


 
 

 

 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: углубление и совершенствование психологических 

знаний, умений и навыков студентов, необходимых при осуществлении 

деятельности социального работника по исправлению осужденных и 

предупреждению совершения ими преступлений, их ресоциализации. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование представлений о психологических основах повышения 

эффективности служебной деятельности сотрудников учреждений по исполнению 

наказания. 

2. Формирование знаний о психологии осужденных, о социально-

психологических явлениях среди осужденных. 

3. Совершенствование навыков использования психологических методов 

изучения личности и групп осужденных, разрешения конфликтных ситуаций, 

возникающих в процессе осуществления служебной деятельности. 

4. Развитие умений по использованию психологических методов 

воздействия на осужденных. 

2. Переченькомпетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

ПК-6 Способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах 

социальной помощи 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

3н. 1   Психологические и социально-педагогические основы социальной работы 

Зн. 2 Психология личности 

Зн. 3 Возрастная психология 

Зн. 4 Социокультурные, социально-психологические, психолого-педагогические 

основы межличностного взаимодействия, особенности психологии личности 

Зн. 5 Основы составления индивидуальной программы предоставления социальных 

услуг 

Уметь:   

Ум.1 Реализовывать услуги по социальному сопровождению граждан в процессе 

осуществления реализации индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг и оказания мер социальной поддержки 

Ум.2 Использовать оптимальное сочетание различных форм и видов социального 

обслуживания, технологий социальной реабилитации, адаптации, коррекции и 

др. 

Ум.3 Обеспечивать эффективное взаимодействие с гражданами, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации 

Ум.4 Выбирать наиболее эффективные технологии социальной работы, применимые 

к индивидуальным особенностям получателей социальных услуг и их 

жизненных ситуаций 



Владеть:  

Вл. 1. Владеть способами содействия активизации потенциала и собственных 

возможностей граждан - получателей социальных услуг, расширению 

возможностей самопомощи и взаимопомощи 

Вл. 2. Владеть технологией консультирования граждан, обратившихся в органы 

социальной защиты населения, относительно документов, необходимых для 

получения определенного вида социальных услуг и мер социальной поддержки 

Вл. 3 Владеть способностью организовывать проведение индивидуальных 

профилактических мероприятий с гражданами по месту жительства 

(фактического пребывания) в виде консультаций, содействия в организации 

занятости, оздоровления, отдыха, предоставления социальных, правовых, 

медицинских, образовательных, психологических, реабилитационных и иных 

необходимых услуг 

 

1. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине в системе дистанционного обучения размещены лекционные 

материалы, а так же предусмотрено проведение занятий лекционного типа в 

форме вебинаров, на которых дается основной систематизированный материал, 

занятий семинарского типа - практических занятий.Важнейшим этапом освоения 

дисциплины является самостоятельная работа с использованием научной 

литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на 

лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной 

литературе и учебнымпособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное 

изучение, в обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 
  



2. Содержание дисциплины 

 

Практическое занятие № 1 

Тема:  «Введение в пенитенциарную психологию» 

 

Контрольные вопросы:   

1. Составить глоссарий по дисциплине, пользуясь учебником по 

Пенитенциарной психологии  

2. Приведите примеры терминов, заимствованных из общей психологии. 

3. Приведите примеры терминов, заимствованных из социальной 

психологии 

4. Приведите примеры терминов, заимствованных из педагогики. 

5. Из каких еще предметных областей заимствованы термины? 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Введение в 

пенитенциарную психологию» (Зн.2,3) 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания - анализирует информацию из различных 

источников; 

- отвечает на вопросы; 

- осуществляет самоконтроль (УК-1, Зн. 

2,3) 

 

Практическое занятие № 2 

Тема:  «Общая характеристика личности осужденного» 

 

Контрольные вопросы:  

Сравните отношение воспитанниц и воспитанников ВК к требованиям, 

вытекающим из режима отбывания наказания (В.Г. Деев, А.И. Ушатиков 

Психологическая характеристика направленности несовершеннолетних 

правонарушителей. Рязань, 1978).  

 

Считают трудность в процессе отбывания 

наказания 

Воспитанницы 

ВК, % 

Воспитанники 

ВК, % 

 Не курить в ДИЗО 26,5  68,9 

 Не встречаться с «закадычными» друзьями  32,7 31,2 

 Не возражать на требования и отвечать так, 

как хотелось бы   
30,7 48,5 

 Не прибегать к косметическим средствам 25 - 



 Воздерживаться от брани  21,0 76,3 

 Не брать того, что хочется 19,2 12,1 

 Соблюдать распорядок дня 15,4 51,66 

 Посещать воспитательные мероприятия 13,4 15,8 

 Не употреблять спиртное 11,5 10,6 

 Учиться в школе 9,6 32,5 

 Соблюдать форму одежды  9,6 7,4 

  

1. Какие выводы можно сделать о гендерных различиях 

несовершеннолетних осужденных? 

2. Какие выводы можно сделать по адаптации к условиям пенитенциарного 

учреждения?  

3. Какие еще личностные характеристики влияют на адаптацию к условиям 

заключения? 

4. Можно ли данные особенности адаптации перенести на взрослых 

заключенных?  

5. Дайте пояснение к 4 вопросу.  

