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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код ком-

петенции 

Результаты освоения ОП  

(содержание компетенций в соответ-

ствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-1 Способность к реализации 

стандартных программ, на-

правленных на предупреж-

дение отклонений в соци-

альном и личностном ста-

тусе и развитии, профес-

сиональных рисков в раз-

личных видах деятельности. 

Знать: психологические основы применения пра-

вовых знаний в юридико-психологической сфере;  

Уметь: применять знания основ юридической пси-

хологии в процессе решения профессионально-

служебных задач; 

Владеть: навыками психологического анализа и 

оценки различных юридико-психологических яв-

лений в правовой сфере. 

ПК-4 Способность к выявлению 

специфики психического 

функционирования челове-

ка с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризи-

сов развития и факторов 

риска, его принадлежности 

к гендерной, этнической, 

профессиональной и дру-

гим социальным группам. 

 

 

Знать: основные механизмы, технологии психоло-

гического воздействия на разных этапах развития 

индивида и личности, процедуры оказания психо-

логической помощи индивидам, группам и сооб-

ществам; 

Уметь: проводить юридико-психологический ана-

лиз ситуаций профессиональной деятельности, 

имеющих отношение к взаимодействию с различ-

ными категориями осужденных и сотрудниками 

других служб подразделения; 

Владеть: навыками профессионального мышления, 

необходимыми для адекватного решения типич-

ных профессиональных задач в деятельности пе-

нитенциарного психолога. 

ПК-5 Способность к психологи-

ческой диагностике, про-

гнозированию изменений и 

динамики уровня развития 

познавательной и мотива-

ционно-волевой сферы, са-

мосознания, психомотори-

ки, способностей, характе-

ра, темперамента, функцио-

нальных состояний, лично-

стных черт и акцентуаций в 

норме и при психических 

отклонениях с целью гар-

монизации психического 

функционирования челове-

ка. 

Знать: содержательные особенности изменений и 

динамику уровня развития познавательной и моти-

вационно-волевой сферы, самосознания, психомо-

торики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклоне-

ниях с целью гармонизации психического функ-

ционирования человека; 

Уметь: осмысленно анализировать, оценивать и 

прогнозировать возможности психологического 

сопровождения профессиональной деятельности 

сотрудников отделов и службы учреждений УИС 

свою методологическую позицию в своей исследо-

вательской и практической работе; 

Владеть: навыками профессионального мышления, 

необходимыми для адекватного решения задач по 

проблемам психологического сопровождения про-

фессиональной деятельности сотрудников УИС. 

ПСК-1 Способность проводить 

психологическую диагно-

стику подозреваемых, об-

виняемых и осужденных на 

основе комплексного при-

менения адекватного пси-

хологического инструмен-

Знать: базовые диагностические и коррекционные 

программы психологического обеспечения про-

фессиональной, в том числе, оперативно-

служебной деятельности, а также оказывать про-

фессиональную помощь в условиях террористиче-

ских актов, массовых беспорядков, чрезвычайных 

ситуаций, стихийных бедствий, катастроф и бое-
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тария, разрабатывать целе-

вые программы психологи-

ческого сопровождения 

участников процесса ис-

полнения  

уголовных наказаний 

вой деятельности; 

Уметь: комплексно воздействовать на уровень раз-

вития и особенности познавательной и личностной 

сферы с целью гармонизации психического функ-

ционирования человека в чрезвычайных ситуациях 

и боевой деятельности; 

Владеть: навыками оптимизации дезадаптивных 

состояний в норме и при психических отклонениях 

в целях гармонизации психического функциониро-

вания сотрудника в экстремальных ситуациях 

ПСК-4 Способность осуществлять 

прогноз индивидуального и 

группового поведения по-

дозреваемых, обвиняемых и 

осужденных и психологи-

ческую профилактику нега-

тивных явлений в условиях 

социальной изоляции 

Знать: психологические основы применения пра-

вовых знаний в юридико-психологической сфере;  

Уметь: применять знания основ юридической пси-

хологии в процессе решения профессионально-

служебных задач; 

Владеть: навыками психологического анализа и 

оценки различных юридико-психологических яв-

лений в правовой сфере. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

Дисциплина «Аудиовизуальная психодиагностика в пенитенциарной прак-

тике» относится к вариативной части (дисциплина по выбору) образовательной 

программы подготовки бакалавра по направлению подготовки 37.03.01 – «Пси-

хология».  

К началу изучения дисциплины обучающиеся должны обладать знаниями 

по курсам «Общая психология», «Психология личности», «Психодиагностика», 

«Социальная психология». Сформированная на предыдущих курсах система 

представлений и умений актуализируется во время изучения дисциплины «Ау-

диовизуальная психодиагностика в пенитенциарной практике».  

Дальнейшее развитие навыков анализа юридико-психологических феноме-

нов осуществляется в ходе обучения по дисциплинам «Специальная психоло-

гия», «Психология стресса», «Пенитенциарная психология», «Прикладная пе-

нитенциарная психология», а также во время преддипломной практики. 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  

 знать основы общей психологии; классификации и типологию высших 

психических функций, структуру и особенности функционирования высшей 

нервной деятельности; структуру категорий «личность», «деятельность», «пси-

хика»; 

 знать основные теоретические направления, существующие в современ-

ной зарубежной и отечественной психологии; 

уметь: 

 уметь классифицировать психологические, социально-психологические 

и психофизиологические особенности индивида, личности, индивидуальности; 

 уметь организовывать и проводить наблюдение и беседу; 
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 разрабатывать системы диагностических средств для выявления психо-

логических характеристик личности; 

владеть: 

- владеть навыками осуществления профессионального взаимодействия и 

установления контакта, общения и взаимодействия в конфликтной и бескон-

фликтной ситуации; 

- навыками психодиагностической работы с сотрудниками и осужденными; 

- методами и процедурами проведения психологических исследований, 

обработки и описания эмпирических данных, анализа и интерпретации полу-

ченных результатов. 

 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единиц или 108 акад. ч. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа 

с преподавателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

. 
в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

1 Предмет, задачи, содержание, практическая значи-

мость, аудиовизуальной психодиагностики как науки 

для пенитенциарной практики  

12 2 2    10 

2 Психологическая, психофизиологическая, антрополо-

гическая и социально-психологическая интерпрета-

ция человека на основе аудиовизуальной психодиаг-

ностики 

14 2 2    12 

3 Габитус (внешнее тело): понятие, основные принци-

пы субъективного восприятия и оценки человека  
14 2   2  12 

4 Визуальная диагностика лица и руки человека  16 2   2  14 

5 Восприятие поведения человека и формы невербаль-

ной коммуникации как мишени аудиовизуальной ди-

агностики 

16      16 

6 Экспрессия и аудиовизуальная диагностика эмоцио-

нальных состояний человека в пенитенциарной прак-

тике  

18 2  2   16 

7 Формирование психологического портрета личности 

по признакам внешности в деятельности пенитенци-

арного психолога 

18 2   2  16 

 Зачет        

Итого 108 12 4 2 6  96 
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Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет, задачи, содержание, практическая значимость, аудиови-

зуальной психодиагностики как науки для пенитенциарной практики 

Краткая история аудиовизуальной психодиагностики: Античные филосо-

фы и врачи – Пифагор, Сократ, Гиппократ, Платон. Аристотель как один из 

создателей учения о физиогномике, Восточная, китайская, арабская и другие 

школы физиогномики, Ч. Дарвин. Астрологические истоки визуальной диагно-

стики, Средневековье и классики психологии о типологии. Существование 

взаимосвязи между телом и душой человека.  

Предмет, цели и задачи дисциплины. Понятие и сущность аудиовизуаль-

ной психодиагностики (визуальная психодиагностика как метод изучения ин-

дивидуальных особенностей личности). Понятие о невербальном поведении 

личности.  

Теоретические и концептуальные подходы к анализу восприятия личности 

и полипарадигмальный дискурс «личность» (индивидуум, человек, субъект). 

Модели человека в философии. Многоплановое рассмотрение взаимосвязи 

внешнего и внутреннего психологии и теологии в современной психологии. 

Феномен социальной перцепции. Три направления исследований в этой области 

по О.Г. Кукосяну: – образование первого впечатления о человеке; – восприятие 

его внешнего облика и поведения; – формирование понятия о другом человеке 

как личности. Факторы, влияющие на процесс восприятия человека человеком 

и формирование понятия о другом человеке как личности, типичные ошибки, 

которые человек допускает, оценивая окружающих его людей. Рост интереса к 

исследованиям невербальной коммуникации и роль данного компонента соци-

ального поведения человека в жизни общества.  

