


 2

Рабочая программа дисциплины «Пенитенциарная психология» по 
направлению подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 
2018. – 19 с. 

 
 
 
 
 
Разработчик программы:  
О.Ю.Осипова –преподаватель кафедры организации психологической 

службы в уголовно-исполнительной системе ВИПЭ ФСИН России, 
подполковник  внутренней службы. 

 
 
Рецензенты программы: 
П.В.Потемкин  – начальник психологической лаборатории ФКУ 

СИЗО-2 УФСИН России по Вологодской области, капитан внутренней 
службы 

С.А Прокопьева– доцент кафедры общей психологии ВИПЭ ФСИН 
России, кандидат психологических наук, подполковник внутренней 
службы. 

 
 

 
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры 

ОПС в УИС  ВИПЭ ФСИН России 30.01.2018г., протокол №1. 
 
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании 

методического совета ВИПЭ ФСИН России 22.02.2018г., протокол №6.  
 
 
 
 
 
 
 
 

© ВИПЭ ФСИН России, 2018 



 3

СОДЕРЖАНИЕ 
 

  стр.

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

4 

2. 
Место дисциплины  в структуре ОП 

5 

3. 
 
Объем дисциплины  5 

4. Структура и содержание дисциплины  5 

5.  Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины  

8 

6. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  11 

7. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине  11 

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

16 

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

18 

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

18 

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

19 

 
 
 



 4

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

 
Код 

компетенции 
 

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

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине  

УК-3 Способность 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде 

Знает: 
- психологические основы 
взаимодействия с сотрудниками и 
осужденными; 
- основные правила ведения 
дискуссии, беседы, эффективного 
общения 
Умеет:  
-использовать в профессиональной 
деятельности приемы организации 
взаимодействия с осужденными и 
сотрудниками ИУ с учетом их 
личности 
-организовывать и поддерживать 
дискуссию, беседу. 
Владеет:  
- навыками проведения беседы с 
учетом знаний о психологических 
приемах ее эффективности; 
- навыком работы в микрогруппе; 
-навыком организации и 
проведения дискуссии, 
аргументации своей точки зрения. 
 

ПК-3 
 

Способность 
организовывать 
трудовую адаптацию 
осужденных, 
участвовать в 
проведении 
воспитательной 
работы с 
осужденными, в 
исполнении 
уголовных 
наказаний. 

Знает: 
- психологические особенности 
осужденных, способствующие 
организации эффективной 
воспитательной работе с ними; 
-психологические предпосылки 
организации адаптации (в т.ч. 
трудовой)  к местам лишения 
свободы; 
- психологические закономерности 
процесса отбывания уголовного 
наказания. 
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 Умеет: 
- использовать в работе с 
осужденными  различные приемы и 
методы психолого-педагогического 
воздействия; 
Владеет: 
- навыками общения с различными 
категориями осужденных, 
подозреваемых, обвиняемых.  
 

2. Место дисциплины в структуре ОП  
В структуре образовательной программы дисциплина 

«Пенитенциарная психология» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

До начала изучения дисциплины «Пенитенциарная психология» 
обучающиеся должны: 

Знать необходимые структурные элементы общей и 
профессиональной культуры личности;  основные правила логического 
мышления в профессиональной деятельности. 
Уметь целенаправленно овладевать новыми профессиональными 
компетенциями с учетом профессиональной специализации; письменно и 
устно обосновывать высказанные положения. 
Владеть  навыками самоанализа в профессиональной деятельности; 
навыками публичной речи. 
 

3. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины «Пенитенциарная психология» 

составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 
 

4. Структура и содержание дисциплины  
Примерный тематический план 

           Очная форма обучения 
Контактная работа 
с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

 

1 
Общая социально-психологическая характеристика 
личности осужденных 

24 12 4 8 12 

2 Тюремная субкультура в среде осужденных 24 12 4 8 12 

3 
Конфликты и групповые эксцессы в среде 
осужденных 
 

24 12 4 8 12 
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4 
Психологическая характеристика адаптации 
осужденных к местам лишения свободы 

