолетних (правовая, поло-

вая, трудовая и др.). Факторы, институты и агенты идентификации. Нарушения 

самоидентификации и детерминируемые ею процессы самоотчуждения.  

Анализ проблем и детерминант подростковой преступности. Специфика 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Психологические особен-

ности личности несовершеннолетних осужденных. Категории несовершенно-

летних осужденных, требующих особого внимания пенитенциарных психоло-

гов (группа риска). 
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Тема 3. Организация психодиагностики несовершеннолетних осуж-

денных и формирование мотивации на обследование 
Требования, предъявляемые к проведению процедуры психодиагностического 

обследования несовершеннолетнего осужденного: цель, направления, специфика. 

Особенности проведения диагностики вновь прибывших осужденных. 

Позиция психолога при проведении диагностических процедур. Возмож-

ные барьеры в установлении психологического контакта с несовершеннолет-

ними осужденными при проведении с ними психодиагностики.  

Отчет по результатам психодиагностического обследования несовершен-

нолетнего осужденного. Виды отчетов: справка, психологический портрет 

(психологическая характеристика), заключение. Содержание и алгоритм подго-

товки психологического заключения.  

Методики исследования детско-родительских отношений: «Автобиогра-

фия», «Рисунок семьи», «Семья животных» и т.д., их интерпретация. Примене-

ние проективной методики Рене Жиля для исследования сферы межличностных 

отношений несовершеннолетнего осужденного и его восприятия внутрисемей-

ных отношений. 

 

Тема 4. Особенности консультирования несовершеннолетних осужденных 

Основные подходы в психологическом консультировании: проблемно-

ориентированный, личностно-ориентированный, решение-ориентированный. 

Цели, принципы и виды психологического консультирования несовершен-

нолетних осужденных. Этапы ведения консультативной беседы. Этика психо-

лога во время консультативной беседы с несовершеннолетним осужденным (по 

Р.Кочюнасу).  

Специфика психологического консультирования несовершеннолетних 

осужденных в ВК и УИИ. Проблема выбора и самоопределения как централь-

ные темы консультационной практики. 

Особенности психологического консультирования родителей (и иных зна-

чимых лиц) несовершеннолетнего осужденного (во время свиданий, явки на 

учет и т.д.). 

Методики, используемые при обсуждении проблемы выбора жизнгенного 

пути. Применение методики «Лесенка времени» (О.В. Хухлаева) в работе с не-

совершеннолетними осужденными для обсуждения проблемы жизненных пер-

спектив. 

 

Тема 5. Индивидуальная психокоррекция несовершеннолетних осуж-

денных 

Основные направления психокоррекционной работы с несовершеннолет-

ними осужденными в ВК и УИИ. 

Принципы психокоррекционной работы с несовершеннолетними осужденны-

ми: добровольность участия в психокоррекционном процессе; единство диагности-

ки, коррекции и развития; личностный подход к подростку (триада К.Роджерса); 

нормативность развития; деятельностный подход; коррекция «сверху вниз» и кор-

рекция «снизу вверх»; каузальный принцип коррекции; комплексность; привлече-
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ние родителей и других значимых лиц в окружении несовершеннолетнего в качест-

ве активных участников коррекционного процесса. 

Мотивирование несовершеннолетнего осужденного на получение психо-

коррекционной помощи. Понятие о коррекционном контакте. «Помогающие 

отношения» (по К. Роджерсу). 

Индивидуальная психокоррекция несовершеннолетних осужденных и эта-

пы ее проведения. Методы индивидуальной психокоррекции: метод сократов-

ского диалога, рационально-эмотивная психокоррекция (А. Эллис), аутотре-

нинг (А.С. Новоселова) и др. 

 

Тема 6. Групповая психокоррекция несовершеннолетних осужденных 

Понятие, цели и принципы групповой психокоррекционной работы с несо-

вершеннолетними осужденными. Характеристика основных подходов к органи-

зации психокоррекционного воздействия. 

Задачи групповой психокоррекции с несовершеннолетними осужденными. 

Основные технологий групповой психокоррекции: групповая дискуссия, роле-

вая игра, тренинговая работа, арттерапия др.). 

Виды тренингов с несовершеннолетними осужденными (тренинг ассер-

тивности, тренинг формирования жизненных навыков и др.), условия их эффек-

тивности. 

 

Тема 7. Специфика психопрофилактической работы с несовершенно-

летними осужденными 

Цель и организационные особенности психопрофилактической деятельно-

сти в ВК и УИИ.  

Методы профилактики межличностных конфликтов, психоэмоциональных 

расстройств, невротических срывов, иных негативных проявлений, обуслов-

ленных изоляцией несовершеннолетних и условиями отбывания наказания. 

