


 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
ВОЛОГОДСКИЙ ИНСТИТУТ ПРАВА И ЭКОНОМИКИ 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа дисциплины 
 
 

«Психологическое обеспечение  
процесса адаптации и ресоциализации  

подозреваемых,  
обвиняемых, осужденных в ИУ и СИЗО» 

 
по направлению подготовки 37.03.01 Психология  

(заочная форма обучения), квалификация выпускника – бакалавр, 
ведомственный профиль – организация  

психологической службы в УИС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вологда  
2018 

 



2 

 
 
 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 
Вологодский институт права и экономики 

 
 

 Утверждена 
заместителем начальника 

ВИПЭ ФСИН России по учебной работе 
27.04.2018 

 
 
 
 
 
 

Рабочая программа дисциплины 
 

«Психологическое обеспечение  
процесса адаптации и ресоциализации подозреваемых,  

обвиняемых, осужденных в ИУ и СИЗО» 
 

по направлению подготовки 37.03.01 Психология  
(заочная форма обучения), квалификация выпускника – бакалавр,  

ведомственный профиль – организация  
психологической службы в УИС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вологда 
2018 



Рабочая программа дисциплины «Психологическое обеспечение процесса 
адаптации и ресоциализации подозреваемых, обвиняемых, осужденных в ИУ и 
СИЗО» по направлению подготовки 37.03.01 Психология (заочная форма обу-
чения), квалификация выпускника – бакалавр, ведомственный профиль – орга-
низация психологической службы в УИС. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 
2018. – 15 с. 

 
Разработчик программы: 
А.С. Чертовикова – старший преподаватель кафедры общей психологии 

ВИПЭ ФСИН России, подполковник внутренней службы, кандидат психологи-
ческих наук. 

 
Рецензенты программы: 
Е.С. Лобанова – старший преподаватель кафедры общей психологии  

ВИПЭ ФСИН России, подполковник внутренней службы, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент; 

П.В. Потемкин – начальник психологической лаборатории ФКУ СИЗО-2 
УФСИН России по Вологодской области, капитан внутренней службы. 

 
 
 
 
 
 
 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседаниях: 

кафедры общей психологии, протокол № 3 от 23.03.2018 г.; методического со-
вета ВИПЭ ФСИН России, протокол от 26.04.2018 г. № 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
©ВИПЭ ФСИН России, 2018 

2 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП .................................. 4 

2. Место дисциплины в структуре ОП ...................................................................... 5 

3. Объем дисциплины ................................................................................................. 6 

4. Структура и содержание дисциплины .................................................................. 6 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ............. 8 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине ....................................................................... 9 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине..................................................................................... 9 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины ................................................................ 13 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины ......................................... 15 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем ......................................................................................................................... 15 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине................................. 15 

 

 
 
 
 

3 



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

В соответствии с ФГОС ВО процесс освоения дисциплины ориентирован 
на формирование и совершенствование элементов профессиональных компе-
тенций ПК-5 и ПК-9.  

Код 
компе 
тенции 

Результаты освоения 
ОП  

(содержание компетен-
ций в соответствии с 

ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-5 способность к 
психологической 
диагностике, про-
гнозированию из-
менений и дина-
мики уровня раз-
вития познава-
тельной и моти-
вационно-волевой 
сферы, самосоз-
нания, психомо-
торики, способно-
стей, характера, 
темперамента, 
функциональных 
состояний, лично-
стных черт и ак-
центуаций в нор-
ме и при психиче-
ских отклонениях 
с целью гармони-
зации психиче-
ского функциони-
рования человека 

