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

Код 
компе-
тенции 

Результаты освоения 
ОП (содержание компе-
тенций в соответствии  

с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Психологическая 
коррекция и реабилитация" 

ПК-6 способностью 
разрабатывать 
программы, орга-
низовывать и 
осуществлять об-
щую, специаль-
ную и целевую 
психологическую 
подготовку со-
трудников, воен-
нослужащих и 
служащих 

Знает: сущность, содержание и методики проведения психо-
коррекционных и психореабилитационных мероприятий; осо-
бенности составления психокоррекционных программ; осо-
бенности психокоррекционной работы с различными катего-
риями сотрудников; специфику и преимущества групповой 
формы психокоррекции;групповую динамику и механизмы 
коррекционного воздействия в групповой работе. 
Умеет: формировать и реализовывать программы и техноло-
гии, направленные на предупреждение возможных рас-
стройств психики, рисков асоциального поведения, а также 
профессиональных рисков. 
Владеет: приемами комплексного воздействия на уровень раз-
вития и функционирования познавательной и эмоционально-
волевой сферы, самосознания, способностей, функциональ-
ных состояний в целях гармонизации психического функцио-
нирования человека 

ПК-
10 

способностью 
разрабатывать и 
использовать 
средства воздей-
ствия на межлич-
ностные и меж-
групповые отно-
шения и на отно-
шения субъекта с 
реальным миром 

Знаеть: психологические технологии, позволяющие решать 
типовые задачи в различных областях практики; теоретиче-
ские и методологические основы, технологии психологиче-
ской коррекции, психологической помощи и реабилитации. 
Умеет: выбирать адекватные формы методы и программы 
коррекционных мероприятий, программы психологической 
помощи; 
осуществлять психологическое вмешательство с целью оказа-
ния индивиду, группе психологической помощи; формировать 
и реализовывать программы и технологии; 
Владеет: навыками применения приемов коррекции психоло-
гических свойств и состояний, характеристик психических 
процессов; навыками применения методик, техник и приемов 
психологической реабилитации индивидов и групп 

ПСК 
– 3 

Способен приме-
нять приемы пси-
хологической 
коррекции лично-
сти и поведения 
осужденных; 

Знает: отечественный и зарубежный опыт оказания психоло-
гической помощи подозреваемым, обвиняемым и осужден-
ным; психологические технологии, позволяющие решать ти-
повые задачи в различных областях практики; основные ме-
ханизмы, технологии психологического воздействия на раз-
личных этапах развития индивида и личности, процедуры 
оказания психологической помощи индивидам, группам и со-
обществам. 
Умеет: применять современные психокоррекционные техно-
логии, методики, методы и приемы в психологической кор-
рекции личности подозреваемых, обвиняемых и осужденных; 
осуществлять психологическое вмешательство с целью оказа-
ния индивиду, группе психологической помощи; 
формировать и реализовывать программы и технологии, на-
правленные на предупреждение возможных расстройств пси-
хики, рисков асоциального поведения; разрабатывать про-
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граммы психологической коррекции личности подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных; 
Владеет: навыками применения приемов и методов коррекции 
психологических свойств и состояний, характеристик психи-
ческих процессов, различных видов деятельности индивидов 
и групп; критериями выбора психокоррекционных методик; 
навыками применения приемов оказания психологической 
помощи осужденным в различных жизненных проблемных 
ситуациях 

 
2. Место дисциплины (модуля) в ОП ВО 
Дисциплина « Психологическая коррекция и реабилитация» относится к 

блоку дисциплин базовой части ОП в соответствии с ФГОС ВО по специально-
сти 37.05.02 – Психология служебной деятельности и базируется на знаниях, 
полученных в ходе изучения дисциплин «Общая психология», «Общий психо-
логический практикум», «Психофизиология», «Психология личности», «Пси-
ходиагностика», «Психология развития и возрастная психология», «Социальная 
психология», «Клиническая психология», «Психология стресса и стрессоустой-
чивое поведение», «Психологическое консультирование», «Психология кон-
фликта». 

 
До начала изучения дисциплины «Психологическая коррекция и реабили-

тация» обучающие должны: 
 

Знать: Уметь: Владеть: 
– психологические феноме-
ны, категории, методы изу-
чения и описания законо-
мерностей функционирова-
ния и развития психики; 
– психологические особен-
ности человека, обуслов-
ленные возрастом и полом; 
– психологическую струк-
туру личности, особенно-
сти проявления психиче-
ских процессов, состояний, 
свойств; 
-диагностические методы 
исследования личности  

– выявлять специфику 
психического функциони-
рования человека с учетом 
особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития 
и факторов риска, его при-
надлежности к гендерной, 
этнической, профессио-
нальной и другим соци-
альным группам; 
– отбирать и применять 
психодиагностические ме-
тодики, адекватные целям, 
ситуации и контингенту 
респондентов; 
– разрабатывать модели 
диагностики проблем лиц, 
нуждающихся в коррекци-
онных воздействиях 

