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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-4, 5, ПСК-5: 
Код ком-
петенции 

 

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

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-4 способность к выяв-
лению специфики 
психического функ-
ционирования чело-
века с учетом особен-
ностей возрастных 
этапов, кризисов раз-
вития и факторов 
риска, его принад-
лежности к гендер-
ной, этнической, 
профессиональной и 
другим социальным 
группам 
 

Знает: 
– психологические феномены, категории, методы изуче-
ния и описания закономерностей функционирования и 
развития психики с позиций существующих в отечест-
венной и зарубежной науке подходов; 
– цели, условия и возможности психологической диагно-
стики нормального и абнормального развития, оказания 
психологической помощи в форме консультирования, 
коррекционной работы по вопросам личностного, про-
фессионального и организационного развития; 
– процедуры оказания индивиду, группе, организации 
психологической помощи с использованием традицион-
ных методов и технологий; 
Умеет: 
– анализировать психологические теории возникновения 
и развития психики в процессе эволюции; 
– прогнозировать изменения и динамику уровня развития 
и функционирования различных составляющих психики в 
норме и при психических отклонениях; 
– профессионально воздействовать на уровень развития и 
особенности познавательной и личностной сферы с целью 
гармонизации психического функционирования человека; 
Владеет: 
– основными приемами диагностики, профилактики, экс-
пертизы, коррекции психологических свойств и состоя-
ний, характеристик психических процессов, различных 
видов деятельности индивидов и групп;  
– критериями выбора психодиагностических и психокор-
рекционных методик.  

ПК-5 способность к психо-
логической диагно-
стике, прогнозирова-
нию изменений и ди-
намики уровня разви-
тия познавательной и 
мотивационно-
волевой сферы, само-
сознания, психомото-
рики, способностей, 
характера, темпера-
мента, функциональ-
ных состояний, лич-
ностных черт и ак-
центуаций в норме и 

Знает: 
теоретико-методологические основы психологической 
диагностики; 
теоретические и методические основы, технологии про-
фессионального психологического отбора, психодиагно-
стики сотрудников; 
принципы создания и применения специализированных 
комплексов компьютерных психодиагностических мето-
дик. 
Умеет: 
прогнозировать изменения и динамику уровня развития и 
функционирования различных составляющих психики в 
норме и при психических отклонениях; 
отбирать и применять психодиагностические методики, 
адекватные целям, ситуации и контингенту респондентов; 
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при психических от-
клонениях с целью 
гармонизации психи-
ческого функциони-
рования человека 
 

разрабатывать модели диагностики проблем лиц, нуж-
дающихся в коррекционных воздействиях; 
получать, обрабатывать и интерпретировать данные ис-
следований с помощью математико-статистического ап-
парата. 
Владеет: 
приемами диагностики психологических свойств и со-
стояний, характеристик психических процессов, различ-
ных видов деятельности индивидов и групп; 
критериями выбора психодиагностических методик; 
базовыми методами и процедурами проведения психоло-
гических исследований, обработки и описания эмпириче-
ских данных, анализа и интерпретации полученных ре-
зультатов; 
навыками использования математико-статистических ме-
тодов при обработке и анализе результатов психологиче-
ских исследований. 

ПСК-5 способность осущест-
влять распростране-
ние необходимых 
психологических зна-
ний среди сотрудни-
ков и спецконтинген-
та ИУ и органов УИС 
(подозреваемых, об-
виняемых, осужден-
ных); формировать у 
них доверие и пози-
тивное отношение к 
деятельности психо-
лога 
 

Знает: 
– нормативно-правовую базу, регламентирующую дея-
тельность психологической службы ФСИН России; 
– теорию и методологию пенитенциарной психологии, ее 
принципы, цели, задачи, методы изучения и воздействия 
на личность подозреваемых, обвиняемых, осужденных; 
– специфику содержания, цели, методы обучения психо-
логии, способы и формы организации продуктивных 
взаимодействий; 
– требования к содержанию и проведению занятий: мето-
дические аспекты; 
– активные и интерактивные формы и методы обучения, 
их основные характеристики, функции, назначение; 
– особенности проведения занятий по психологии: дидак-
тическую структуру занятия, виды и функции занятий; 
Умеет: 
– подбирать систему психологических задач, форм и ме-
тодов преподавания; 
– разрабатывать и проводить занятия по психологии с 
учетом целей обучения; 
– доступно, логически и последовательно излагать теоре-
тический материал; 
– применять различные типы учебных задач, проектиро-
вать совместные действия с обучающимися, управлять 
межличностными отношениями;  
– понимать психическое состояние людей, настроения 
коллектива в целом; 
– получать обратную информацию о степени усвоения 
психологических знаний. 
– изучать, обобщать и внедрять передовой опыт примене-
ния психологических знаний в учреждениях УИС. 
Владеет: 
– новейшими психологическими и педагогическими ме-
тодиками и технологиями воздействия на поведение лиц в 
условиях их изоляции от общества; 
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– навыками разработки учебных задач и реализации ак-
тивных методов обучения, управления мыслительной 
деятельностью обучаемых; 
– навыками проведения индивидуальных и групповых 
занятий по психологической подготовке подозреваемых, 
обвиняемых, осужденных и сотрудников УИС; 
– современными психолого-педагогическими техноло-
гиями и средствами обучения в процессе распростране-
ния необходимых психологических знаний среди подоз-
реваемых, обвиняемых, осужденных и сотрудников УИС. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Пенитенциарная психология» (код по УП Б1.В.ОД.4) отно-
сится к блоку дисциплин специализации вариативной части в соответствии с 
ФГОС ВО по направлению 37.03.01 Психология и базируется на знаниях, полу-
ченных в ходе изучения дисциплин «Психология личности», «Общая психоло-
гия», «Социальная психология», «Психология развития и возрастная психоло-
гия», «Психодиагностика», «Юридическая психология». 

До начала изучения дисциплины «Пенитенциарная психология» обучаю-
щиеся должны: 

– знать психологические особенности личности и общества, а также мето-
ды их изучения и специфику их проведения; 

– уметь анализировать основные подходы к решению проблем в области 
психологии исполнения наказания, грамотно применять психологические зна-
ния в профессиональной деятельности, определять психологические изменения 
в личности сотрудников и лиц, находящихся под стражей, под воздействием 
различных психокоррекционных методов; 

– владеть основными методами социально-психологического исследования 
и этическими проблемами их применения, навыками составления психологиче-
ских характеристик на сотрудников и осужденных, навыками психологического 
воздействия на лиц, участвующих во взаимоотношениях при исполнении уго-
ловного наказания. 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Пенитенциарная психология» состав-
ляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план 
Контактная работа  
с преподавателем 

№ Наименование радела и тем 

Всего 
часов 
по 

учеб-
ному 
плану 

Всего 
часов 

Лк СЗ ПЗ 
СР 

4 семестр 
Раздел 1. Введение в пенитенциарную психологию 
1.1 Предмет, задачи и значение пенитенциарной 

психологии 
8 2 2   6 

1.2 История развития пенитенциарной психологии 8 2  2  6 
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как отрасли юридической психологии 
Раздел 2. Психологические особенности личности осужденного 
2.1 Общая социально-психологическая характери-

стика личности осужденных 
10 2 2   8 

2.2 Характеристика направленности личности 
осужденного 

10 2  2  8 

2.3 Особенности проявления познавательных про-
цессов у осужденных 

10     10 

2.4 Характеристика эмоционально-волевой сферы 
осужденных 

12 2  2  10 

2.5 Особенности проявления темперамента и ха-
рактера осужденных 

10     10 

2.6 Психологические особенности осужденных, 
обусловленные их возрастом и полом 

10 2   2 8 

2.7 Принципы, программа и методы изучения лич-
ности и среды осужденных 

12 2   2 10 

 Форма контроля: экзамен, курсовая работа       
 Итого за семестр: 90 14 4 6 4 76 
5 семестр 
Раздел 3. Социально-психологическая характеристика среды осужденных 
3.1 Социально-психологические явления в среде 

осужденных 
10 2 2   8 

3.2 Тюремная субкультура в среде осужденных 10 2 2   8 
3.3 Криминогенное общение в среде осужденных 10 2  2  8 
3.4 Конфликты и групповые эксцессы в среде осу-

жденных 
10 2  2  8 

3.5 Психологическая характеристика адаптации 
осужденных к среде ИУ 

10 2   2 8 

Раздел 4. Социально-психологическая характеристика средств исправления осужден-
ных 
4.1 Социально-психологическая характеристика 

процесса исправления осужденных 
10 2 2   8 

4.2 Социально-психологическая характеристика 
режима, труда, обучения и общественного воз-
действия 

10 2   2 8 

Раздел 5. Психология деятельности, личности и коллектива сотрудников ИУ 
5.1 Социально-психологическая характеристика 

деятельности сотрудников УИС 
10 4  2 2 6 

5.2 Психология личности и коллектива сотрудни-
ков ИУ 

10 2  2  8 

 Форма контроля: экзамен,        
 Итого за семестр: 90 20 6 8 6 70 
 Всего по дисциплине: 180 34 10 14 10 146 

 
Содержание дисциплины 
Раздел 1. Введение в пенитенциарную психологию 
Тема 1.1. Предмет, задачи и значение пенитенциарной психологии 
Объект, предмет, цель, задачи и структура пенитенциарной психологии 

Взаимосвязь пенитенциарной психологии с другими отраслями науки. 
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Исправительно-трудовая, тюремная, пенитенциарная психология; катего-
рии наказания, исправления; покаяние и раскаяние; ресоциализация; психоло-
гическая экспертиза; принципы и методы пенитенциарной психологии. Приме-
нение данных пенитенциарной психологии в пенитенциарных учреждениях. 
Пути внедрения в деятельность исправительных учреждений достижений пени-
тенциарной психологии. 

