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

В соответствии с ФГОС ВО в ходе изучения дисциплины планируется 
формирование элементов ПК-10, ПСК-3: 

Код 
компе-
тенции 

 

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

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-
10 

способность разраба-
тывать и использо-
вать средства воздей-
ствия на межличност-
ные и межгрупповые 
отношения и на от-
ношения субъекта с 
реальным миром 

Знать:  
– психологические технологии, позволяющие решать типо-
вые задачи в различных областях практики; 
– теоретические и методологические основы, технологии 
психологической коррекции.  
Уметь:  
– выбирать адекватные формы методы и программы кор-
рекционных мероприятий, программы психологической 
помощи; 
– формировать и реализовывать психокоррекционные про-
граммы и технологии; 
Владеть: 
– навыками применения приемов коррекции психологиче-
ских свойств. 

ПСК-
3 

способность осущест-
влять психологиче-
скую коррекцию и 
психологическое со-
провождение процес-
сов реабилитации и 
ресоциализации по-
дозреваемых, обви-
няемых и осужден-
ных посредством раз-
работки и использо-
вания специальных 
программ, современ-
ных психотехноло-
гий, психотерапевти-
ческих методов и 
приемов на различ-
ных этапах отбывания 
наказания 

Знать: 
– знать современные теоретико-методологические подходы 
к изучению правосознания; 
психологические особенности деформации права и право-
сознания в тоталитарных обществах, специфические черты 
психологии отечественного правосознания; 
– общие для всех категорий осужденных особенности пра-
вового сознания; 
– отличительные черты правосознания различных групп 
осужденных; 
– меры по нейтрализации влияния неформальных норм по-
ведения, присутствующих в субкультуре мест лишения 
свободы. 
Уметь: 
– применять современные психокоррекционные техноло-
гии, методики, методы и приемы в психологической кор-
рекции личности подозреваемых, обвиняемых и осужден-
ных; 
– формировать и реализовывать программы индивидуаль-
ной и групповой работы по коррекции психологии право-
сознания осужденных. 
Владеть: 
– навыками применения приемов и методов коррекции 
психологии правосознания осужденных. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Психология правосознания осужденных» относится к блоку 

дисциплин по выбору обучающегося вариативной части в соответствии с 
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ФГОС ВО по специальности 37.05.02 – Психология служебной деятельности 
(Б1.В.ДВ.10) и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин 
«Правоведение», «Социальная психология», «Юридическая психология», «Пе-
нитенциарная психология», «Прикладная пенитенциарная психология». 

До начала изучения дисциплины «Психология правосознания осужден-
ных» обучающиеся должны: 

− знать основные понятия в области правовой психологии и проблемы пси-
хологического обеспечения правопослушного поведения, содержание психоло-
гической работы с персоналом в уголовно-исполнительной системе, особенно-
сти психологической работы с осужденными; 

− уметь грамотно применять психологические знания в профессиональной 
деятельности; 

− владеть навыками проведения психокоррекционной работы с осужден-
ными, профилактической и коррекционной работы с персоналом уголовно-
исполнительной системы.  

 
3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины «Психология правосознания осужден-

ных» составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 
 
4. Структура и содержание дисциплины  

Тематический план 
Очная форма обучения 

№ 
п/п Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
ов

 
по

 у
че

бн
ом

у 
пл

ан
у 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

 
за

ня
ти

я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Д
ру

ги
е 

ви
ды

 
за

ня
ти

й 

9 семестр 
1. Проблема правового сознания в психоло-

гии 
32 16 12 4   16 

1.1. Теоретико-методологические подходы к 
изучению правосознания 

12 6 4 2   6 

1.2. Современные тенденции развития пси-
холого-правовых исследований 

8 4 4    4 

1.3. Специфические черты психологии рос-
сийского правосознания 

12 6 4 2   6 

2.  Особенности психологии правосознания 
осужденных 

16 8 6 2   8 

2.1. Роль правосознания в генезисе преступ-
ного поведения 

4 2 2    4 

2.2. Обзор эмпирических исследований осо-
бенностей правосознания осужденных 

4 2 2    2 
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2.3. Влияние специфической среды (мест 
лишения свободы) на правосознание 
осужденных 