Программы и методы профилактики различных форм аддиктивного поведения 

несовершеннолетних.  

Алгоритм и программы работы с несовершеннолетними осужденными, со-

стоящими на профилактическом учете. 

 

Тема 8. Организация психологического просвещения несовершенно-

летних осужденных 

Понятие психологического просвещения, его цели и задачи. Формы просвети-

тельской деятельности: лекция, беседа, семинар, проблемный семинар, выступление 

(на методическом совещании), публицистическая статья, стенгазета, плакат, буклет, 

витрина, памятка. 

Типичные ошибки психолога-лектора, снижающие эффективность воспри-

ятия информации несовершеннолетними слушателями. Способы организации 

лекции для повышения результативности ее психопрофилактического воздей-

ствия. 

Психологические приемы преодоления барьеров коммуникации (барьеры 

«непонимания», барьеры, имеющие выраженный психологический характер, 
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барьеры социального характера (политические, религиозные, профессиональ-

ные различия); барьеров психологического характера: особого рода отношения 

между общающимися (неприязнь, недоверие и т.д.), индивидуальные психоло-

гические особенности общающихся (чрезмерная застенчивость, скрытность, 

необщительность, др.). 

 

Тема 9. Требования к личности и деятельности психолога УИС, осу-

ществляющего психологическое сопровождение несовершеннолетних осу-

жденных 

Особенности восприятия психолога несовершеннолетними осужденными и 

задачи по формированию адекватных стереотипов и ожиданий в отношении 

выполняемой им деятельности.  

Основные компоненты профессиональной подготовки практического 

психолога: теоретический компонент, практический компонент, личностная 

готовность. Качества личности, определяющие профессиональную успешность 

психолога-практика.  

Активность психолога и ее значение в психологическом сопровождении 

несовершеннолетних осужденного. Безоценочное отношение и безусловное 

принятие личности клиента, эмпатия и аутентичность пенитенциарного психо-

лога, работающего с несовершеннолетними осужденными. Значение коммуни-

кативной компетентности, уверенности в себе и терпения в деятельности пени-

тенциарного психолога.  

Применение понятий «самоактуализации личности» и «личностного рос-

та» к реализации личности пенитенциарного психолога в своей профессиональ-

ной деятельности. 

Профессиональная этика пенитенциарного психолога. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины:  

При изучении дисциплины «Психологическое сопровождение несовер-

шеннолетних осужденных» основные вопросы разбираются на лекционных за-

нятиях, более подробная и частная информация по каждой теме разбирается на 

семинарских и практических занятиях. Ведение лекционных записей целесооб-

разно отображать вместе с подготовленными материалами к семинарским и 

практическим занятиям в одной тетради. Рекомендуется с одной стороны тет-

ради вести лекции, а с другой – записи по семинарским и практическим заняти-

ям. 

В рамках изучения учебной дисциплины рассматриваются следующие те-

мы: 

Тема 1. «Психологическое сопровождение как одно из направлений дея-

тельности учреждений УИС», в рамках которой обучающиеся должны уяснить 

понятие психологического сопровождения, рассмотреть основные разновидно-

сти психологического сопровождения в учреждениях УИС, и их характеристи-
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ку, изучить алгоритм реализации психологического сопровождения несовер-

шеннолетних осужденных. 

Тема 2. «Психологические особенности несовершеннолетних осужден-

ных» посвящена раскрытию социально-психологических и индивидуально-

психологических характеристик несовершеннолетних осужденных, пониманию 

свойственным им ценностным ориентациям и кризисам возрастного развития. 

Тема 3. «Организация психодиагностики несовершеннолетних осужден-

ных и формирование мотивации на обследование», в рамках которой обучаю-

щиеся изучают требования, предъявляемые к процедуре психодиагностическо-

го обследования несовершеннолетнего осужденного, анализируют возможные 

барьеры установления психологического контакта с ними, соотносят различные 

виды психодиагностической отчетности. 

Тема 4. «Особенности консультирования несовершеннолетних осужден-

ных» содержит информацию об основных подходах к организации психологиче-

ского консультирования несовершеннолетнего и его родителей, рассматриваются 

центральные темы консультационной практики с данной категорией осужденных 

(проблема жизненного выбора и самоопределения). 

Тема 5. «Индивидуальная психокоррекция несовершеннолетних осужден-

ных» посвящена рассмотрению основных направлений индивидуальной психо-

коррекционной работы с несовершеннолетними осужденными в ВК и УИИ, а 

также наиболее часто реализуемых в данном направлении психологического 

сопровождения психокоррекционных методов. 