 знает: 
– психологическую структуру личности, особенности проявле-
ния психических процессов, состояний, свойств в норме и при 
психических отклонениях; 
– психотравмирующие факторы пенитенциарной среды, приво-
дящие к деструктивным изменениям личности в условиях ли-
шения свободы; 
– особенности проявления психических процессов, состояний, 
свойств на различных этапах адаптации подозреваемых, обви-
няемых и осужденных к условиям лишения свободы; 
– теоретические и методические основы, технологии психоло-
гического консультирования, психодиагностики и коррекции, 
психологической помощи с целью гармонизации психического 
функционирования подозреваемых, обвиняемых и осужденных 
в период адаптации к условиям ИУ и СИЗО; 
умеет: 
– отбирать и применять психодиагностические методики, на-
правленные на выявление особенностей адаптации подозре-
ваемых, обвиняемых и осужденных;  
– выявлять специфику психического функционирования подоз-
реваемых, обвиняемых и осужденных с учетом особенностей 
возрастных этапов, факторов риска, принадлежности к гендер-
ной, этнической и другим социальным группам; 
– выбирать адекватные формы, методы и программы коррекци-
онных мероприятий для различных категорий осужденных, ис-
пытывающих трудности в процессе адаптации к условиям ли-
шения свободы в ИУ; 
– прогнозировать изменения психических состояний, поведен-
ческих особенностей подозреваемых, обвиняемых и осужден-
ных на различных этапах их адаптации к условиям ИУ и СИЗО; 
владеет: 
– приемами диагностики психологических свойств и состоя-
ний, психических процессов, поведенческих особенностей лич-
ности подозреваемых, обвиняемых и осужденных на различных 
этапах их адаптации к условиям ИУ и СИЗО; 
– навыками психодиагностической и психокоррекционной ра-
боты с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными. 

ПК-9 способность к 
реализации базо-
вых процедур 
анализа проблем 
человека, социа-

знает: 
– назначение, содержание и стадии ресоциализации осужден-
ных на различных этапах отбывания наказания; 
– средства, способы и технологии ресоциализации различных 
категорий осужденных; 
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лизации индиви-
да, профессио-
нальной и образо-
вательной дея-
тельности, функ-
ционированию 
людей с ограни-
ченными возмож-
ностями, в том 
числе и при раз-
личных заболева-
ниях 

– условия эффективности процесса ресоциализации осужден-
ных; 
умеет: 
– анализировать проблемы осужденных в условиях лишения 
свободы;  
– определять индивидуальные направления работы по ресоциа-
лизации осужденных; 
– отбирать и реализовывать оптимальные технологии ресоциа-
лизации различных категорий осужденных; 
владеет: 
– навыками организации и проведения работы по ресоциализа-
ции различных категорий осужденных; 
– умениями анализа проблем осужденных в  
ИУ; 
– умениями подбора средств и способов ресоциализации раз-
личных категорий осужденных;  
– навыками индивидуальной и групповой психокоррекционной 
работы с целью ресоциализации осужденных на различных 
этапах отбывания наказания.  

2. Место дисциплины в структуре ОП 

В структуре основной образовательной программы учебная дисциплина 
«Психологическое обеспечение процесса адаптации и ресоциализации подозре-
ваемых, обвиняемых, осужденных в ИУ и СИЗО» относится к учебным дисци-
плинам по выбору. 

Освоение данного курса базируется на знаниях, полученных слушателями 
при изучении учебных дисциплин: «Пенитенциарная психология», «Организа-
ция психологической службы в УИС», «Психодиагностика», «Психологическая 
коррекция различных категорий осужденных», «Основы консультативной пси-
хологии». 

Знания, полученные в ходе освоения данного курса, составляют основу для 
изучения учебных дисциплин «Основы психотерапии в УИС», « Прикладная 
пенитенциарная психология», «Психология стресса». 

До начала изучения дисциплины обучающиеся должны: 
– знать характеристики адаптации человека к новым условиям, основы 

психологической диагностики, психологическую структуру личности, особен-
ности проявления психических процессов, состояний, свойств у осужденных, 
возможности оказания психологической помощи в форме консультирования, 
коррекционной работы; 

– уметь отбирать и применять психодиагностические методики, адекват-
ные целям, профессионально воздействовать на уровень развития и особенно-
сти познавательной и личностной сферы с целью гармонизации психического 
функционирования человека в условиях изоляции, устанавливать психологиче-
ский контакт при профессиональном взаимодействии, подбирать методы и тех-
нологии оказания психологической помощи; 

– владеть приемами диагностики психологических свойств и состояний, 
характеристик психических процессов, навыками организации и проведения 
индивидуальной и групповой работы по оказанию психологической помощи. 
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3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа). 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план 
Контактная работа с преподавателем 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 п
о 

уч
еб
но
м
у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
я 

С
ем
ин
ар
ск
ое

 
за
ня
ти
е 

П
ра
кт
ич
ес
ко
е 

за
ня
ти
е 

Д
р.
ви
ды

 з
ан
я-

ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1 Феномен психической адаптации 12 2 2    10 
2. Деструктивные последствия влияния 