8 4 2 2   4 

3. Диагностика и коррекция правосознания 
осужденных 

24 12   12  12 

3.1. Психологические методы изучения пра-
восознания осужденных 

12 6   6  6 

3.2. Направления работы по коррекции пра-
восознания осужденных 

12 6   6  6 

Форма контроля: зачет        
Итого за семестр 72 36 18 6 12  36 
Всего по дисциплине  72 36 18 6 12  36 

 
Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Проблема правового сознания в психологии 
Тема 1.1. Теоретико-методологические подходы к изучению правосоз-

нания 
Теоретические подходы к изучению правосознания и критерии их разли-

чения. Основные особенности теоретических конструктов «правосознание как 
форма общественного сознания», «правосознание как массовое сознание». 
Классификация видов правосознания. Причины разрыва между теоретическим 
анализом феномена правосознания и его эмпирическим исследованием. 

 
Тема 1.2. Современные тенденции развития психолого-правовых ис-

следований 
Расширенное понимание правосознания как не только собственно право-

вых представлений, но и связанных с ними моральных, житейских представле-
ний, касающихся правовой сферы. Правосознание как совокупность социаль-
ных представлений о правовых объектах и явлениях. 

 
Тема 1.3. Специфические черты психологии российского правосознания 
Исторические события, определившие специфические черты российского 

правосознания, психологические особенности деформации права и правосозна-
ния в тоталитарных обществах. Культурные и мировоззренческие особенности, 
определяющие специфику российского правосознания. Особенности отечест-
венного правового сознания: разграничение понятий «законность» и «нравст-
венность»; ориентация на моральные нормы как компенсаторный механизм за-
конопослушности, когда в качестве правовых норм выступают нормы морали. 
Проблемы правового сознания в реформируемые периоды жизни общества. 

 
Раздел 2. Особенности психологии правосознания осужденных 
Тема 2.1. Роль правосознания в генезисе преступного поведения 
Роль дефектов правосознания в генезисе преступного поведения. Особен-

ности правосознания преступников, являющиеся детерминирующими фактора-
ми совершения преступления. 
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Тема 2.2. Обзор эмпирических исследований особенностей правосоз-
нания осужденных 

Общие для всех категорий осужденных особенности правового сознания: 
низкая субъективная значимость правовых ценностей; высокая степень кримина-
лизации правовых установок; негативное отношение к тем учреждениям и их 
представителям, с которыми они имели дело в связи с их задержанием, уголовным 
процессом и в течение отбывания наказания; отсутствие чувства виновности в со-
вершении преступления, стремление преуменьшить значение собственных проти-
воправных действий. Психологические механизмы нейтрализации социально-
правового контроля (психологическая защита, правовая самооценка, отношение 
осужденных к совершенному преступлению и понесенному наказанию). 

Современные эмпирические исследования правосознания осужденных. 
Социальные представления как основные структурные элементы психологии 
группового правосознания осужденных. 

 
Тема 2.3. Влияние специфической среды (мест лишения свободы) на 

правосознание осужденных 
Основные факторы, формирующие криминогенность исправительных уч-

реждений. Тюремная субкультура и ее влияние на правосознание осужденных. 
Эффект «призонизации», «криминального заражения». Неформальная норма-
тивная система, функционирующая в местах лишения свободы и ее отрица-
тельное влияние на правосознание осужденных. 

 
Раздел 3. Диагностика и коррекция правосознания осужденных 
Тема 3.1. Психологические методы изучения правосознания осужденных 
Опрос как основной метод психологического изучения большинства ком-

понентов правосознания (мнения, образов, аттитюдов, знаний, ценностных ори-
ентации, мотивов поведения). Психологические методы и методики изучения 
правосознания, используемые для компенсации поверхностности информации 
и ее ограниченности предположениями исследователей: дискуссионные группы 
(фокус-групп); проективные методики, такие, как ассоциации (спонтанные и 
выборочные ассоциации). 

Апробированные методики психологического изучения правосознания 
осужденных: методики психологического изучения правовых представлений; 
методики психологического изучения представлений о справедливости как со-
ставляюшей правосознания; методика психологического рисунка для изучения 
правовых установок несовершеннолетних осужденных; методика цветовых ме-
тафор для диагностики отношений к правовым понятиям. 