Исследование общих, этнопсихологических и этнопедагогических проблем 

невербального общения, вопросов декодирования полученной невербальной 

информации и других аспектов невербальной коммуникации. Конкретные ме-

тоды оценки невербального поведения в работах А. Пиза, Д. Ниренберга, Г. Ка-

леро и др. Исследования в области прикладной психологии таких компонентов 

невербального общения как позы, мимика, жесты, взгляд, дыхание и т.д. Пси-

хологические исследования Б.Г. Ананьева и Н.Н. Обозова, посвященные уточ-

нению конституционных типологий Э. Кречмера и У. Шелдона. 

Взаимосвязь визуальной психодиагностики с другими науками: психогене-

тика, психология личности, общая психология, социальная биология человека, 

социальная психология, психодиагностика, антропология, социолингвистика, 

педагогическая психология, дифференциальная психология, этология, социони-

ка, криминология и криминальная психология, философия, нейро– и психофи-

зиология. Другие учения и концепты – физиогномика, хирософия (хиромантия, 

хирология, хирогномия, пальмистрия, дерматоглифика), характерология, гра-

фология, френология, метопоскопия. Их понятие и сущность. 

Методы аудиовизуальной психодиагностики: наблюдение (в том числе в 

сочетании с беседой); метод анализа документов; биографический и психогра-

фический методы; исследование непроизвольных рисунков и схем, в том числе 
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проективные методики «Автопортрет», «Дом, дерево, человек», «Несущест-

вующее животное», «Моя семья»; исследование почерка (графологический ана-

лиз); морфологический анализ (изучение строения тела); хирологический ана-

лиз; «телесные» и другие визуальные тесты. 

Методы косвенного наблюдения (интерпретация привычек); серохимиче-

ские тесты (особенности состава крови и др.); тест Розенцвейга на фрустрацию 

(24 рисунка лиц в состоянии фрустрации); ТАТ (изучение доминирующих им-

пульсов, эмоций, чувств); тесты – рисунки Бидструпа и др. Важность процесса 

косвенного наблюдения и его особенности: приемы наблюдения за поведением 

человека; оценка путем изучения типологических особенностей личности; 

оценка особенности интеллектуальной сферы; признаки эмоциональной возбу-

димости, психопатологических черт характера и т.д. Рассмотрение внешне на-

блюдаемых предпочтений человека; цвет одежды и интерьера, оформление 

внешности, используемые украшения, домашние животные, личный автомо-

биль и т.д.  

Использование разнообразных методик аудиовизуальной диагностики: 

цветовой тест Люшера, психогеометрия, методика «Словесный портрет»  

В.П. Куликова, методика Сонди и др. Методы аудиовизуальной психодиагно-

стики в достаточно быстром собирании информации о человеке и составлении 

его психологического портрета, прогнозе эффективности той или иной дея-

тельности человека. 

Аудиовизуальная психодиагностика в деятельности УИС. Современные 

подходы и методы диагностики личности по внешним признакам.  

 

Тема 2. Психологическая, психофизиологическая, антропологическая 

и социально-психологическая интерпретация человека на основе аудиови-

зуальной психодиагностики 
Процесс оценки личности в аудиовизуальной психодиагностике. Аудиови-

зуальное определение психологического типа человека в успешном решении 

многих профессиональных задач пенитенциарного психолога. 

Первое впечатление как общее восприятие субъекта. Проблема первого 

впечатления о другом человеке в отечественной психологии в работах таких 

ученых как А.А. Бодалев, А.А. Леонтьев, В.Н. Куницына, В.Н. Панферов, 

Г.М. Бирюкова, И.А. Урклин, Г.В. Дьяконов и другие. Особенности первого 

впечатления о другом человеке в зависимости от факторов: пол, возраст, обра-

зование, род занятий, семейное положение и т.д.  

Ошибки восприятия: мнения других лиц; гало-эффект; эффект снисходи-

тельности; стереотипы; шаблонное мышление; «установки»; когнитивные 

ошибки и т.д. Основные элементы и сущность скрытой психодиагностики лич-

ности. Уровни интерпретации человека (психологический, психофизиологиче-

ский и социально-психологический). Межличностное восприятие и изучение 

собеседника (субъекта) во время общения. Механизмы восприятия. Внешние 

проявления поведения.  

Функциональные состояния человека и кризис академической психологии 

в трактовке внутреннего мира человека. Стресс и его понимание с позиций по-
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стнеклассической психологии. Стресс и тождественность его природы как со-

стояния сознания человека с другими функциональными состояниями сознания 

человека: фрустрация, кризис, конфликт, аффект и т.д. 

Постнеклассическая наука и психология, теории сознания и стресса. 

Стресс, фрустрация, конфликт и кризис как состояния сознания человека по 

В.П. Зинченко. Структура сознания по В.П. Зинченко и роль диалога в осозна-

нии Другого по М.М. Бахтину. Передача информации и осознание состояния и 

внутреннего мира «Другого» как межкоммуникативные взаимодействия в со-

вместном творческом акте – диалоге («здесь и теперь», гештальт и квантовые 

теории современного естествознания). Пророчество (апперцепция), пророки, 

прогнозы и гениальность человека. Метатеория духовности сознания (духовно-

го слоя по В.П. Зинченко) в аудиовизуальной психодиагностики. Варианты экс-

трасенсорности в психологии. Концепция К.Г.Юнга о некаузальной детермина-

ции психических явлений, состояний и процессов.  

Тест – структурный анализ К. Хонз по А.И. Ушатикову, О.Г. Ковалеву и 

И.С. Ганишеной. 

 

Тема 3. Габитус (внешнее тело): понятие, основные принципы субъек-

тивного восприятия и оценки человека  
Габитус (внешнее тело): понятие. Психосемантика габитуса. Конституцио-

нальные и функциональные типологии человека установили, что от типа сло-

жения во многом зависят работоспособность, мобильность или ригидность по-

ведения. Трехкомпонентная типология поведения Н.Н. Обозова (мыслитель, 

собеседник, практик). Типы распределения энергии человека и физическое 

строение тела по А.Г. Сафронову (шизоидный, истероидный, ригидный, «раз-

валенный», оральный типы).  

Темперамент: характеристика основных типов темперамента и современ-

ные представления о темпераменте человека. Работы Б.М. Теплова, В.С. Мер-

лина, И.М. Палей, Л.Б. Ермолаевой-Томиной и многих других. Морфология 

традиционных типов темперамента В.И. Куликова, которую можно использо-

вать в аудиовизуальной психодиагностике: отличительные морфологические 

признаки и психологические особенности каждого типа темперамента. 

Антропологические теории и их роль в аудиовизуальной психодиагности-

ке. Основные теории преступного поведения на современном этапе развития 

науки и значение антропологии в теориях восприятия человека.  

Основные принципы субъективного восприятия и оценки человека. Разра-

ботка техник психологического наблюдения, которые учитывают психологиче-

ские закономерности восприятия и понимания людьми друг друга и использу-

ются для изучения и оценки особенностей людей. 

Классификации признаков внешности. Анатомические (пол, возраст, рост, 

телосложение, грудь, плечи, спина, конечности) и функциональные (осанка, 

походка, жестикуляция, мимика, голос, речь и т.д.) признаки.  

Методы оценки внешнего тела. Занятия по тренировке восприятия – уп-

ражнения: «Восьмерка», «Замедленные движения», «Звезда», «Дирижер», 

«Свои пять пальцев», «Свои часики», «Концентрация внимания». Тренировка 



10 

наблюдательности, концентрация внимания на предмете, лице или группе 

предметов, лиц – упражнения: «Вещи на столе», «Фотоаппарат» «Фотографы». 

«Событие на картине», «Глаза товарищей», «Восприятие беседы», «Биография 

по взглядам».  

 

Тема 4. Визуальная диагностика лица и руки человека 

Диагностика и восприятие лица человека. Формы черепа и лица. Асиммет-

рия лица: по длине лица, по ширине лица. Лицо и возраст. Цвет лица, лоб, бро-

ви, глаза, нос, кончик носа и крылья. Классификация типов носов. Брови, клас-

сификация типов бровей. Рот, уши, скулы и челюсти. Морщины и рельефы ли-

ца и т. д.  

Типичные формы лица и их характеристика. Модели типы, особенности 

строения (морфологии) лица. Связь внешних форм с внутренним миром чело-

века в разных культурах и системах анализа. Фазы психического развития че-

ловека по Э. Эриксону. Описание физиогномических систем Из Бурдоном (дет-

ство, возмужание, зрелость, старость). 