Изучение темы 6. «Групповая психокоррекция несовершеннолетних осуж-

денных» предполагает выявление обучающимися специфики применения ос-

новных технологий групповой психокоррекции (групповая дискуссия, ролевая 

игра, тренинг и др.) и рассмотрение содержания тренингов, реализуемых с не-

совершеннолетними осужденними. 

Тема 7. «Специфика психопрофилактической работы с несовершеннолет-

ними осужденными», в ходе которой обучающиеся отмечают организационные 

особенности психопрофилактической деятельности пенитенциарного психолога 

в ВК и УИИ, алгоритм и программы работы с несовершеннолетними осужден-

ными состоящими на профилактическом учете. 

Тема 8. «Организация психологического просвещения несовершеннолет-

них осужденных», на которой обучающиеся раскрывают понятие психологиче-

ского просвещения, его цели и задачи, анализируют основные формы просвети-

тельской работы с несовершеннолетними осужденными. 

В Теме 9. «Требования к личности и деятельности психолога УИС, осуще-

ствляющего психологическое сопровождение несовершеннолетних осужден-

ных» раскрывается сущность профессиональной подготовки практического 

психолога и качества личности, обуславливающие успешность его профессио-

нальной деятельности. 

Изучение тем дисциплины начинается с четкого усвоения лекционного ма-

териала и уяснения направлений дальнейшего углубленного изучения предло-

женного материала. В этой связи наиболее продуктивным является ориентиро-

вание обучаемых на основные тематические положения рабочей программы. 
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В целях реализации практической направленности обучения предусмотрено 

использование учебного рабочего места (УРМ) пенитенциарного психолога, пред-

назначенного для всестороннего ознакомления с условиями и особенностями бу-

дущей профессиональной деятельности, закрепления и углубления знаний, совер-

шенствования профессиональных навыков и умений, полученных в результате 

практико-ориентированного обучения по курсу «Психологическое сопровождение 

несовершеннолетних осужденных». Использование УРМ при организации образо-

вательного процесса направлено также на овладение передовыми методами работы 

и поиску наиболее эффективных способов решения и выполнения своих профес-

сиональных обязанностей.  

 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим за-

нятиям: 

По дисциплине «Психологическое сопровождение несовершеннолетних 

осужденных» семинарские занятия носят практико-ориентированный характер. 

Вопросы к семинарским и практическим занятиям, как правило, не повторяют 

вопросы лекций, либо предполагают более углубленное изучение рассмотрен-

ных на лекции вопросов.  

На семинарском занятии обучающимся рекомендуется иметь методиче-

ские материалы по дисциплине. Необходимым требованием при подготовке к 

семинарским занятиям является конспектирование источников из списка реко-

мендуемой литературы по каждому из вопросов для подготовки и обсуждения 

данной темы. 

При обсуждении на семинарском занятии вопросов обучающиеся должны 

свободно владеть информацией, уметь приводить примеры и аргументировать 

свою позицию, отвечать на дополнительные вопросы. 

Большое значение для успешных занятий имеет правильный подбор ин-

формационных источников. Необходимый перечень обязательной литературы 

дается в рабочей программе и в методических материалах по дисциплине. Со-

временные научные разработки по рассматриваемым в рамках учебной дисцип-

лины проблемам можно найти в периодических изданиях и электронных биб-

лиотечных системах. 

В подготовке к занятиям поможет конспектирование разноплановых ис-

точников (официальная статистика, научная и учебная литература и т.д.). В 

конспектах прочитанная информация представляется кратко и точно. Не допус-

кается бездумное механическое переписывание. Правильно организованная за-

пись сохраняет много фактов, цифр, событий, обобщений и выводов, позволяет 

быстро вспомнить их и использовать в процессе занятий или работы.  

Практические занятия проводятся в форме тренинга, решения практиче-

ских заданий, с использованием элементов деловых игр, моделирования ситуа-

ций, видеотренинга, документальных фильмов и т.д. 

На практических занятиях обучающиеся отрабатывают конкретные прак-

тические навыки, применяют изученные методы в собственной исследователь-

ской деятельности. Практические работы оформляются в отдельной тетради. 

Некоторые практические занятия подразумевают проведение самостоятельных 
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исследований проблемы по заданной тематике с целью совершенствования 

способов получения и обработки данных. Решение заданий сдаются после вы-

полнения каждого практического занятия и оцениваются преподавателем. 

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 формиро-

вание информации для выполнения заданий; 

 изучение дополнительных научных источников, консультации с препода-

вателями и практическими работниками.  

 

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 

работы: 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью очного обуче-

ния, предусмотренная тематическим планом дисциплины. Важность самостоя-

тельной подготовки обусловлена спецификой преподаваемой дисциплины, оч-

ной формой обучения и необходимостью подготовки будущих специалистов. 