– основными методами ди-
агностики, консультирова-
ния; 
– приемами комплексного 
воздействия на уровень 
развития и функциониро-
вания познавательной и 
эмоционально-волевой 
сферы, самосознания, спо-
собностей, функциональ-
ных состояний в целях 
гармонизации психическо-
го функционирования че-
ловека; 
– приемами оказания пси-
хологической помощи в 
кризисных ситуациях 
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3 Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины «Психологическая коррекция и реабили-

тация» составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
 
4 Структура и содержание дисциплины  

Тематический план, очная форма обучения 

№ 
п/п Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
ов

 п
о 

уч
еб

но
му

 п
ла

ну
 Контактная работа  

с преподавателем 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 
за

ня
ти

я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Д
р.

 в
ид

ы
 

за
ня

ти
й 

9 семестр 
1. Тема 1. Психологическая коррекция как сфера 

деятельности практического психолога УИС. 
Специфика составления психокоррекционных 
программ 

16 8 2 2 4  8 

2. Тема 2. Особенности индивидуальной и груп-
повой психокоррекции  

16 8 2 2 4  8 

3. Тема 3 . Техники психодинамического направ-
ления в пенитенциарной практике 

16 8 2 2 4  8 

4. Тема 4. Психокоррекционная работа на основе 
техник и методик поведенческого направления  

16 8 2 2  4  8 

5. Тема 5. Техники и методики когнитивной пси-
хокоррекции 

16 8 2 2 4  8 

6. Тема 6. Применение гештальттерапии в психо-
коррекционной работе с сотрудниками и осуж-
денными 

16 8 2 2 4  8 

7. Тема 7. Психокоррекционная работа пенитенци-
арного психолога на основе трансактного анализа 

16 8 2 2 4  8 

8. Тема 8. Психодраматические и арт-
терапевтические техники и их применение в кор-
рекционной работе пенитенциарного психолога  

16 8 2 2 4  8 

9. Тема 9. Аутогенная тренировка и ее возможно-
сти в коррекции и реабилитации сотрудников и 
осужденных 

16 8 2 2 4  8 

Форма контроля: экзамен        
Итого за семестр 144 72 18 18 36  72 
Всего по дисциплине  144 72 18 18 36  72 

 
Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Психологическая коррекция как сфера деятельности практи-
ческого психолога УИС. Специфика составления психокоррекционных 
программ 

Определение понятия «психологическая коррекция». Объект и предмет 
психологической коррекции. Понятие о психологическом здоровье и его ком-
понентах. Цели и задачи психокоррекционной работы.  
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Виды психокоррекции: по характеру направленности, по содержанию, по 
форме работы с клиентом, по наличию программ, по характеру управления 
корригирующими воздействиями, по продолжительности, по масштабу решае-
мых задач.  

Понятие о психокоррекционной ситуации, содержание психокоррекцион-
ной ситуации: клиент, психолог, психологическая теория, набор процедур, спе-
циальные социальные отношения. 

Принципы психокоррекционной работы: принцип единства диагностики и 
коррекции, принцип нормативности развития, принцип коррекции «сверху 
вниз», принцип коррекции «снизу вверх», принцип системности развития пси-
хологической деятельности, деятельный принцип коррекции.  

Требования к психологу, осуществляющему психокоррекционные меро-
приятия. Основные компоненты профессиональной готовности к коррекцион-
ному воздействию: теоретический, практический, личностная готовность. 

Основные принципы составления психокоррекционных программ. 
Виды коррекционных программ. Общая модель коррекции. Типовая мо-

дель коррекции. Индивидуальная модель коррекции. Стандартизированные и 
свободные коррекционные программы.  

Понятие о психокоррекционном комплексе и его содержание. Диагности-
ческий блок. Установочный блок. Коррекционный блок: коррекция отношения 
к себе, коррекция отношения к другим, коррекция отношения к реальности 
(жизни). Блок оценки эффективности коррекционных воздействий. 

Планирование и составление психокоррекционной программы. Основные 
требования к составлению психокоррекционной программы.  

Требования к реализации психокоррекционной программы.  
Оценка эффективности психокоррекционных мероприятий: интенсивность 

коррекционных мероприятий, насыщенность содержания программы, актив-
ность клиента на занятиях, пролонгированность коррекционного воздействия. 
Бланк обратной связи. 

Психологическое заключение о целях, задачах и результатах реализован-
ной коррекционной программы. Возможные результаты психокоррекционной 
работы в зависимости от уровня изменений, происходящих в личности осуж-
денного. Перечень документов для отчета. 

 
Тема 2.Особенности индивидуальной и групповой психокоррекции  
Понятие индивидуальной психокоррекции и показания к ее применению. 