Рука: диагностика руки – объект в целом, длина пальцев, ладонь, размер 

руки, цвет руки, типы руки, другие особенности руки (гибкая рука, сухая и 

влажная ладонь), типы рук. Диагностика по лункам на пальцах.  

Графология, или наука о почерке. Методика графологического исследова-

ния (степень гармоничности, степень геометрической выдержанности, степень 

графологичности). Тест на наличие органического поражения мозга (невозмож-

ность повторного воспроизведения идентичной подписи субъектом). Класси-

фикация почерков по признакам: силы, направлению и форме пишущих движе-

ний, форме росчерка при подписи, связности и размеру пишущих движений. 

Основные графологические признаки: нажим в линиях почерка, строки, наклон, 

связности, штрихообразования, высота и ширина, углы и дуги в почерке и т.д. 

Апробированные методы аудиовизуальной диагностики лица, руки и по-

черка человека, их интерпретация и важность в аудиовизуальной психодиагно-

стике. Методы развития зрительной памяти и наблюдательности. Изучение и 

выполнение упражнений: «Оживление картины», «Пантомима», «Штирлиц», 

«Телеграф пантомимой», «Представление», «Наблюдательность», «Детектив», 

«Карикатура», «Ассоциации», «Цвета эмоций», «Первые впечатления», «Уга-

дывание по ассоциациям». Методы развития наблюдательности в ситуации 

восприятия групп людей (упражнения: 1. Непроизвольное запоминание отдель-

ных лиц в толпе; Упражнение 2. Восприятие поведения группы людей; Упраж-

нение 3. Восприятие нарушения правил поведения). 

 

Тема 5. Восприятие поведения человека и формы невербальной ком-

муникации как мишени аудиовизуальной диагностики 

Восприятие человека человеком. Первое впечатление как сложный психо-

логический феномен, включающий в себя несколько компонентов: чувствен-

ный, эмоциональный и логический (оценочные суждения). Исследования 

А.А. Бодалева о формировании первого впечатления. Факторы, влияющие на 

формирование первого впечатления: – характеристики воспринимаемого чело-
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века; – характеристики самого воспринимающего: – социальный фон общения. 

Способы познания личности: аналитический, эмоциональный, перцептивно-

ассоциативный.  

Эталоны и стереотипы интерпретации личности по внешности. Механизм 

идентификации личности. Актуализация эталонов внешности и их роль в про-

цессе интерпретации. Степень обобщенности эталонов и стереотипизация. Три 

класса эталонов и стереотипов интерпретации личности по внешности: антро-

пологические, социальные, эмоционально-эстетические (по В.Н. Парфенову). 

Искажения адекватности восприятия: «эффект ореола», «эффект проекции», 

«эффект последовательности» и т.д. 

Вербальная и невербальная стороны общения как процесса социальной 

коммуникации и их сложное взаимодействие. Понятие и роль невербального 

поведения, его широта. Невербальная коммуникация как обмен сообщениями с 

использованием неязыковых средств, включающих в себя движения тела (жес-

ты), мимику, зрительный контакт, положение в окружающей обстановке, зву-

ковое и тактильное общение.  

Невербальное поведение как вид общения. Невербальное поведение и не-

вербальная коммуникация в качестве главного средства передачи информации, 

организации взаимодействия, формирования образа и понятия о партнере, осу-

ществления влияния на другого человека. Современное представление о невер-

бальном общении. 

Понятие невербального поведения по В.А. Лабунской: социально и биоло-

гически обусловленный способ организации усвоенных индивидом невербаль-

ных средств общения, преобразованных в индивидуальную, конкретно-

чувственную форму действия и поступков. 

Элементы невербального поведения: движения тела и т.д. Структурная 

схема невербального поведения человека по В.А. Лабунской. Ведущие системы 

отражения невербального поведения человека – (оптическая, тактильно-

кинестетическая, ольфакторная). Основные функции невербального поведения: 

1. дает информацию о следующих личностных особенностях собеседника: тем-

пераменте человека; об эмоциональном состоянии в данной ситуации; о «Я» – 

образе и самооценке; личностных свойствах и качествах; коммуникативной 

компетентности человека; принадлежности к определенной группе или суб-

культуре; показывает особенности отношений участников коммуникации друг 

к другу: желаемый уровень общения; характере или типе отношений и т.д.; 2. 

позволяет: передать информацию о признаках расовой (национальной), соци-

альной и социально-демографической принадлежности человека; определить 

эмоциональное отношение человека к чему-либо, кому-либо, степень воздейст-

вия на человека тех или иных событий, мероприятий, обстоятельств и т.п.; уси-

лить эмоциональную насыщенность сказанного; получить подтверждение, до-

полнение, пояснение или опровержение вербальных сообщений; судить об ис-

тинности или ложности сообщаемой собеседником информации; сформировать 

желаемый для человека образ в глазах окружающих за счет управления своим 

невербальным языком. 
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Невербальное поведение как носитель информации о психическом мире 

личности: о ее действиях, состояниях, отношениях, о ее статусе и социальной 

роли, а также раскрывает свойства и качества личности.  

Изучение невербального поведения как процесс опознания невербального 

поведения. Психологическая интерпретация «значений» невербального поведе-

ния – действий, психических состояний, отношений. Значение интерпретации 

невербального поведения имеет для пенитенциарных психологов.  

Роль социального интеллекта (способности человека понимать и прогно-

зировать поведение сотрудников и осужденных, распознавать чувства, намере-

ния и эмоциональные состояния собеседника по вербальной и невербальной 

экспрессии) как профессионально важное качество и необходимая составляю-

щая профессиональной компетентности пенитенциарных психологов.  

Формы невербальной коммуникации. Проблема «невербального общения». 

Отличие вербального языка от невербального Понятие о невербальных паттер-

нах взаимодействия. Задачи исследования невербального взаимодействия в ин-

тегративном направлении психологии общения и аудиовизуальной психодиаг-

ностике в пенитенциарной практике.  

Основные мишени аудиовизуальной диагностики: кинестетические выра-

жения (поза, телодвижения); проксемика (пространственная организация обще-

ния); пара– и экстралингвистические компоненты, к которым относятся неязы-

ковые звуки (вскрики, стоны, оханья), речь, тембр голоса, ритм речи, такесика 

(прикосновения, рукопожатия); выразительные движения (жесты, мимика); 

движения глаз, взгляд.  

Позы и жесты. Поза как положение человеческого тела, типичное для 

должной культуры (элементарная единица пространственного поведения чело-

века). Общее количество различных устойчивых положений, которые способно 

принять человеческое тела, около 1000. Поза как элемент кинесической под-

структуры невербального поведения. Функции позы: могут расчленять поток 

речи на единицы и регулировать межличностные отношения в диаде (создание 

относительно окружающих мысленного барьера). 

Понятие кинесика, кинестетической системы (жесты, мимика, пантомими-

ка). Кинесика как «язык» тела: выразительные движения, проявляющиеся в по-

зе, месте, походке. Открытые и закрытые позы и т.д. визуальное общение – 

контакт глазами. Жесты как важный элемент кинесической подструктуры не-

вербального поведения. Жесты как паралингвистические средства общения.  

Мимика – выражение лица как главный показатель чувств. Распознавание 

положительных эмоций любовь, удивление и т.д. Понятие аудиовизуальный 

контакт. Визуальный контакт как исключительно важный элемент общения. 

Понятие интонация и тембр голоса. 

Неповеденческая невербальная коммуникация: предпочитаемая одежда, 

тип архитектурных строений, в которых человек живет и работает, и оформле-

ние внешности (косметика, парфюмерия) человека.  

Теоретические проблемы невербальных особенностей речи человека. 

Общение как взаимопонимание. Определенные правила общения и их роль 

в аудиовизуальной диагностике: правило постановки себя на место собеседника 
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(рефлексия); правило типизации собеседника; правило индивидуализации; пра-

вило моторного проигрывания; правило устойчивости к социально-

психологическим эффектам, снижающим достоверность психологического на-

блюдения; правило фиксации элементов внешности и поведения собеседника. 

Их сущность. Три основных способа фиксации наблюдаемых признаков: фик-

сация результатов наблюдения в процессе общения, по возможности, незаметно 

для субъекта изучения; использование технических средств (видеозаписи) в хо-

де общения; записи результатов наблюдения сразу после общения.  

Психологические методы тренировки внимания и памяти в запоминании 

лица. Изучение и выполнение теста «Что вы за птица?» и упражнений: «Не-

улыбка», «Нет», «Захват инициативы», «Губа», «Ассоциации», «Запоминание 

лиц», «А как он смеется?» и др. 