Тема 1.2. История развития пенитенциарной психологии как отрасли 
юридической психологии 

История развития пенитенциарной психологии как отрасли юридической 
психологии. Развитие пенитенциарно-психологических взглядов в дореволю-
ционной России (И.Я. Фойницкий, М.Н. Гернет). Особенности развития отече-
ственной пенитенциарной психологии в 20-40-е годы и практика экспериментов 
в органах, исполняющих наказания (С.В. Позднышев и др.). Исследование про-
блем пенитенциарной психологии в 50-60-е годы и внедрение их результатов в 
уголовно-исполнительную практику. 

Перспективы развития пенитенциарной психологии на современном этапе. 
Современные концепции реформирования уголовно-исполнительной системы. 
Основные направления развития пенитенциарной психологии в зарубежных 
странах. Тенденции развития современной западной психологии и их примене-
ние в пенитенциарной практике. 

 
Раздел 2. Психологические особенности личности осужденного  
Тема 2.1.Общая социально-психологическая характеристика личности 

осужденных 
Понятие личности в пенитенциарной психологии. Индивидуально-

психологические особенности личности осужденного. Структура личности 
осужденного (динамическая функциональная структура личности 
К.К.Платонова). Общая характеристика биологически обусловленных особен-
ностей личности осужденного (пол, возраст, тип ВНД). Характеристика осо-
бенностей отдельных психических процессов личности осужденного (эмоцио-
нально-волевые, познавательные). Психолого-педагогический анализ крими-
нального опыта личности осужденного. Направленность личности осужденно-
го. Способности осужденного. Характер осужденного. 

Тема 2.2. Характеристика направленности личности осужденного 
Направленность личности осужденных: ее определение и значение для пе-

нитенциарной психологии. Изучение направленности осужденных отечествен-
ными и зарубежными психологами. Структура направленности личности 
(В.Г.Деев). Социально-психологические особенности личности осужденных. 
Ценностные ориентации осужденных. Жизненные планы. Самосознание лично-
сти и жизненные смыслы осужденных. Потребности как фундамент направлен-
ности личности, их особенности у осужденных. 

Характеристика направленности личности осужденных различных катего-
рий. Вопросы диагностики и психокоррекционной работы с осужденными раз-
личной направленности. 
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Особенности онтогенетического развития (асоциализации) личности осуж-
денного. Социально-психологическая характеристика влияния среды на качест-
ва личности. Социально-психологический опыт поведения осужденных и его 
влияние на общение в ИУ.  

Тема 2.3. Особенности проявления познавательных процессов у осуж-
денных 

Особенности проявления познавательных психических процессов осуж-
денных, их характеристика. Характеристика внимания и перцепции у осужден-
ных разных возрастных групп с учетом различного уровня развития (крими-
нального опыта). Особенности внимания и социальной перцепции у осужден-
ных на разных этапах отбывания наказания. 

Роль воображения в регуляции поведения и деятельности осужденных в 
местах лишения свободы. Виды и типы памяти у осужденных в местах лишения 
свободы. Регулятивная функция памяти осужденных на различных этапах от-
бывания наказания. 

Особенности мыслительной и речевой деятельности осужденных в местах 
лишения свободы. Направленность мышления осужденных на дифференциа-
цию среды колоний, на оправдание личных криминальных действий. 

Вербальные и невербальные формы общения как средства самоактуализа-
ции осужденных и обмена информацией 

Тема 2.4. Характеристика эмоционально-волевой сферы осужденных 
Стенические и астенические эмоции осужденных в условиях отбывания 

наказания. Специфика деятельности психолога исправительного учреждения в 
изучении механизмов стенических и астенических эмоций осужденных. Осо-
бенности проявлений чувства стыда, совести, вины, долга у осужденных. 

Волевые проявления у осужденных к лишению свободы, их зависимость от 
возрастных, половых, индивидуально-психологических и социально-
психологических характеристик осужденных, связь с эмоциями и чувствами. 
Ранняя диагностика эмоционально-волевых проявлений осужденных как сред-
ство предупреждения конфликтных ситуаций, хулиганских действий, массовых 
беспорядков в социальной среде колонии; практические приемы этой деятель-
ности в местах лишения свободы. Взаимосвязь эмоций и воли у осужденных. 
Эмоционально-волевая регуляция поведения и деятельности осужденных в ус-
ловиях отбывания наказания. Диагностика, прогнозирование и профилактика 
отрицательных эмоционально-волевых проявлений у осужденных. 

Психические состояния осужденных: понятие, виды в зависимости от до-
минирующего психического процесса (интеллектуальные, эмоциональные, во-
левые). Психические состояния осужденных на различных этапах отбывания 
наказания. Характеристика типичных психических состояний осужденных в 
условиях лишения свободы. Динамика психических состояний осужденных в 
зависимости от этапов отбывания наказания, видов режима содержания, соци-
ально-психологического климата в среде исправительного учреждения. Влия-
ние аффекта, стресса, фрустрации на поведение осужденных. Внешние прояв-
ления психических состояний. Диагностика негативных психических состояний 
осужденных в условиях отбывания наказания, их коррекция и профилактика. 
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Агрессивные и аутоагрессивные состояния осужденных. Основные приемы ре-
гуляции и саморегуляции психических состояний осужденных. 

Тема 2.5. Особенности проявления темперамента и характера осуж-
денных 

Темперамент и его проявления у осужденных. Связь темперамента с дру-
гими качествами и свойствами психики. Типологическая характеристика осуж-
денных по особенностям проявления темперамента. Учет психологических 
особенностей различных видов деятельности на основе знаний типов темпера-
мента осужденных. Особенности проявлений темперамента осужденных в раз-
личных видах деятельности. 

Характер осужденных, его связь с другими элементами структуры лично-
сти. Проблема характера личности осужденных в отечественной и зарубежной 
психологии. Доминирующие черты характера осужденных к лишению свободы 
и их влияние на поведение и деятельность в исправительных учреждениях. 
Проблемы типологии осужденных по характерологическим проявлениям и их 
учет при выборе приемов психологического воздействия. Особенности акцен-
туации характера осужденных в исправительных учреждениях и их влияние на 
психологический климат. Диагностика проявлений характера осужденных к 
лишению свободы, организация психологического аутотренинга с целью про-
филактики и коррекции негативных черт характера осужденных. 

Характеристика способностей осужденных. Характеристика различных видов 
способностей осужденных. Классификация осужденных в зависимости от способ-
ностей. Вопросы изучения способностей осужденных в отечественной и зарубеж-
ной пенитенциарной психологии. Особенности диагностики и развития способно-
стей осужденных в местах лишения свободы в условиях новых форм организации 
трудовой деятельности, свободного времени. Развитие потребности осужденных в 
познании собственных возможностей и реализация их в репродуктивной деятель-
ности. Использование способностей осужденных для эффективного воздействия на 
их психику. Создание условий в исправительных учреждениях для индивидуально-
го проявления социально значимых способностей. 

Типы осужденных и их психологическая характеристика. Многообразие 
подходов к созданию типологий личности осужденных. Сравнительный анализ 
социальных и индивидуально-психологических характеристик типов осужден-
ных в отечественной и зарубежной психологии. Типология осужденных по кри-
териям мотивационной, эмоционально-волевой, характерологической сфер, 
уровням социальной установки, темпераменту и способностям. Использование 
социальных и индивидуально-психологических характеристик осужденных в 
организации научного подхода к индивидуальной воспитательной работе. 

Тема 2.6. Психологические особенности осужденных, обусловленные 
их возрастом и полом 

Возрастные и половые особенности осужденных. Возрастная периодиза-
ция осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях. Со-
циально-психологическая характеристика различных возрастных категорий 
осужденных (молодежного, зрелого и пожилого возраста). Зависимость пози-
тивных и негативных знаний и умений, правовых способностей от возраста 
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осужденных. Самооценка и возраст. Возраст и жизненные планы (цели). Воз-
раст и ценностные ориентации осужденных.  

Психологические особенности личности несовершеннолетних осужден-
ных. Биологическое и социальное в личности несовершеннолетних осужден-
ных. Психологическая характеристика мотивационной сферы несовершенно-
летних осужденных. Особенности эмоционально-волевой и познавательной 
сферы личности несовершеннолетних осужденных. Факторы изоляции, влияю-
щие на психические состояния несовершеннолетних осужденных. Влияние 
психологического отчуждения в детстве и стереотипа поведения родителей на 
формирование преступного поведения женщин и мужчин. 

Причины преступного поведения женщин. Жизненные катастрофы как ис-
точник преступного поведения женщин. Психологическая характеристика осу-
жденных женщин. Психологические особенности осужденных женщин в зави-
симости от возраста. Социальная и психологическая адаптация осужденных 
женщин к жизни в условиях лишения свободы. Структура взаимоотношений 
среди осужденных женщин. Дифференциация осужденных женского пола по 
доминирующим отношениям в сфере их жизнедеятельности. Коррекция лично-
сти осужденных женского пола. Формирование и укрепление женских паттер-
нов поведения: дочернего чувства, материнского долга, женского достоинства, 
желания иметь семью. 

Тема 2.7. Принципы, программа и методы изучения личности и среды 
осужденных 

Изучение личности осужденного в местах лишения свободы.  
Принципы изучения осужденных. Принцип объективности. Принцип раз-

вития. Принцип всесторонности. Принцип целеустремленности и активности. 
Принцип динамичности изучения. Принцип комплексного подхода. Принцип 
единства процессов изучения и исправления личности.  

Этапы изучения личности осужденного: адаптационный, коррекционный, реа-
даптационный. Психологические особенности изучения личности осужденных. 

Программа изучения личности осужденных. Методы изучения личности 
осужденных: наблюдение, опрос, беседа, анализ материалов личного дела, ана-
лиз продуктов деятельности, метод обобщения независимых характеристик, ме-
тод эксперимента, тестовые методы. Значение изучения личности и среды осу-
жденных для организации процесса их исправления.  