16 8 2 6 8 

5 
Психология личности и коллектива сотрудников 
УИС 

20 10 4 6 10 

Форма контроля – дифференцированный зачет      

Всего по дисциплине 108 54 18 36 54 

 
          Заочная  форма обучения 

Контактная работа 
с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

 

1 
Общая социально-психологическая характеристика 
личности осужденных 

22 4 2 2 18 

2 
Тюремная субкультура в среде осужденных 

20 2  2 18 

3 
Конфликты и групповые эксцессы в среде 
осужденных 

20 2  2 18 

4 
Психологическая характеристика адаптации 
осужденных к местам лишения свободы 

20 2 2  18 

5 Психология личности и коллектива сотрудников УИС 26 4 2 2 22 

Форма контроля – дифференцированный зачет      

Всего по дисциплине 108 14 6 8 94 

 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Общая социально-психологическая характеристика 

личности осужденных 
Понятие личности в пенитенциарной психологии. Индивидуально-

психологические особенности личности осужденного. Структура личности 
осужденного (динамическая функциональная структура личности 
К.К.Платонова). Общая характеристика биологически обусловленных 
особенностей личности осужденного (пол, возраст, тип ВНД). 
Характеристика особенностей отдельных психических процессов личности 
осужденного (эмоционально-волевые, познавательные). Психические 
состояния осужденного. Половозрастные особенности личности 
осужденного. Направленность личности осужденного. Способности 
осужденного. Характер осужденного. Акцентуации характера 
осужденного. Учет знаний о психологических особенностях осужденного в 
процессе их исправления. 

 
Тема 2. Тюремная субкультура в среде осужденных  
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Тюремная субкультура, структура тюремной субкультуры: 
субъективные человеческие силы и способности, предметные результаты 
деятельности преступных сообществ, функция тюремной субкультуры 
(стратификационная, поведенческая, коммуникативная, ритуальная, 
опознания, стигматизации и остракизма), субкультура бедности. Норма 
тюремной субкультуры: обязывающая и запрещающая, ценности 
криминальной субкультуры, атрибуты тюремной субкультуры: социально-
криминальная иерархия, враждебное отношение к общественности, 
поддержка воровских законов, ложная защищенность, «общий котел», 
тюремный закон, разработки пенитенциарные, воровские наказы. Понятие 
стратификации; стратификация в среде осужденных; статус личности 
осужденного; статусно - ролевое поведение осужденных. Психология 
групп осужденных. Понятие и классификация групп осужденных. 
Характеристика различных групп осужденных. Лидерство среди 
осужденных. «Новые» лидеры в исправительных учреждениях и их 
психологическая характеристика. Психологические особенности работы с 
лидерами малых отрицательных групп. Психологические аспекты 
разобщения (переориентации) отрицательных малых групп осужденных. 
Криминогенное общение. Вербальное общение осужденных. Жаргон, 
функции жаргона, клички, поговорки, тюремная лирика. Невербальные 
средства общения. Татуировки, виды татуировок, мотивы нанесения 
татуировок. Пути воздействия на криминогенное общение в среде 
осужденных. 

 
Тема 3. Конфликты и групповые эксцессы в среде осужденных 
Конфликты и групповые эксцессы в среде осужденных, их 

профилактика и разрешение. Понятие, виды и функции конфликтов в среде 
осужденных. Социально-психологическая характеристика причин 
возникновения конфликтов. Конфликты в системе «осужденный – 
сотрудник». Динамика конфликтов в среде осужденных. Социально-
психологическая характеристика конфликтного взаимодействия 
осужденных. Социально-психологические условия профилактики и 
разрешения конфликтов в среде осужденных. Стратегии разрешения 
конфликтов. 

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

Использование средств исправительного воздействия персонала 
исправительных учреждений на осужденных в целях профилактики и 
пресечения групповых эксцессов. 
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Тема 4. Психологическая характеристика адаптации осужденных 
к местам лишения свободы 

 
Понятие психологической адаптации осужденных. Психологическая 

характеристика адаптации осужденных ,ее физиологический механизм. 
Объективные и субьективные психологические факторы адаптации 
осужденных. 

Динамика адаптации на разных этапах отбывания наказания. 
Психологиченская помощь в адаптации осужденных. 

Подготовка осужденных к постпенитенцирной жизни. 
 