вынужденной изоляции на человека в 
условиях лишения свободы 

12 2   2  10 

3. Проблема ресоциализации осужденных 12 2  2   10 
4-5. Адаптация и ресоциализация осужден-

ных к лишению свободы. Психологи-
ческая помощь подозреваемым и обви-
няемым на этапе предварительного за-
ключения под стражу 

22 2   2  20 

6. Психологическое сопровождение адап-
тации и ресоциализации осужденных 

14 2   2  12 

 Форма промежуточного контроля: за-
чет 

       

 Итого 72 10 2 2 6  62 
 

Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Феномен психической адаптации 
Понятие адаптации в психологии. Подходы к определению адаптации в за-

рубежной психологии: бихевиористский, интеракционистский, психоаналити-
ческий, гуманистический. Представления об адаптации в отечественной психо-
логии. Виды психической адаптации человека: психофизиологическая (физио-
логическая), психологическая, социально-психологическая, профессиональная. 
Понятие дезадаптации и ее виды. 

Тема 2. Деструктивные последствия влияния вынужденной изоляции 
на человека в условиях лишения свободы 

Понятие изоляции в психологии. Виды изоляции. Факторы, оказывающие 
влияние на человека в условиях изоляции. Психологические закономерности 
поведения человека в условиях изоляции. Психотравмирующие факторы пени-
тенциарной среды. Виды деструктивных изменений личности в условиях лише-
ния свободы.  

Тема 3. Проблема ресоциализации осужденных 
Сущность понятия «ресоциализация». Ресоциализация как комплексная 

система воздействия на осужденных. Структура системы ресоциализации. 
Концепции исправимости личности преступника и их реализация в раз-

личных пенитенциарных системах. Подходы к решению проблемы ресоциали-
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зации личности осужденного в процессе исполнения уголовного наказания. Со-
стояние проблемы ресоциализации личности осужденного в современной пени-
тенциарной науке. 

Тема 4. Адаптация и ресоциализация осужденных к лишению свободы 
Понятие адаптации осужденных. Виды адаптации осужденных: социаль-

ная, психологическая, социально-психологическая. Динамика адаптации осуж-
денных на различных этапах отбывания наказания. Характеристика типичных 
психических состояний осужденных, связанных с адаптацией к условиям ли-
шения свободы. Субъективные (психологические) факторы, влияющие на про-
цесс адаптации осужденных. Объективные (уголовно-исполнительные) факто-
ры, влияющие на процесс адаптации осужденных. Виды поведения и развития 
личности осужденного в адаптационный период.  

Понятие ресоциализации личности осужденного к лишению свободы. Це-
ли и задачи ресоциализации личности осужденного в процессе уголовного на-
казания. Принципы ресоциализации. Условия ресоциализации. Содержание и 
стадии ресоциализации осужденных.  

Тема 5. Психологическая помощь подозреваемым и обвиняемым на 
этапе предварительного заключения под стражу 

Типичные психические состояния и проблемы, обусловленные изоляцией 
от общества. Специфика психологической помощи лицам, заключенным под 
стражу в СИЗО. Правовые и этические аспекты психологической помощи на 
этапе предварительного лишения свободы. Формы и модели консультативной 
психологической помощи подозреваемым, обвиняемым и осужденным в СИЗО. 

Тема 6. Психологическое сопровождение адаптации и ресоциализации 
осужденных 

Признаки положительной и негативной адаптации. Условия эффективно-
сти психологической помощи в исправительных учреждениях. Индивидуальная 
и групповая психологическая помощь осужденным в период их адаптации к ус-
ловиям лишения свободы. Особенности работы пенитенциарного психолога с 
вновь прибывшими осужденными в карантине.  

Формы групповой работы с осужденными. Принципы комплектования 
тренинговых групп. Общие тренинговые методы. Критерии эффективности 
психокоррекционной работы. 

Средства и способы ресоциализации осужденных. Исправительное воздей-
ствие на осужденных в местах лишения свободы: режим, воспитательная рабо-
та, общественно полезный труд, получение общего образования, профессио-
нальная подготовка, общественное воздействие.  

Пути и способы решения проблем постпенитенциарной ресоциализации 
осужденных. Психологические аспекты подготовки осужденных к жизни на 
свободе. Проблемы адаптации к современным условиям жизни. Технологии ре-
социализации различных категорий осужденных, освобождаемых из исправи-
тельных учреждений.  