 
Тема 3.2. Направления работы по психологической коррекции право-

сознания осужденных 
Характеристика факторов, влияющих на процесс правовой ресоциализации 

осужденных в ИУ. Система мер по нейтрализации влияния неформальных норм 
поведения, присутствующих в субкультуре мест лишения свободы. Способы 
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противодействия деформации профессионального правосознания сотрудников 
уголовно-исполнительной системы. 

Направления индивидуальной работы по коррекции психологии правосоз-
нания осужденных. Специфика групповой работы по коррекции психологии 
правосознания осужденных. Учет личного опыта осужденных в правовой сфере 
в работе по психологической коррекции правосознания.  

 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Лекционный курс знакомит курсантов с содержанием современных теоре-

тико-методологических подходов к изучению правосознания, общими и отли-
чительными чертами правосознания различных групп осужденных, последст-
виями влияния специфической среды (мест лишения свободы) на правосозна-
ние осужденных. 

Для проведения семинарских и практических занятий предусматриваются 
формы и методы работы, позволяющие сформировать умения по применению 
основных методов психологического изучения правосознания осужденных и 
средств психокоррекционного воздействия в процессе индивидуальной и груп-
повой работы с осужденными различных категорий. 

В преподавании используются технологии интерактивного обучения: про-
ведение занятий с элементами дискуссии, практические групповые упражнения, 
кейс-метод. Поскольку дисциплина имеет практико-ориентированный характер, 
практические и семинарские занятия реализуются в форме групповой работы с 
последующим обсуждением результатов деятельности курсантов.  

Методические указания по изучению теоретического материала дис-
циплины 

В ходе изучения курса «Психология правосознания осужденных» теорети-
ческий материал представляется курсантам в форме лекций по 6 темам. 

Лекционные занятия по теме 1.1. «Теоретико-методологические подходы к 
изучению правосознания» ориентированы на ознакомление с основными под-
ходами к изучению структуры правосознания. Отдельное внимание уделено 
анализу особенностей теоретических конструктов «правосознание как форма 
общественного сознания», «правосознание как массовое сознание». Подробно 
освещаются основные направления (и их теоретические основания) эмпириче-
ского изучения правосознания в зарубежной науке, рассматриваются причины 
разрыва между теоретическим анализом феномена правосознания и его эмпи-
рическим исследованием. 

Лекционные занятия по теме 1.2. «Современные тенденции развития пси-
холого-правовых исследований» позволяют курсантам ознакомиться с основ-
ными направлениями эмпирического изучения правосознания в современной 
отечественной и зарубежной науке. Особое внимание уделено рассмотрению 
расширенной трактовке правосознания в современной отечественной психоло-
гии права. 

Лекционные занятия по теме 1.3. «Специфические черты психологии рос-
сийского правосознания» ориентированы на формирование знаний о зависимо-
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сти правосознания от культурного контекста, культурных и мировоззренческих 
особенностях, определяющих специфику российского правосознания. Подроб-
но освещаются исторические события, определившие специфические черты 
российского правосознания: политический режим, господствовавший в стране 
на протяжении предыдущих десятилетий и ситуация социальных изменений в 
настоящее время. 

На лекционном занятии по теме 2.1. «Роль правосознания в генезисе пре-
ступного поведения» рассматриваются деформации правосознания и роль де-
фектов правосознания в генезисе преступного поведения. Особое внимание 
уделяется анализу роли правосознания в генезисе преступного поведения с по-
зиций современной науки. 

Лекционное занятие по теме 2.2. «Обзор эмпирических исследований осо-
бенностей правосознания осужденных» посвящено рассмотрению современных 
исследований основных структурных элементов психологии обыденного пра-
восознания осужденных.  

На лекционном занятии по теме 2.3. «Влияние специфической среды (мест 
лишения свободы) на правосознание осужденных» анализируются основные 
факторы, формирующие криминогенность исправительных учреждений, рас-
сматривается влияние тюремной субкультуры на правосознание осужденных.  

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

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

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

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

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

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 
занятиям 

Целью семинарских (практических) занятий является закрепление, расши-
рение, углубление теоретических знаний, полученных на лекциях и в ходе са-
мостоятельной работы, развитие познавательных способностей.  