Тема  5. Психология личности и коллектива сотрудников УИС 
 
 Современные требования к личности и коллективу сотрудников 

учреждений и органов, исполняющих наказания. 
Характеристика профессионально-важных качеств сотрудников ИУ. 

Понятие коллектива сотрудников исправительного учреждения. Структура 
и функции коллектива. Специфика коллективной деятельности 
сотрудников исправительных учреждений. Специфика  социально-
психологического климата в коллективе сотрудников. Мероприятия по 
улучшению социально-психологического климата сотрудников УИС. 

Причины возникновения и пути разрешения конфликтов между 
руководителями и подчиненными, между сотрудниками различных 
отделов и служб. Деструктивные проявления личности  сотрудников УИС 
и возможности их ранней превенции. Профессиональная деформация: 
виды, идентификационные признаки. Профилактика основных форм 
профессиональной деформации.  

 
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

Методические указания  по изучению теоретического материала 
дисциплины «Пенитенциарная психология» 

Структура дисциплины включает проведение лекционных, 
семинарских и практических занятий, самостоятельную работу 
обучающихся.  

Методические указания по освоению теоретического материала 
дисциплины в разделе «Пенитенциарная психология» 

На лекционных занятиях обучающиеся  должны вести конспект лекций 
в тетради. После проведения последнего лекционного занятия конспект 
сдается на проверку преподавателю. Правильно составленный конспект 
лекций показывает обучающимся, в каком направлении следует изучать 
вопросы; помогает им спланировать работу, подготовиться к семинарским, 
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практическим занятиям и зачету. 
Обязательным условием овладения глубокими знаниями является 

умение сосредоточенно, внимательно слушать лекцию; творчески, активно 
воспринимать и умело записывать ее.  

Обучающийся должен готовиться к ней:  
1) просмотреть записи предыдущей лекции;  
2) восстановить в памяти ее содержание; 
3) познакомиться с программой, чтобы представить, в каком 

направлении будут излагаться вопросы новой темы, каково их содержание 
и объем.  

Это облегчит восприятие и усвоение материала лекции.  
Слушание лекции должно быть не механическим, а как сознательное 

усвоение ее содержания. Это возможно лишь при условии напряженного 
мышления, чтобы должное было понято и осмыслено. Непонятное надо 
стремиться выяснить сразу же на лекции, задав вопрос преподавателю, или 
после, заглянув в справочник, словарь, пособие. Ни в коем случае не 
следует во время лекции за разъяснениями обращаться к соседям; что-либо 
спрашивать у них, так как это создает шум, мешает им, отвлекает других. 

Необходимо научиться выделять наиболее важные положения, 
выдвигаемые лектором. Записывать эти положения следует сжато и в 
логическом развитии, с обоснованием причин возникновения тех или иных 
общественно-политических явлений. 

Каждый конспект лекции по-своему индивидуален. Поэтому не 
рекомендуется пользоваться чужими записями. Главное, чтобы в 
результате чтений, бесед и лекций было вынесено умение подходить к 
вопросу самостоятельно.  

Методические указания по подготовке к семинарским  занятиям 
по дисциплине «Пенитенциарная психология»  

Целью семинарских занятий является изучение наиболее сложных 
вопросов курса; закрепление материала, изученного на лекциях и в ходе 
самостоятельной работы; овладение навыками его практического 
применения.  

В процессе подготовки к семинару каждый обучающийся должен 
подготовиться к устному обсуждению вопросов, вынесенных на семинар. 
Подготовка к устному ответу предполагает изучение рекомендованных 
материалов и конспектирование основных положений по 
рассматриваемым проблемам. Для этого следует обратиться к научной и 
учебной литературе по изучаемой дисциплине, специализированным 
периодическим изданиям и интернет-сайтам. 

В ходе устного ответа (доклада, сообщения, дополнения) на семинаре 
обучающемуся необходимо продемонстрировать умение самостоятельно 
излагать материал, аргументировать свою точку зрения, отвечать на 
заданные вопросы. Как правило, на доклад отводится 10–15 минут, на 
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сообщение – 5–7 минут, дополнение – 1–2 минуты. Во время ответа 
разрешается пользоваться конспектом, при этом дословное чтение 
конспекта (статьи, ксерокопированной из журнала или распечатанной из 
интернета) не допускается.  