В процессе самостоятельной работы курсанты могут использовать ведом-

ственные периодические издания, сборники материалов конференций ведомст-

венных ВУЗов и др. 

При освоении каждого раздела запланирован текущий контроль в форме 

написания докладов и рефератов, выполнения практических заданий или тести-

рования. По окончании обучения курсанты проходят промежуточную аттеста-

цию по итогам освоения дисциплины в форме сдачи зачета по всему курсу 

«Психологическое сопровождение несовершеннолетних осужденных». 

 

Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации 

обучающихся: 

Подготовка к зачету должна учитывать определенную преподавателем 

форму его проведения – устный или письменный зачет, тестирование. 

Подготовка к зачету предполагает: 

– предварительное изучение различных теоретических подходов, различ-

ного опыта работы в области психологического сопровождения несовершенно-

летних осужденных; 

– ориентацию в направлениях научных исследований данной проблемы; 

– знание ведущих концепций в изучаемой области и их авторов; 

– систематизацию изучаемого материала, видение взаимосвязей между 

разделами дисциплины; 

– практическое применение теоретических знаний. 

С предварительными теоретическими вопросами и практическими зада-

ниями курсанты знакомятся заранее. Они имеют возможность получить кон-

сультацию преподавателя по наиболее проблемным моментам. 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Учебно-методическая документация: 

Психологическое сопровождение несовершеннолетних осужденных: мето-

дические материалы по изучению дисциплины и организации самостоятельной 

работы обучающихся для специальности 37.05.02 – Психология служебной дея-

тельности: Вологда, ВИПЭ ФСИН России, 2017. – 28 с. 

 

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) 

Т
ем

а 
1

 

Т
ем

а 
2

 

Т
ем

а 
3

 

Т
ем

а 
4

 

Т
ем

а 
5

 

Т
ем

а 
6

 

Т
ем

а 
7

 

Т
ем

а 
8

 

Т
ем

а 
9

 

ПК-2  +  + + + + +а  

ПК-9 +   + + + +  + 

ПСК-1 +  +       

 

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 промежуточ-

ной аттестации, 

оценочные средства 

ПК-2 Базовый – знает систему психологического сопровож-

дения несовершеннолетних осужденных и ее 

организационно-правовые основы, функцио-

нал различных субъектов оказания им психо-

логической, социальной и педагогической по-

мощи; 

– умеет взаимодействовать (устанавливать 

контакт, формулировать запрос и проч.) с дру-

гими сотрудниками учреждений, исполняю-

щих уголовные наказания, по вопросам пси-

хологического сопровождения несовершенно-

летних осужденных; 

– владеет навыками изучения актуального 

психоэмоционального состояния, прогноза 

риска деструктивного поведения. 

Форма проме-

жуточной атте-

стации: зачет.  

Оценочные 

средства: 

– теоретиче-

ские вопросы к 

зачету, 

-тесты, 

– практические 

задания. 

 

Средний – знает основы психологического сопровож-

дения несовершеннолетних осужденных, их 

социально-психологическую и индивидуально 
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психологическую характеристику; 

– умеет анализировать актуальные психиче-

ские состояния несовершеннолетних осуж-

денных, обусловленные возрастом объектив-

ными факторами и принадлежностью к опре-

деленной социальной группе; 

– владеет специальными психологическими 

умениями и навыками, необходимыми для 

проведения психодиагностических мероприя-

тий с несовершеннолетнимиосужденными. 

Повышенный – знает основные направления психологиче-

ского сопровождения несовершеннолетних 

осужденных, зону их ближайшего развития и 

возрастные кризисы; 

– умеет составлять учетно-отчетную доку-

ментацию на наиболее психологически уязви-

мую категорию несовершеннолетних осуж-

денных (профилактический учет); 

– владеет приемами психологической диагно-

стики кризисов личности несовершеннолетних 

осужденных и факторов их обуславливающих. 

ПК-9 Базовый – знает отечественные и зарубежные подходы 

к оказанию психологической помощи несо-

вершеннолетним осужденным в условиях уч-

реждений УИС на различных этапах отбыва-

ния наказания;  

– умеет анализировать типовые консультаци-

онные и психокоррекционные мероприятия 

проводимые с различными категориями осуж-

денных; 

– владеет понятийным аппаратом в сфере 

психологической коррекции и консультирова-

ния; навыками реализации технологий и мето-

дов психологической помощи несовершенно-

летним осужденным. 

Форма проме-

жуточной атте-

стации: зачет.  

Оценочные 

средства: 

– теоретиче-

ские вопросы к 

зачету, 

– тесты, 

– практические 

задания. 