Необходимые условия индивидуальной психокоррекции. 
Основные методы индивидуального психокоррекционного воздействия на 

осужденных. Метод убеждения. Приемы при использовании метода убеждения. 
Метод внушения. Задачи индивидуальной психокоррекции в сфере интеллекту-
ального осознания личности (когнитивный аспект). Задачи индивидуальной 
психокоррекции в эмоциональной сфере личности. Задачи индивидуальной 
психокоррекции в поведенческой сфере личности.  

Основные стадии индивидуальной психологической коррекции.  
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Понятие о психокоррекционной группе, ее участниках и целях психокор-
рекции. Основной инструмент коррекционного воздействия. Особенности ком-
плектования коррекционной группы осужденных. Основные принципы-нормы 
работы группы. Задачи групповой психокоррекции в когнитивной, эмоцио-
нальной и поведенческой сфере личности. 

Групповая динамика и ее составляющие элементы. Групповая сплочен-
ность и групповое напряжение. Групповая дискуссия и ее виды.  

Фазы развития группы: ориентация и зависимость, конфликты и протест, 
развитие связей и сотрудничество, целенаправленная деятельность. 

Роли, ориентации и психокоррекционные стили группового психолога. 
Основные задачи группового психолога. Этические требования к групповому 
психологу. 

Специфика и преимущества групповой формы психокоррекции. 
 
Тема 3. Техники психодинамического направления в пенитенциарной 

практике 
Общее понятие о психодинамическом направлении в психокоррекции. По-

нятие конфликта в психодинамической теории. Главная цель психодинамиче-
ской коррекции. 

Классификация методов психодинамической психокоррекции. 
Методы, направленные на выявление бессознательных побуждений чело-

века, лежащих в основе его поведения. Классический психоанализ З.Фрейда: 
цели коррекции, позиции психолога, требования и ожидания от клиента. Ос-
новные стадии психоанализа: поиск болезненного очага (методы: ассоциаций, 
наблюдение за поведением клиента, изучение юмора, оговорок, описок), вскры-
тие очага возбуждения, переоценка значимости событий («переклеивание яр-
лыков»), эмоциональная окраска новой системы установок, забывание. 

Психокоррекционные процедуры психоанализа: конфронтация, кларифи-
кация, интерпретация, проработка.  

Техники психоанализа: метод свободных ассоциаций, толкование (интер-
претация) сновидений клиента, интерпретация неясных или скрытых для кли-
ента переживаний или поведения, анализ сопротивления, анализ переноса. 

Методы, акцентирующие внимание на внутренних силах личности. Анали-
тическая индивидуальная психокоррекция А.Адлера: идея социального интере-
са индивида. Цели коррекции. Позиция психолога. Требования и ожидания от 
клиента. Этапы психокоррекции: установление правильных отношений, анализ 
личностной динамики, подбадривание, помощь в переориентации (воплощение 
инсайта). Техники: опросник семейного созвездия, раннее воспоминание, ана-
лиз сновидений, приоритеты, антисуггестия (парадоксальная интенция), дейст-
вие «если – бы…», постановка целей и принятие обязательств, «поймай себя», 
«нажатие кнопки», «избегание плакунчика». 

Методы, помогающие психологу довести до сознания клиента то, как он 
воспринимает действительность. Логотерапия В.Франкла. Самотрансценденция 
и способность к самоотстранению. Техники: метод дерефлексии, метод пара-
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доксальной интенции (намерения), персональное переосмысливание жизни, 
«сократовский диалог». 

Методы для побуждения клиента к изменению характера своего функцио-
нирования в группе или мобилизации внутренних ресурсов с целью изменения 
поведения. Клиент-центрированный подход К.Роджерса. Конгруэнтность (под-
линность) психолога, эмпатия. 

 
Тема 4. Психокоррекционная работа на основе техник и методик пове-

денческого направления  
Особенности поведенческой психокоррекции. Основные цели поведенче-

ской психокоррекции. Позиция психолога. Требования и ожидания от клиента. 
Техники поведенческой психокоррекции: методика «негативного воздей-

ствия»; методика «скилл-терапии»; методики формирования поведения: «шей-
пинг», «сцепление», «фединг» (затухание); методики, основанные на принци-
пах положительного и отрицательного подкрепления: «положительное подкре-
пление», «жетонная система», «контроль стимула», «оценка ответов», «само-
подкрепление», «аверсивная» коррекция (наказание), «штраф». 

Метод систематической десенсибилизации. Условные автономные реак-
ции. Мышечная релаксация. Противообусловливание. Показания для примене-
ния метода систематической десенсибилизации. Этапы процедуры системати-
ческой десенсибилизации. Иерархии стимулов и их виды. 

Иммерсионные методы коррекции и их отличие от метода систематиче-
ской десенсибилизации. Метод наводнения, условия его эффективности и пока-
зания к применению. Метод имплозии и этапы его осуществления. Метод пара-
доксальной интенции. Имаго-метод, его цели, задачи и приемы. Этапы прове-
дения имаготерапии. Коррекционные факторы имаготерапии. Показания к при-
менению имаготерапии.  