 

Методические указания по организации самостоятельной  
работы 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 
аудиторная и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по 
дисциплине выполняется на учебных (лекционных, семинарских и 
практических) занятиях под непосредственным руководством 
преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа 
выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия. Виды заданий для внеаудиторной 
самостоятельной работы по дисциплине «Пенитенциарная психология» 
для овладения знаниями: чтение текста (учебников, первоисточников, 
дополнительной литературы), конспектирование и выписки из текста, 
работа со словарями и справочниками, учебно-исследовательская работа, 
использование Интернет-ресурсов и др. 

 для закрепления, систематизации знаний: работа с конспектом 
лекции, повторная работа над учебным материалом (учебника, 
первоисточников, дополнительной литературы), составление таблиц для 
систематизации учебного материала, ответы на контрольные и 
дискуссионные вопросы, подготовка докладов к семинарским занятиям, 
создание мультимедийных презентаций к выступлению на семинарском 
или практическом занятии и др. 

 для формирования умений: анализ теоретической 
профессионально-ориентированной информации, анализ конкретных 
ситуаций, проектирование элементов профессиональной деятельности и 
др. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся включает их 
подготовку к семинарским занятиям. К самостоятельной работе относится 
и подготовка к зачету. Основным источником подготовки к зачету является 
конспект лекций, где учебный материал дается в систематизированном виде, 
основные положения его детализируются, подкрепляются современными 
фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли в 
опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к промежуточной 
аттестации обучающимся необходимо обращать внимание не только на 
уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

Пенитенциарная психология: Методические материалы для 
направления подготовки 35.03.02.- Технология лесозаготовительных и 
деревообрабатывающих производств. Вологда.: ВИПЭ ФСИН России. 

 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения  

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  
 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины  

 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины  
 

 Этапы формирования компетенций 
(наименование тем) 

Компетенции Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 
ПК-3 + + + + + 
УК-3 + + + + + 

 
 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,  

описание шкал оценивания 
 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

 
Код  

компетенции  
Уровень  

сформированности 
компетенции 

Показатели оценивания 
компетенций 

(результаты обучения) 

Форма  
промежуточной  
аттестации,  
оценочные 
средства  

Базовый Знает основные принципы 
ведения дискуссии; основные 
приемы проведения беседы 
Умеет: вести дискуссию 
Владеет навыком составления 
вопросов беседы; навыком 
аргументирования.  

 
УК-3 

Средний 

Знает:  
Основы организации 
эффективного 

Промежуточная 
аттестация: 
дифф.зачет 

 
Оценочные 
средства: 

теоретические  
вопросы, 

практические 
задания 
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взаимодействия, работы в 
команде. 
Умеет организовывать беседу 
и дискуссию в соответствии с 
правилами их эффективного 
проведения 
Использовать в процессе 
взаимодействия 
психологические приемы и 
методы, повышающие их 
эффективность. 
Владеет навыком 
формулирования своего 
мнения и отстаивания своей 
точки зрения 

Повышенный Знает: приемы и методы, 
повышающие эффективность 
взаимодействия. 
Умеет: работать в команде, 
учитывая интересы сторон, 
принимать решения в 
дискуссии. 
Владеет: навыком 
эффективного взаимодействия 
в процессе общения. 

Базовый Знает: основные приемы 
организации взаимодействия с 
осужденными; основные 
психологические механизмы 
адаптации осужденных. 
Умеет: применять 
психологические приемы, 
направленные на 
взаимодействие с 
осужденными в рамках 
воспитательной работы 
Владеет: навыками 
проведения помощи 
осужденным в адаптации (в 
том числе трудовой) 
посредством проведения 
индивидуальных бесед 

 
ПК-3 

Средний 

Знает: психологические 
особенности осужденных, 
способствующие организации 
адаптации (в том числе 
трудовой) в местах лишения 
свободы 
Умеет: 
использовать в работе с 
осужденными  различные 
приемы и методы психолого-

Промежуточная 
аттестация: 
дифф.зачет 

 
Оценочные 
средства: 

теоретические  
вопросы, 

практические 
задания 
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педагогического воздействия. 
Владеет навыками: 
общения с различными 
категориями осужденных, 
подозреваемых, обвиняемых;  
эффективной организации 
адаптации (в том числе 
трудовой) осужденных в 
процессе исполнения 
уголовного наказания. 