Задачей семинарского занятия является формирование у курсантов навы-
ков самостоятельного мышления и публичного выступления при изучении те-
мы, умения обобщать и анализировать фактический материал, сравнивать раз-
личные мнения, определять и аргументировать собственную позицию.  
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На семинарских занятиях предполагается обсуждение наиболее значимых во-
просов темы на основе предварительной проработки материала. Семинарское заня-
тие по теме 1.1. «Теоретико-методологические подходы к изучению правосозна-
ния» направлены на самостоятельное изучение вопросов, связанных с содержанием 
частно-научной теории правосознания А.Р. Ратинова и Г.Х. Ефремовой, структур-
ных элементах правового сознания. Особое внимание уделяется рассмотрению со-
отношения понятий «правосознание» и «правовая психология», функциональным 
компонентам правового сознания (правовой психологии). 

Семинарское занятие по теме 1.3. «Специфические черты психологии рос-
сийского правосознания» имеет целью углубление и закрепление знаний, полу-
ченных в ходе самостоятельной работы о генезисе правового нигилизма в Рос-
сии, его причинах и условиях, состоянии правового сознания и юридической 
практики в современной России. Подготовка курсантов к семинарскому заня-
тию по теме 2.3. «Влияние специфической среды (мест лишения свободы) на 
правосознание осужденных» направлено на углубление и закрепление знаний, 
полученные в ходе самостоятельной работы об особенностях восприятия осуж-
денными легальной власти, нелегальных методах регулирования насилия и те-
невом правосудии в среде осужденных, их отрицательном влиянии на право-
сознание осужденных. 

Практические занятия позволяют приобрести или совершенствовать от-
дельные профессиональные умения, необходимые для осуществления семейно-
го консультирования. Проведению практического занятия, как правило, пред-
шествует подготовка теоретической части: рассмотрение курсантами учебных 
вопросов самостоятельно и их обсуждение на занятии. Практическим занятиям 
по теме 3.1. «Психологические методы изучения правосознания осужденных», 
предшествует внеаудиторная самостоятельная работа по рассмотрению досто-
инств и недостатков количественных и качественных методов психологическо-
го изучения правосознания осужденных. Затем на занятии в процессе выполне-
ния практических заданий отрабатываются навыки практического применения 
полученных знаний по вопросу применения количественных и качественных 
методов психологического изучения правосознания осужденных.  

В процессе подготовки к семинарским (и практическим) занятиям курсант 
учится: самостоятельно работать с научной и учебной литературой; находить, от-
бирать и обобщать, анализировать информацию; выступать перед аудиторией. 

При подготовке к семинарским и практическим занятиям рекомендуется: 
– ознакомиться с планом темы и перечнем контрольных вопросов (по ме-

тодическим материалам);  
– ознакомиться с учебными материалами по теме (конспекты лекций, 

учебник, учебно-методические пособия); 
– выбрать наиболее интересный вопрос (вопросы), по которым предпола-

гается развернутый ответ или активное участие в обсуждении (в норме подроб-
но готовится вопрос, показавшийся наиболее интересным, но общее представ-
ление о теме и знание базовых положений необходимо и обязательно); 
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– ознакомиться с доступной (имеющейся в библиотеке или на электронных 
ресурсах) дополнительной литературой, в случае необходимости или по жела-
нию использовать самостоятельно выбранные источники; 

– четко сформулировать основные положения предполагаемого устного 
ответа: он должен быть связным, законченным сообщением по вопросу; 

– не ограничиваться заявленными вопросами по теме и попытаться пред-
положить, какие вопросы могут возникнуть по ходу обсуждения темы, или 
сформулировать свои вопросы для обсуждения (в том числе, оставшиеся неяс-
ными или непонятными при изучении темы).  

Методические указания по выполнению различных форм самостоя-
тельной работы 

Самостоятельная работа обучающегося – способ активного, целенаправ-
ленного приобретения курсантом новых для него знаний и умений без непо-
средственного участия в этом процессе преподавателей. В учебном процессе 
выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учеб-
ных (лекционных, семинарских, практических) занятиях под непосредственным 
руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется курсантом по зада-
нию преподавателя, без его непосредственного участия. Содержание внеауди-
торной самостоятельной работы определяется в соответствии с рекомендуемы-
ми видами заданий согласно рабочей учебной программе дисциплины. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы по дисцип-
лине «Психология правосознания осужденных» являются: 

1. Для овладения знаниями: чтение текста (учебников, дополнительной ли-
тературы), конспектирование и выписки из текста, ознакомление с норматив-
ными документами, учебно-исследовательская работа, использование аудио– и 
видеозаписей, Интернет-ресурсов и др. 