Методы оценки личности: наблюдение, беседа. Анализ документов, био-

графический метод, метод тестов, анализ письма и т.д. Восприятие акустиче-

ских средств общения, идентификация голоса. Изучение методов и выполнение 

упражнений: «Идентификация голоса в неизменных и усложненных условиях», 

«Восприятие невербального общения», «Восприятие отличительных особенно-

стей пантомимики, характерных примет человека по фрагменту видеозаписи 

или серии фотографий». 

 

Тема 6. Экспрессия и аудиовизуальная диагностика эмоциональных 

состояний человека в пенитенциарной практике 

Истоки формирования психологии экспрессии человека. Зарубежные и 

отечественные подходы к экспрессии. Личностный подход к определению кода 

экспрессии. Экспрессия и экспрессивность личности. Отечественная история и 

традиции изучения экспрессии как внешнего Я личности. Подход к экспрессии 

как выразительному поведению.  

Физиогномика и экспрессия человека Соотношение понятий экспрессив-

ное Я личности. Проблемы изучения внешнего, экспрессивного Я личности. 

Способы формирования представлений о внешнем Я своей личности.  

Понятие «отношений» и «взаимоотношений». Связь отношений с формой 

выражения и обращения к другому. Связь отношений с содержанием образа о 

другом человеке. Понятие о кинесико-проксемических паттернах выражения 

отношений. Мимические проявления эмоций по Ч, Дарвину. Классификация 

эмоций по К. Изард и теории эмоциональных состояний. Экспрессивное выра-

жение эмоций в поведении человека. Роль функциональной межполушарной 

асимметрии деятельности головного мозга (ФАМ) в процессах стресса, экс-

прессии эмоций и поведения. Внешние фациальные проявления ФАМ и осо-

бенностей психического состояния по А.Н. Ануашвили.  

Методики изучения эмоциональной экспрессии. Два основных направле-

ния исследования экспрессии: изучение произвольной экспрессии и непроиз-

вольной. Три приѐма исследования выразительного поведения: прямое наблю-

дение, фотографирование и запись на видеомагнитофон. Достоинства и недос-

татки каждого из этих приѐмов. Фотоэталон для каждой эмоции. 



14 

Методы диагностики эмоций по лицевой экспрессии. Принципы распозна-

вания психофизиологической активности по мимической картине. 

Видео-компьютерная психодиагностика особенностей психического со-

стояния, основанная на определении функциональной межполушарной асим-

метрии головного мозга путем анализа асимметрии изображения лица человека, 

которое вводится в компьютер с помощью видеокамеры по А.Н. Ануашвили 

(программа психодиагностики, цели и возможности в распознавании эмоцио-

нальных и психофизиологических состояний человека).  

Мимические, познодвигательные и другие пантомимические проявления 

эмоций агрессии и враждебности. Мимические, познодвигательные и другие 

пантомимические проявления и признаки эмоций депрессии. Особенности ви-

зуальной диагностики осужденных, склонных к агрессии и суициду. 

Аудиовизуальная психодиагностика профессионального стресса (психоло-

гические и поведенческие параметры и т.д.). Визуальные признаки психологи-

ческого выгорания, посттравматического расстройства, паники, ступора и дру-

гих психопатологических состояний у персонала ИУ.  

Аудиовизуальная психодиагностика в решении проблемы распознавания 

пенитенциарного стресса и психической дезадаптации у осужденных. Аудиови-

зуальная психодиагностика пола: мужской и женский типы. Полоролевые осо-

бенности поведения. 

Аудиовизуальные методы оценки личности. Изучение методов и выполне-

ние упражнений: «Приемы наблюдения и оценки личностных особенностей че-

ловека»; «Оценка путем наблюдения типологических особенностей личности»; 

«Идентификация психологических особенностей человека». 

Аудиовизуальные методы идентификации психических состояний челове-

ка в пенитенциарной практике. Анализ, изучение и выполнение упражнений: 

«Определение различий в психических состояниях человека», «Определение 

признаков психических состояний человека», «Идентификация психического 

состояния по голосу», «Искусство перевоплощения», Оценка особенностей ин-

теллектуальной сферы», «Оценка личностных особенностей человека по ре-

зультатам беседы с ним». 

 

Тема 7. Формирование психологического портрета личности по при-

знакам внешности в деятельности пенитенциарного психолога 

Восприятие отличительных особенностей человека. Две основные группы 

признаков внешности человека: анатомические (статические) и функциональ-

ные (динамические – походка, осанка, жестикуляция, мимика, речь). 

Методика словесного портрета как описание анатомических признаков 

внешности человека. Атлас основных элементов внешности человека (причес-

ка, овал лица и т.д.). 

Составление психологического портрета личности. Психологический 

портрет как целостный систематизированный документ, содержащий комплекс 

сведений о лице, исходя из стоящей перед психологом задачи по А.Н. Сухову и 

В.М. Позднякову. Словесный портрет, психологический портрет и личностный 

портрет. Оценка личностных особенностей человека по параметрам: Ф.И.О., 



15 

возраст, внешность, вид, сложение, физические недостатки, манера держать се-

бя, наружность и одежда, лицо, глаза, движения, дрожание, эмоции, голос, речь, 

характер ответов на вопросы, участие в беседе, активность, мышление, интел-

лект, оценка себя, общий стиль поведения, отношение к беседе.  

Идентификация личности по фотографии и умение составлять психологи-

ческий портрет – психологический портрет по методике К. Хонз и психических 

функций типологии К.Г. Юнга: 

1. Мыслительный тип: ориентирован на систему, структуру, порядок; 2. 

любит анализировать и во всем улавливать логический порядок; 3. требовате-

лен в интересах дела, игнорирует чувства; 4. доказывает правоту; 5. как прави-

ло, ему трудно говорить о своих чувствах, они устойчивы; 6. предпочитает не 

обсуждать несерьезные темы. 

2. Эмоциональный тип: 1. человек чувства, хорошо разбирается в людях, 

их настроениях; 2. способен воздействовать на других своим настроением; 3. 

часто принимает решения под влиянием симпатии; 4. убежден в правоте; 5. 

обидчив, может воспользоваться этим как средством воздействия; 6. склонен 

идти на компромисс ради хороших отношений; 7. часто говорит комплименты, 

стараясь понравиться людям. 

3. Ощущающий тип: 1. все видит, все ощущает; 2. быстро ориентируется в 

любой обстановке; 3. ведет полноценную физическую жизнь; 4. практичен и 

деятелен; 5. уверен в себе; 6. реалист; 7. многое любит делать своими руками. 

4. Интуитивный тип: 1. основное состояние – размышление о том, что уже 

прошло и что предстоит; 2. беспокоится о будущем, старается обеспечить его в 

настоящем (копит на старость); 3. проявляет интерес ко всему новому; 4. любит 

решать новые задачи; 5. работает нестабильно – «вспышками»; 6. тяготеет ско-

рее к теории, чем к практики; 7. склонен к колебаниям и сомнениям  

Практические методы составления словесного психологического портрета. 

Методы и упражнения узнавания лица по словесному портрету: «Запоминание 

лиц и фамилий в условиях возросшего объема информации» и т.д. 

Составление индивидуального психологического портрета. Цели и задачи, 

порядок выполнения. Упражнения по узнаванию лица по словесному портрету 

и узнавания лица по фотороботу и по фотографии на документе. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины: 

При изучении дисциплины «Аудиовизуальная психодиагностика  

в пенитенциарной практике» предусмотрено овладение 7 темами. Основные 

вопросы разбираются на лекционных занятиях, более подробная и частная 

информация по каждой теме разбирается на семинарских и практических 

занятиях. Ведение лекционных записей возможно совместно с материалом для 

подготовки к семинарам и самостоятельной подготовкой.  

При изучении темы 1 «Предмет, задачи, содержание, практическая значи-

мость, аудиовизуальной психодиагностики как науки для пенитенциарной 

практики» особое внимание обратить на анализ наиболее важных событий в 
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развитии теоретических и концептуальных подходов к анализу восприятия 

личности и полипарадигмальный дискурс «личность» (индивидуум, человек, 

субъект).  

При изучении темы 2 «Психологическая, психофизиологическая, антропо-

логическая и социально-психологическая интерпретация человека на основе 

аудиовизуальной психодиагностики» обучающемуся следует особое внимание 

обратить на ошибки восприятия: мнения других лиц; гало-эффект; эффект 

снисходительности; стереотипы; шаблонное мышление; «установки»; когни-

тивные ошибки и т.д.  

