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Трудоёмкость 144 часа, 4 ЗЕ
Цель дисциплины сформировать  у  студентов  систему  научных

понятий и представлений, необходимый объем знаний в
области пенитенциарной психологии, обеспечивающих
подготовку квалифицированного психолога;

Место дисциплины в 
структуре образовательной 
программы

Преподавание дисциплины осуществляется на 5 курсе в
9 семестре.

Обеспечивающие  
дисциплины

Правоведение,  Психология  личности,  Социальная
психология,  Патопсихология,  Психодиагностика,
Психология  общения  в  кризисных  ситуациях,
Спецпрактикум  «Решение  диагностических  задач  в
пенитенциарной психологии и психологии девиантного
поведения»

Обеспечиваемые 
дисциплины

Методы  психологического  сопровождения  и
реабилитации  инвалидов  и  групп  в  ситуациях
социального  риска,  Психология  социальных
меньшинств  и  субкультур,  Кросс-культурная
психология: норма и патология, Гендерная психология
и девиантное поведение

Формируемые компетенции готовность  формировать  установки,  направленные  на
здоровый  образ  жизни,  гармоничное  развитие,
продуктивное  преодоление  жизненных  трудностей,
гуманистическое  взаимодействие  с  окружающим
миром,  популяризировать  психологические  знания
(ПК-10);
-  способность  организовывать  деятельность
ведомственных  психологических  служб  и  их
структурных  подразделений,  координировать
взаимодействия  с  руководителями,  персоналом
различных организаций (ПК-12);
-  способность  выбирать  и  применять  клинико-
психологические  технологии,  позволяющие
осуществлять  решение  новых  задач  в  различных
областях профессиональной практики (ПК-13);
-  способность  и  готовность  к  разработке  программ
клинико-социального  обследования  состояний
индивидов  и  групп,  находящихся  в  ситуациях



социальной дезадаптации (ПСК-6.2);
-  способность  и  готовность  к  применению  методов
психологического сопровождения индивидов и групп в
ситуациях социального риска (ПСК-6.3)
-  способность и готовность к применению технологий
обучения  конструктивным  стратегям  совладания  в
трудных жизненных ситуациях (ПСК-6.4)
-  способность  и  готовность  к  использованию
технологий  восстановительного  правосудия,  навыков
медитации  в  условиях  конфликта  в  правозначимых
ситуациях (ПСК-6.5)
-  способность  и  готовность  к  применению  методов
диагностики.  профилактики  и  коррекции  состояний
социальной дезадаптации (ПСК-6.6)
-  способностью и готовностью к разработке стратегий
клинико-социальной  реабилитации  лиц,
освободившихся  из  пенитенциарных  учреждений
(ПСК-6.7)
-  способностью  и  готовностью  к  организации
совместной  деятельности  со  специалистами  других
профилей  (социальными  работниками,  работниками
правоохранительных  органов,  судебно-
психологическими  экспертами  и  специалистами  в
области охраны здоровья (ПСК-6.8)

Результаты освоения 
дисциплины

Знать: 
- систему  понятий  и  категорий  пенитенциарной
психологии;
- условия содержания осужденных; 
-  знать  о  работе  клинического  психолога  в
пенитенциарной системе, 
-  знать  основные задачи и проблемы пенитенциарной
системы,  понимать  значение  социализации  и
ресоциализации  осужденных,  их  потребности  и
мотивы,  а  также  бессознательные  механизмы  в
поведении человека в связи с исполнением законов;
-   знать  формы,  средства  и  методы  пенитенциарной
психологии;
Уметь:
- давать  психологическую  характеристику  личности
участников правоотношений; 
-  интерпретировать  собственное  психическое
состояние; 
-  уметь  пользоваться  простейшими  приемами
психической саморегуляции;
-  уметь  использовать  психологические  знания  в
профессиональной  деятельности  юридического
психолога; 
-  понимать  соотношение  наследственности  и



социальной  среды,  роли  и  значения  национальных  и
культурно-исторических  факторов  в  образовании  и
воспитании; 
Владеть:
- навыками  эффективного  использования
психологических  знаний  о  психологических  и
социально-психологических явлениях,  возникающих в
процессе  исправления  осужденных  в  практической
деятельности; 
-  навыками  психологического  анализа  личности
преступника и преступных групп;
-  методами  профилактической  работы  с  различными
категориями лиц. 
-  навыками  определения  и  решения  психолого-
педагогических  задач  в  своей  будущей
профессиональной деятельности.

Основные разделы 
дисциплины

Раздел 1. Введение в пенитенциарную психологию 
Раздел 2. Психология личности и  среды осужденных. 
Психологическая характеристика средств воздействия 
на осужденных 
Раздел 3. Психология деятельности личности и 
коллектива сотрудников органов, исполняющих 
наказания

Виды учебной работы Лекции 10 ч., Практические занятия 44 ч
Используемые 
инновационные методы 
обучения

Лекция 4. Социально-психологический опыт поведения
осужденных  и  его  влияние  на  общение  в
исправительном  учреждении.  Психологические
аспекты  преемственности  криминального  поведения
осужденных. Проблемная Лекция 
Лекция  5. Понятия  психограммы  и  профессиограммы
сотрудников  пенитенциарного  учреждения.   Учет  и
профилактика  основных  форм  профессиональной
деформации  и  функционального  эгоцентризма.
Проблемная лекция

Формы текущего контроля Устный опрос, контрольная работа
Форма промежуточной 
аттестации

Зачет