Зарубежный опыт решения проблем ресоциализации осужденных. 
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания по изучению теоретического  материала дисциплины 
В ходе изучения курса «Психологическое обеспечение процесса адаптации 

и ресоциализации подозреваемых, обвиняемых, осужденных в ИУ и СИЗО» 
теоретический материал представлен в форме лекции по теме 1. 

Лекционное занятие по теме 1. «Феномен психической адаптации» ориен-
тировано на ознакомление обучающихся с основными подходами к определе-
нию адаптации в зарубежной (бихевиористский, интеракционистский, психо-
аналитический, гуманистический) и отечественной психологии. Отдельное 
внимание уделено видам психической адаптации человека: психофизиологиче-
ской (физиологической), психологической, социально-психологической, про-
фессиональной. 

Во время лекций необходимо вести конспект. Основное правило конспек-
тирования – ясность и последовательность изложения. При этом важно изло-
жить суть рассматриваемого вопроса. Приветствуется конструирование схем на 
основе изучаемого материала. Обязательно фиксировать важные моменты, на 
которые акцентирует внимание лектор. Важно, чтобы конспектирование не 
превращалось в механическое записывание информации, а подвергалось ос-
мыслению обучающихся. В случае возникновения трудностей в усвоении ин-
формации целесообразно задавать вопросы лектору.  

При этом следует помнить, что лекции, как правило, направлены на фор-
мирование основных знаний, ориентацию слушателей в изучении проблемы, 
краткое систематичное изложение информации по теме. Для более глубокого 
изучения вопроса необходимо самостоятельно изучать рекомендуемую литера-
туру по теме. 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим занятиям 
При подготовке к практическим занятиям обучающимся необходимо ис-

пользовать методические материалы, в которых сформулированы вопросы для 
изучения и обсуждения.  

Большое значение для успешных занятий имеет правильный подбор лите-
ратуры. Необходимый перечень обязательной литературы дается в рабочей 
программе в качестве нормативно-правовых актов, основной и дополнительной 
литературы. Для подготовки к практическим занятиям обучающимся рекомен-
дованы списки источников для самостоятельного поиска и углубленного изуче-
ния материала соответственно каждой темы, списки предлагаются в методиче-
ских материалах.  

Во время подготовки к практическим занятиям изучение и конспектирова-
ние теоретических вопросов является обязательным условием, поскольку оно 
дает основу для выполнения практических заданий. 

В ходе групповых (семинарских и практических) занятий слушателям 
предлагаются к прочтению и содержательному анализу работы пенитенциар-
ных психологов. Результаты работы с текстами обсуждаются с целью формиро-
вания и развития научного мышления, умения активно участвовать в творче-
ской дискуссии, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение. 
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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-
гии и умение решать практические и методические задачи, опираясь на теоре-
тические знания, умение делать выводы и предложения.  

Информационные и интерактивные технологии уместны при обсуждении 
проблемных и неоднозначных вопросов, требующих выработки решения в си-
туации неопределенности и аргументированного изложения своих взглядов, 
профессиональной позиции. 

Методические указания по выполнению различных форм  самостоятель-
ной работы 

Основными функциями самостоятельной работы обучающихся в учебном 
процессе являются: закрепление психологических знаний, умений и навыков, 
полученных в ходе аудиторных занятий; углубление и расширение знаний по 
отдельным вопросам и темам учебной дисциплины; освоение умений приклад-
ного и практического использования полученных знаний; освоение умений 
проведения психологического исследования; освоение умений самопознания и 
саморазвития. 

Самостоятельная работа как вид учебной работы может использоваться на 
лекциях, семинарских и практических занятиях, а также иметь самостоятельное 
значение – внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся, при подго-
товке к семинарам и практическим занятиям, подготовке к зачету. 

В качестве форм самостоятельной работы используются: подготовка к се-
минарским и практическим занятиям (конспектирование и индивидуальное 
консультирование у преподавателя), подготовка рефлексивных отчетов, выпол-
нение домашних заданий и их анализ в рамках практических занятий, подго-
товка сообщений на заданную тему, подготовка к зачету.  