 
Раздел 3. Социально-психологическая характеристика среды осуж-

денных 
Тема 3.1. Социально-психологические явления в среде осужденных 
Социально-психологические явления в среде осужденных. Среда учрежде-

ний исполняющих уголовное наказание и ее влияние на личность осужденного. 
Специфика микросреды осужденных. Позитивные и негативные явления в сре-
де осужденных, их признаки. Особенности социально-психологических явле-
ний в среде осужденных, их виды и причины возникновения. Групповое мнение 
и настроение осужденных. Их виды, функции и формы проявлений. Преодоле-
ние негативных социально-психологических явлений в среде осужденных. По-
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нятие и признаки стратификации в среде осужденных. Социально-
психологическая характеристика различных категорий осужденных. Традиции 
и обычаи в среде осужденных. Характеристика асоциальных ритуалов и тради-
ций (функции тюремной прописки). Социально-психологические аспекты 
борьбы с криминальными традициями в среде осужденных. 

Тема 3.2. Тюремная субкультура в среде осужденных  
Тюремная субкультура, структура тюремной субкультуры: субъективные 

человеческие силы и способности, предметные результаты деятельности пре-
ступных сообществ, функция тюремной субкультуры (стратификационная, по-
веденческая, коммуникативная, ритуальная, опознания, стигматизации и остра-
кизма), субкультура бедности. Норма тюремной субкультуры: обязывающая и 
запрещающая, ценности криминальной субкультуры, атрибуты тюремной суб-
культуры: социально-криминальная иерархия, враждебное отношение к обще-
ственности, поддержка воровских законов, ложная защищенность, «общий ко-
тел», тюремный закон, разработки пенитенциарные, воровские наказы. Понятие 
стратификации; стратификация в среде осужденных; статус личности осужден-
ного; статусно-ролевое поведение осужденных. Психология групп осужденных. 
Понятие и классификация групп осужденных. Характеристика различных групп 
осужденных. Лидерство среди осужденных. «Новые» лидеры в исправительных 
учреждениях и их психологическая характеристика. Психологические особен-
ности работы с лидерами малых отрицательных групп. Психологические аспек-
ты разобщения (переориентации) отрицательных малых групп осужденных. 

Тема 3.3. Криминогенное общение в среде осужденных 
Характеристика криминогенного общения в среде осужденных. Общение; 

внешняя и внутренняя сторона общения; контакт; структурные компоненты 
общения: а) интерактивный; б) коммуникативный; в) интерактивный; кримино-
генное общение. Виды деформаций, детерминирующих криминогенное обще-
ние. Понятие, признаки, функции и средства криминогенного общения в среде 
осужденных. Характеристика межличностного, группового и массового крими-
ногенного общения в среде осужденных. Виды криминогенного общения. Вер-
бальные средства криминогенного общения. Жаргон, функции жаргона, клич-
ки, поговорки, тюремная лирика. Невербальные средства общения. Татуировки, 
виды татуировок, мотивы нанесения татуировок. Пути воздействия на крими-
ногенное общение в среде осужденных. 

Тема 3.4. Конфликты и групповые эксцессы в среде осужденных 
Конфликты и групповые эксцессы в среде осужденных, их профилактика и 

разрешение. Понятие, виды и функции конфликтов в среде осужденных. Соци-
ально-психологическая характеристика причин возникновения конфликтов. 
Конфликты в системе "осужденный – сотрудник". Динамика конфликтов в сре-
де осужденных. Социально-психологическая характеристика конфликтного 
взаимодействия осужденных. Социально-психологические условия профилак-
тики и разрешения конфликтов в среде осужденных. 

Понятие групповых эксцессов как социально-психологических явлений; 
стадии их развития. Причины и условия возникновения эксцессов. Механичны 
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развития эксцессов: заражение, подражание, внушение, убеждение. Ролевая 
структура, цели, направленность поведения участников групповых эксцессов. 

Использование средств исправительного воздействия персонала исправи-
тельных учреждений на осужденных в целях профилактики и пресечения груп-
повых эксцессов. 

Тема 3.5. Психологическая характеристика адаптации осужденных к 
среде исправительных учреждений 

Психологическая характеристика адаптации осужденных к среде исправи-
тельных учреждений. Понятие и виды адаптации осужденных. Физиологиче-
ский и социально-психологический механизм адаптации. Стадии адаптации. 
Психологические и социально-психологические факторы, определяющие про-
цесс адаптации осужденных. Характеристика процесса психологической и со-
циально-психологической адаптации осужденных к условиям мест лишения 
свободы. Позитивная и негативная адаптация. Особенности адаптации различ-
ных категорий осужденных. Зависимость адаптации от возрастных и половых 
особенностей, сроков наказания и вида преступления. 

Управление социально-психологической адаптацией осужденных: разра-
ботка программы, планирование работы по адаптации осужденных, организа-
ция психодиагностики осужденных. 

 
 
 

Раздел 4. Социально-психологическая характеристика средств ис-
правления осужденных 

Тема 4.1. Социально-психологическая характеристика процесса ис-
правления осужденных 

Уголовное наказание и его цели в отечественной и зарубежной пенитенци-
арной теории и практике (С.В.Познышев, В.М.Поздняков, Н.М.Ядринцев, 
М.Н.Гернет, В.М.Бехтерев, И.Я.Фойницкий, Д.А.Дриль, П.Ф.Якубович, 
Л.И.Петражицкий и др.). 

Изменчивость личности и возможности исправления и ресоциализации 
осужденных (заключенных). Понятие ресоциализации. Взгляды на изменчи-
вость личности преступника (заключенного) в зарубежной науке и практике 
(Г.Шнайдер, В Фокс, Дж.Наэм, Дж.Митфорд, Р.Кларк и др.). Проблема испра-
вимости осужденного в отечественной пенитенциарной (исправительной) пси-
хологии (С.В.Познышев, В.М.Бехтерев, И.Я.Фойницкий, Д.А.Дриль, 
А.Г.Ковалев, В.Ф.Пирожков и др.). Предпосылки исправимости и ресоциализа-
ции осужденных: возрастные, половые, криминальные, индивидуально-
психологические.  

Ресоциализация осужденных и ее этапы (А.В.Пищелко, М.П.Стурова, 
Г.Шнайдер, В.Фокс и др.). Неудачи в исправлении и ресоциализации осужден-
ных (заключенных) (Г.Шнайдер и др.). Характеристика критериев исправлен-
ности и трудновоспитуемости осужденных (В.Ф.Пирожков, А.Д.Глоточкин, 
М.П.Стурова и др.).  

Программы исправления и ресоциализации в отечественной и зарубежной 
практике: модификация поведения; специальное лечение и воздействие, диф-
ференцированное некарательное воздействие; клинические программы, геш-
тальт-психолгический и гештальт-терапевтический подходы, воспитательные 
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программы, педагогический аутотренинг, коллективное воздействие (общинная 
терапия).  

Тема 4.2. Социально-психологическая характеристика режима, труда, 
обучения и общественного воздействия 

Социально-психологические факторы режима отбывания наказания и его 
влияние на осужденных. Психологическая характеристика функций режима. 

Психологические особенности воздействия режимных требований на раз-
личные категории и группы осужденных. Отношение к преступлению и наказа-
нию, к режиму отбывания наказания. Учет влияния режима на психические со-
стояния осужденных. Позитивные и негативные социально-психологические 
последствия режима отбывания наказания на осужденных. 

Психологический анализ воздействия режима на осужденных. Определе-
ние уровня дисциплинированности и недисциплинированности осужденных. 
Учет и прогноз эффективности влияния на личность осужденных мер поощре-
ния и взыскания. 

Психологическая характеристика труда осужденных. Психологическое и пси-
хотерапевтическое значение труда для осужденных. Психологические проблемы 
профессиональной ориентации осужденных в условиях мест лишения свободы. 
Профессиональный отбор и профессиональный подбор. Помощь осужденному в 
выборе профессии. Психологическая подготовка осужденных к труду. 

Социально-психологические особенности организации труда осужденных 
различных категорий (несовершеннолетних и взрослых, мужчин и женщин, 
впервые и неоднократно судимых) в зависимости от вида режима отбывания 
наказания. Психологическое обеспечение организации труда (производство в 
колонии, на контрагентских началах, труд на других объектах и т.д.). Психоло-
гические проблемы бригадных форм организации труда в исправительных уч-
реждениях. Психологические основы научной организации труда в местах ли-
шения свободы. 

Общеобразовательное и профессиональное обучение осужденных и его 
психологические компоненты. Психологические особенности учебной деятель-
ности осужденных в школе и профтехучилище. Характеристика процесса фор-
мирования знаний, умений и навыков, их влияние на исправление осужденных. 
Мотивы учебной деятельности осужденных. Социально-психологические и 
психологические аспекты формирования позитивного отношения к обучению. 
Психологические основы индивидуального подхода к обучению осужденных. 
Психологический анализ влияния общеобразовательного и профессионального 
обучения осужденных на их исправление. Формы реализации средств общест-
венного воздействия на осужденных. 

 
Раздел 5. Психология деятельности, личности и коллектива сотрудни-

ков ИУ 
Тема 5.1. Социально-психологическая характеристика деятельности 

сотрудников УИС 
Понятие «профессии». Структура профессиональной деятельности: цель, 

предмет, система средств, прав и обязанностей, производственная среда со-
трудников УИС. Аксиологическая (целевая) характеристика деятельности отде-
лов и служб исправительного учреждения в контексте исправления осужден-
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ных (А.М.Столяренко, А.И.Китов, А.И.Папкин, А.Н.Сухов, В.М.Поздняков, 
М.Г.Дебольский и др.). 

Социально-психологическая характеристика профессиональной деятель-
ности сотрудников УИС. Правовая регламентация, властный экстремальный, 
нестандартный (творческий) характер, процессуальная самостоятельность дея-
тельности сотрудников. Ситуации (факторы) профессионального риска. Про-
фессиональная безопасность и психологическая подготовка сотрудников УИС к 
действиям в экстремальных условиях (В.Ф.Пирожков, А.И.Китов, 
В.А.Богданов, М.Г.Дебольский, Д.В.Сочивко и др.). 