Преимущества поведенческой психокоррекции осужденных. 
 
Тема 5. Техники и методики когнитивной психокоррекции 
Когнитивный подход А.Бека. Цели и задачи когнитивной психокоррекции. 

Уровни когнитивных изменений. Произвольное мышление. Непрерывное (ав-
томатическое) мышление. Предположения (убеждения). Когнитивные искаже-
ния: сверхобобщение, персонализация, увековечивание, дихотомическое мыш-
ление, долженствование, произвольные умозаключения, выборочное абстраги-
рование (извлечение), преувеличение (катастрофизация), перфекционизм, пре-
тензии на титул.  

Этапы когнитивной психокоррекции: идентификация (опознание) проблем, 
осознание и вербализация неадаптивных когниций, отдаление неадаптивных 
мыслей и проверка их истинности, изменение правил регуляции поведения. 
Классификация поведенческих правил. 

Техники когнитивной психокоррекции: «Сократовский диалог», «заполне-
ние пустоты», декатастрофизация («что…если»), когнитивная реатрибуция, пе-
реформулирование, децентрализация, проверка гипотезы, планирование дея-
тельности. 
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Рационально-эмотивная терапия (РЭТ) А.Эллиса. Дескриптивные и оце-
ночные когниции. Рациональная система оценочных когниций и иррациональ-
ные установки. «АВС-теория» А.Эллиса. Этапы коррекционного воздействия 
по «АВС-схеме». Цели коррекции на каждом этапе. Позиция психолога. Требо-
вания и ожидания от клиента. Техники РЭТ: обсуждение и опровержение ирра-
циональных взглядов, когнитивное домашнее задание, рационально-эмотивное 
воображение, ролевая игра, атака на страх. 

Реальностная терапия У.Глассера. Чувство реальности. Ответственность. 
Основные положения теории У.Глассера. Цели коррекции. Семь шагов работы 
с клиентом. Позиция психолога. Требования и ожидания от клиента. Примене-
ние реальностной терапии У.Глассера в работе с осужденными. 

 
Тема 6. Применение гештальттерапии в психокоррекционной работе  

с сотрудниками и осужденными 
Особенности коррекции на основе техник гештальттерапии Ф.Перлза и ее цели. 
Процесс саморегуляции индивида и механизмы его нарушения: интроек-

ция, проекция, ретрофлексия, дефлексия, слияние. 
Принципы гештальткоррекции: принцип «здесь и теперь», принцип «Я – 

ТЫ», принцип субъективации высказываний, континуум сознания.  
Основные процедуры гештальткоррекции: расширение осознавания, инте-

грация противоположностей, усиление внимания к чувствам, работа с мечтами 
(сновидениями, фантазиями), принятие ответственности на себя, преодоление 
сопротивления. Позиция психолога. Требования и ожидания от клиента. 

Техники: экспериментальный (диссоциированный) диалог; «Большой пес» 
и «Щенок»; совершение кругов или идти по кругу; техника «наоборот» (пере-
вертыш); экспериментальное преувеличение; незаконченное дело; проективные 
игры на воображение. 

Применение техник гештальткоррекции в работе с осужденными и сотруд-
никами. 

 
Тема 7. Психокоррекционная работа пенитенциарного психолога на 

основе трансактного анализа 
Трансактный анализ Э.Берна. Структурный анализ. Эго-состояния: Взрос-

лый, Родитель, Ребенок. Функциональный анализ. Понятие о трансакции. До-
полнительные (параллельные) трансакции. Пересекающиеся трансакции. Скры-
тые трансакции. Социальный и психологический уровни трансакции. Анализ 
трансакций. 

Поглаживания и их классификация: вербальные и невербальные, позитив-
ные и негативные, условные и безусловные. Удары.  

Понятие о структурировании времени взаимодействия: уход, ритуалы, 
времяпрепровождение, деятельность, игры, интимность. Анализ психологиче-
ских игр. 

Понятие о сценарии жизни и жизненных позициях. Запреты и «ранние ре-
шения». Анализ сценария жизни. 

Цели коррекции. Позиция психолога. Требования и ожидания от клиента. 
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Основные техники: опрос, спецификация, конфронтация, объяснение, ил-
люстрация, подтверждение, интерпретация, кристаллизация. 

Преимущества трансактного анализа в работе с осужденными и сотрудни-
ками. 

 
Тема 8. Психодраматические и арт-терапевтические техники и их 

применение в коррекционной работе пенитенциарного психолога  
Спонтанный театр Я.Л. Морено. Цель психодрамы. Задачи психодрамы. Ос-

новные понятия психодрамы: ролевая игра, спонтанность, теле, катарсис, инсайт.  
Основные процедуры психодрамы: роли (режиссер, протагонист, «вспомо-

гательное Я», аудитория или зрители, сцена), фазы развития психодрамы (разо-
грев и разминка, разыгрывание ролевой ситуации, фаза обсуждения или интер-
претации).  