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

Психологическое обеспечение процесса адаптации и ресоциализации по-
дозреваемых, обвиняемых, осужденных в ИУ и СИЗО»: Методические мате-
риалы по изучению дисциплины и организации самостоятельной работы обу-
чающихся по направлению подготовки 37.03.01 – Психология. – 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 разделов, тем) 
Компетенции 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 
ПК-5 + + + + + + 
ПК-9   + + + + 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код ком-
петенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 

компетенции 

Показатели оценивания 
компетенций 

(результаты обучения) 

Форма 
промежуточной 
аттестации, 

оценочные средства 

Базовый знает психологическую структуру личности, осо-
бенности проявления психических процессов, со-
стояний, свойств в норме и при психических от-
клонениях; психотравмирующие факторы пени-
тенциарной среды, приводящие к деструктивным 
изменениям личности в условиях лишения свобо-
ды; 
умеет отбирать и применять психодиагностиче-
ские методики, направленные на выявление осо-
бенностей адаптации подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных;  
владеет приемами диагностики психологических 
свойств и состояний, психических процессов, по-
веденческих особенностей личности подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных на различных эта-
пах их адаптации к условиям ИУ и СИЗО. 

Средний  знает особенности проявления психических про-
цессов, состояний, свойств на различных этапах 
адаптации подозреваемых, обвиняемых и осужден-
ных к условиям лишения свободы; 
умеет прогнозировать изменения психических со-
стояний, поведенческих особенностей подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных на различных эта-
пах их адаптации к условиям ИУ и СИЗО; выби-
рать адекватные формы, методы и программы кор-
рекционных мероприятий для различных категорий 
осужденных, испытывающих трудности в процессе 
адаптации к условиям лишения свободы в ИУ; 
владеет навыками психодиагностической и психо-
коррекционной работы с подозреваемыми, обви-
няемыми и осужденными. 

ПК-5 

Повы-
шенный  

знает теоретические и методические основы, тех-
нологии психологического консультирования, пси-
ходиагностики и коррекции, психологической по-
мощи с целью гармонизации психического функ-
ционирования подозреваемых, обвиняемых и осу-
жденных в период адаптации к условиям ИУ и СИ-
ЗО; 
умеет выявлять специфику психического функ-
ционирования подозреваемых, обвиняемых и осу-
жденных с учетом особенностей возрастных эта-
пов, факторов риска, принадлежности к гендерной, 
этнической и другим социальным группам; 
владеет навыками психодиагностической и психо-
коррекционной работы с различными категориям 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 

Зачет/ теорети-
ческие вопро-
сы и практиче-
ские задания 
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Базовый знает содержание и условия эффективности про-
цесса ресоциализации осужденных; 
умеет анализировать проблемы осужденных в ус-
ловиях лишения свободы;  
владеет умениями анализа проблем осужденных в 
ИУ. 

Средний  знает назначение, содержание и стадии ресоциали-
зации осужденных на различных этапах отбывания 
наказания; 
умеет определять индивидуальные направления 
работы по ресоциализации осужденных; 
владеет навыками организации и проведения рабо-
ты по ресоциализации различных категорий осуж-
денных. 

ПК-9 

Повы-
шенный  

знает средства, способы и технологии ресоциали-
зации различных категорий осужденных; 
умеет отбирать и реализовывать оптимальные тех-
нологии ресоциализации различных категорий 
осужденных; 
владеет умениями подбора средств и способов ре-
социализации различных категорий осужденных; 
навыками индивидуальной и групповой психокор-
рекционной работы с целью ресоциализации осуж-
денных на различных этапах отбывания наказания. 

Зачет/ теорети-
ческие вопро-
сы и практиче-
ские задания 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой: 
«не зачтено» – компетенция не сформирована; обучаемый не знает значи-

тельной части программного материала (более половины); допускает сущест-
венные ошибки; с большими затруднениями выполняет практические задания; 

«зачтено» – компетенция сформирована на базовом уровне; обучаемый ус-
воил и излагает программный материал; увязывает с задачами практической 
деятельности; успешно справляется с задачами и практическими заданиями; 

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. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
дисциплины  

Примерные вопросы, включаемые в билеты при проведении  
промежуточной аттестации 
1. Изложите подходы к изучению адаптации в зарубежной психологии. 
2. Рассмотрите представления об адаптации в отечественной психологии. 
3. Раскройте сущность понятия «ресоциализация». 
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4. Назовите цели и задачи ресоциализации личности осужденного в про-
цессе уголовного наказания. 