Повышенный Знает: 
психолого-педагогические 
приемы работы с различными 
категориями осужденных. 
Умеет: 
применять приемы психолого-
педагогического воздействия 
к различным категориям 
осужденных 
Владеет навыками: 
проведения воспитательной 
работы с осужденными. 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения  
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме 

дифференцированного зачета. 
Результат дифференцированного зачета   определяется оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 
выставляются на основе шкалы оценки сформированности компетенций:  

повышенный уровень: «5» (отлично) – «знает и выполняет 
полностью». Обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания 
программного материала, знание основной и дополнительной литературы; 
последовательно и четко отвечает на вопросы билета; уверенно 
ориентируется в проблемных ситуациях; демонстрирует способность 
применять теоретические знания для анализа практических ситуаций, 
делать правильные выводы, проявляет творческие способности в 
понимании, изложении и использовании программного материала; 
подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных 
программой. Претендующий на отличную оценку обучающийся должен 
продемонстрировать высокий уровень владения юридической 
терминологией, ответить на дополнительные вопросы преподавателя. 
Ответы должны отличаться безупречной логикой изложения, 
аргументированностью, грамотностью и ясностью. Экзаменуемый должен 
продемонстрировать глубокие и всесторонние знания по дисциплине, 
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грамотное использование приобретенных умений и навыков при решении 
практического задания.  

средний уровень: «4» (хорошо) – «знает основные понятия, 
выполняет в соответствии с основными требованиями». Обучающийся 
показывает полное знание программного материала, основной и 
дополнительной литературы; дает полные ответы на теоретические 
вопросы билета и дополнительные вопросы, допуская некоторые 
неточности; правильно применяет теоретические положения к оценке 
практических ситуаций; демонстрирует хороший уровень освоения 
материала и в целом подтверждает освоение компетенций, 
предусмотренных программой. Допускаются отдельные неточности, 
непринципиальные ошибки, некоторая неуверенность в изложении своей 
позиции и привлечении аргументов.  

базовый уровень: «3» (удовлетворительно) – «частично знает и 
умеет». Обучающийся показывает знание основного материала в объеме, 
необходимом для предстоящей профессиональной деятельности; при 
ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не допускает грубых 
ошибок, но испытывает затруднения в последовательности их изложения; 
не в полной мере демонстрирует способность применять теоретические 
знания для анализа практических ситуаций, подтверждает освоение 
компетенций, предусмотренных программой на минимально допустимом 
уровне. По указанным критериям оценивается достижение показателей по 
каждой компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины 
(модуля). Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее 
арифметическое результатов оценивания каждой из проверяемых 
компетенций. 

«2» (неудовлетворительно) – «не знает, не умеет» «допускает 
грубые ошибки». Обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях 
основного учебного материала по дисциплине; не способен 
аргументированно и последовательно его излагать, допускает грубые 
ошибки в ответах, неправильно отвечает на задаваемые преподавателем 
вопросы или затрудняется с ответом; не подтверждает освоение 
компетенций, предусмотренных программой.  

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

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее 
арифметическое результатов оценивания каждой из проверяемых 
компетенций. 
 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  
в процессе освоения дисциплины 
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Примерные вопросы, включаемые в зачет при проведении 
промежуточной аттестации 

1. Охарактеризуйте основные индивидуально-психологические 
особенности личности осужденного  

2. Раскройте понятие и структуру личности в отечественной 
пенитенциарной психологии, функциональная динамическая система (по 
К.К. Платонову). 

3. Раскройте понятие направленности личности. Опишите 
потребности как фундамент направленности личности, их особенности у 
осужденных (структура направленности Деев В.Г.) 

4. Назовите понятие характер, раскройте известные вам акцентуации 
характера осужденных. 

5. Дайте общую характеристику психических состояний 
осужденных.  