2. Для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции, 
составление таблиц для систематизации учебного материала, ответы на кон-
трольные вопросы, подготовка сообщений и докладов к выступлению на семи-
нарском или практическом занятии и др. 

3. Для формирования умений: решение профессиональных задач, на при-
мере практических ситуаций моделирование процесса коррекции и др. 

При самостоятельном изучении тем дисциплины «Психология правосозна-
ния осужденных» рекомендуется: 

– уделять внимание усвоению определений базовых понятий и категорий; 
– акцентировать внимание на овладении техниками и приемами коррекции 

правосознания осужденных; 
– при пересечении с другими областями знаний обращаться к специализи-

рованной литературе, не ограничиваться использованием только лекций или 
учебника и изучать рекомендуемую дополнительную литературу; 

– использовать основную терминологию дисциплины в устных ответах на 
семинарах, что развивает необходимый навык обращения с понятиями и кате-
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гориями данной дисциплины, способствует их усвоению и позволяет проде-
монстрировать глубину знаний по курсу; 

– соотносить полученные знания по предмету с имеющимися знаниями из 
других областей науки, в первую очередь – из областей, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 

 
 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
Учебно-методическая документация: 
Психология правосознания осужденных: Методические материалы для 

специальности 37.05.02 – «Психология служебной деятельности». – Вологда: 
ВИПЭ ФСИН России, 2017.  

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

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

цессе освоения дисциплины 
Компетенция Этапы формирования компетенций (номера тем) 

1.1. 1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 2.3 3.1. 3.2. 
Элементы 
ПК – 10 

  +  + + + + 

Элементы 
ПСК – 3 

+ + + + + + + + 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
При оценке сформированности компетенций используется базовый уро-

вень сформированности компетенции – обязательный для всех выпускников по 
завершении освоения образовательной программы высшего образования, пред-
полагает готовность решать типовые задачи, принимать профессиональные ре-
шения по известным алгоритмам, правилам и методикам. 

 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код ком-
петенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма про-
межуточной 
аттестации, 
оценочные 
средства 

ПК-10 Базовый знает:  
– психологические технологии, позволяющие решать 
типовые задачи в различных областях практики; 
– теоретические и методологические основы психо-
коррекции; 
умеет:  
– выбирать адекватные формы коррекционных меро-
приятий; 

Зачет, во-
просы к 
зачету 
№3, 4, 7, 
8, 9, 10, 
11, 12, 13, 
14, 15, 16, 
17, 18. 
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– формировать и реализовывать коррекционные про-
граммы; 
владеет: 
– навыками применения приемов коррекции психоло-
гических свойств.  

Средний знает:  
– психологические технологии, позволяющие решать 
типовые задачи в различных областях практики; 
– теоретические и методологические основы, техно-
логии психокоррекции; 
умеет:  
– выбирать адекватные формы и методы коррекцион-
ных мероприятий; 
– формировать и реализовывать коррекционные про-
граммы и технологии; 
владеет: 
– навыками применения приемов коррекции психоло-
гических свойств.  

Повы-
шенный 

знает:  
– психологические технологии, позволяющие решать 
нестандартные задачи в различных областях практи-
ки; 
– теоретические и методологические основы, техно-
логии психокоррекции; 
умеет:  
– выбирать адекватные формы и методы коррекцион-
ных мероприятий, разрабатывать программы психо-
логической помощи; 
– формировать и реализовывать коррекционные про-
граммы и технологии; 
владеет: 
– навыками применения приемов коррекции психоло-
гических свойств.  

 
 
ПСК-3 

Базовый знает: 
– теоретико-методологические подходы к изучению 
правосознания; 
– общие для всех категорий осужденных особенности 
правового сознания; 
– отличительные черты правосознания различных 
групп осужденных; 
– меры по нейтрализации влияния неформальных 
норм поведения, присутствующих в субкультуре мест 
лишения свободы; 
умеет: 
– применять современные психокоррекционные тех-
нологии, методики, методы и приемы в психологиче-
ской коррекции личности подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных; 
– реализовывать типовые программы индивидуальной 
и групповой работы по коррекции психологии право-
сознания осужденных; 
владеет: 

Зачет, во-
просы к 
зачету 
№1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 
11, 12, 13, 
14, 15, 16, 
17, 18. 
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– навыками применения методов коррекции психоло-
гии правосознания осужденных. 