5. Раскройте содержание и стадии ресоциализации осужденных.  
6. Перечислите стрессогенные факторы пенитенциарной среды, их влияние 

на психику человека в условиях вынужденной изоляции. 
7. Дайте характеристику психическим состояниям осужденных в адапта-

ционный период. 
8. Охарактеризуйте адаптацию осужденных и раскройте ее виды. 
9. Охарактеризуйте динамику адаптации осужденных на различных этапах 

отбывания наказания. 
10. Назовите факторы, влияющие на процесс адаптации осужденных. 
11. Перечислите правовые и этические аспекты психологической помощи 

осужденным. 
12. Раскройте особенности работы пенитенциарного психолога с вновь 

прибывшими осужденными в карантине. 
13. Рассмотрите психологическое сопровождение адаптации осужденных к 

условиям лишения свободы. 
14. Изложите особенности психологического консультирования в условиях 

СИЗО. 
15. Дайте характеристику консультативной психологической помощи на 

этапе предварительного заключения под стражу. 
16. Назовите модели психологической консультативной помощи. 
17. Раскройте особенности психологической групповой работы с осужден-

ными различной направленности. 
18. Изложите особенности комплектования тренинговых групп.  
19. Раскройте критерии эффективности психокоррекционной работы. 
20. Охарактеризуйте средства и способы ресоциализации осужденных. 
21. Раскройте психологические аспекты подготовки осужденных к жизни 

на свободе. 
22. Изложите зарубежный опыт решения проблем ресоциализации осуж-

денных. 
 
Примерные практические задания, включаемые в билеты при проведе-

нии промежуточной аттестации 
1. Разработайте план психологических мероприятий, направленных на уре-

гулирование негативных эмоциональных состояний у впервые осужденных. 
2. Разработайте план психопрофилактических мероприятий по работе с 

осужденными, склонными к суициду. 
3. Разработайте план психологических мероприятий по работе с осужден-

ными, прибывшими в карантинное отделение ИУ. 
4. Разработайте план психологических мероприятий по работе с ВИЧ-

инфицированными осужденными на начальном этапе отбывания наказания. 
5. Разработайте план психологических мероприятий по работе с осужден-

ными, склонными к нарушению режима содержания. 
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6. Разработайте план психологических мероприятий по работе с осужден-
ными, готовящимися к освобождению из ИУ. 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

Процедура зачета проводится в соответствии с «Положением о проведении 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
федерального казенного образовательного учреждения высшего образования 
«Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения 
наказаний». 

Зачет имеют целью выявить и оценить теоретические знания, практические 
умения и навыки обучающихся за полный курс учебной дисциплины, прово-
дится в соответствии с учебным планом в объеме рабочей программы по дис-
циплине.  

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

Зачет проводится в письменной форме в аудиториях, обеспечивающих 
свободное размещение учебной группы (один обучающийся за аудиторным 
столом). Время для подготовки (теоретического вопроса и решения задачи) не 
должно превышать 40 минут. 

Перед началом зачета учебная группа представляется экзаменатору. Обу-
чающимся выдаются задания и разъясняется порядок их выполнения. Одновре-
менно выдается необходимое количество листов чистой промаркированной бу-
маги. Пользоваться другими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. 
Все листы выданной бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании 
работы должны сдаваться экзаменатору. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится зачет, может быть раз-
решен экзаменатором лишь в случае особой необходимости. При этом обу-
чающийся обязан сдать свою работу экзаменатору. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее экзаменатору. По истечении 
времени, отведенного на зачет, сдаются все работы, в том числе незавершенные. 

Оценка по результатам зачета объявляется после проверки работы с крат-
ким анализом достоинств и недостатков каждой работы и проставляется в за-
четную ведомость, зачетную книжку и учебную карточку обучающегося. Оцен-
ки за зачет проставляются в зачетную ведомость и зачетную книжку не позднее 
двух дней после его проведения. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины 

8.1. Нормативно-правовые акты 
1. Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Фе-

дерации до 2020 года: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
14 октября 2010 года № 1772–р. 
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2. Об утверждении Инструкции по организации деятельности психологи-
ческой службы уголовно-исполнительной системы: Приказ ГУИН Минюста 
России от 12 декабря 2005 года № 238.  

