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

Код ком-
петенции Результаты освоения ОП Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-2 Способность отбирать и приме-
нять психодиагностические ме-
тодики, адекватные целям, си-
туации и контингенту респон-
дентов с последующей матема-
тико-статистической обработкой 
данных и их интерпретаций 

Знать: теоретико-методологические подходы к 
изучению правосознания. 
Уметь: отбирать и применять психодиагно-
стические методики изучения правосознания 
осужденных, адекватные целям, ситуации и 
контингенту респондентов. 
Владеть: методами изучения психологии пра-
восознания осужденных. 

ПК-3 Способность к осуществлению 
стандартных базовых процедур 
оказания индивиду, группе, ор-
ганизации психологической по-
мощи с использованием тради-
ционных методов и технологий 

Знать: психологические технологии, позво-
ляющие решать типовые задачи в различных 
областях практики. 
Уметь: выбирать адекватные формы коррек-
ционных мероприятий; формировать и реали-
зовывать коррекционные программы. 
Владеть: навыками применения приемов кор-
рекции психологических свойств. 

ПСК-3 Способность осуществлять пси-
хологическую коррекцию кли-
ентов (подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных) посредст-
вом разработки и использования 
специальных программ, совре-
менных психотехнологий, пси-
хотерапевтических методов и 
приемов 

Знать: общие для всех категорий осужденных 
особенности правового сознания; отличительные 
черты правосознания различных групп осужден-
ных; меры по нейтрализации влияния нефор-
мальных норм поведения, присутствующих в 
субкультуре мест лишения свободы. 
Уметь: реализовывать программы индивидуаль-
ной и групповой работы по коррекции психоло-
гии правосознания осужденных. 
Владеть: навыками применения методов коррек-
ции психологии правосознания осужденных. 

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

борной дисциплине вариативной части образовательной программы подготовки 
бакалавра по направлению 37.03.01 – Психология и базируется на знаниях, по-
лученных в ходе изучения дисциплин «Социальная психология», «Юридиче-
ская психология», «Пенитенциарная психология», «Организация психологиче-
ской службы в УИС», «Психокоррекция».  

Для успешного освоения учебной дисциплины «Психология 
правосознания осужденных» обучающиеся по результатам изучения 
предшествующих учебных дисциплин должны:  

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

уметь грамотно применять психологические знания в профессиональной 
деятельности; 

владеть навыками проведения психокоррекционной работы с осужденными.  
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3. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины «Психология правосознания осужден-

ных» составляет 2 зачетных единицы (72 академических часа). 
4. Структура и содержание дисциплины  
Примерный тематический план, заочная форма обучения 

№ 
п/п Наименование тем 

В
се
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 ч

ас
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о 
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 ч

ас
ов
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е 
П
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кт

ич
ес

ко
е 

за
ня

ти
е 

Д
р.

ви
ды

 
за

ня
ти

й 

1. Проблема правового сознания в психологии 28 2 2    26 
1.1. Теоретико-методологические подходы к изучению 

правосознания 10 2 2    8 

1.2. Современные тенденции развития психолого-
правовых исследований 6      6 

1.3. Специфические черты психологии российского 
правосознания 12      12 

2. Особенности психологии правосознания осужден-
ных 22 4 2 2   18 

2.1. Роль правосознания в генезисе преступного пове-
дения 4      4 

2.2. Обзор эмпирических исследований особенностей 
правосознания осужденных 6 2 2    4 

 5 курс ЛЭС        
2.3. Влияние специфической среды (мест лишения 

свободы) на правосознание осужденных 12 2  2   10 

3. Диагностика и коррекция правосознания осужденных 22 4   4  18 
3.1. Психологические методы изучения правосознания 

осужденных 10 4   4  6 

3.2. Направления работы по коррекции правосознания 
осужденных 12      12 

 Зачет              
 Итого 72 10 4 2 4  62 

 
Содержание дисциплины 
Раздел 1. Проблема правового сознания в психологии 
Тема 1.1. Теоретико-методологические подходы к изучению правосознания 
Теоретические подходы к изучению правосознания и критерии их разли-

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

 

Тема 1.2. Современные тенденции развития психолого-правовых ис-
следований 

Расширенное понимание правосознания как не только собственно право-
вых представлений, но и связанных с ними моральных, житейских представле-
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ний, касающихся правовой сферы. Правосознание как совокупность социаль-
ных представлений о правовых объектах и явлениях. 