Средний 
 

знает: 
– теоретико-методологические подходы к изучению 
правосознания; 
– психологические особенности деформации права и 
правосознания в тоталитарных обществах, специфи-
ческие черты психологии отечественного правосозна-
ния; 
– общие для всех категорий осужденных особенности 
правового сознания; 
– отличительные черты правосознания различных 
групп осужденных; 
– меры по нейтрализации влияния неформальных 
норм поведения, присутствующих в субкультуре мест 
лишения свободы; 
умеет: 
– применять современные психокоррекционные тех-
нологии, методики, методы и приемы в психологиче-
ской коррекции личности подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных; 
– реализовывать программы индивидуальной и груп-
повой работы по коррекции психологии правосозна-
ния осужденных; 
владеет: 
– навыками применения приемов и методов коррек-
ции психологии правосознания осужденных. 

Повы-
шенный 

знает: 
– современные отечественные и зарубежные теорети-
ко-методологические подходы к изучению правосоз-
нания; 
– психологические особенности деформации права и 
правосознания в тоталитарных обществах, специфиче-
ские черты психологии отечественного правосознания; 
– общие для всех категорий осужденных особенности 
правового сознания; 
– отличительные черты правосознания различных 
групп осужденных; 
– меры по нейтрализации влияния неформальных 
норм поведения, присутствующих в субкультуре мест 
лишения свободы; 
умеет: 
– применять современные психокоррекционные тех-
нологии, методики, методы и приемы в психологиче-
ской коррекции личности подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных; 
– разрабатывать и реализовывать программы индиви-
дуальной и групповой работы по коррекции психоло-
гии правосознания осужденных; 
владеет: 
– навыками применения приемов и методов коррек-
ции психологии правосознания осужденных. 
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Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся по дисциплине  

Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой: 
«не зачтено» – не знает психологические технологии, позволяющие решать 

типовые задачи в различных областях практики; теоретические и методологи-
ческие основы, технологии психокоррекции; теоретико-методологические под-
ходы к изучению правосознания; психологические особенности деформации 
права и правосознания в тоталитарных обществах, специфические черты пси-
хологии отечественного правосознания; общие для всех категорий осужденных 
особенности правового сознания; отличительные черты правосознания различ-
ных групп осужденных; меры по нейтрализации влияния неформальных норм 
поведения, присутствующих в субкультуре мест лишения свободы; 

не умеет выбирать адекватные формы методы и программы коррекцион-
ных мероприятий, программы психологической помощи; реализовывать про-
граммы индивидуальной и групповой работы по коррекции психологии право-
сознания осужденных;  

не владеет навыками применения приемов и методов коррекции психоло-
гии правосознания осужденных. 

базовый уровень: 
«зачтено» – с различной степенью полноты знает психологические техно-

логии, позволяющие решать типовые задачи в различных областях практики; 
теоретические и методологические основы, технологии психокоррекции; теоре-
тико-методологические подходы к изучению правосознания; психологические 
особенности деформации права и правосознания в тоталитарных обществах, 
специфические черты психологии отечественного правосознания; общие для 
всех категорий осужденных особенности правового сознания; отличительные 
черты правосознания различных групп осужденных; меры по нейтрализации 
влияния неформальных норм поведения, присутствующих в субкультуре мест 
лишения свободы; умеет выбирать адекватные формы методы и программы 
коррекционных мероприятий; реализовывать программы индивидуальной и 
групповой работы по коррекции психологии правосознания осужденных; вла-
деет навыками применения приемов и методов коррекции психологии право-
сознания осужденных. 

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

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

Вопросы, выносимые на зачет, при проведении промежуточной атте-
стации  

1. Назовите теоретические подходы к изучению правосознания и обоснуй-
те критерии их различения.  

2. Дайте расширенную трактовку правосознания как совокупности соци-
альных представлений о праве. 
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3. Перечислите и охарактеризуйте основные особенности отечественного 
правового сознания. 