6. Охарактеризуйте  типичные психические  состояния осужденных. 
7. Охарактеризуйте  возрастные особенности несовершеннолетних. 

Опишите факторы изоляции, влияющие на личность несовершеннолетних 
осужденных. 

8. Дайте социально- психологическую характеристику 
несовершеннолетних осужденных. 

9. Дайте социально-психологическую характеристику осужденных 
молодежного, зрелого и пожилого возраста. 

10. Дайте социально-психологическую характеристику осужденных 
женского пола. 

11. Охарактеризуйте типичные психические состояния осужденных, 
отбывающих длительное и пожизненное лишение свободы. 

12. Охарактеризуйте тюремную субкультуру в среде осужденных.  
13. Перечислите психологические закономерности группирования 

осужденных. 
14. Назовите элементы стратификации в среде осужденных. 
15. Дайте понятие криминогенного общения в среде осужденных, 

функции криминогенного общения осужденных. 
16. Назовите вербальные средства криминогенного общения 

осужденных. 
17. Охарактеризуйте невербальные средства криминогенного общения 

осужденных. 
18. Перечислите понятие, виды и функции конфликтов в среде 

осужденных, причины их возникновения. Опишите условия профилактики 
и разрешения конфликтов в среде осужденных. 

19. Дайте понятие групповых эксцессов как социально-
психологических явлений; стадии их развития. Опишите возможности 
использования средств исправительного воздействия персонала 
исправительных учреждений на осужденных в целях профилактики и 
пресечения групповых эксцессов. 



 16

20. Опишите психологические аспекты профессиональной 
деятельности сотрудников УИС. 

21. Раскройте понятие профессиональная деформация сотрудников 
УИС,  опишите возможности ее профилактики. 

39. Перечислите факторы, свидетельствующие о благоприятном 
(неблагоприятном) социально-психологическом климате  сотрудников 
УИС. 

40. Охарактеризуйте психологическую адаптацию осужденных к 
среде ИУ. 

41. Опишите факторы, благоприятствующие адаптации осужденных и 
ей препятствующие. 

 
 
Примерные практические задания, включаемые в билеты к 

зачету при проведении промежуточной аттестации  
 

1. Составьте план ознакомительной беседы с вновь прибывшим 
осужденным 

2. Разработайте план мероприятий, направленных на снижение 
конфликтов в среде осужденных 

3. Перечислите превентивные меры в отношении профессиональной 
деформации сотрудников УИС 

4. Назовите основные поведенческие признаки, свидетельствующие об 
ацентуированности осужденных  

5. Составьте, ориентируясь на известные вам профессионально-важные 
качества, примерную профессиограмму сотрудника УИС. 
 

 
 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 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся федерального казенного 
образовательного учреждения высшего образования «Вологодский 
институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний». 
Дифференцированный зачет по дисциплине «Пенитенциарная психология» 
проводится в устной форме и предполагает использование  билетов. Билет 
включает теоретический вопрос и практическое задание. Перед началом 
зачета учебная группа представляется экзаменатору. Обучающийся после 
доклада о прибытии для сдачи зачета предъявляет экзаменатору свою 
зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет его номер, 
получает чистые промаркированные листы бумаги для записей ответов и 
решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут 
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одновременно находиться не более шести экзаменующихся. При сдаче 
зачета обучающийся берет только 1 билет. В случаях, когда обучающийся 
берет второй билет, оценка его ответа снижается на один балл. На 
подготовку к ответу обучающемуся отводится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого 
времени 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 
обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах 
учебного материала, вынесенного на зачет. 

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом 
преподавателю, принимающему зачет, сдает билет и конспект (тезисы) 
ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется 
неудовлетворительная оценка. Оценка по результатам зачета объявляется 
обучающемуся сразу после ответа, заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку. Неудовлетворительные оценки 
проставляются только в экзаменационной ведомости (в зачетные книжки 
не заносятся). 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
 
8.1. Нормативные правовые акты 

1. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, 1997. 
2. Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 1996. 
3. Приказ Минюста России от 12.12 2005 № 238 «Об утверждении 

инструкции организации деятельности психологической службы 
Федеральной службы исполнения наказаний». 