 

Средний  – знает основные психотехники и тренинги, 

реализуемые в практике пенитенциарного 

психолога с несовершеннолетними осужден-

ными; 

– умеет подбирать адекватные формы и мето-

ды психокоррекции и психологического про-

свещения в процессе психологического сопро-

вождения несовершеннолетних осужденных;  

– владеет навыками составления психокор-

рекционных программ для работы с несовер-

шеннолетними осужденными, в соответствии 

с их запросами и жизненной ситуацией. 

Повышенный  – знает оптимальные технологии и методы 

психологической коррекции несовершенно-

летних осужденных с учетом специфических 

совершенного преступления и имеющихся ад-

дикций;  
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– умеет выявлять факторы, влияющие на раз-

витие негативных психоэмоциональных со-

стояний у несовершеннолетних осужденных; 

планировать, организовывать и реализовывать 

комплекс мероприятий по оказанию психоло-

гической помощи; 

– владеет навыками отбора и реализации оп-

тимальных технологий и методов психологи-

ческой самопомощи, учитывающих специфи-

ку возрастных этапов развития личности несо-

вершеннолетнего осужденного, соответст-

вующие им кризисы и зоны ближайшего раз-

вития. 

ПСК-1 Базовый – знает алгоритм психологического сопрово-

ждения осужденных в УИС, требования 

предъявляемые к процедуре психодиагности-

ческого обследования осужденного на разных 

этапах отбывания наказания;  

– умеет отбирать и применять психодиагно-

стические методики, адекватные целям, уров-

ню развития несовершеннолетних осужден-

ных, а также формулировать проблемные во-

просы, касающиеся особенностей процедуры 

их психологического обследования; 

– владеет понятийным аппаратом, методика-

ми диагностики и оценки особенностей лич-

ности и поведения и семейных отношений у 

несовершеннолетнего осужденного. 

Форма проме-

жуточной атте-

стации: зачет.  

Оценочные 

средства: 

– теоретиче-

ские вопросы к 

зачету, 

– тесты, 

– практические 

задания. 

 

Средний  – знает основные формы отчетной докумен-

тации по результатам психодиагностики несо-

вершеннолетнего осужденного (справка, пси-

хологический портрет, заключение) и область 

их преминения; 

– умеет диагностировать и оценивать акту-

альное психофизиологическое состояние и 

особенности личности несовершеннолетних 

осужденных, прогнозировать возможные из-

менения психических состояний и поведения; 

– владеет навыками применения целевых про-

грамм изучения психологических состояний и 

личности несовершеннолетних осужденных, 

составления на их основе соответствующих 

отчетов. 

Повышенный  – знает типичные психологические барьеры 

несовершеннолетнего осужденного, мешаю-

щие установлению контакта с психологом и 

пути их преодаления; 

– умеет диагностировать психические состоя-

ния несовершеннолетних осужденных, осо-

бенности детско-родительских отношений в 

их семьях, реализовывать комплекс психоди-

агностических мероприятий по изучению лич-
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ности; 

– владеет понятийным аппаратом, методика-

ми диагностики и оценки психофизиологиче-

ского состояния и детско-родительских отно-

шений у несовершеннолетних осужденных, 

навыками разработки и реализации целевых 

программ психологической диагностики лич-

ности. 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точнойаттестации обучающихся по дисциплине 
Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  

«не зачтено»: 
– не знает систему психологического сопровождения и ее организационно-

правовые основы, основные закономерности функционирования психики и по-
ведения несовершеннолетних осужденных, алгоритм психологического сопро-
вождения осужденных в УИС, требования предъявляемые к процедурам психо-
логической диагностики и коррекции разных категорий несовершеннолетних 
осужденных, основные этапы психологической профилактики; 

– не умеет диагностировать актуальное психофизиологическое состояние, 
применять психокоррекционные техники с несовершеннолетними осужденны-
ми, а также формулировать проблемные вопросы, касающиеся оптимизации 
психологического сопровождения несовершеннолетних осужденных, анализи-
ровать кризисы личностного развития, возникающие в силу наличия трудно-
стей в прохождении определенных возрастных этапов, адаптации в различных 
социальных группах и др.; 

– не владеет приѐмами оказания психологической помощи несовершенно-
летним сужденным при наличии негативных психологических состояний или 
нарушении детско-родительских отношений, навыками применения целевых 
программ изучения личности несовершеннолетних осужденных, специальными 
психологическими умениями и навыками, необходимыми для составления пси-
хокоррекционных программ в соответствии с запросами и жизненной ситуаци-
ей несовершеннолетнего осужденного. 

базовый уровень: 
«зачтено» – с различной степенью полноты: 
– знает основные понятия и содержание психологического сопровождения 

несовершеннолетних осужденных; 
– умеет диагностировать и оказывать психокоррекционное воздействие на 

типичные для несовершеннолетних осужденных психические состояния; 
– владеет приѐмами снятия психологических барьеров и установления 

психологического контакта с несовершеннолетними осужденными в процессе 
оказания им психологической помощи. 