4. Раскройте причины «омораливания» права в современном российском 
правосознании. 

5. Дайте определение основных дефектов правосознания.  
6. Охарактеризуйте две крайние формы правового нигилизма: правовую 

индифферентность и правовой негативизм. 
7. Раскройте общие черты правосознания различных групп осужденных. 
8. Укажите отличительные черты правосознания различных групп осуж-

денных. 
9. Опишите дефекты правосознания преступников, проявляющиеся на 

уровне ценностных ориентации и установок по отношению к правовой сфере. 
10. Опишите какое влияние на групповое правосознание осужденных спе-

цифическая среда мест лишения свободы. 
11. Раскройте особенности правового сознания осужденных, связанные с 

их оценкой собственного поведения в правовой сфере. 
12. Опишите психологические механизмы нейтрализации социально-

правового контроля у осужденных. 
13. Раскройте содержание современных эмпирических исследований пра-

восознания осужденных.  
14. Охарактеризуйте типы вопросов и заданий, используемых при прове-

дении опроса в юридико-психологических исследованиях правосознания. 
15. Опишите, какие психологические методы и методики изучения право-

сознания могут использоваться для компенсации поверхностности информации 
и ее ограниченности предположениями исследователей. 

16. Дайте характеристику факторов, влияющих на процесс правовой ресо-
циализации осужденных в ИУ.  

17. Опишите направления индивидуальной работы по коррекции психоло-
гии правосознания осужденных. 

18. Раскройте специфику групповой работы по коррекции психологии пра-
восознания осужденных. 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Зачет имеет целью выявить и оценить теоретические знания 
и практические умения и навыки обучающихся за полный курс учебной дисци-
плины, проводится в соответствии с учебным планом в объеме рабочей про-
граммы по дисциплине. Преподавателю предоставляется право поставить зачет 
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без опроса тем обучающимся, которые показали высокую успеваемость в теку-
щем семестре по данной дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-
грамму учебной дисциплины. Зачет по дисциплине «Психология правосознания 
осужденных» проводится по билетам, в которые включены по два вопроса из 
разных разделов программы. 

Перед началом зачета учебная группа представляется преподавателю. 
Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъявляет пре-
подавателю свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет его 
номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей ответов 
и приступает к подготовке ответа.  

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 отве-
та на вопросы билета экзаменатор может задать обучающемуся дополнитель-
ные и уточняющие вопросы в пределах учебного материала. После ответа на 
все вопросы обучающийся докладывает об этом преподавателю, принимающе-
му зачет, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Результаты зачета по дисциплине «Психология правосознания осужден-
ных» определяются оценками «зачтено», «не зачтено» и выставляются на осно-
ве шкалы оценки сформированности элементов профессиональной и профес-
сионально-специализированных компетенций ПК-10, ПСК-3: 

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

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

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 
8.1. Нормативные правовые акты. 
1. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 

№ 1-ФЗ (ред. от 24.11.2014, с изм. от 01.12.2014). 
2. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 12 декабря 

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

8.2. Основная литература.  
3. Сучкова Е.Л. Психология правосознания осужденных: учебное пособие. 

– Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2013. – 107 с.  
8.3. Дополнительная литература. 
4. Белобородов А.Г. Образ права как смысловой уровень правового созна-

ния и возможности его исследования (право мое и право другого) // Мир психо-
логии. – 2003. – № 4. – С. 92-104. 
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5. Воловикова М.И. Нравственно-правовые представления в российском 
менталитете // Психологический журнал. – 2004. – Т. 25. – № 5. – С. 16-31. 

6. Голынчик Е.О. Социальные представления о справедливости // Мир 
психологии. – 2004. – № 3. – С. 108-116. 

7. Гулевич О.А. Направления изучения представлений о справедливости // 
Вопросы психологии. – 2003. – № 3. – С. 123-132.  

8. Гулевич О.А. Психологические аспекты юриспруденции: учебное посо-
бие. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2006. – 512 с.  

9. Гулевич О.А. Атрибуция степени ответственности и вины преступника и 
его жертвы) // Психологический журнал. – 2006. – Т.27. – №3. – С.68-77. 

10. Ефремова Г.Х. Правосознание как частно-научная теория юридической 
психологии // Прикладная юридическая психология / Под ред. проф. А.М. Сто-
ляренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – С. 52-58. 