Для более целостного и качественного изучения темы 3 «Габитус (внешнее 

тело): понятие, основные принципы субъективного восприятия и оценки чело-

века» представляется необходимым отметить, что обучающемуся следует найти 

отличия в антропологических теориях и их роли в аудиовизуальной психодиаг-

ностике. Рассмотреть и выявить отличительные особенности теорий преступно-

го поведения на современном этапе развития науки и значение антропологии в 

теориях восприятия человека.  

При изучении темы 4 «Аудиовизуальная диагностика лица и руки челове-

ка», представляется необходимым отметить, что для обучающегося важно рас-

крыть содержательные, в прикладном значении, аспекты различных классифи-

каций почерков по признакам: силы, направлению и форме пишущих движе-

ний, форме росчерка при подписи, связности и размеру пишущих движений. 

Рассмотреть апробированные методы аудиовизуальной диагностики лица, руки 

и почерка человека, особенности их интерпретации и важность в аудиовизуаль-

ной психодиагностике. 

При изучении темы 5 «Восприятие поведения человека и формы невер-

бальной коммуникации как мишени аудиовизуальной диагностики» обучаю-

щемуся следует обратить внимание на необходимость изучения факторов, де-

терминирующих формирование первого впечатления как сложного психологи-

ческого феномена, включающего в себя несколько компонентов: чувственный, 

эмоциональный и логический (оценочные суждения).  

При изучении темы 6 «Экспрессия и аудиовизуальная диагностика эмо-

циональных состояний человека в пенитенциарной практике» особое внимание 

обратить на анализ подходов аудиовизуальной психодиагностики в решении 

проблем распознавания пенитенциарного стресса и психической дезадаптации 

у осужденных.  

При изучении темы 7 «Формирование психологического портрета лично-

сти по признакам внешности в деятельности пенитенциарного психолога» осо-

бое внимание обратить на специфику составления психологического портрета 

личности, как целостного систематизированного документа, содержащего ком-

плекс сведений о лице, исходя из стоящей перед пенитенциарным психологом 

задачи.  

 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям: 

Контроль знаний проводится в ходе семинарских и практических занятий с це-

лью определения степени усвоения учебного материала, своевременного вскрытия 
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недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по совершен-

ствованию методики преподавания дисциплины, организации работы обучаемых в 

ходе занятий и оказания им индивидуальной помощи. К текущему контролю отно-

сятся: проверка знаний и навыков обучающихся на занятиях, проверка качества 

конспектов лекций, первоисточников и иных материалов и т.п.  

Промежуточная аттестация проводится в целях определения степени дос-

тижения поставленной цели обучения по данной дисциплине в целом (зачет). 

Наряду с лекциями в учебном процессе важная роль отводится практиче-

ским занятиям. Практические занятия по психологии имеют целью научить 

обучающихся применять теоретические знания на практике. На таких занятиях 

моделируются фрагменты будущей деятельности в виде учебных ситуационных 

задач. Решая задачи, обучаемые отрабатывают различные действия по приме-

нению соответствующих психологических знаний.  

Подготовка к практическим и семинарским занятиям включает: 

– изучение теоретических основ темы по конспекту лекций и рекомендо-

ванной литературе; 

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

ние информации для выполнения заданий. 

Большое значение для успешных занятий имеет правильный подбор лите-

ратуры. Необходимый перечень обязательной литературы дается в рабочей 

программе и в методических материалах по дисциплине. Правильно ориенти-

роваться в подборе дополнительной литературы помогут библиотечные карто-

теки, каталоги, электронные библиотечные системы. 

В подготовке к занятиям поможет конспектирование источников. Пре-

дельная ясность и логическая стройность изложения – непременное условие 

правильного конспектирования. Конспекты учат нас творчески изучать науч-

ную литературу; вооружают умением кратко и точно излагать содержание про-

читанного.  

 

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 

работы: 

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью 

обучения, предусмотренная тематическим планом дисциплины. Важность са-

мостоятельной подготовки обусловлено спецификой преподаваемой дисципли-

ны и необходимостью подготовки специалистов. Самостоятельная работа слу-

шателей включает подготовку к практическим и семинарским занятиям.  

Задания для аудиторной самостоятельной работы предусматривают работу с 

электронными образовательными ресурсами, справочными изданиями, а также с 

периодическими изданиями, доступными в электронно-библиотечной системе.  

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной ра-

боты по дисциплине «Аудиовизуальная психодиагностика в пенитенциарной 

практике» используются: 

– контроль усвоения знаний на основе оценки устного ответа на вопрос, 

сообщения, доклада и т.п. (на семинарских и практических занятиях по всем 

дисциплинам кафедры); 
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– конспекты, выполненные по темам, изучаемым самостоятельно. 

Подготовка к практическим и семинарским занятиям включает: 

– изучение теоретических основ темы по конспекту лекций и рекомендо-

ванной литературе; 

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

ние информации для выполнения заданий; 

– изучение дополнительных научных источников, консультации с препо-

давателями и практическими работниками.  

По общему правилу самостоятельное изучение тем дисциплины начинает-

ся с четкого усвоения лекционного материала и уяснения направлений даль-

нейшего углубленного изучения предложенного материала. В этой связи наи-

более продуктивным является ориентирование обучаемых на основные темати-

ческие положения рабочей программы. Качественному восприятию знаний по 

указанной проблематике также будет способствовать использование первоис-

точников. 

 

Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации зачету: 

В основу подготовки к зачету положена программа учебной дисциплины 

«Аудиовизуальная психодиагностика в пенитенциарной практике». Работая с 

программой по дисциплине, целесообразно выявить наиболее трудные и менее 

усвоенные темы. Готовясь к зачету, полезно просмотреть записи своих лекций, 

конспекты первоисточников, материалы подготовки к семинарам и практиче-

ским занятиям.  

Вопросы к зачету отражают основные разделы и темы программы. Подго-

товка к зачету включает проработку основных теоретических вопросов про-

граммы и предложенных практических заданий. Перечень вопросов для подго-

товки к зачету дается обучающимся заранее. Зачет включает ответы на теоре-

тический вопрос билета и выполнение практического задания.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

1. Аудиовизуальная психодиагностика в пенитенциарной практике: Мето-

дические материалы по изучению дисциплины по направлению подготовки 

37.03.01 «Психология» / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России; 

подгот. А.М. Чирков. – 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  

Компетенция 
Этапы формирования компетенций (наименование тем) 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 

ПК-1 + + + + + + + 

ПК-4 + + + + + +  
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ПК-5 +  +  + + + 

ПСК-1  + + + +  + 

ПСК-4 + + + + + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 

компе-

тенции 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения ) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации, оценоч-

ные средства 

ПК-1 

 

Базовый Знать: 

– принципы и особенности аудиовизуальной диагности-

ки эмоциональных состояний человека в пенитенциар-

ной практике; 

Уметь:  

– осуществлять подбор методов аудиовизуальной диаг-

ностики личности в соответствии с целями и задачами 

проводимых в ИУ исследований психического состоя-

ния сотрудников и осужденных; 

Владеть:  

– навыками диагностики психического состояния пер-

сонала ИУ и различных категорий осужденных на осно-

ве оценки экспрессивного поведения и отражения пси-

хологических особенностей личности. 

Форма  

промежу-

точной ат-

тестации:  

зачет. 

Оценочные 

средства: 

теоретиче-

ские вопро-

сы,  

практиче-

ские зада-

ния 

 Средний Знать: 

– принципы и особенности аудиовизуальной диагности-

ки эмоциональных состояний человека в пенитенциар-

ной практике; 

– методы фиксации и кодирования экспрессивного по-

ведения личности; 

Уметь:  

– осуществлять подбор методов аудиовизуальной диаг-

ностики личности в соответствии с целями и задачами 

проводимых в ИУ исследований психического состоя-

ния сотрудников и осужденных; 

– понимать и раскрывать специфику и особенности экс-

прессии человека на основе данных аудиовизуальной 

диагностики личности в практической деятельности пе-

нитенциарного психолога; 

Владеть:  

– навыками диагностики психического состояния пер-

сонала ИУ и различных категорий осужденных на осно-

ве оценки экспрессивного поведения и отражения пси-

хологических особенностей личности. 

Форма  

промежу-

точной ат-

тестации:  

зачет. 