Формы и виды психодрамы: психодрама, центрированная на протагонисте; 
психодрама, центрированная на теме; психодрама, направленная на группу; 
психодрама, центрированная на группу. 

Методики психодрамы: самопрезентация, монолог, дублирование (двой-
ник), обмен ролями, отображение или зеркало, «пустой» стул, «высокий» стул, 
проекции будущего, «свеча», «волшебный магазин», «за спиной». 

Общая характеристика арт-терапии как метода психокоррекции и реабили-
тации. Цели арт-терапии. Спектр проблем, при решении которых могут быть 
использованы техники арт-терапии. Психопрофилактическая, социализирую-
щая и развивающая направленность арт-терапии. 

Основные направления в арт-терапии: изотерапия, сказкотерапия, песочная 
терапия, кинотерапия, библиотерапия.  

Использование техник арт-терапии в индивидуальной и групповой работе 
с осужденными. Возможности использования техник арт-терапии в психокор-
рекционной и реабилитационной работе с сотрудниками пенитенциарных уч-
реждений. 

 
Тема 9. Аутогенная тренировка и ее возможности в коррекции и реа-

билитации сотрудников и осужденных 
Понятие аутогенной тренировки и ее основные элементы.  
Аутогенная тренировка по Шульцу: низшая ступень, высшая ступень. 

Формулы самовнушения низшей ступени аутогенной тренировки. Медитаци-
онные упражнения высшей ступени аутогенной тренировки по Шульцу. 

Принципы аутогенной тренировки. Методика и организация проведения 
занятий аутотренинга.  

Аутотренинг как средство коррекции поведения и развития личности со-
трудников и осужденных. Групповой аутотренинг. Принципы составления се-
анса аутотренинга и его структура.  

Особенности применение аутотренинга в индивидуальной психокоррек-
ции. Показания к индивидуальной форме аутотренинга. Правила проведения 
индивидуального аутотренинга осужденных.  

 



12 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины 
Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с во-

просами плана изучения темы, приведенными в учебном пособии или в плане 
лекции. Затем необходимо обратиться к списку литературы. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, ко-
торая дана в учебном пособии. 

Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанно-
го в виде плана-конспекта, опорного конспекта или других видов записи. Это по-
зволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 

При составлении опорного конспекта следует придерживаться определен-
ных правил. 

1. Напишите название темы, по которой составляется конспект. 
2. Ознакомьтесь с материалом и выберите основное. 
3. Определите ключевые слова и понятия, которые отражают суть темы. 

Выберите подтемы. 
4. Выберите основные условные обозначения, применяемые при написа-

нии данного конспекта. 
5. Набросайте черновой вариант конспекта. Иногда достаточно просто за-

рисовать схему, обозначив на ней структуру будущего плана. 
6. Подумайте, в каком виде легче всего будет организовать данные – в виде 

блок-схем, плана, диаграмм. 
7. Разделите материал на блоки и оформите в соответствии с выбранными 

вами способами. 
8. Оформите полученный конспект с помощью цветных маркеров и ручек, 

подчеркните главное, поставьте знаки вопроса или восклицания возле спорных 
или важных моментов. 

9. Вынесите на поля основные сокращения и их расшифровку. При необ-
ходимости обозначьте вопросы, которые требуют дальнейшей проработки. 

Метод опорного конспекта исключает механическую запись материала, без 
ее предварительной обработки. Если при обычном конспектировании обучаю-
щийся может просто переписывать статью или параграф, по ходу определяя, 
какую часть законспектировать, а какую пропустить, то составление опорного 
конспекта предполагает предварительную обработку материала. 

 
Методические указания по подготовке к семинарам и практическим заня-

тиям 
При подготовке доклада целесообразно воспользоваться следующими ре-

комендациями: 
Уясните для себя суть темы, которую вам следует отразить в докладе. 
Подберите необходимую литературу (старайтесь пользоваться нескольки-
ми источниками для более полного получения информации). 
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Тщательно изучите материал учебника по данной теме, чтобы легче ориен-
тироваться в необходимой вам литературе и не сделать элементарных 
ошибок. 
Изучите подобранный материал (по возможности работайте карандашом, 
выделяя самое главное по ходу чтения). 
Составьте план сообщения (доклада). 
Напишите текст сообщения (доклада). 
 
Выбирайте только интересную и понятную информацию. Не используйте 

неясные для вас термины и специальные выражения. 
Не делайте сообщение очень громоздким. 
При оформлении доклада используйте только необходимые, относящиеся 
к теме рисунки и схемы. 
В конце сообщения (доклада) составьте список литературы, которой вы 
пользовались при подготовке. 
Прочитайте написанный текст заранее и постарайтесь его пересказать, вы-
бирая самое основное. 
Говорите громко, отчётливо и не торопитесь. В особо важных местах де-
лайте паузу или меняйте интонацию – это облегчит её восприятие для 
слушателей. 
 
Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным критериям:  
критерий правильности, т.е. соответствия языковым нормам;  
критерий смысловой адекватности, т.е. соответствия содержания выступ-
ления реальности,  
критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов по-
ставленной цели. 
 
Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два основ-

ных этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и коммуника-
тивный этап (взаимодействие с аудиторией). 

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки 
темы. Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое слово 
обозначало наименование полученного в ходе выполнения проекта научного 
результата. Тема выступления не должна быть перегруженной, нельзя «объять 
необъятное», охват большого количества вопросов приведет к их беглому пере-
числению, к декларативности вместо глубокого анализа. Неудачные формули-
ровки – слишком длинные или слишком краткие и общие, очень банальные и 
скучные, не содержащие проблемы, оторванные от дальнейшего текста и т.д. 

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-15% 
общего времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя отчест-
во, при необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, рас-
шифровку подзаголовка с целью точного определения содержания выступле-
ния, четкое определение стержневой идеи. Стержневая идея проекта понимает-
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ся как основной тезис, ключевое положение. Стержневая идея дает возмож-
ность задать определенную тональность выступлению. Сформулировать основ-
ной тезис означает ответить на вопрос, зачем говорить (цель) и о чем говорить 
(средства достижения цели). 

Требования к основному тезису вступления: 
фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели выступления; 
суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в кратковре-
менной памяти; 
мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе противоречия. 
 
Основная часть должна иметь план, в котором должно быть отражено оп-

тимальное количество фактов и необходимых примеров. 
Если использование специальных терминов и слов, которые часть аудито-

рии может не понять, необходимо, то постарайтесь дать краткую характеристи-
ку каждому из них, когда употребляете их в процессе презентации впервые. 

Самые частые ошибки в основной части доклада – выход за пределы рас-
сматриваемых вопросов, перекрывание пунктов плана, усложнение отдельных 
положений речи, а также перегрузка текста теоретическими рассуждениями, 
обилие затронутых вопросов (декларативность, бездоказательность), отсутствие 
связи между частями выступления, несоразмерность частей выступления (затя-
нутое вступление, скомканность основных положений, заключения). 

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют из ос-
новной идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение способст-
вует хорошему впечатлению от выступления в целом. В заключении имеет смысл 
повторить стержневую идею и, кроме того, вновь (в кратком виде) вернуться к тем 
моментам основной части, которые вызвали интерес слушателей.  

Вступление и заключение требуют обязательной подготовки, их труднее 
всего создавать на ходу. Доказано, что лучше всего запоминается сказанное в 
начале и в конце сообщения ("закон края"). Поэтому вступление должно при-
влечь внимание слушателей, заинтересовать их, подготовить к восприятию те-
мы, ввести в нее (не вступление важно само по себе, а его соотнесение с ос-
тальными частями), а заключение должно обобщить в сжатом виде все сказан-
ное, усилить и сгустить основную мысль. 

 
Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 

работы 
Подготовка информационного сообщения – это вид внеаудиторной само-

стоятельной работы по подготовке небольшого по объёму устного сообщения 
для озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая информация 
носит характер уточнения или обобщения, несёт новизну, отражает современ-
ный взгляд по определённым проблемам.  

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объёмом ин-
формации, но и её характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фак-
тическими или статистическими материалами. Оформляется задание письмен-
но, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию).  
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Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин.  
Роль преподавателя:  
определить тему и цель сообщения;  
определить место и сроки подготовки сообщения;  
оказать консультативную помощь при формировании структуры сообщения;  
рекомендовать базовую и дополнительную литературу по теме сообщения;  
оценить сообщение в контексте занятия.  
 
Роль обучающегося:  
собрать и изучить литературу по теме;  
составить план или графическую структуру сообщения;  
выделить основные понятия;  
ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения;  
оформить текст письменно;  
сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок.  
 
Критерии оценки:  
актуальность темы;  
соответствие содержания теме;  
глубина проработки материала;  
грамотность и полнота использования источников;  
наличие элементов наглядности.  
Объем сообщения – 1-2 страниц текста, оформленного в соответствии с 

указанными ниже требованиями. 
Этапы работы с сообщением: 
1. Подбор и изучение основных источников по теме, указанных в данных 

рекомендациях. 
2. Составление списка используемой литературы. 
3. Обработка и систематизация информации. 
4. Написание сообщения. 
5. Публичное выступление и защита сообщения. 
 
Методические указания по написанию реферата 
Внеаудиторная самостоятельная работа в форме реферата является инди-

видуальной самостоятельно выполненной работой студента. 
Написание реферата – это более объёмный, чем сообщение, вид самостоя-

тельной работы студента. Ведущее место занимают темы, представляющие 
профессиональный интерес, несущие элемент новизны. Реферат может вклю-
чать обзор нескольких источников и служить основой для доклада на опреде-
лённую тему на семинарах, конференциях.  