Структурно-психологический анализ профессиональной деятельности со-
трудников УИС. Познавательно-прогностическая, коммуникативная, организа-
ционно-управленческая и воспитательная подструктура профессиональной дея-
тельности сотрудников. 

Пути совершенствования профессионального мастерства сотрудников ор-
ганов, исполняющих наказание. 

Тема 5.2. Психология личности и коллектива сотрудников ИУ 
Современные требования к личности и коллективу сотрудников учрежде-

ний и органов, исполняющих наказания. 
Характеристика профессионально-психологических качеств сотрудников. 

Понятие коллектива сотрудников исправительного учреждения. Структура и 
функции коллектива. Специфика коллективной деятельности сотрудников ис-
правительных учреждений. Характеристика основных социально-
психологических явлений и система взаимоотношений в коллективе сотрудни-
ков исправительных учреждений. Роли и статус сотрудников в коллективе. Со-
циально-психологический климат в коллективе сотрудников исправительного 
учреждения и условия его формирования. Формирование морально-
психологического климата в коллективе сотрудников. 

Правовая регламентация отношений сотрудников исправительных учреж-
дений и ее отражение в должностной позиции. Причины возникновения и пути 
разрешения конфликтов между руководителями и подчиненными, между со-
трудниками различных отделов и служб. Учет и профилактика основных форм 
профессиональной деформации и функционального эгоцентризма. Мотивация 
трудовой деятельности. Обеспечение проведения изменений в организации. 
Психологические основы работы с деструктивными и аутодеструктивными 
проявлениями в поведении сотрудников. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Представленная учебная дисциплина по своему содержанию является дис-
циплиной специализации и учитывает новейшие тенденции в научном осмыс-
лении и практическом решении проблем исполнения уголовного наказания, а 
также за счет индивидуальной подготовки курсантов к семинарским и практи-
ческим занятиям, отсутствия жестких рекомендаций к спискам источников, по-
стоянному развитию и совершенствованию уголовно-исполнительной системы. 
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Приветствуются поисковая активность обучающихся, нестандартный подход к 
поиску и осмыслению информации. 

Методические указания по изучению теоретического материала дис-
циплины 

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

Лекционное занятие по теме «Предмет, задачи и значение пенитенциарной 
психологии» ориентировано на ознакомление объектом, предметом, целью, задача-
ми и структурой пенитенциарной психологии, раскрывается взаимосвязь пенитен-
циарной психологии с другими отраслями науки. В ходе лекции рассматриваются 
такие понятия как исправительно-трудовая, тюремная, пенитенциарная психология; 
категории наказания, исправления; покаяние и раскаяние; ресоциализация; психо-
логическая экспертиза; принципы и методы пенитенциарной психологии. Идет оз-
накомление с применением данных пенитенциарной психологии в пенитенциарных 
учреждениях, а также путями внедрения в деятельность исправительных учрежде-
ний достижений пенитенциарной психологии. 

Лекционное занятие по теме «Общая социально-психологическая характе-
ристика личности осужденных» ориентировано на ознакомление с такими по-
нятиями как личность в пенитенциарной психологии, индивидуально-
психологические особенности личности осужденного, структура личности осу-
жденного (динамическая функциональная структура личности К.К.Платонова). 
В ходе лекции рассматриваются общая характеристика биологически обуслов-
ленных особенностей личности осужденного (пол, возраст, тип ВНД), характе-
ристика особенностей отдельных психических процессов личности осужденно-
го (эмоционально-волевые, познавательные).  

Лекционное занятие по теме «Социально-психологические явления в среде 
осужденных» ориентировано на ознакомление с социально-психологическими 
явлениями в среде осужденных. В ходе лекции дается характеристика среды 
учреждений исполняющих уголовное наказание и ее влияние на личность осу-
жденного, раскрываются такие понятия как специфика микросреды осужден-
ных, позитивные и негативные явления в среде осужденных, их признаки. На 
занятии рассматриваются особенности социально-психологических явлений в 
среде осужденных, их виды и причины возникновения, преодоление негатив-
ных социально-психологических явлений в среде осужденных. Даются понятия 
и признаки стратификации в среде осужденных, социально-психологическая 
характеристика различных категорий осужденных, характеристика асоциаль-
ных ритуалов и традиций (функции тюремной прописки).  

Лекционное занятие по теме «Социально-психологическая характеристика 
процесса исправления осужденных» ориентировано на ознакомление с целями 
и задачами уголовного наказания в пенитенциарной практике, особенностями 
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изменчивости личности и возможностей исправления и ресоциализации осуж-
денных. В ходе лекции рассматриваются взгляды на изменчивость личности 
преступника, понятие ресоциализации, ее предпосылки, трудности, критерии и 
этапы. На занятии идет ознакомление с программами исправления и ресоциали-
зации в отечественной и зарубежной практике.  

Задача слушателей 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, слушателю важно 
посещать все лекции по нескольким причинам: 

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

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

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

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 
занятиям 

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

В ходе групповых (семинарских и практических) занятий слушателям предла-
гаются к прочтению и содержательному анализу работы классических и современ-
ных ученых психологов. Результаты работы с текстами обсуждаются с целью фор-
мирования и развития научного мышления, умения активно участвовать в творче-
ской дискуссии, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение. 

Практические занятия целесообразно организовывать в игровых формах, 
опираясь на практический опыт сотрудников, имеющих стаж работы в исправи-
тельных учреждениях, а также необходимо обсуждать проблемы, связанные с 
выполнением служебных обязанностей с позиции пенитенциарной психологии. 

При подготовке к практическим занятиям слушатель должен показать глу-
бокие и прочные теоретические знания по заданной теме, творческий подход к 
решению практических вопросов, проблемное изучение теоретического мате-
риала, а также умение проводить исследовательскую работу в сфере психоло-
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гии и умение решать практические и методические задачи, опираясь на теоре-
тические знания, умение делать выводы и предложения.  

Информационные и интерактивные технологии (мини-дискуссии в груп-
пах, задания с применением ролевых игр) уместны при обсуждении проблем-
ных и неоднозначных вопросов, требующих выработки решения в ситуации не-
определенности и аргументированного изложения своих взглядов, профессио-
нальной позиции. 

В разделе «Психологические особенности личности осужденного» при 
проведении практического занятия по теме «Принципы, программа и методы 
изучения личности и среды осужденных» рекомендуется использовать автобио-
графии осужденных для проведения анализа и составления психологического 
заключения. 

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

Методические указания по выполнению различных форм самостоя-
тельной работы 

Самостоятельная работа – это основная форма организации учебной дея-
тельности, в процессе которой слушатели преимущественно или полностью са-
мостоятельно выполняют различного рода задания, способствует становлению 
профессиональных компетенций. 

Самостоятельная работа слушателей рассматривается как важнейший вид 
учебной деятельности. В рамках дисциплины «Пенитенциарная психология» 
отводится важное место не только при планировании внеаудиторной работы 
слушателей, но и в рамках аудиторных занятий. 

Содержательная специфика изучаемой дисциплины, обеспечивающая спе-
циализацию по данной образовательной программе, определила достаточно вы-
сокий уровень сложности и ответственности за результаты выполнения заданий 
для самостоятельной работы слушателей. Именно поэтому самостоятельная ра-
бота осуществляется под строгим контролем преподавателя, который своевре-
менно корректирует деятельность слушателей и направляет ее в нужное русло.  

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

Отдельные задания имеют итоговый характер по отношению к изучаемой 
теме и будут выполняться после завершения ее изучения (имеются в виду само-
стоятельные задания по составлению программ и рекомендаций по психологи-
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ческому сопровождению отдельных категорий осужденных, различных катего-
рий сотрудников, а также рекомендации по профилактике негативных социаль-
но-психологических явлений, как в среде осужденных, так и в служебных кол-
лективах сотрудников УИС) (преподаватель об этом поставит в известность 
обучающихся). Каждое такое задание выполняется в письменном (электрон-
ном) виде и предоставляется преподавателю для проверки в течение недели по-
сле завершения изучения темы. 

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

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

В учебном плане на самостоятельную работу по дисциплине отводится 146 
часов. Значительная часть этого времени отводится на самостоятельную поис-
ково-исследовательскую (работа с библиотечными фондами, периодическими 
изданиями, электронными источниками информации и др.), аналитическую, 
творческую деятельность и написание курсовой работы.  

Одним из видов самостоятельной работы является написание курсовой ра-
боты по заданной либо согласованной с преподавателем теме, которая помогает 
слушателям выработать навыки логического анализа содержания первоисточ-
ников, учебной и монографической литературы, статей периодической печати, 
а также личного опыта в рассматриваемой области, развивает умение правиль-
но формулировать и раскрывать теоретические положения, способствует овла-
дению психологической терминологией, дает возможность высказывать прак-
тические рекомендации, предложения, делать самостоятельные выводы, что 
имеет важное значение для будущих психологов правоохранительных органов.  

При написании курсовой работы слушатель должен показать глубокие и 
прочные теоретические знания по избранной теме, творческий подход к ее ис-
следованию, проблемное изучение теоретического материала, а также умение 
проводить опытно-экспериментальную и исследовательскую работы в сфере 
психологии и умение решать практические и методические задачи, опираясь на 
теоретические знания, умение делать выводы и предложения.  

Написание курсовой работы является также одной из форм контроля со 
стороны преподавателей за учебной деятельностью слушателей, позволяющей 
проверить, насколько успешна их самостоятельная работа, своевременно ука-
зать на имеющиеся недостатки, помочь успешно выполнить учебное задание. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Слушателю необходимо знать не только литературу, рекомендуемую в 
конкретной теме, но и ориентироваться в содержании новых, существенно важ-
ных изданий, опубликованных в последнее время.  