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

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

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

ности правосознания преступников, являющиеся детерминирующими фактора-
ми совершения преступления. 

Тема 2.2. Обзор эмпирических исследований особенностей правосоз-
нания осужденных 

Общие для всех категорий осужденных особенности правового сознания: низ-
кая субъективная значимость правовых ценностей; высокая степень криминализа-
ции правовых установок; негативное отношение к тем учреждениям и их предста-
вителям, с которыми они имели дело в связи с их задержанием, уголовным процес-
сом и в течение отбывания наказания; отсутствие чувства виновности в совершении 
преступления, стремление преуменьшить значение собственных противоправных 
действий. Психологические механизмы нейтрализации социально-правового кон-
троля (психологическая защита, правовая самооценка, отношение осужденных к 
совершенному преступлению и понесенному наказанию). 

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

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

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

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

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

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

Тема 3.2. Направления работы по психологической коррекции право-
сознания осужденных 

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

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

 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Методические указания по изучению теоретического материала дисцип-

лины: 
При изучении дисциплины «Психология правосознания осужденных» пре-

дусмотрено овладение 8 темами. Основные вопросы разбираются на лекцион-
ных занятиях, более подробная и частная информация по каждой теме разбира-
ется на семинарских и практических занятиях. Ведение лекционных записей 
возможно совместно с материалами для подготовки к семинарским и практиче-
ским занятиям.  

При изучении темы 1.1. «Теоретико-методологические подходы к изуче-
нию правосознания» необходимо ознакомиться с основными подходами к изу-
чению структуры правосознания. Отдельное внимание должно быть уделено 
анализу особенностей теоретических конструктов «правосознание как форма 
общественного сознания», «правосознание как массовое сознание». Рассматри-
ваются основные направления (и их теоретические основания) эмпирического 
изучения правосознания в зарубежной науке, анализируются причины разрыва 
между теоретическим анализом феномена правосознания и его эмпирическим 
исследованием. 

Изучение темы 1.2. «Современные тенденции развития психолого-
правовых исследований» направлено на рассмотрение основных направлений 
эмпирического изучения правосознания в современной отечественной и зару-
бежной науке. Особое внимание должно быть уделено анализу расширенной 
трактовки правосознания в современной отечественной психологии права. 
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При изучении темы 1.3. «Специфические черты психологии российского 
правосознания» усваиваются знания о зависимости правосознания от культур-
ного контекста, культурных и мировоззренческих особенностях, определяющих 
специфику российского правосознания. Подробно должны быть рассмотрены 
исторические события, определившие специфические черты российского пра-
восознания: политический режим, господствовавший в стране на протяжении 
предыдущих десятилетий и ситуация социальных изменений в настоящее вре-
мя. 

Изучение темы 2.1. «Роль правосознания в генезисе преступного поведе-
ния» предусматривает рассмотрение деформаций правосознания и роли дефек-
тов правосознания в генезисе преступного поведения. Особое внимание необ-
ходимо уделить анализу роли правосознания в генезисе преступного поведения 
с позиций современной науки. 

При изучении темы 2.2. «Обзор эмпирических исследований особенностей 
правосознания осужденных» необходимо рассмотреть современные исследова-
ния основных структурных элементов психологии обыденного правосознания 
осужденных.  

Изучение темы 2.3. «Влияние специфической среды (мест лишения свобо-
ды) на правосознание осужденных» предусматривает анализ основных факто-
ров, формирующих криминогенность исправительных учреждений, рассмотре-
ние влияния тюремной субкультуры на правосознание осужденных.  

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим за-
нятиям: 

По дисциплине «Психология правосознания осужденных» занятия прово-
дятся в практической форме. Подготовка слушателей к семинарскому занятию 
по теме 2.3. «Влияние специфической среды (мест лишения свободы) на право-
сознание осужденных» направлено на углубление и закрепление знаний, полу-
ченные в ходе самостоятельной работы об особенностях восприятия осужден-
ными легальной власти, нелегальных методах регулирования насилия и тене-
вом правосудии в среде осужденных, их отрицательном влиянии на правосоз-
нание осужденных. 