Регламент озвучивания реферата – 7-10 мин.  
Затраты времени на подготовку материала зависят от трудности сбора ин-

формации, сложности материала по теме, индивидуальных особенностей сту-
дента и определяются преподавателем.  
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Роль преподавателя:  
выбор источников (разная степень сложности усвоения научных работ, 
статей);  
составление плана реферата (порядок изложения материала);  
 
Роль обучающегося:  
выбор литературы (основной и дополнительной);  
изучение информации (уяснение логики материала источника, выбор ос-
новного материала, краткое изложение, формулирование выводов);  
оформление реферата согласно установленной форме.  
 
Критерии оценки:  
актуальность темы;  
соответствие содержания теме;  
глубина проработки материала;  
грамотность и полнота использования источников;  
соответствие оформления реферата требованиям.  
 
Примерный объем в машинописных страницах составляющих реферата 

представлен в таблице. 

 Содержание реферата Количество  
машинописных страниц 

1 Титульный лист 1 
2 Содержание (с указанием № страницы) 1 
3 Введение 1-2 
4 Основная часть 15-20 
5 Заключение 1-2 
6 Список использованных источников 1-2 
7 Приложения Без ограничения 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
Методические материалы для подготовки к семинарским и практическим 

занятиям 
1. Годованец О. Г.Организационно-методическое сопровождение деятель-

ности центра социально-психологической реабилитации и подготовки к осво-
бождению осужденных, имеющих длительные сроки отбывания наказания : 
практические рекомендации / О. Г. Годованец, Е. А. Дурова, А. В. Копытин ; 
Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России ; под общ. ред. А. Н. Бала-
мута. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2015. – 224 с. 

2. Психологическая коррекция и реабилитация: методические материалы 
для специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности (специализа-
ция – пенитенциарная психология; квалификация выпускника – психолог) / Во-
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логодский ин-т права и экономики ФСИН России; разраб. О. Н. Стародубцева . 
– Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2016. – 71 с. 

3. Ракитская, О. Н.Социально-психологическая реабилитация женщин, 
осужденных за преступления насильственного характера : методические реко-
мендации / О. Н. Ракитская ; Вологодский ин-т права и экономики ФСИН Рос-
сии. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2014. – 120 с. 

4. Сперанская А. В. Формирование навыков саморегуляции эмоциональ-
ных состояний у осужденных к лишению свободы : методические рекоменда-
ции для сотрудников психологической службы УИС / А. В. Сперанская, М. С. 
Коданева. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2013. – 60 с. 

5. Сучкова Е. Л.Психологическая коррекция ценностно-смысловой сферы 
осужденных, впервые отбывающих наказание в виде лишения свободы : мето-
дические рекомендации / Е. Л. Сучкова, Е. Ф. Штефан ; Федеральная служба 
исполнения наказаний ; Вологодский ин-т права и экономики. – Вологда: 
ВИПЭ ФСИН России, 2015. – 66 с. 

 

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) 

Те
ма

 1
 

Те
ма

 2
 

Те
ма

 3
 

Те
ма

 4
 

Те
ма

 5
 

Те
ма

 6
 

Те
ма

 7
 

Те
ма

 8
 

Те
ма

 9
 

ПК-6  + + + + + + + + 
ПК-10 + + + + + + + + + 
ПСК-3  + + + + + + + + 

 
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 компетенции 
(результаты обучения) 

Форма промежу-
точной аттеста-
ции, оценочные 

средства 

ПК-6 базовый Знает: распознает и частично раскрывает основные по-
нятия, определяющие содержание и методики проведе-
ния психокоррекционных мероприятий с сотрудниками, 
называет некоторые особенности составления психо-
коррекционных программ, специфические особенности 
индивидуальной и групповой работы. 
Умеет: пользоваться разработанными программами, направ-
ленными на предупреждение расстройств психики, рисков 
асоциального поведения, профессиональных рисков. 
Владеет: демонстрирует владение некоторыми базовы-
ми навыками и приемами комплексного воздействия на 
психику сотрудника 

Форма про-
межуточной 
аттестации – 
экзамен; 
оценочные 
средства – 
теоретиче-
ские вопросы, 
практические 
задачи. 
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средний Знает: раскрывает большинство понятий, определяю-
щих сущность, содержание и методики проведения пси-
хокоррекционных мероприятий; называет основные 
особенности составления психокоррекционных про-
грамм; понимает и называет специфические особенно-
сти и преимущества групповой психокоррекции.  
Умеет: разрабатывать и реализовать программы, направлен-
ные на предупреждение расстройств психики, рисков асоци-
ального поведения, профессиональных рисков.  
Владеет: демонстрирует владение основными навыками 
приемами психокоррекционного воздействия на психи-
ку сотрудников 