11. Лунеев В.В. Мотивация преступного поведения. – М.: Наука, 1991. – 
383 с.  

12. Олейник А.Н. Тюремная субкультура в России: от повседневной жизни 
до государственной власти. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 418 с.  

13. Славская А.Н. Личностная интерпретация правовых отношений в кон-
тексте российского менталитета // Психологический журнал. 2004. – Т. 25. – № 
6. – С. 12-20. 

14. Столяренко А.М. Психология права // Прикладная юридическая психоло-
гия / Под ред. проф. А.М. Столяренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – С. 45-52. 

15. Сучкова Е.Л. Методики психологического изучения правовых представле-
ний и установок осужденных. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2009. – 15 с.  

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

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

18. Сучкова Е.Л. Правовые представления осужденных: Монография. – 
Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2012. – 169 с.  

19. Сучкова Е.Л. Представления осужденных о неформальной норматив-
ной системе, функционирующей в местах лишения свободы // Юридическая 
психология. – 2012. № 2. С. 37-39. 

20. Сучкова Е.Л. Обстоятельства совершенных преступлений в представ-
лениях осужденных //Вестник института: преступление, наказание, исправле-
ние.– 2012. – № 3 (19). – С.66-68.  

21. Сучкова Е.Л. Представления о правовой действительности условно осуж-
денных // Прикладная юридическая психология. – 2012. – № 3. – С.153-161.  

22. Сучкова Е.Л., Штефан Е.Ф. Влияние субкультуры осужденных на цен-
ностно-мотивационную сферу сотрудников УИС // Вестник института: престу-
пление, наказание, исправление.– 2012. – № 4 (20). – С.94-96.  
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23. Сучкова Е.Л. Внешние и внутренние условия формирования группово-
го правосознания осужденных // Прикладная юридическая психология. – 2013. 
– № 2. – С.40-47.  

24. Сучкова Е.Л. Коррекция неадекватных правовых представлений осуж-
денных средствами групповой психологической работы // Психопедагогика в 
правоохранительных органах. – 2013. – №2 (53). – С. 45-48.  

25. Сучкова Е.Л. Теоретические традиции и эмпирические исследования 
группового правосознания осужденных //Вестник института: Преступление, 
наказание, исправление. – 2014. – №1. (25). – С.87-90.  

26. Сучкова Е.Л. Особенности морально-правовых представлений осуж-
денных // Прикладная юридическая психология. – 2014. – №1. – С.55-62.  

27. Сучкова Е.Л. Представления осужденных о собственном поведении в 
правовой сфере // Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2014. – 
№2 (57). – С. 49-54.  

28. Сучкова Е.Л. Психологические механизмы формирования группового 
правосознания осужденных //Вестник института: преступление, наказание, ис-
правление. – 2014. – №3. (27). – С.58-61.  

29. Сучкова Е.Л., Штефан Е.Ф. Психологическая коррекция ценностно-
смысловой сферы осужденных, впервые отбывающих наказание в виде лише-
ния свободы // Вестник института: преступление, наказание, исправление.– 
2015. – № 1 (29). – С.58-62.  

30. Сучкова Е.Л. Теоретико-методологические подходы к изучению пси-
хологии правосознания //Вестник института: преступление, наказание, исправ-
ление. – 2015. – №3. (31). – С.58-61.  

31. Сучкова Е.Л. Структура и функции психологии группового правосоз-
нания осужденных // Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2015. – 
№4 (63). – С. 30-33.  

32. Сучкова Е.Л. Представления осужденных о справедливости в правовом 
контексте // Прикладная юридическая психология. – 2016. – №1(34). – С.61-69.  

33. Сучкова Е.Л. Теоретико-методологические проблемы изучения психо-
логии группового правосознания осужденных // Вестник института: преступле-
ние, наказание, исправление. – 2016. – № 3 (35). – С.76-80.  

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

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

России. 
3. сайты территориальных органов ФСИН России. 
Базы данных: 
4. Электронно-библиотечная система Znanium.com// http://znanium.com. 

http://www.fsin.su/�
http://www.academjust.ryazantelecom.ru/�
http://znanium.com/�
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5. Научная электронная библиотека elibrary.ru// http://elibrary.ru/ 
defaultx.asp. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

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

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

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

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

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