Оценочные 

средства: 

теоретиче-

ские вопро-

сы,  

практиче-

ские зада-

ния 

 Повы-

шенный 

Знать: 

– принципы и особенности аудиовизуальной диагности-

ки эмоциональных состояний человека в пенитенциар-

ной практике; 

– методы фиксации и кодирования экспрессивного по-

ведения личности; 

 

Форма  

промежу-

точной ат-

тестации:  

зачет. 

Оценочные 

средства: 
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Уметь:  

– осуществлять подбор методов аудиовизуальной диаг-

ностики личности в соответствии с целями и задачами 

проводимых в ИУ исследований психического состоя-

ния сотрудников и осужденных; 

– понимать и раскрывать специфику и особенности экс-

прессии человека на основе данных аудиовизуальной 

диагностики личности в практической деятельности пе-

нитенциарного психолога; 

Владеть:  

– навыками диагностики психического состояния пер-

сонала ИУ и различных категорий осужденных на осно-

ве оценки экспрессивного поведения и отражения пси-

хологических особенностей личности; 

– методами аудиовизуальной психодиагностики психи-

ческого состояния персонала ИУ и различных категорий 

осужденных на основе оценки экспрессивных (эмоцио-

нальных) состояний. 

теоретиче-

ские вопро-

сы,  

практиче-

ские зада-

ния. 

ПК-4 

 

Базовый Знать: 

– основные проявления психических процессов, состоя-

ний, свойств обследуемых и их значение для оказания 

психологической помощи индивидам, группам и сооб-

ществам; 

Уметь:  

– проводить психологический анализ ситуаций профес-

сиональной деятельности, имеющих отношение к взаи-

модействию с различными категориями осужденных и 

сотрудниками других служб подразделения; 

Владеть:  

– навыками профессионального мышления, необходи-

мыми для адекватного решения типичных профессио-

нальных задач в деятельности пенитенциарного психо-

лога. 

Форма  

промежу-

точной  

аттестации:  

зачет. 

Оценочные 

средства: 

теоретиче-

ские вопро-

сы,  

практиче-

ские  

задания 

 

 Средний Знать: 

– основные проявления психических процессов, состоя-

ний, свойств обследуемых и их значение для оказания 

психологической помощи индивидам, группам и сооб-

ществам; 

– основы психологической, психофизиологической, ан-

тропологической и социально-психологической интер-

претация человека, виды и формы его внешнего облика 

и невербального поведения как основной механизм ви-

зуальной психодиагностики; 

Уметь:  

– проводить психологический анализ ситуаций профес-

сиональной деятельности, имеющих отношение к взаи-

модействию с различными категориями осужденных и 

сотрудниками других служб подразделения; 

– осуществлять подбор методов аудиовизуальной диаг-

ностики личности в соответствии с целями и задачами 

проводимых в ИУ исследований психического состоя-

ния сотрудников и осужденных; 

Форма  

промежу-

точной ат-

тестации: 

 зачет. 

Оценочные 

средства: 

теоретиче-

ские вопро-

сы,  

практиче-

ские зада-

ния 
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Владеть:  

– навыками профессионального мышления, необходи-

мыми для адекватного решения типичных профессио-

нальных задач в деятельности пенитенциарного психо-

лога; 

– навыками аудиовизуальной диагностики личности на 

основе ее внешнего облика и экспрессивного поведения. 

 Повы-

шенный 

Знать: 

– основные проявления психических процессов, состоя-

ний, свойств обследуемых и их значение для оказания 

психологической помощи индивидам, группам и сооб-

ществам; 

– основы психологической, психофизиологической, ан-

тропологической и социально-психологической интер-

претация человека, виды и формы его внешнего облика 

и невербального поведения как основной механизм ви-

зуальной психодиагностики; 

Уметь:  

– проводить психологический анализ ситуаций профес-

сиональной деятельности, имеющих отношение к взаи-

модействию с различными категориями осужденных и 

сотрудниками других служб подразделения; 

– осуществлять подбор методов аудиовизуальной диаг-

ностики личности в соответствии с целями и задачами 

проводимых в ИУ исследований психического состоя-

ния сотрудников и осужденных; 

Владеть:  

– навыками профессионального мышления, необходи-

мыми для адекватного решения типичных профессио-

нальных задач в деятельности пенитенциарного психо-

лога; 

– навыками аудиовизуальной диагностики личности на 

основе ее внешнего облика и экспрессивного поведения; 

– методами аудиовизуальной психодиагностики в сборе 

информации о сотруднике и осужденном и составлении 

психологического портрета, прогнозе поведения и дея-

тельности. 

Форма  

промежу-

точной  

аттестации:  

зачет. 

Оценочные 

средства: 

теоретиче-

ские вопро-

сы,  

практиче-

ские зада-

ния. 

ПК-5 

 

Базовый Знать: 

– содержательные особенности изменений и динамику 

уровня развития познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, психомоторики, способ-

ностей, характера, темперамента, функциональных со-

стояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации психи-

ческого функционирования человека; 

Уметь: 

– осмысленно анализировать, оценивать и прогнозиро-

вать возможности психологического сопровождения 

профессиональной деятельности сотрудников отделов и 

службы учреждений УИС; 

– свою методологическую позицию в своей исследова-

тельской и практической работе; 

Форма  

промежу-

точной ат-

тестации: 

 зачет. 

Оценочные 

средства: 

теоретиче-

ские вопро-

сы,  

практиче-

ские зада-

ния 
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Владеть: 

– навыками профессионального мышления, необходи-

мыми для адекватного решения задач по проблемам 

психологического сопровождения профессиональной 

деятельности сотрудников УИС. 

 Средний Знать: 

– содержательные особенности изменений и динамику 

уровня развития познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, психомоторики, способ-

ностей, характера, темперамента, функциональных со-

стояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации психи-

ческого функционирования человека; 

– основные принципы субъективного восприятия и 

оценки человека, понятие габитус (внешнее тело), осо-

бенности аудиовизуальной диагностики лица и руки че-

ловека; 

Уметь: 

– осмысленно анализировать, оценивать и прогнозиро-

вать возможности психологического сопровождения 

профессиональной деятельности сотрудников отделов и 

службы учреждений УИС; 

– свою методологическую позицию в своей исследова-

тельской и практической работе; 

– понимать и раскрывать специфику и особенности экс-

прессии человека на основе данных аудиовизуальной 

диагностики личности в практической деятельности пе-

нитенциарного психолога; 

Владеть: 

– навыками профессионального мышления, необходи-

мыми для адекватного решения задач по проблемам 

психологического сопровождения профессиональной 

деятельности сотрудников УИС. 

Форма  

промежу-

точной ат-

тестации:  

зачет. 

Оценочные 

средства: 

теоретиче-

ские вопро-

сы,  

практиче-

ские зада-

ния 

 

 Повы-

шенный 

Знать: 

– содержательные особенности изменений и динамику 

уровня развития познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, психомоторики, способ-

ностей, характера, темперамента, функциональных со-

стояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации психи-

ческого функционирования человека; 

– основные принципы субъективного восприятия и 

оценки человека, понятие габитус (внешнее тело), осо-

бенности аудиовизуальной диагностики лица и руки че-

ловека; 

Уметь: 

– осмысленно анализировать, оценивать и прогнозиро-

вать возможности психологического сопровождения 

профессиональной деятельности сотрудников отделов и 

службы учреждений УИС; 

– свою методологическую позицию в своей исследова-

тельской и практической работе; 

Форма  

промежу-

точной ат-

тестации:  

зачет. 

Оценочные 

средства: 

теоретиче-

ские вопро-

сы,  

практиче-

ские зада-

ния 
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– понимать и раскрывать специфику и особенности экс-

прессии человека на основе данных аудиовизуальной 

диагностики личности в практической деятельности пе-

нитенциарного психолога; 

– анализировать (профессионально интерпретировать) 

полученный на основе аудиовизуальной психодиагно-

стики материал о психическом состоянии персонала ИУ 

и различных категорий осужденных; 

Владеть: 

– навыками профессионального мышления, необходи-

мыми для адекватного решения задач по проблемам 

психологического сопровождения профессиональной 

деятельности сотрудников УИС; 

– осуществлять трактовку взаимосвязей между лично-

стными особенностями и экспрессией. 