4. Приказ ФСИН России от 29.01.2008 № 64 "Об образовании 
координационного совета ФСИН России по проблемам социальной, 
психологической и воспитательной работы с несовершеннолетними 
подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися в следственных 
изоляторах, осужденными, содержащимися в учреждениях, исполняющих 
наказания, а также психологического сопровождения деятельности 
работников уголовно-исполнительной системы".  

 
          8.2. Основная литература 
1. Черкасова, М. А.Пенитенциарная психология [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М. А. Черкасова, О. Ю. Осипова, Е. Ф. Штефан ; 
Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России. - Вологда : ВИПЭ 
ФСИН России, 2013 // URL : http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf 

2. Дмитриев, Ю. А. Пенитенциарная психология: учебник / Ю. А. 
Дмитриев, Б. Б. Казак. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. - 681 с. - (Высшее 
образование). 

http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf
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8.3. Дополнительная литература: 
 

1. Черкасова, М. А.  Пенитенциарная психология : практикум / М. А. 
Черкасова, Осипова, О. Ю., Штефан, Е. Ф. ; Вологодский ин-т права и 
экономики ФСИН России. - Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2013. - 55 с. 

2. Ушатиков, А. И. Основы пенитенциарной психологии : учебник / А. И. 
Ушатиков, Б. Б. Казак ; Рязанская акад. права и управления М-ва 
юстиции РФ ; под ред. С. Н. Пономарева. - Рязань : РАПУ МЮ РФ, 2001. 
- 536 с. 

3. Димитров, А. В. .Основы пенитенциарной психологии : учебное пособие / 
А. В. Димитров, В. П. Сафронов. - М. : МПСИ, 2003. - 176 с. 

4. Соболев, Н. Г. Юридическая психология [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2015. – 188 с. // 
http://93.187.152.186/marc/ShowMarc.asp?docid=41803. 

5. Аминов, И. И. Психология деятельности юриста [Электронный 
ресурс]:учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальностям 
«Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» и «Психология» 
/ И. И. Аминов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 615 с. // URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396431 

6. Организация воспитательной работы с осужденными : сборник задач / 
Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России; ред. А. М. Потапов. 
– Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2013. – 32 с. 

 
8.4. Периодические издания 
 

1.Ананьев, О.Г. Актуальные вопросы подготовки программ 
ресоциализации осужденных в исправительных учреждениях / О.Г. 
Ананьев // Ведомости уголовно-исполнительной системы. - 2016. - № 6. 
- С. 2-6. 
2.Бабурин, С.В. Совершенствование воспитательной, социальной и 
психологической работы в уголовно-исполнительной системе: 
интеграция теории и практики /С.В. Бабурин // Вестник института: 
преступление, наказание, исправление. - 2015. - № 4. - С. 67-72. 
3.Храброва, Е.В. Организация воспитательной работы с 
несовершеннолетними осужденными в социальной среде 
воспитательной колонии / Е. В. Храброва // Вестник института: 
преступление, наказание, исправление. - 2015. - № 4. - С. 97-101. 
4.Чечкова, А. В., Щербаков, Г. В. Социально-психологические 
особенности личности руководителя в уголовно-исполнительной 
системе // Прикладная юридическая психология. – 2015. – №4. – С. 43–
52. 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

  1. Объединенная редакция ФСИН России: http://orfsin.ru/ 
2. Официальный сайт ФСИН России [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://фсин.рф 

10. Перечень информационных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения  
и информационных справочных систем  

В процессе контактной работы преподавателя и обучающихся 
используется следующее программное обеспечение: 

1. Программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет («Google 
chrome» и др.). 

2. Программы для демонстрации видеоматериалов («Windows Media 
Player» и др.). 

3. Программы для демонстрации и создания  презентаций («Microsoft 
Power Point»). 

 
Для успешного освоения обучающимися дисциплины, обеспечения 

их самостоятельной работы необходимы следующие информационно-
справочные системы:  

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: http://elibrary.ru. 

2. Электронно-библиотечная система Znanium.com [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: http://znanium.com. 

 
11. Описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса 
по дисциплине  

 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

используются компьютер (ноутбук) и мультимедийный проектор.  
 

http://orfsin.ru/
http://elibrary.ru/
http://znanium.com/