Практические занятия по темам 3.1. «Психологические методы изучения 
правосознания осужденных» и 3.2. «Направления работы по психологической 
коррекции правосознания осужденных», посвящены знакомству с методиками 
диагностики и коррекции правосознания осужденных. На занятиях отрабаты-
ваются навыки практического применения методик психологического изучения 
и коррекции правосознания осужденных, апробированных в пенитенциарной 
практике. 

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 
работы: 

Самостоятельная работа основывается на умении планировать время само-
подготовки и является интегративной составляющей образовательного процес-
са. Данная работа непосредственно связана с развитием познавательных спо-
собностей обучающегося, повышением его поисковой и творческой активности, 
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образовательной автономии и увеличением личной ответственности за резуль-
тативность обучения. 

Большое место в процессе самостоятельной работы обучающихся над кур-
сом отводится работе с научными первоисточниками (реферирование научной 
литературы, подготовка ответов на проблемные вопросы). В процессе само-
стоятельной работы рекомендуется использование различных видов наглядных 
пособий (интернет-ресурсы, справочники и словари). 

В качестве форм самостоятельной работы по дисциплине «Психология 
правосознания осужденных» предполагается: составление конспекта по реко-
мендуемым источникам, подготовка ответов на контрольные вопросы, подго-
товка сообщений к выступлению на семинаре. 

Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации: 
При подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине, которая 

осуществляется в форме зачета, обучающиеся опираются на изученный на лек-
ционных и практических занятиях материал, который законспектирован в тет-
радях и изложен в основной и дополнительной литературе по дисциплине.  

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

правосознания осужденных; 
– соотносить полученные знания по предмету с имеющимися знаниями из 

других областей науки, в первую очередь – из областей, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
Психология правосознания осужденных: Методические материалы для на-

правления 37.03.01 – «Психология». – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2018.  
 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

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

в процессе освоения дисциплины  
Компетенция Этапы формирования компетенций (номера тем) 

1.1. 1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 2.3 3.1. 3.2. 
Элементы 
ПК-2 

  +  + + + + 

Элементы 
ПК-3 

+ + + + + + + + 

Элементы 
ПСК-3 

+ + + + + + + + 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств ба-
зового уровня сформированности компетенции 

Код 
компе-
тенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма промежуточной ат-
тестации, 

оценочные средства 

ПК-2 

знает теоретико-методологические подходы к изучению 
правосознания; 
умеет отбирать и применять психодиагностические методи-
ки изучения правосознания осужденных, адекватные целям, 
ситуации и контингенту респондентов; 
владеет методами изучения психологии правосознания осу-
жденных 

Зачет, вопросы к за-
чету № 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18. 
 

ПК-3 

знает психологические технологии, позволяющие решать 
типовые задачи в различных областях практики; 
умеет выбирать адекватные формы коррекционных меро-
приятий; формировать и реализовывать коррекционные 
программы; 
владеет навыками применения приемов коррекции психоло-
гических свойств 

Зачет, вопросы к за-
чету № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18. 
 

ПСК-3 

знает общие для всех категорий осужденных особенности 
правового сознания; отличительные черты правосознания 
различных групп осужденных; меры по нейтрализации 
влияния неформальных норм поведения, присутствующих в 
субкультуре мест лишения свободы; 
умеет реализовывать программы индивидуальной и группо-
вой работы по коррекции психологии правосознания осуж-
денных;  
владеет навыками применения методов коррекции психоло-
гии правосознания осужденных 

Зачет, вопросы к за-
чету № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18. 
 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой: 
Оценка «не зачтено» выставляется обучающимся, продемонстрировавшим 

недостаточный, ниже базового, уровень сформированности компетенций, пре-
дусмотренных образовательным стандартом, отсутствие необходимых теорети-
ческих знаний, практических умений и навыков, не сформулировавшим ответы 
на теоретические вопросы, либо давшим ответы, содержащие принципиальные 
ошибки, не сумевшим выполнить практические задания, либо выполнившим 
его с существенными ошибками, на бытовом уровне, без демонстрации необхо-
димых умений и навыков, что является препятствием для самостоятельного 
выполнения основных задач профессиональной деятельности. 