ПСК-

1 

Базовый Знать: 

– базовые диагностические и коррекционные програм-

мы психологического обеспечения профессиональной, в 

том числе, оперативно-служебной деятельности, а также 

оказывать профессиональную помощь в условиях тер-

рористических актов, массовых беспорядков, чрезвы-

чайных ситуаций, стихийных бедствий, катастроф и 

боевой деятельности; 

Уметь: 

– комплексно воздействовать на уровень развития и 

особенности познавательной и личностной сферы с це-

лью гармонизации психического функционирования че-

ловека в чрезвычайных ситуациях и боевой деятельно-

сти; 

– проводить психологические исследования, выбирать и 

применять психологические методы аудиовизуальной 

диагностики в пенитенциарной практике; 

Владеть: 

– навыками оптимизации дезадаптивных состояний в 

норме и при психических отклонениях в целях гармони-

зации психического функционирования сотрудника в 

экстремальных ситуациях. 

Форма  

промежу-

точной ат-

тестации:  

зачет. 

Оценочные 

средства: 

теоретиче-

ские вопро-

сы,  

практиче-

ские зада-

ния 

 

 Средний Знать: 

– базовые диагностические и коррекционные програм-

мы психологического обеспечения профессиональной, в 

том числе, оперативно-служебной деятельности, а также 

оказывать профессиональную помощь в условиях тер-

рористических актов, массовых беспорядков, чрезвы-

чайных ситуаций, стихийных бедствий, катастроф и 

боевой деятельности; 

Уметь: 

– комплексно воздействовать на уровень развития и 

особенности познавательной и личностной сферы с це-

лью гармонизации психического функционирования че-

ловека в чрезвычайных ситуациях и боевой деятельно-

сти; 

– проводить психологические исследования, выбирать и 

Форма  

промежу-

точной ат-

тестации:  

зачет. 

Оценочные 

средства: 

теоретиче-

ские вопро-

сы,  

практиче-

ские зада-

ния. 
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применять психологические методы аудиовизуальной 

диагностики в пенитенциарной практике; 

– осуществлять диагностику, экспертизу и коррекцию 

экспрессивного поведения человека на основе типовых 

методов аудиовизуальной диагностики; 

Владеть: 

– навыками оптимизации дезадаптивных состояний в 

норме и при психических отклонениях в целях гармони-

зации психического функционирования сотрудника в 

экстремальных ситуациях; 

– приемами, способствующими личностному росту, 

компенсации и коррекции отклонений в развитии лич-

ности, изменению неблагоприятной личностной ситуа-

ции у сотрудников ИУ и осужденных. 

 Повы-

шенный 

Знать: 

– базовые диагностические и коррекционные програм-

мы психологического обеспечения профессиональной, в 

том числе, оперативно-служебной деятельности, а также 

оказывать профессиональную помощь в условиях тер-

рористических актов, массовых беспорядков, чрезвы-

чайных ситуаций, стихийных бедствий, катастроф и 

боевой деятельности; 

– механизмы и ошибки восприятия поведения человека, 

сущность понятия экспрессии как средства аудиовизу-

альной диагностики личности; 

Уметь: 

– комплексно воздействовать на уровень развития и 

особенности познавательной и личностной сферы с це-

лью гармонизации психического функционирования че-

ловека в чрезвычайных ситуациях и боевой деятельно-

сти; 

– проводить психологические исследования, выбирать и 

применять психологические методы аудиовизуальной 

диагностики в пенитенциарной практике; 

– осуществлять диагностику, экспертизу и коррекцию 

экспрессивного поведения человека на основе типовых 

методов аудиовизуальной диагностики; 

Владеть: 

– навыками оптимизации дезадаптивных состояний в 

норме и при психических отклонениях в целях гармони-

зации психического функционирования сотрудника в 

экстремальных ситуациях; 

– приемами, способствующими личностному росту, 

компенсации и коррекции отклонений в развитии лич-

ности, изменению неблагоприятной личностной ситуа-

ции у сотрудников ИУ и осужденных. 

Форма  

промежу-

точной ат-

тестации:  

зачет. 

Оценочные 

средства: 

теоретиче-

ские вопро-

сы,  

практиче-

ские зада-

ния 

 

ПСК-

4 

 

Базовый Знать: 

– основы психологической, психофизиологической, ан-

тропологической и социально-психологической интер-

претация человека, виды и формы его внешнего облика 

и невербального поведения как основной механизм ви-

зуальной психодиагностики; 

Форма  

промежу-

точной ат-

тестации:  

зачет. 

Оценочные 



25 

– формы невербальной коммуникации как мишени ау-

диовизуальной диагностики; 

Уметь:  

– использовать аудиовизуальную психодиагностику в 

качестве метода психологического исследования лично-

сти осужденного; 

Владеть:  

– приемами, способствующими личностному росту, 

компенсации и коррекции отклонений в развитии лич-

ности, изменению неблагоприятной личностной ситуа-

ции у осужденных. 

средства: 

теоретиче-

ские вопро-

сы,  

практиче-

ские зада-

ния 

 

 Средний Знать: 

– основы психологической, психофизиологической, ан-

тропологической и социально-психологической интер-

претация человека, виды и формы его внешнего облика 

и невербального поведения как основной механизм ви-

зуальной психодиагностики; 

– значимость знаний в области проблемы экспрессии 

человека и аудиовизуальной диагностики личности в 

решении социально-психологических проблем исправи-

тельных учреждений (ИУ); 

– формы невербальной коммуникации как мишени ау-

диовизуальной диагностики; 

Уметь:  

– использовать аудиовизуальную психодиагностику в 

качестве метода психологического исследования лично-

сти осужденного; 

– осуществлять диагностику, экспертизу и коррекцию 

экспрессивного поведения человека на основе типовых 

методов аудиовизуальной диагностики; 

Владеть:  

– приемами, способствующими личностному росту, 

компенсации и коррекции отклонений в развитии лич-

ности, изменению неблагоприятной личностной ситуа-

ции у осужденных. 

Форма  

промежу-

точной ат-

тестации:  

зачет. 

Оценочные 

средства: 

теоретиче-

ские вопро-

сы,  

практиче-

ские зада-

ния 

 

 Повы-

шенный 

Знать: 

– основы психологической, психофизиологической, ан-

тропологической и социально-психологической интер-

претация человека, виды и формы его внешнего облика 

и невербального поведения как основной механизм ви-

зуальной психодиагностики; 

– значимость знаний в области проблемы экспрессии 

человека и аудиовизуальной диагностики личности в 

решении социально-психологических проблем исправи-

тельных учреждений (ИУ); 

Уметь:  

– использовать аудиовизуальную психодиагностику в 

качестве метода психологического исследования лично-

сти осужденного; 

– осуществлять диагностику, экспертизу и коррекцию 

экспрессивного поведения человека на основе типовых 

методов аудиовизуальной диагностики; 

Форма  

промежу-

точной ат-

тестации: 

 зачет. 

Оценочные 

средства: 

теоретиче-

ские вопро-

сы,  

практиче-

ские зада-

ния. 
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Владеть:  

– навыками диагностики сложившихся интерпретаци-

онных схем у субъекта исследования; 

– навыками диагностики психического состояния пер-

сонала ИУ и различных категорий осужденных на осно-

ве оценки экспрессивного поведения и отражения пси-

хологических особенностей личности; 

– приемами, способствующими личностному росту, 

компенсации и коррекции отклонений в развитии лич-

ности, изменению неблагоприятной личностной ситуа-

ции у осужденных. 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

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

«не зачтено» – необходимые элементы компетенции не сформированы на 

базовом уровне: не знает основных категорий дисциплины, не способен осуще-

ствлять внутрипредметные связи; не умеет проводить общий анализ психоди-

агностической работы с осужденными, общую психологического взаимодейст-

вия в той или иной ситуации профессиональной деятельности; не умеет решать 

типовые профессиональные задачи, принимать профессиональные и управлен-

ческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам. 

«зачтено» – компетенции сформированы на базовом уровне: знает базовые 

категории дисциплины, способен осуществлять внутрипредметные связи; умеет 

проводить общий анализ психодиагностической работы в пенитенциарной 

практике, общую оценку психолгического взаимодействия в той или иной си-

туации профессиональной деятельности; умеет решать типовые профессио-

нальные задачи, принимать профессиональные и управленческие решения по 

известным алгоритмам, правилам и методикам. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации (зачету): 

1. Дайте определение понятию и сущности визуальной психодиагностики 

(визуальная психодиагностика как метод изучения индивидуальных особенно-

стей личности).  

2. Опишите предмет, цели и задачи дисциплины «Визуальная психодиаг-

ностика».  

3. Охарактеризуйте визуальную психодиагностику в деятельности сотруд-

ников УИС. 

4. Опишите историю развития визуальной психодиагностики.  

5. Раскройте понятие и сущность невербального поведения человека.  

6. Перечислите и раскройте современные подходы к диагностике личности 

по внешним признакам. 
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7. Опишите антропологические теории и их роль в визуальной психодиаг-

ностике.  