Рекомендации по подготовке к экзамену 
Завершающим этапом изучения дисциплины является экзамен. Критерия-

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

пройденный материал в строгом соответствии с рабочей учебной программой, 
примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на экзамен и содержа-
щихся в программе. При этом следует использовать конспекты лекций и учеб-
ную литературу, рекомендованную преподавателем. Особое внимание нужно 
обратить на темы учебных занятий, пропущенных слушателями по разным 
причинам. При необходимости обратиться за консультацией к преподавателю.  

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

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

Любой вопрос при сдаче экзамена необходимо излагать с позиции значе-
ния для профессиональной деятельности специалиста.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

Учебно-методическая документация: 
Пенитенциарная психология: Методические материалы по изучению дис-

циплины для направления подготовки 37.03.01 Психология – Вологда: ВИПЭ 
ФСИН России, 2018. 

 

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 

Этапы формирования компетенций (наименование тем) 
Компетенция 

Тема 1.1. Тема 1.2. Тема 2.1. Тема 2.2. Тема 2.3. Тема 2.4. 

Элементы ПК – 4   + + + + 

Элементы ПК – 5      + 

Элементы ПСК – 5 +      

 Тема 2.5. Тема 2.6. Тема 2.7. Тема 3.1. Тема 3.2. Тема 3.3. 

Элементы ПК – 4 + + + +   

Элементы ПК – 5   +    

Элементы ПСК – 5   +    

 Тема 3.4. Тема 3.5. Тема 4.1. Тема 4.2. Тема 5.1. Тема 5.2. 

Элементы ПК – 4  + + + + + 

Элементы ПК – 5      + 

Элементы ПСК – 5   + + +  
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компе 
тенции 

Уровень сфор-
мирован 
ности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма промежу-
точной аттеста-

ции, 
оценочные сред-

ства 

Базовый Знает: 
– психологические феномены, категории, методы изуче-
ния и описания закономерностей функционирования и 
развития психики; 
Умеет: 
– отбирать и применять психодиагностические методи-
ки, адекватные целям, ситуации и контингенту респон-
дентов;  
– составлять психологические заключения и рекоменда-
ции по их использованию;  
Владеет: 
– навыками использования знаний об общих и социаль-
но-психологических закономерностях функционирова-
ния человека при взаимодействии с различными катего-
риями (возрастными, гендерными и другими) людей и 
групп  

Средний Знает: 
– специфику психического функционирования человека 
с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов раз-
вития и факторов риска; 
Умеет: 
– определять особенности функционирования человека с 
учетом его принадлежности к гендерной, этнической, 
профессиональной и другим социальным группам; 
Владеет: 
– навыками определения общих и социально-
психологических закономерностях функционирования 
человека при взаимодействии с различными категория-
ми. 

ПК-4 

Повышен-
ный 

Знает: 
– прогнозировать изменения и динамику уровня разви-
тия и функционирования различных составляющих пси-
хики в норме и при психических отклонениях; 
Умеет: 
– профессионально воздействовать на уровень развития 
и особенности познавательной и личностной сфер с це-
лью гармонизации психического функционирования че-
ловека; 
Владеет: 
– навыками контролировать кризисные периоды и про-
гнозировать поведение у участников процесса исполне-
ния уголовных наказаний с учетом социально-
психологических и индивидуальных особенностей. 

Экзамены: 
4 семестр 
Вопросы к 
экзамену №  
3-30, 45-63. 
Практиче-
ское задание 
к экзамену 
1– 14. 
Курсовая ра-
бота 
5 семестр 
Вопросы к 
экзамену №  
1-4, 15-33. 
Практиче-
ское задание 
к экзамену 
1– 19. 
 

ПК-5 Базовый Знает: 
– теоретико-методологические основы психологической 

Экзамены: 
4 семестр 
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диагностики; 
Умеет: 
– отбирать и применять психодиагностические методи-
ки, адекватные целям, ситуации и контингенту респон-
дентов;  
Владеет: 
– базовыми методами и процедурами проведения психо-
логических исследований, обработки и описания эмпи-
рических данных, анализа и интерпретации полученных 
результатов. 

Средний  Знает: 
теоретико-методологические основы технологии психо-
диагностического обследования; 
Умеет: 
прогнозировать изменения и динамику уровня развития 
и функционирования различных составляющих психики 
в норме и при психических отклонениях; 
Владеет: 
– приемами диагностики психологических свойств и со-
стояний, характеристик психических процессов, различ-
ных видов деятельности индивидов и групп. 

Повышен-
ный 

Знает: 
– принципы создания и применения специализирован-
ных комплексов компьютерных психодиагностических 
методик; 
Умеет: 
– разрабатывать модели диагностики проблем лиц, нуж-
дающихся в коррекционных воздействиях; 
Владеет: 
– навыками проведения диагностики и системного пси-
хологического анализа психологических свойств и со-
стояний, характеристик психических процессов, различ-
ных видов деятельности индивидов и групп. 

Вопросы к 
экзамену №  
12-17, 26-30. 
Практиче-
ское задание 
к экзамену 1-
14. 
Курсовая ра-
бота. 
5 семестр 
Вопросы к 
экзамену №  
28-33. 
Практиче-
ское задание 
к экзамену 1-
19. 
 

Базовый Знает: 
– методы обучения психологии, способы и формы орга-
низации продуктивных взаимодействий; 
Умеет: 
– организовать свою деятельность по изложению необ-
ходимых психологических знаний; 
Владеет: 
– первичными навыками распространения психологиче-
ских знаний. 

ПСК
-5 

Средний Знает: 
– требования к содержанию и проведению занятий: ме-
тодические аспекты, активные и интерактивные формы и 
методы обучения, их основные характеристики, функ-
ции, назначение; 
Умеет: 
– разрабатывать и проводить занятия, доступно, логиче-
ски и последовательно излагать теоретический материал, 
проектировать совместную деятельность;  
Владеет: 

Экзамены: 
4 семестр 
Вопросы к 
экзамену № 
1. 
Практиче-
ское задание 
к экзамену 1-
14. 
5 семестр 
Вопросы к 
экзамену №  
15-33. 
Практиче-
ское задание 
к экзамену 1-
19. 
 

 23



– психологическими и педагогическими методиками и 
технологиями воздействия на поведение лиц в условиях 
их изоляции от общества. 
 

Повышен-
ный 

Знает: 
– специфику содержания, целей, методов обучения пси-
хологии, способы и формы организации продуктивных 
взаимодействий; 
Умеет: 
– формировать психолого-педагогические задачи на ос-
нове анализа педагогических ситуаций и находить опти-
мальные способы их решения; 
Владеет: 
– современными психолого-педагогическими техноло-
гиями и средствами обучения в процессе распростране-
ния необходимых психологических знаний среди подоз-
реваемых, обвиняемых, осужденных и сотрудников 
УИС.  

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой:  
Повышенный уровень: 
Оценка «отлично» ставится, если обучающийся в полном объеме усвоил 

программный материал, исчерпывающе раскрыл теоретическое содержание во-
просов билета (задания), не затрудняется с ответом на дополнительные вопросы 
экзаменатора, уверенно ориентируется в теоретических и методологических 
основах пенитенциарной психологии, знает современное состояние и тенден-
ции развития ее частных теорий. 

Умеет анализировать основные подходы к решению проблем в области пе-
нитенциарной психологической науки, грамотно применяет психологические 
знания в профессиональной деятельности; способен видеть содержание психо-
логических проблем в реальных явлениях профессиональной деятельности, 
умеет самостоятельно анализировать, обобщать и последовательно, логично, 
аргументировать излагать материал, не допуская ошибок. 

Уверенно владеет основными методами социально-психологического ис-
следования и этическими проблемами их применения, навыками составления 
психологических характеристик на осужденных, навыками психологического 
воздействия на различные категории осужденных в процессе отбывания нака-
зания, успешно выполнил практические задания, продемонстрировав необхо-
димые навыки и умение правильно применять теоретические знания в практи-
ческой деятельности, правильно обосновывает принятые решения,  

Средний уровень: 
Оценка «хорошо» ставиться, если обучающийся знает программный мате-

риал, правильно, по существу и последовательно излагает содержание вопросов 
билета (задания), психологические особенности личности осужденного, психо-
логические особенности среды осужденных, психологические особенности 
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процесса исправления осужденных, психологическую характеристику профес-
сиональной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

Умеет использовать методы изучения личности и среды осужденных, оп-
ределять психологические изменения в личности в личности осужденного под 
воздействием основных средств исправления осужденных и пользоваться ос-
новными принципами психологии (активность, развитие, детерминизм, систем-
ность). 

Владеет основными умениями и навыками, при ответе не допустил суще-
ственных ошибок и неточностей, способен пользоваться навыками анализа 
психологических особенностей основных средств исправления осужденных, 
навыками оптимизации социально-психологического климата в коллективе со-
трудников, в целом правильно выполнил практическое задание. 

Базовый уровень: 
Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся частично знает 

только основные положения программного материала по дисциплине, содержа-
ние вопросов билета изложил поверхностно, без должного обоснования, не 
умеет четко формулировать излагаемый материал, допускает неточности и 
ошибки, нарушает последовательность в изложении материала, слабо владеет 
практическими навыками при выполнении практических заданий, испытывает 
затруднения при ответе на часть дополнительных вопросов. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не знает ос-
новных положений программного материала в рамках психологии исполнения 
уголовного наказания, не умеет применять знания при построении причинно-
логической связи между категориями осужденных и особенностями их психо-
логического сопровождения, при ответе на билет допускает существенные 
ошибки. Не владеет навыками выполнения практических заданий по определе-
нию направлений по психологическому сопровождению различных категорий 
осужденных и сотрудников. Не отвечает на большинство дополнительных во-
просов или отказывается отвечать. 

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. 