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

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

Примерные практические задания для проведения промежуточной ат-

тестации: 
1. На основе материалов публикаций (в том числе – в Интернет) проведите 

сравнение технологии психологического сопровождения в РФ и за рубежом (на 
примере любой страны). 

2. Проанализируйте материалам криминальной хроники в периодической 

печати за месяц, используя метод контент-анализа, и выявите особенности под-

ростковой преступности по следующим показателям: 

А) время совершения преступления 

Б) численность участников преступления 

В) количество совершенных преступлений и их характер 

Г) характеристика орудия преступления 

Д) уровень организованности 

Е) алкоголизм и другие аддикции 

Ж) региональные особенности преступности несовершеннолетних 

Оформите результаты анализа в таблицу и доложите их на занятии. 

 

3. На конкретном примере покажите, каким образом выбирается конкрет-

ный психокоррекционный метод для решения проблемы клиента-

несовершеннолетнего осужденного. 

 

4. Подготовьте краткое сообщение по теме (на выбор) «Управление со-

стоянием клиента в процессе психокоррекции» или «Психологическое воздей-

ствие и «загадка» его эффективности». 

 

Примеры тестовых заданий для проведения промежуточной аттестации: 

1. Установите соответствие между характеристикой компонента психоло-

гического здоровья (по О.В. Хухлаевой) и его названием: 

Описательная характеристика компонента 
Название компонента  

психологического здоровья 

1) предполагает владение рефлексией как средством са-

мопознания, способностью концентрировать свое созна-

ние на себе, своем внутреннем мире и своем месте во 

взаимоотношениях с другими, а также умение человека 

понимать и описывать свои эмоциональные состояния и 

состояния других людей, возможность свободно и от-

крыто проявлять чувства без причинения вреда другим, 

осознавать причины и последствия как своего поведе-

ния, так и поведения окружающих 

А) аксиологиче-

ский 

2) определяет наличие у человека потребности в само-

развитии (человек становится субъектом своей жизне-

деятельности, имеет внутренний источник активности, 

выступающий двигателем его развития) 

Б) деятельностный 
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3) содержательно представлен ценностями собственного 

«Я» человека и ценностями «Я» других людей. Предпо-

лагает как абсолютное принятие самого себя при доста-

точно полном знании себя, так и принятие других людей 

вне зависимости от пола, возраста, социокультурных 

особенностей и т.д. 

В) потребностно-

мотивационный 

 

2. Определите, какие из приведенных ниже принципов коррекции раскры-

вают направленность коррекционной работы с несовершеннолетними осужден-

ными: 

А) принцип нормативности развития; 

Б) принцип коррекции «сверху вниз»; 

В) принцип коррекции «снизу вверх»; 

Г) принцип системности развития психологической деятельности; 

Д) деятельный принцип коррекции. 

 

3. . Дополните: оптимальные помогающие отношения (по К. Роджерсу) – 

это вид отношений, создаваемых только…: 

А) хорошим профессионалом; 

Б) психически зрелым человеком; 

В) грамотным психологом.  

 

4. Кандидатов для работы в тренинговой группе надо не просто набирать, а 

отбирать, руководствуясь определенными критериями. Какими из нижепере-

численных? 

А) демографические;  

Б) субъективные; 

В) правовые; 

Г) мотивационные; 

Д) психологические;  

Е) социальные. 

5. Метод психологической помощи, оказываемой несовершеннолетним 

осужденным, реализуемый через малую группу, направленный не только на 

решение ныне существующих проблем участников группы, но и на профилак-

тику их возникновения в будущем, в частности, за счет предоставленной им 

возможности научиться решать проблемы, – это: 

А) информирование;  

Б) консультирование;  

В) интервенция (воздействие, вмешательство); 

Г) тренинг. 

 

Примерный перечень теоретических вопросов к промежуточной атте-

стации: 

1. Специфика психологического сопровождения как направления деятель-

ности учреждений УИС, его принципы и алгоритм реализации.  
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2. Особенности психологического сопровождения лиц с девиантным пове-

дением.  

3. Задачи психолога ВК и УИИ по организации психологического сопро-

вождения несовершеннолетних осужденных.  

4. Организация деятельности психологической лаборатории ВК и УИИ, 

нормативы ее оснащения. 

5. Нормативно-правовое обеспечение деятельности сотрудников ВК и 

УИИ по психологическому сопровождению несовершеннолетних осужденных. 

6. Психологические особенности несовершеннолетних осужденных. 

7. Категории несовершеннолетних осужденных, требующих особого вни-

мания сотрудников психологической лаборатории, их характеристики. 