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Общая 

характеристика личности осужденного 

(Зн. 1,2,3) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания - анализирует информацию из различных 

источников; 

- отвечает на вопросы; 

- осуществляет самоконтроль (УК-1, Зн. 

1,2,3 Ум. 1,2 ) 

 

Практическое занятие № 3 

Тема:  «Познавательные процессы  личности осужденного» 

 

Контрольные вопросы:  

Проанализируйте материалы  и документы, продукты деятельности 

осужденных, как, на ваш взгляд, находят в них отражение особенности 

познавательных процессов осужденного?  

1. Стихи 

2. Татуировки 

3. Игральные карты 

4. Письма 

5. Дневники.  



 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Познавательные 

процессы  личности осужденного» (Зн. 2,4 ) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания - анализирует информацию из различных 

источников; 

- отвечает на вопросы; 

- осуществляет самоконтроль (УК-1, Зн. 2 

Ум.1,2УК-2 Зн.4 Ум.3) 

 

Практическое занятие № 4 

Тема:  «Психологическая характеристика исправления и 

ресоциализации осужденных» 

 

Контрольные вопросы: 

 Проанализируйте особенности адаптации осужденных к пожизненному 

заключению : 

На первом этапе для этой категории осужденных характеры повышенная 

неустойчивость психических процессов, общая физическая агрессивность, 

подозрительность, негативное восприятие действительности, склонность к 

депрессии в сочетании с повышенной возбудимостью и импульсивностью, 

преобладания аффективно-демонстративных реакций и переживаний. 

 На следующем этапе основными становятся тенденции приспособления, 

снижается эмоциональная активность, но часто проступают черты 

депрессивности, снижается общий фон настроения с преобладанием реакции 

торможения, повышенная скрытность, наигранность, корректность и послушность 

в поведении. Именно на этом этапе происходит расслоение на лиц, 

преодолевающих первые депрессивные реакции, и лиц с тенденцией к 

хронической депрессивности – психастении. Кроме того, значительно снижается 

самоконтроль и волевые усилия, необходимые для его поддержания, возрастает 

беспринципность, приспособленность, ориентация на личные интересы и выгоды, 

что способствует повышению уровня пессимизма. Учащаются межличностных 

конфликт и одновременно возрастает риск суицидов. 
 

1. Представьте особенности адаптации в виде таблицы 

Этап 

адаптации 

Личностные и социально-психологические изменения 

Познавательные 

процессы 

Эмоционально-

волевая сфера  

Характер и 

направленность 

Межличностное 

взаимодействие 

1 этап         

2 этап         

2. Какие технологии социальной работы необходимо применить на каждом 

этапе? 



3. Каких специалистов необходимо привлекать на каждом этапе? 

4. Какие формы социальной  работы можно использовать на каждом этапе?  

5. Какой этап адаптации является наиболее сложным?  

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Психологическая 

характеристика исправления и 

ресоциализацииосужденных»(Зн. 1,2,3,4) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания - анализирует информацию из различных 

источников; 

- отвечает на вопросы; 

- осуществляет самоконтроль(УК-1, Зн. 

1,2,3 УК-2, Зн.4 Ум. 3) 

 

 

 

  



3. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

Основная литература 

1. Основы общей юридической психологии [Электронный ресурс] / В. В. 

Собольников - Новосибирск : НГПУ, 2014. - 217 

с.https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/855089/ 

2. Павленок, П.Д. Теория, история и методика социальной работы. 

Избранные работы [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.Д. Павленок.  — 

М. : Дашков и К, 2017. — 592 с. —  https://e.lanbook.com/book/93386. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Основы специальной юридической психологии / В. В. Собольников 

;Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск : НГПУ, 2014. - 240 

с.https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/855178/ 

2. Особенности исполнения уголовных наказаний в отношении женщин: 

психологические и юридические особенности [Электронный ресурс] / сост.: Б. П. 

Морозов, С. Б. Нестерова ;Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск : НГПУ, 2013. - 

166 с. : ил. 

 

1.1. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-

online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из 

сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 



7. SpringerJournals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 

URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ 

к полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. 

– Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] 

– Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 91-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 81-90% правильных ответов 



«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 71-80% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Уверенное знание материала, умеет анализировать, 

систематизировать и обобщать информацию. 

«ХОРОШО» Вопросы раскрыты не в полном объеме, имеются 

неточности в ответах. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Вопросы раскрыты частично, имеются значительные 

недочеты в знаниях. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ответ отсутствует или является полностью 

заимствованным. 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Задание выполнено в полном объеме. Студент демонстрирует 

уверенное владение информацией, методами анализа и 

обобщения. Обладает способностью понимать материал в 

контексте социального мировоззрения. Эффективно 

применяет метод профессиональной рефлексии. 

«ХОРОШО» Задание выполнено не в полном объеме, но студент 

демонстрирует владение основной информацией, методами 

анализа, систематизации и обобщения. Студент допускает 

незначительные фактические неточности при выполнении 

задания в контексте социального мировоззрения. Не в полном 

объеме использованы методы профессиональной рефлексии. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Задание выполнено частично, слабые навыки владения 

методами анализа, систематизации, обобщения.  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ответ отсутствует или является полностью заимствованным. 

В ответе не прослеживается анализ и профессиональная 

рефлексия. 
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