Оценка за курсовую работу выставляется в отзыве научного руководителя. 
Критерии оценивания курсовой работы: 
Оценка «отлично» ставится, если работа выполнена по актуальной теме, 

слушатель при выполнении курсовой работы проявил высокую самостоятель-
ность, высокую степень аналитического мышления, отличное знание теорети-
ческого материала по исследуемой теме, уверенные навыки по сбору и матема-
тической обработке эмпирических данных и их интерпретации. При выполне-
нии курсовой работы слушатель показал высокую грамотность, высокую куль-
туру цитирования (соответствующую установленным требованиям), а также 
полностью выполнил требования к оформлению работы. 

Оценка «хорошо» ставится, если работа выполнена по актуальной теме, 
слушатель при выполнении курсовой работы проявил средний уровень само-
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стоятельности, среднюю степень аналитического мышления, имел незначи-
тельные замечания при описании теоретического материала по исследуемой 
теме, при сборе и математической обработке эмпирических данных и их интер-
претации допускал некоторые неточности. При выполнении курсовой работы 
слушатель допускал незначительные ошибки, показал невысокую культуру ци-
тирования (соответствующую установленным требованиям), а также выполнил 
требования к оформлению работы с незначительными неточностями. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если актуальность темы выполненной 
работы раскрыта слабо, слушатель при выполнении курсовой работы проявил низ-
кую самостоятельность, показал слабую степень аналитического мышления, низ-
кий уровень знаний теоретического материала по исследуемой теме, слабые навыки 
по сбору и математической обработке эмпирических данных и их интерпретации. 
При выполнении курсовой работы слушатель показал низкую грамотность, низкую 
культуру цитирования (соответствующую установленным требованиям), а также 
частично выполнил требования к оформлению работы 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если актуальность темы выполнен-
ной работы не раскрыта, слушатель при выполнении курсовой работы не проявил 
самостоятельность, не показал навыки аналитического мышления, продемонстри-
ровал незнание теоретического материала по исследуемой теме, отсутствие навы-
ков по сбору и математической обработке эмпирических данных и их интерпрета-
ции. При выполнении курсовой работы слушатель показал низкую грамотность, 
низкую культуру цитирования (несоответствующую установленным требованиям), 
а также не выполнил требования к оформлению работы. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

В соответствии с рабочим учебным планом экзамен по дисциплине «Пени-
тенциарная психология» проводится в 4 и 5 семестре. 

 
Примерные вопросы, выносимые на экзамен в 4 семестре при прове-

дении промежуточной аттестации 
1. Назовите объект, предмет, цель, задачи и принципы пенитенциарной 

психологии.  
2. Раскройте этапы истории развития отечественной пенитенциарной пси-

хологии.  
3. Раскройте понятие и структуру личности в отечественной пенитенциар-

ной психологии (К.К.Платонов). 
4. Раскройте понятие направленности личности (структура направленности 

Деев В.Г.). Особенности потребностей осужденных. 
5. Раскройте суть мотивов и установок в структуре направленности личности. 
6. Раскройте суть ценностных ориентации личности осужденного. 
7. Охарактеризуйте особенности самосознания личности и жизненных 

смыслов осужденных, жизненные планы, перспективы. 
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8. Дайте характеристику особенностей памяти у осужденных в местах ли-
шения свободы.  

9. Охарактеризуйте особенности мыслительной и речевой деятельности 
осужденных в местах лишения свободы. 

10. Дайте характеристику внимания и социальной перцепции у осужденных. 
11. Раскройте роль воображения в регуляции поведения и деятельности 

осужденных в местах лишения свободы. 
12. Охарактеризуйте особенности волевых проявлений у осужденных к 

лишению свободы. 
13. Раскройте особенности диагностики, прогнозирования и профилактики 

отрицательных эмоционально-волевых проявлений у осужденных.  
14. Дайте общую характеристику психических состояний осужденных. 

Охарактеризуйте причины возникновения психических состояний осужденных 
(внешние проявления). 

15. Дайте характеристику типичных психических состояний осужденных в 
условиях лишения свободы, динамика психических состояний. 

16. Дайте характеристику агрессивного и аутоагрессивного поведения 
осужденных, назовите причины и мотивы членовредительства.  

17. Раскройте особенности суицидального поведения осужденных как ре-
зультат их негативных психических состояний.  

18. Дайте типологическую характеристику осужденных по особенностям про-
явления темперамента и раскройте учет темперамента в работе с осужденными.  

19. Дайте понятие характера осужденного, его связь с другими элементами 
структуры личности. Назовите типы характеров осужденных.  

20. Опишите диагностику проявлений характера осужденных к лишению 
свободы с целью профилактики и коррекции негативных черт характера.  

21. Дайте понятие возраста и пола. Раскройте их учет при организации 
процесса исправления осужденных.  

22. Дайте общую характеристику преступности несовершеннолетних. Оха-
рактеризуйте факторы изоляции, влияющие на личность несовершеннолетних 
осужденных.  

23. Дайте характеристику возрастных особенностей несовершеннолетних. 
Раскройте социально-психологическую характеристику несовершеннолетних 
осужденных.  

24. Дайте социально-психологическую характеристику осужденных моло-
дежного, зрелого и пожилого возраста.  

25. Дайте общую характеристику преступности женщин, раскройте соци-
ально-психологическую характеристику осужденных женского пола. 

26. Охарактеризуйте цели, задачи и принципы изучения личности и среды 
осужденного.  

27. Раскройте программы изучения личности и групп осужденных.  
28. Раскройте методы изучения личности и групп осужденных.  
29. Раскройте суть наблюдения как метода изучения личности осужденных.  
30. Раскройте суть опроса как метода изучения личности и групп осужденных.  
 

 27



Примерные практические задания, выносимые на экзамен в 4 семест-
ре при проведении промежуточной аттестации 

1. Составьте план мероприятий по профилактике суицидального поведения 
осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы.  

2. Сформулируйте задачи стоящие перед сотрудниками при изучении лич-
ности и среды осужденного в период подготовки к освобождению.  

3. Обоснуйте необходимость (цели) изучения личности осужденного на 
начальном этапе отбывания наказания.  

4. Составьте план мероприятий направленных на преодоление негативных 
последствий изоляции для личности несовершеннолетних осужденных. 

5. Обоснуйте, какие объективные причины должен учитывать сотрудник 
УИС при возникновении психических состояний осужденных. 

6. Сформулируйте задачи стоящие перед сотрудниками при изучении лич-
ности и среды осужденного в период подготовки к освобождению.  

7. Назовите и обоснуйте основные направления работы сотрудника ИУ с 
осужденными к длительному и пожизненному лишению свободы.  

8. Составьте примерный план беседы в карантине с женщинами, осужден-
ными к длительным срокам лишения свободы.  

9. Назовите типичные психические состояния осужденных на начальных 
этапах отбывания наказания, проанализируйте причины их возникновения. 

10. Перечислите методы изучения направленности личности и определите 
ее роль в процессе исправления осужденных. 

11. Раскройте содержание ядра направленности личности осужденного, 
проанализируйте специфику входящих в него ценностных ориентаций у несо-
вершеннолетних осужденных. 

12. Проанализируйте, какие новообразования должны учитываться в про-
цессе исправления несовершеннолетних осужденных, ответ обоснуйте. 

13. Назовите и проанализируйте внутренние (субъективные) причины воз-
никновения психических состояний осужденных, отбывающих наказание за на-
сильственные преступления. 

14. Разработайте план беседы, раскрывающей потребности осужденного, 
обуславливающие направленность личности. 

 
Примерные вопросы, выносимые на экзамен в 5 семестре при прове-

дении промежуточной аттестации 
1. Дайте психологическую характеристику среды осужденных. 
2. Раскройте динамические социально-психологические явления в среде 

осужденных. 
3. Раскройте динамико-статичные социально-психологические явления в 

среде осужденных. 
4. Раскройте статичные социально-психологические явления в среде осуж-

денных (функции прописки). 
5. Опишите психологические закономерности группирования осужденных.  
6. Раскройте суть лидерства в среде осужденных.  
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7. Раскройте общие меры профилактики и преодоления социально-
негативных явлений в среде осужденных. 

8. Дайте понятие, структуру и функции тюремной субкультуры.  
9. Опишите структуру среды осужденных (официальная, неофициальная). 

Стратификация в среде осужденных.  
10. Дайте понятие криминогенного общения в среде осужденных. Раскрой-

те функции криминогенного общения осужденных.  
11. Опишите вербальные средства криминогенного общения осужденных.  
12. Опишите невербальные средства криминогенного общения осужденных. 
13. Дайте понятие, виды и причины конфликтов в среде осужденных. Рас-

кройте профилактику и разрешение конфликтных ситуаций.  
14. Дайте понятие групповых эксцессов как социально-психологических 

явлений; стадии их развития. Раскройте профилактику и пресечение групповых 
эксцессов. 

15. Дайте понятие и уровни психологической адаптации осужденных. 
16. Опишите психологические факторы, определяющие процесс адаптации 

осужденных. 
17. Раскройте динамику адаптации осужденных на различных этапах 

отбывания наказания.  
18. Опишите управление социально-психологической адаптацией осуж-

денных: разработка программы, планирование работы по адаптации осужден-
ных, организация психодиагностики осужденных. 

19. Дайте социально-психологическую характеристику режима. 
20. Опишите социально-психологические особенности труда осужденных. 
21. Раскройте психологические особенности общеобразовательного и про-

фессионального обучения осужденных. Опишите формирование мотивов осуж-
денных к обучению в школе и профессиональном училище. 