8. Требования, предъявляемые к проведению процедуры психодиагности-

ческого обследования несовершеннолетнего осужденного.  

9. Особенности проведения диагностики вновь прибывших осужденных.  

10. Возможные барьеры в поведении несовершеннолетнего осужденного 

при диагностическом обследовании, способы их преодоления.  

11. Алгоритм составления и содержание заключения по результатам пси-

ходиагностики несовершеннолетнего осужденного.  

12. Методики исследования межличностных отношений в системе «роди-

тель – ребенок» глазами ребенка.  

13. Применение методик «Рисунок семьи» и «Семья животных» в условиях 

ВК и УИИ.  

14. Применение проективной методики Рене Жиля для исследования сфе-

ры межличностных отношений несовершеннолетнего осужденного и его вос-

приятия внутрисемейных отношений. 

15. Основные задачи и принципы психологического консультирования не-

совершеннолетних осужденных.  

16. Принципы этичного поведения психолога в процессе взаимодействия с 

клиентом – несовершеннолетним осужденным во время консультативной бесе-

ды (по Р. Кочюнасу).  

17. Этапы ведения консультативной беседы с несовершеннолетним осуж-

денным. 

18. Психологическое консультирование родителей (иных значимых лиц) 

несовершеннолетнего осужденного (во время свиданий). 

19. Стратегия психологической поддержки молодых людей – несовершен-

нолетних осужденных в кризисный период.  

20. Целевая ориентация и принципы психологической коррекции несовер-

шеннолетних осужденных.  

21. Понятие о коррекционном контакте с несовершеннолетним осужден-

ным. «Помогающие отношения» (по К. Роджерсу). 

22. Индивидуальная психокоррекция несовершеннолетних осужденных и 

этапы ее проведения.  

23. Методы индивидуальной психокоррекции несовершеннолетних осуж-

денных. 
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24. Задачи группового психокоррекционного процесса с несовершеннолет-

ними осужденными. 

25. Тренинг резистентности, тренинг ассертивности, тренинг формирова-

ния жизненных навыков, особенности их проведения в ВК и УИИ. 

26. Эффективные методы психокоррекции несовершеннолетних осужден-

ных. 

27. Цель, организационные особенности и средства психопрофилактиче-

ской деятельности в ВК. 

28. Алгоритм и программы работы с несовершеннолетними осужденными, 

состоящими на профучете. 

29. Особенности организации психопрофилактики с несовершеннолетними 

осужденными в условиях УИИ. 

30. Коммуникативный процесс психологического просвещения несовер-

шеннолетних осужденных (модель Г. Лассуэлла), его цели и задачи.  

31. Формы просветительской деятельности психолога ВК. 

32. Типичные ошибки психолога-лектора, снижающие эффективность вос-

приятия информации несовершеннолетними слушателями. Способы психоло-

гической организации лекции в целях повышения ее результативности.  

33. Качества личности, определяющие профессиональную успешность 

психолога-практика. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-

нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-

шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 

службы исполнения наказаний».  

Зачет имеет целью выявить и оценить теоретические знания 

и практические умения и навыки обучающихся за полный курс учебной дисци-

плины, проводятся в соответствии с учебным планом в объеме рабочей про-

граммы по дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-

грамму учебной дисциплины.  

Зачета может быть реализован: 

1. По билетам (обучающемуся необходимо рассмотреть два теоретических 

вопроса и одно практическое задание). 

2. Письменная работа (обучающемуся необходимо письменно ответить на 

тест, содержащий теоретические вопросы и практические задания). 

Перед началом устного зачета по билетам учебная группа представляется 

преподавателю. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи зачета 

предъявляет преподавателю свою зачетную книжку, после чего лично берет би-

лет, называет его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для 

записей ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа.  
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При сдаче устного зачета обучающийся берет, как правило, только 1 билет. 

В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как пра-

вило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отводит-

ся не менее 30 минут. После подготовки к ответу или по истечении отведенного 

для этого времени обучающийся отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обучающе-

муся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного материала, 

вынесенного на зачет. 

Зачет в форме выполнения письменной работы проводится в лекционных 

залах и аудиториях, обеспечивающих свободное размещение учебной группы 

(один обучающийся за аудиторным столом). Время для написания письменной 

работы не должно превышать 90 минут. Обучающиеся обеспечиваются мате-

риалами, необходимыми для выполнения заданий, им также разъясняется поря-

док их выполнения. Выдается необходимое количество листов чистой промар-

кированной бумаги. Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее преподава-

телю. По истечении времени, отведенного на зачет, сдаются все работы, в том 

числе незавершенные. 