Обучающиеся, продемонстрировавшие базовый уровень сформированно-
сти компетенций, оцениваются на «зачтено». Оценка «зачтено» выставляется 
обучающимся, сформулировавшим правильные, но краткие или неполные отве-
ты на вопросы, в целом верно, но с некоторыми неточностями, ошибками вы-
полнившим практические задания, продемонстрировавшим при ответах базо-
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вый уровень знаний, умений, навыков в рамках проверяемых компетенций, при 
этом ошибки обучающихся свидетельствуют не об отсутствии знаний, а лишь о 
недостаточном их усвоении, что не служит препятствием для самостоятельного 
выполнения основных задач профессиональной деятельности. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по компе-
тенции, заявленной в рабочей программе дисциплины.  

 
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. Назовите теоретические подходы к изучению правосознания и обоснуй-

те критерии их различения.  
2. Дайте расширенную трактовку правосознания как совокупности соци-

альных представлений о праве. 
3. Перечислите и охарактеризуйте основные особенности отечественного 

правового сознания. 
4. Раскройте причины «омораливания» права в современном российском 

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

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

денных. 
9. Опишите дефекты правосознания преступников, проявляющиеся на 

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

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

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

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

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

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

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

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

17. Опишите направления индивидуальной работы по коррекции психоло-
гии правосознания осужденных. 
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18. Раскройте специфику групповой работы по коррекции психологии пра-
восознания осужденных. 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

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

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

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

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

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. По окончании отве-
та на вопросы билета экзаменатор может задать обучающемуся дополнитель-
ные и уточняющие вопросы в пределах учебного материала. После ответа на 
все вопросы обучающийся докладывает об этом преподавателю, принимающе-
му зачет, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 
8.1. Основная литература.  
1. Сучкова Е.Л. Психология правосознания осужденных: учебное пособие. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. Сучкова Е.Л., Штефан Е.Ф. Влияние субкультуры осужденных на цен-
ностно-мотивационную сферу сотрудников УИС // Вестник института: престу-
пление, наказание, исправление.– 2012. – № 4 (20). – С.94-96.  

18. Сучкова Е.Л. Внешние и внутренние условия формирования группово-
го правосознания осужденных // Прикладная юридическая психология. – 2013. 
– № 2. – С.40-47.  

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

20. Сучкова Е.Л. Теоретические традиции и эмпирические исследования 
группового правосознания осужденных //Вестник института: Преступление, 
наказание, исправление. – 2014. – №1. (25). – С.87-90.  
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21. Сучкова Е.Л. Особенности морально-правовых представлений осуж-
денных // Прикладная юридическая психология. – 2014. – №1. – С.55-62.  

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

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

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

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

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

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

28. Сучкова Е.Л. Основные направления изучения психологии правосозна-
ния осужденных в современных зарубежных исследованиях // Вестник инсти-
тута: преступление, наказание, исправление.– 2017. – № 4 (40). – С.79-83. 

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

Интернет-ресурсы: 
1. www.znanium.com 
2. www.koob.ru/practic_psychology 
3. www.twirpx.com 
4. www.voppsy.ru 
5. www.psylib.myword.ru 
6. www.psycheya.ru 
7. www.psychology.ru/Library.htm 
Базы данных:  
8. Научная электронная библиотека e-library.ru. 
9. 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 

Программное обеспечение: 
Используется стандартный пакет программ Microsoft Office. 
Информационно-справочные и поисковые системы: 
Поисковые системы Internet Yandex и Google. 

http://www.znanium.com/�
http://www.koob.ru/practic_psychology�
http://www.twirpx.com/�
http://www.voppsy.ru/�
http://www.psylib.myword.ru/�
http://www.psycheya.ru/�
http://www.psychology.ru/Library.htm�
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине  

1. Методическая, учебно-справочная литература (рекомендованные учеб-
ники и учебные пособия, словари). 

2. Презентации, видеоматериалы. 
3. Компьютеры, DVD-аппаратура, мультимедийное обеспечение. 
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