8.2. Основная литература  
3. Чертовикова А.С. Психологическое обеспечение процесса адаптации и 

ресоциализации подозреваемых, обвиняемых, осужденных в исправительных 
учреждениях и следственных изоляторах [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие / А.С. Чертовикова; Федеральная служба исполнения наказаний; Вологод-
ский ин-т права и экономики. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2015. – Элек-
трон. текстовые дан. (1 файл pdf ; 111 с.) // URL: http://93.187.152.186/marc/ 
bookbase.pdf 

8.3. Дополнительная литература 
4. Ананьев О. Г., Щербаков Г.В. Ресоциализация и социальная адаптация в 

уголовно-исполнительной системе : учебное пособие /Под общ. ред. В.Ю. Тро-
фимова. – Рязань: Академия ФСИН России, 2013. – 176 с. 

5. Вачков И. В. Психология тренинговой работы: содержательные, органи-
зационные и методические аспекты ведения тренинговой группы: учебное по-
собие / И.В. Вачков. – М.: Эксмо, 2007. – 416 с. 

6. Дмитриев Ю.А., Казак Б.Б. Пенитенциарная психология: учебник. – Рос-
тов-на-Дону: Феникс, 2007. – 681 с. 

7. 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.  

8. Научно-методические основы оказания психологической помощи осуж-
денным. – М., 2001. – 156 с.  

9. Пищелко А.В., Сочивко Д.В. Реадаптация и ресоциализация. – М., 2003. 
– 208 с. 

10. Маришин С.В. Проведение коррекционно-адаптационных психологи-
ческих мероприятий с вновь прибывшими осужденными в период их нахожде-
ния в карантинном отделении исправительного учреждения: методические ре-
комендации / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России. – Вологда: 
ВИПЭ ФСИН России, 2014. – 32 с. 

11. Черкасова М.А., Осипова О.Ю., Штефан Е.Ф. Пенитенциарная психо-
логия: учебное пособие. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2013. – 372 с. 

8.4. Периодические издания 
12. Ананьева О.Г., Кузнецов М.И. Подготовка к освобождению осужден-

ных к пожизненному лишению свободы //Ведомости УИС. – 2015. – № 1.  
13. Годованец О.Г., Дурова Е.А., Цветкова Н.А. Социально-

психологическая коррекция механизмов саморегуляции поведения лиц, гото-
вящихся к освобождению: нарративно-биографический подход // Прикладная 
юридическая психология. – 2016.– №3. – С.40-46. 

14. Калашникова Т.В., Власова Ю.В. Возможности психокоррекционной 
работы с наркозависимыми, освобожденными из мест лишения свободы // Че-
ловек: преступление и наказание. – 2005. – № 4.  
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15. Михайлов А.Н. Социально-психологические проблемы лиц, освобож-
дающихся из мест лишения свободы // Прикладная юридическая психология. – 
2016. – №4. – С. 47-51.  

16. Писарев О.М. Исследование эффективности психокоррекции смысло-
вых установок личности осужденных в местах лишения свободы // Прикладная 
юридическая психология. – 2015. – №2. – С.59-65. 

17. Самойлов И., Мокрецов А.А. Особенности воспитательного воздейст-
вия на осужденных в период адаптации к условиям исправительного учрежде-
ния //Ведомости УИС. – 2002. – № 6. – С.21– 26. 

18. Сочивко О.И., Еремина Е.К. Возможности коррекции психологических 
особенностей осужденных с личностными расстройствами, имеющих различ-
ные типы реагирования на условия лишения свободы (на примере ГУФСИН 
России по Краснодарскому краю и УФСИН России по Московской области) // 
Прикладная юридическая психология. – 2016. – №2. – С.53-61.  

19. Ушатиков А.И., Казак Б.Б. Основы пенитенциарной психологии: учеб-
ник. – Рязань: РАПУ МЮ РФ, 2001. – 536 с. 

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

Интернет-ресурсы: 
1. http://home.novoch.ru/~azazel/ 
2. www.rusnauka.com. 
3. http://www.twirpx.com/ 
4. http://uchebnik.online/ 
Базы данных:  
5. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
6. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

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

В процессе учебных занятий используется следующее программное обес-
печение:  

 программы для демонстрации видео материалов (проигрыватель 
«Windows Media Player» и т.п.);  

 программы для демонстрации презентаций («Microsoft PowerPoint» и т.п.),  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине  

На занятиях предусмотрено применение комплекта проекционного муль-
тимедийного оборудования: экрана, проектора, ноутбука.  
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