Оценка по результатам письменного зачета объявляется после проверки 

работы на следующий после экзамена день и проставляется в зачетную ведо-

мость, зачетную книжку и учебную карточку обучающегося.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

8.1. Нормативные правовые акты 

1. Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Фе-

дерации до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 14.10.2010 г. № 1772-р). 

2. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (принят Госу-

дарственной Думой 18.12.1996 г.). М.: Проспект, КноРус, 2010. 

3. Приказ Минюста РФ от 12 декабря 2005 г. № 238 «Об утверждении Ин-

струкции по организации деятельности психологической службы уголовно-

исполнительной системы». 

4. Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, ис-

полняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». 

5. Приказ Минюста РФ от 20 мая 2013 г. № 72 «Об утверждении Инструк-

ции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждени-

ях уголовно-исполнительной системы». 

 

8.2. Основная литература 

6. Колесникова З.А. Психологическое сопровождение лиц, осужденных к 

наказаниям, не связанным с лишением свободы: учебное пособие. – Вологда: 

ВИПЭ ФСИН России, 2012. 

7. Черкасова М.А., Осипова О.Ю., Штефан Е.Ф. Пенитенциарная психоло-

гия: Учеб. пособие. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2013. 
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8.3. Дополнительная литература 

8. Вачков И.В. Психология тренинговой работы: Содержательные, органи-

зауионные и методические аспекты ведения тренинговой группы: учебное по-

собие. – М.: ЭКСМО, 2007. 

9. Дмитриев А.Ю., Казак Б.Б. Пенитенциарная психология: Учебник. Рос-

тов на Дону: Феникс, 2007. 

10. Ковальчук М.А. Девиантное поведение: профилактика, коррекция, реа-

билитация: учебно-методическое пособие. – М.: ВЛАДОС, 2010. 

11. Колесникова З.А. Психокоррекционная работа с осужденными, входя-

щими в пенитенциарные группы риска: учебное пособие. – Вологда: ВИПЭ 

ФСИН России, 2007. 

12. Колесникова З.А. Психологическое сопровождение осужденных, отбы-

вающих наказание без изоляции от общества : практикум для специальности 

030301.65 – Психология служебной деятельности. – Вологда : ВИПЭ ФСИН 

России, 2014. 

13. Михайлов А.Н., Соболев Н.Г. Организация психологической службы в 

уголовно-исполнительной системе: учебное пособие: ВИПЭ ФСИН России, 

2013. 

14. Немов Р.С. Психологическое консультирование: Учебник для студ. ву-

зов, обучающихся по спец. «Психология». – М.: ВЛАДОС, 2010. 

15. Носс И.Н. Психодиагностика: учебник для академического бакалавриа-

та – М. : Юрайт, 2016. 

16. Осипова, А.А. Общая психокоррекция: учебное пособие. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2008. 

17. Цветков В.Л.Психология конфликта. От теории к практике: учебное 

пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

18. Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции : учебное по-

собие. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2012. 

19. Хухлаева О.В.Психология развития и возрастная психология : учебник 

для бакалавров. – М. : Юрайт, 2016. 

 

8.4. Периодические издания 

20. Ведомости уголовно-исполнительной системы. 

21. Вестник института: преступление, наказание, исправление. 

22. Прикладная юридическая психология. 

23. Юридическая психология. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

Электронно-библиотечные системы 

1. «Лань» (http://e.lanbook.com/). 

2. «Знаниум» (http://znanium.com/). 

3. «Elibrary» (http://elibrary.ru/). 

 

http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://elibrary.ru/)
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Информационно-справочные и поисковые системы 

4. Гарант. 

5. Консультант +. 

 

Официальные ведомственные сайты 

6. ФСИН России – http://xn--h1akkl.xn--p1ai/. 

7. МЮ России – http://minjust.ru/. 

8. ВИПЭ ФСИН России – http://vipe.fsin.su/. 

9. Академия ФСИН России -http://www.apu.fsin.su/. 

10. Сайты территориальных органов ФСИН Росси. 

11. Центр экстренной психологической помощи МЧС России – 

http://www.psi.mchs.gov.ru/. 

 

Психологические информационные сайты 
Ссылка: www.psylib.myword.ru. 

Ссылка: www.psychology.ru. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

Программное обеспечение 

1. Аудиовизуальный комплекс «Диснет». 

2. Программно-технический комплекс «АКУС». 

3. Компьютерная программа Microsoft Power Point. 

 

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

ствления образовательного процесса по дисциплине 

Лекционные занятия по темам учебной дисциплины обеспечиваются элек-

тронными презентациями. 

Для преподавания учебной дисциплины используются учебная доска, те-

левизор, ноутбук, компьютеры с выходом в сеть Интернет, мультимедийное 

оборудование. 

 

 

 

http://www.psylib.myword.ru/
http://www.psychology.ru/
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