22. Опишите психологические особенности общественного воздействия. 
23. Охарактеризуйте психологические основы процесса исправления.  
24. Опишите социально-психологические предпосылки исправления осуж-

денных. 
25. Опишите критерии исправления осужденных. Раскройте диагностику 

изменения личности осужденных на разных этапах отбывания наказания. 
26. Охарактеризуйте социально-психологические трудности и условия ус-

пешной организации процесса исправления осужденных. 
27. Раскройте психологические аспекты профессиональной деятельности 

сотрудников ИУ. 
28. Дайте характеристику профессиональной деформации сотрудников 

уголовно-исполнительной системы. Раскройте ее профилактику. 
29. Раскройте содержание и пути повышения профессионально-

психологического потенциала личности сотрудника ИУ. 
30. Охарактеризуйте профессионально-психологические качества сотруд-

ников. Раскройте современные требования к личности сотрудников учреждений 
и органов, исполняющих наказания. 
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31. Опишите пути совершенствования профессионального мастерства со-
трудников органов, исполняющих наказания.  

32. Раскройте учет и профилактику профессионального выгорания сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы. 

33. Раскройте структуру, элементы и значение психологической подготов-
ки сотрудников исправительных учреждений. 

 
Примерные практические задания, выносимые на экзамен в 5 семест-

ре при проведении промежуточной аттестации 
1. Назовите и обоснуйте основные направления работы психолога с осуж-

денными в период подготовки к освобождению из мест лишения свободы. 
2. Составьте примерный план мероприятий, направленных на профилакти-

ку профессионального выгорания сотрудников исправительного учреждения. 
3. Составьте примерный план мероприятий по повышению процесса адап-

тации осужденных на начальном этапе отбывания наказания в местах лишения 
свободы. 

4. Составьте примерный план мероприятий по повышению уровня профес-
сионального мастерства сотрудников отдела безопасности ИУ. 

5. Назовите и проанализируйте субъективные факторы социальной адапта-
ции осужденных, отбывающих длительные сроки наказания в виде лишения 
свободы. 

6. Составьте примерный план мероприятий, направленных на профилакти-
ку профессионального выгорания сотрудников отдела безопасности исправи-
тельного учреждения. 

7. Составьте примерный план мероприятий по повышению процесса адап-
тации осужденных к условиям жизни на свободе перед освобождением из мест 
лишения свободы. 

8. Представьте примерный план предложений по привлечению обществен-
ного воздействия в процесс исправления несовершеннолетних осужденных, от-
бывающих наказание в местах лишения свободы. 

9. Составьте примерный план мероприятий, направленных на повышение 
адаптации осужденных к условиям лишения свободы. 

10. Составьте примерный план мероприятий по повышению уровня про-
фессионального мастерства сотрудников отдела охраны ИУ. 

11. Составьте примерный план мероприятий, направленных на профилак-
тику эмоционального выгорания молодых сотрудников исправительных учреж-
дений. 

12. Назовите и обоснуйте мероприятия, направленные на снижение крими-
ногенного общения в среде осужденных. 

13. Составьте примерный план мероприятий по профилактике конфликтов 
в среде осужденных. 

14. Составьте примерный план мероприятий, направленных на повышение 
инновационного потенциала сотрудников исправительного учреждения.  

15. Составьте примерный план мероприятий по профилактике групповых 
эксцессов в среде осужденных. 
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16. Составьте примерный план мероприятий, направленных на повышение 
инновационного потенциала руководящего состава исправительного учреждения.  

17. Представьте примерный план мероприятий, направленных на профи-
лактику профессиональной деформации сотрудников отдела безопасности. 

18. Назовите и обоснуйте мероприятия по психологической подготовке, 
направленные на повышение важных профессионально-психологических ка-
честв сотрудников пенитенциарных учреждений.  

19. Представьте примерный план работы с лидерами отрицательной на-
правленности. 

 
Примерные темы курсовых работ: 
1. Особенности самоотношения лиц, впервые находящихся в СИЗО и ре-

комендации по психологической коррекции аутодеструктивных тенденций. 
2. Особенности ценностно-смысловой сферы осуждённых, получивших 

отказ в предоставлении УДО в рамках системы «социальных лифтов». 
3. Характеристика межличностного общения в камерах следственного изо-

лятора (гендерный аспект). 
4. Представления сотрудников о влиянии субкультуры осужденных на ха-

рактер межличностных отношений персонала исправительного учреждения. 
5. Жизненные планы осужденных, переведенных в колонию – поселение 

(гендерный аспект). 
6. Совершенное преступление и понесенное наказание в контексте пред-

ставлений о собственной судьбе у лиц, неоднократно отбывавших наказание в 
виде лишения свободы. 

7. Представления несовершеннолетних осужденных о собственном пове-
дении в правовой сфере. 

8. Особенности восприятия границ личного психологического пространст-
ва у лиц, испытывающих субъективные трудности в процессе адаптации к ус-
ловиям пребывания в СИЗО. 

9. Восприятие значимых жизненных ситуаций осужденными мужчинами, 
впервые отбывающими наказание в виде лишения свободы. 

10. Характеристика профессиональных деструкций сотрудников отдела 
охраны УИС и их психопрофилактика. 

11. Семья как ценность для женщин, осужденных за детоубийство и реко-
мендации по работе с ними. 

12. Психологические особенности самоотношения осужденных, отбываю-
щих наказание в исправительном учреждении для бывших сотрудников право-
охранительных органов. 

13. Аутоагрессивное поведение у осужденных, находящихся в следствен-
ном изоляторе и возможности его профилактики. 

14. Особенности стратегий поведения в конфликтных ситуациях сотрудни-
ков различных отделов и служб ИУ. 

15. Представления неоднократно судимых осужденных женщин о динами-
ческих процессах в тюремной субкультуре. 
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16. Субъективная оценка сотрудниками УИС личностных изменений, свя-
занных с особенностями их служебной деятельности. 

17. Проявление профессиональной деформации у сотрудников отдела 
безопасности в колонии – поселении. 

18. Особенности эмоционального выгорания сотрудников ИУ, включен-
ных в служебное взаимодействие со средой осужденных. 

19. Особенности аутоагрессивного поведения осуждённых молодежного 
возраста. 

20. Особенности эмоционального выгорания сотрудников ИУ, находящих-
ся по роду службы в непосредственном взаимодействии с осужденными. 

21. Направления психологической помощи сотрудникам УИС, увольняе-
мым по достижению предельного возраста пребывания на службе, состоянию 
здоровья и сокращению штатов. 

22. Особенности агрессивности у осужденных, имеющих наркотическую 
зависимость. 

23. Особенности стрессоустойчивости у молодых сотрудников следствен-
ного изолятора. 

24. Особенности социально-психологической адаптации молодых сотруд-
ников, несущих службу с оружием (гендерный аспект). 

25. Характеристика эмоционально-волевой сферы личности осужденных к 
длительным срокам наказания (на примере колонии особого режима). 

26. Особенности пенитенциарного стресса у осужденных женщин моло-
дежного возраста. 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

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

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом в 
объеме рабочей программы в форме устного экзамена, который является за-
ключительным этапом изучения дисциплины и имеет целью проверить теоре-
тические знания обучающихся, их навыки и умение применять полученные 
знания при решении практических задач, навыки самостоятельной работы с 
учебной и научной литературой, уровень формирования компетенций.  

В экзаменационный билет включены не менее двух теоретических вопро-
сов из разных разделов программы и одна-две задачи (практических задания).  

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

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 би-
лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 
правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отво-
дится не менее 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 экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 
существу вопроса.  

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

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 
всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выстав-
ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-
полнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку.  

По дисциплине «Пенитенциарная психология», согласно утвержденному 
учебному плану, предусмотрена курсовая работа, которая имеет целью закре-
пить и систематизировать знания обучающихся по изучаемой дисциплине, раз-
вить навыки самостоятельной работы, научить применять полученные теорети-
ческие знания для комплексного решения конкретных практических заданий, 
формировать умения и навыки исследовательской работы.  

По курсовой работе, перечень которых определяется рабочими учебными 
планами, устанавливаются дифференцированные зачеты (зачеты с оценкой).  

Оценки по курсовым работам проставляются на основе защиты обучаю-
щимися курсовых работ. Работу обучающийся защищает перед научным руко-
водителем, который определяет уровень теоретических знаний и практических 
навыков обучающегося, соответствие работы предъявляемым к ней требовани-
ям. На защите обучающийся должен кратко изложить содержание работы, дать 
исчерпывающие ответы на замечания научного руководителя. 

По результатам защиты работы выставляется оценка. При получении не-
удовлетворительной оценки обучающийся выполняет работу по новой теме или 
перерабатывает прежнюю в сроки, установленные кафедрой. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины 

8.1. Нормативные правовые акты. 
ЗАКОНЫ 
1. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. – М., 1997. 
2. Уголовный кодекс Российской Федерации. – М., 1996. 
3. Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 "Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы". 
4. Федеральный закон Российской Федерации от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях». 
5. Федеральный закон Российской Федерации от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях».  
6. Федеральный закон Российской Федерации от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ 

«Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принуди-
тельного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания». 

7. Федеральный закон Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

8. Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремисткой деятельности». 

УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
9. Указ Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314 «Вопро-

сы Федеральной службы исполнения наказаний»  
10. Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2001 № 1500 «О ко-

миссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Фе-
дерации».  

КОНЦЕПЦИИ ФСИН  
11. Концепция развития социальной, психологической и воспитательной 

работы в ИУ до 2010 от 02.10.2006. 
12. Концепция развития уголовно-исполнительной системы в Российской 

Федерации до 2020 года. – М., 2010. 
ПРИКАЗЫ ФСИН РОССИИ 
13. Приказ Минюста России от 20.11.2006 года № 333 «Об утверждении 

Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в уч-
реждениях уголовно-исполнительной системы». 

14. Приказ Минюста России от 12 .12 2005 № 238 «Об утверждении инст-
рукции организации деятельности психологической службы Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

15. Приказ Минюста России от 26.03.2001 № 99 «О создании межрегио-
нальных психологических лабораторий территориальных органов уголовно-
исполнительной системы». 