8. Сформулируйте современный этап развития науки и значение антропо-

логии в теориях восприятия человека. 

9. Охарактеризуйте функциональные состояния человека и кризис акаде-

мической психологии в трактовке внутреннего мира человека. 

10. Раскройте роль визуальных методов в психодиагностики стресса. 

11. Опишите визуальнуюпсиходиагностику в распознавании стресса с по-

зиций постнеклассической психологии. 

12. Перечислите и раскройте формы невербальной коммуникации и их ви-

зуальная психодиагностика. 

13. Опишите экспрессивные состояния человека: понятие, сущность. 

14. Дайте характеристику классификации эмоций по К. Изард, теории эмо-

циональных состояний и методы их оценки.  

15. Опишите роль функциональной межполушарной асимметрии деятельно-

сти головного мозга (ФАМ) в экспрессии, стрессовых состояний и поведении. 

16. Охарактеризуйте ФАМ в формировании принципов распознавания ми-

мической картины психофизиологической активности по А.Н. Ануашвили. 

17. Дайте характеристику видео-компьютерной психодиагностики по А.Н. 

Ануашвили: программы психодиагностики, цели и возможности в распознава-

нии эмоциональных состояний человека. 

18. Дайте психологическую интерпретацию человека на основе визуальной 

психодиагностики. 

19. Дайте психофизиологическую интерпретацию человека на основе ви-

зуальной психодиагностики. 

20. Сформулируйте антропологическую и социально-психологическую ин-

терпретации человека на основе визуальной психодиагностики.  

21. Перечислите и раскройте основные элементы и сущность скрытой пси-

ходиагностики личности. 

22. Опишите понятие «Габитус» (внешнее тело): понятие, основные прин-

ципы субъективного восприятия и оценки человека.  

23. Раскройте психосемантику габитуса.  

24. Опишите конституциональные и функциональные типологии человека. 

25. Перечислите и раскройте содердание классификации признаков внеш-

ности. 

26. Перечислите и опишите типичные формы лица и их характеристика 

27. Охарактеризуйте асимметрию лица. 

28. Охарактеризуйте основные типы темперамента и современные пред-

ставления о темпераменте человека. 

29. Опишите содержательные характеристики субъекта по выражению ли-

ца (мимика). 

30. Сформулируйте мимические проявления эмоций по Ч. Дарвину. 

31. Охарактеризуйте мимические и познодвигательные и другие пантоми-

мические проявления эмоций агрессии и враждебности. 
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32. Охарактеризуйте мимические и познодвигательные и другие пантоми-

мические проявления эмоций депрессии. 

33. Раскройте содердание экспрессивного выражения эмоций в поведении 

человека. 

 

Примерные практические задания, выносимые на зачет при проведе-

нии промежуточной аттестации. 

1. Проанализируйте взаимосвязь аудиовизуальной психодиагностики с 

другими науками: психогенетика, психология личности, общая психология, со-

циальная биология человека, социальная психология, психодиагностика, антро-

пология, социолингвистика, педагогическая психология, дифференциальная 

психология, этология, соционика, криминология и криминальная психология, 

философия, нейро– и психофизиология. Другие учения и концепты – физиог-

номика, хирософия (хиромантия, хирология, хирогномия, пальмистрия, дерма-

тоглифика), характерология, графология, френология, метопоскопия.  

2. Раскройте основные мишени аудиовизуальной диагностики: кинестети-

ческие выражения (поза, телодвижения); проксемика (пространственная орга-

низация общения); пара– и экстралингвистические компоненты, к которым от-

носятся неязыковые звуки (вскрики, стоны, оханья) и такие признаки, как высо-

та и интенсивность звука, тембр речи, а также запинки, оговорки, паузы и мол-

чание; такесика (прикосновения, рукопожатия); выразительные движения (жес-

ты, мимика); движения глаз, взгляд.  

3. Дайте оценку личностных особенностей человека по параметрам: 

Ф.И.О., возраст, внешность, вид, сложение, физические недостатки, манера 

держать себя, наружность и одежда, лицо, глаза, движения, дрожание, эмоции, 

голос, речь, характер ответов на вопросы, участие в беседе, активность, 

мышление, интеллект, оценка себя, общий стиль поведения, отношение к 

беседе. 

4. Перечислите и опишите содержательные особенности классификации 

признаков внешности. Анатомические (пол, возраст, рост, телосложение, грудь, 

плечи, спина, конечности) и функциональные (осанка, походка, жестикуляция, 

мимика, голос, речь и т.д.) признаки. 

5. Раскройте особенности первого впечатления о другом человеке в 

зависимости от факторов: пол, возраст, образование, род занятий, семейное 

положение и т.д. Аналогичные исследования в зарубежной психологии (С. Аш, 

Г. Келли, Д. Брунер, Р. Тагиури, Г. Олпорт, Т. Ньюком и др). 

6. Охарактеризуйте теоретические и концептуальные подходы к анализу 

восприятия личности и полипарадигмальный дискурс «личность» (индивидуум, 

человек, субъект). Модели человека в философии. 

7. Раскройте трехкомпонентную типологию поведения Н.Н. Обозова (мыс-

литель, собеседник, практик). 

8. В чем заключаются занятия по тренировке восприятия – упражнения: 

«Восьмерка», «Замедленные движения», «Звезда», «Дирижер», «Свои пять 

пальцев», «Свои часики», «Концентрация внимания». 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-

нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-

шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 

службы исполнения наказаний».  

Зачет является заключительным этапом изучения дисциплины «Аудиови-

зуальная психодиагностика в пенитенциарной практике» и имеет целью прове-

рить теоретические знания обучающихся их навыки и умение применять полу-

ченные знания при решении практических задач, навыки самостоятельной ра-

боты с учебной и научной литературой, уровень формирования компетенций.  

Зачет проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины «Ау-

диовизуальная психодиагностика в пенитенциарной практике». Форма прове-

дения зачета определяется кафедрой.  

 В билет включены один теоретический вопрос из разных разделов про-

граммы и одна практическая задача.  

Перед началом зачета учебная группа представляется экзаменатору. Обу-

чающийся после доклада о прибытии для сдачи зачета предъявляет экзаменато-

ру свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет его номер, 

получает чистые промаркированные листы бумаги для записей ответов и реше-

ния задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут одновременно 

находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче зачета обучающийся берет только 1 билет. На подготовку к от-

вету обучающемуся отводится 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. 

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-

вателю, принимающему зачет, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется оцен-

ка «не зачтено». 

При приеме зачета комиссией ответ обучающегося выслушивается всем ее 

составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выставляют 

оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за дополни-

тельный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам зачета. 

Оценка по результатам зачета объявляется обучающемуся сразу после от-

вета (если зачет принимается не комиссией), заносится в экзаменационную ве-

домость и зачетную книжку.  
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины  

8.1. Нормативные правовые акты. 

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 

года № 1772-р «Об утверждении концепции развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 2020 года (с изменениями на 23 сентября 

2015 года)».  

8.2. Основная литература.  

1. Ушатиков А.И., Ковалев О.Г., Ганишина И.С. Аудиовизуальная психо-

диагностика: Учебное пособие. – М., 2006. –199 с.  

8.3. Дополнительная литература. 

1. Ушатиков А.И., Ковалев О.Г., Борисов В.В. Аудиовизуальная психоди-

агностика: Практикум. – М., 2000. – 112 с. 

2. Аминов, И. И. Психология деятельности юриста [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальностям «Юриспруден-

ция», «Правоохранительная деятельность» и «Психология» / И. И. Аминов. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 615 с. // URL: http://znanium.com/catalog. 

php?bookinfo=396431. 

3. Романов, В. В. Юридическая психология : учебник для академ. бакалав-

ра. – 5– е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 533 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы: 

1. Объединенная редакция ФСИН России: http://orfsin.ru/ 

2. Электронная библиотечная система «Знаниум»: http://znanium.com. 

3. www.psychology.ru/Library.htm. 

Базы данных:  

4. Научная электронная библиотека e-library.ru. 

5. Электронно-библиотечная система znanium.com. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

1. Стандартный пакет программ Microsoft Office. 

2. Поисковые системы Internet, Yandex и Google. 

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

ствления образовательного процесса по дисциплине  

1. Методическая, учебно-справочная литература (рекомендованные 

учебники и учебные пособия, словари). 

2. Презентации, видеоматериалы. 3. Компьютеры. 

4. Мультимедийное оборудование. 

http://www.psychology.ru/Library.htm
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