16. Приказ ФСИН России от 29.01.2008 № 64 "Об образовании координа-
ционного совета ФСИН России по проблемам социальной, психологической и 
воспитательной работы с несовершеннолетними подозреваемыми и обвиняе-
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мыми, содержащимися в следственных изоляторах, осужденными, содержащи-
мися в учреждениях, исполняющих наказания, а также психологического со-
провождения деятельности работников уголовно-исполнительной системы".  

17. Приказ ФСИН России от 10.04.2007 № 189 «О проведении конкурса 
«Лучший психолог уголовно-исполнительной системы».  

18. Приказ ФСИН России от 31.07.2007 №4 21 «Об объявлении Дня психо-
логической службы». 

19. Методические рекомендации от 23.03.2008 г. № 10/1/841 о порядке 
психологического изучения граждан при поступлении на службу в уголовно-
исполнительную систему и перемещении сотрудников уголовно-
исполнительной системы по службе. 

20. Приказ Минюста России №14 от 26.01. 2000 г. «О совершенствовании 
структуры и деятельности психологической службы УИС МЮ РФ». 

21. Указание ФСИН РФ «О психологическом сопровождении сотрудников 
отдела охраны» №10/15/2-82-2006 г. 

 
8.2. Основная литература.  
22. Черкасова М.А., Осипова О.Ю., Штефан Е.Ф. Пенитенциарная психо-

логия: Учебное пособие. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2013. – 372 с. 
23. Дмитриев А.Ю., Казак Б.Б. Пенитенциарная психология: Учебник. – 

Ростов на Дону: Феникс, 2007.  
 
8.3. Дополнительная литература. 
24. Андроникова О.О. Специальные проблемы психологического консуль-

тирования: Учебное пособие Электронный ресурс. М.: Вузовский учебник: 
НИЦ ИНФРА-М, 2013. // URL: http://znanium.com/ catalog.php?bookinfo=342105. 

25. Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Личность преступника. Криминолого-
психологическое исследование: Монография пособие Электронный ресурс. 
М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. // URL: http://znanium.com/catalog.php? 
bookinfo=472878. 

26. Барабанов Н.П., Савардунова В.Н. Психологическое, воспитательное и 
профилактическое воздействие на личность осужденных в исправительных уч-
реждениях: информационное обеспечение, индивидуальная профилактика, 
межличностные конфликты, криминальная субкультура: Монография Элек-
тронный ресурс. Рязань: Академия ФСИН России, 2013. // URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774235.  

27. Васильев В.Л. Юридическая психология. СПб., 2001.  
28. Дежурова Е.В. Трудности профессионального общения психологов ис-

правительных учреждений с осужденными: Монография Электронный ресурс. 
Рязань: Академия ФСИН России, 2012. // URL: http://znanium.com/ 
catalog.php?bookinfo=774242. 

29. Ковалева И.Т., Горностаев С.В., Ковачев О.В. Психологическая профи-
лактика влияния тюремной субкультуры на сотрудников: Методические реко-

 35

http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=342105
http://znanium.com/catalog.php?%20bookinfo=472878
http://znanium.com/catalog.php?%20bookinfo=472878
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774235
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=774242
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=774242


мендации Электронный ресурс. Рязань: Академия ФСИН России, 2012. // 
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=773815.  

30. Колесникова З.А. Психокоррекционная работа с осужденными, входя-
щими в пенитенциарные группы риска: учебное пособие / Вологодский ин-т 
права и экономики ФСИН России. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2007.  

31. Колесникова З.А. Психологическое просвещение в деятельности пени-
тенциарного психолога: методические рекомендации Электронный ресурс. 
Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2015. // urd: http://93.187.152.186/ marcweb2/ 
Психологич_просвещение_Колесникова.pdf. 

32. Красикова Ю.Ю., Лаврентьева И.В., Савельева Т.И. Психологическое 
сопровождение сотрудников тюрем нового типа на различных этапах прохож-
дения службы: Методические рекомендации Электронный ресурс. Рязань: 
Академия ФСИН России, 2012. // URL: http://znanium.com/ catalog.php? 
bookinfo=773822.  

33. Красикова Ю.Ю. Проективные методы исследования личности осуж-
денных: Учебное пособие Электронный ресурс. Рязань: Академия ФСИН Рос-
сии, 2014. // URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=780043. 

34. Наприс А.В. Психологический анализ причин и профилактика наруше-
ния осужденными режима отбывания наказания в ИУ: Учебное пособие Элек-
тронный ресурс. Рязань: Академия ФСИН России, 2010. // URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=771321. 

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

36. Организация психологической работы с осужденными в тюрьмах ново-
го типа различного режима: Методические рекомендации Электронный ре-
сурс / Кузнецова М.Г., Полянин Н.А., Серов В.И. Рязань: Академия ФСИН 
России, 2012. // URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=773819. 

37. Прикладная пенитенциарная психология: Практикум / Н.А. Полянин и 
др. Рязань: Академия ФСИН России, 2013.  

38. Сучкова Е.Л., Штефан Е.Ф. Психологическая коррекция ценностно-
смысловой сферы осужденных, впервые отбывающих наказание в виде лише-
ния свободы: Методическое руководство Электронный ресурс. Вологда: 
ВИПЭ ФСИН России, 2015. // URL: http://znanium.com/ bookread2.php? 
book=900970.  

39. Ушатиков А.И., Казак Б.Б. Основы пенитенциарной психологии. – Ря-
зань, 2003. 

40. Черкасова М.А., Осипова О.Ю., Штефан Е.Ф. Пенитенциарная психо-
логия: практикум. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2013. – 55 с. 

41. Чертовикова А.С. Психологическое обеспечение процесса адаптации и 
ресоциализации подозреваемых, обвиняемых, осужденных в исправительных 
учреждениях и следственных изоляторах: Учебное пособие Электронный ре-
сурс. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2015. // URL: http://znanium.com/ 
catalog.php?bookinfo=901686. 
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8.4 Периодические издания: 
42. Ананьева О.Г., Кузнецов М.И. Подготовка осужденных к освобождению 

осужденных к пожизненному лишению свободы //Ведомости УИС. № 1, 2015. 
43.  Бовин Б.Г., Славинская Ю.В. Психокоррекция временной перспективы 

осужденных к пожизненному лишению свободы как основное направление в 
работе психолога //Ведомости УИС. № 6, 2014. 

44. Горбатов Д.С., Большаков С.Н. Феномен толпы в Российской юридиче-
ской психологии // Прикладная юридическая психология. № 2, 2015. 

45. Датий А.В., Воронин Р.М. Некоторые особенности характеристик 
женщин-инвалидов, содержащихся в местах лишения свободы // Человек: пре-
ступление и наказание. № 4, 2013. 

46. Гаврина Е.Е. Социально-психологические детерминанты, оказывающие 
влияние на формирование должностной позиции сотрудника уголовно-
исполнительной системы // Прикладная юридическая психология. № 4, 2014. 

47. Ганишина И.С. Опыт профилактики наркотической зависимости по-
дозреваемых, обвиняемых, осужденных в пенитенциарных учреждениях зару-
бежных стран // Прикладная юридическая психология. № 2, 2015. 

48. Дроздова О.И. Система психолого-воспитательных и социальных ме-
роприятий, направленных на снижение агрессии среди несовершеннолетних в 
пенитенциарных учреждениях (опыт работы УФСИН России по Архангельской 
области) // Ведомости УИС. № 9, 2014. 

49. Жирнов В. Профессиональное образование осужденных в местах ли-
шения свободы. //Ведомости УИС. № 8, 2003. 

50. Калашникова Т.В., Калашникова М.М. Социально-значимые перспек-
тивы и смысложизненные ориентации несовершеннолетних осужденных жен-
ского пола // Прикладная юридическая психология. № 2, 2015. 

51. Красильщиков А.В., Солоухина С.В. Формирование морального облика 
сотрудника УИС как способ противодействия пенитенциарной коррупции 
//Ведомости УИС. № 8, 2015. 

52. Мальцева Т.В. Подходы к урегулированию внутриличностных кон-
фликтов у сотрудников органов внутренних дел // Прикладная юридическая 
психология. № 1, 2014. 

53. Молчанова Е. Ролевая идентичность формальных и неформальных ли-
деров осужденных //Преступление и наказание. 2004. №9. С. 20-22. 

54. Пирожков В.Ф. Криминальная субкультура: психологическая интер-
претация функций, содержания, атрибутики // Психологический журнал. – 
1994. – № 2. 

55. Писарев О.М.Исследование эффективности психокоррекции смысло-
вых установок личности осужденных в местах лишения свободы // Прикладная 
юридическая психология. № 2, 2015. 

56. Поздняков В.М. Востребованность психологов при создании в России 
службы пробации // Психопедагогика в правоохранительных органах. № 3, 
2012. 

57. Полянин Н.А. Некоторые социально-психологические явления в среде 
осужденных // Прикладная юридическая психология. № 2, 2015. 
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58. Сочивко Д.В., Бурцев А.О. Проблема психопатизации личности осуж-
денных к лишению свободы // Прикладная юридическая психология. № 1, 2014. 

59. Федоров А.Ф. Модель профессионально важных качеств сотрудников, 
способствующих продуктивной деятельности в условиях инновационных пре-
образований //Ведомости УИС. № 1, 2015. 

60. Филимонов С.Б. Организация воспитательной работы с осужденными к 
лишению свободы //Ведомости УИС. № 7, 2014. 

61. Щелкушкина Е.А. Актуальные проблемы современной пенитенциарной 
психологии // Прикладная юридическая психология. № 1, 2014. 

 

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

Интернет-ресурсы: 
1. www.fsin.su – официальный сайт Федеральной службы исполнения нака-

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

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

http://elibrary.ru/defaultx.asp. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

Информационно-справочные и поисковые системы: 
1. Информационно-правовая система «Консультант Плюс».  
2. Информационно-правовая система «Гарант». 
3. Система «Антиплагиат.ВУЗ». 
 

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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