повы-
шенный 

Знает: сущность, содержание и методики проведения 
психокоррекционных мероприятий; особенности со-
ставления психокоррекционных программ; специфику и 
преимущества групповой психокоррекции; групповую 
динамику и механизмы воздействия в групповой работе. 
Умеет: разрабатывать и реализовывать программы и 
технологии, направленные на предупреждение возмож-
ных расстройств психики, рисков асоциального поведе-
ния, а также профессиональных рисков. 
Владеет: уверенно владеет приемами психокоррекцион-
ного воздействия на психику сотрудников 

ПК-
10 

базовый Знает: называет и частично раскрывает психологиче-
ские технологии, теоретические и методологические 
основы психологической коррекции и реабилитации. 
Умеет: ориентироваться в формах, методах и програм-
мах коррекционных мероприятий, программах психоло-
гической реабилитации.  
Владеет: некоторыми базовыми навыками применения 
методик, техник и приемов психологической коррекции 
и реабилитации индивидов и групп 

Форма про-
межуточной 
аттестации – 
экзамен; 
оценочные 
средства – 
теоретиче-
ские вопросы, 
практические 
задачи средний Знает: основные психологические технологии, раскры-

вает теоретические и методологические основы психо-
логической коррекции и реабилитации. 
Умеет: умеет выбирать и реализовывать адекватные 
формы, методы и программы коррекционных меро-
приятий, программы психологической реабилитации. 
Владеет: основными навыками применения приемов 
коррекции психологических свойств и состояний, ха-
рактеристик психических процессов; владеет навыками 
применения методик, техник и приемов психологиче-
ской реабилитации индивидов и групп 

повы-
шенный 

Знает: все психологические технологии, позволяющие 
решать типовые задачи в различных областях практики; 
раскрывает теоретические и методологические техноло-
гии психологической коррекции и реабилитации. 
Умеет: умеет осуществлять психологическое вмеша-
тельство с целью оказания индивиду, группе психоло-
гической помощи; формировать и реализовывать про-
граммы и технологии. 
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Владеет: навыками применения приемов коррекции 
психологических свойств и состояний, характеристик 
психических процессов; владеет навыками применения 
методик, техник и приемов психологической реабили-
тации индивидов и групп 

ПСК
-3 

базовый Знает: знает теоретические основы направлений психо-
логической коррекции и реабилитации осужденных, 
имеет представление об особенностях индивидуальной 
и групповой форм психокоррекционной работы с осуж-
денными. 
Умеет: ориентироваться в психокоррекционных про-
граммах, направленных на групповую и индивидуаль-
ную коррекцию осужденных.  
Владеет: базовыми навыками и приемами оказания пси-
хокорркционной помощи осужденным 

Форма про-
межуточной 
аттестации – 
экзамен; 
оценочные 
средства – 
теоретиче-
ские вопросы, 
практические 
задачи 

средний Знает: теоретические основы направлений психокор-
рекции, современные психотехнологии коррекционного 
воздействия на личность осужденных, подозреваемых и 
обвиняемых. 
Умеет: в соответствии с основными требованиями раз-
рабатывать и реализовывать психокоррекционные про-
граммы психологической коррекции осужденных, по-
дозреваемых, обвиняемых. 
Владеет: навыками приемами оказания психологиче-
ской помощи осужденным в различных жизненных 
проблемных, критических ситуациях 

повы-
шенный 

Знает: все современные направления психокоррекции, со-
временные психотехнологии коррекционного воздействия 
на личность осужденных, подозреваемых и обвиняемых. 
Умеет: разрабатывать и реализовывать психокоррекци-
онные программы, способен осуществлять психокор-
рекционные мероприятия с осужденными в индивиду-
альной и групповой формах. 
Владеет: уверенно владеет навыками, приемами и мето-
дами коррекции осужденным в различных жизненных 
проблемных, кризисных ситуациях 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине 
Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 
«2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована: не знает ос-

новных теоретических направлений психологической коррекции и реабилита-
ции осужденных, не имеет представления об особенностях индивидуальной и 
групповой форм психокоррекционной работы; не умеет ориентироваться в пси-
хокоррекционных программах; не владеет базовыми навыками применения 
приемов оказания психологической помощи осужденным; допускает грубые 
ошибки в изложении материала. 

базовый уровень: «3» (удовлетворительно) – частично знает основные теоре-
тические направления психологической коррекции и реабилитации осужденных, 
имеет представление об особенностях индивидуальной и групповой форм психо-
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коррекционной работы с осужденными; умеет осуществлять некоторые психокор-
рекционные мероприятия с осужденными в индивидуальной и групповых формах; 
ориентироваться в психокоррекционных программах; владеет базовыми навыками 
применения приемов оказания психологической помощи сотрудникам.  

средний уровень: «4» (хорошо) – знает основные современные направле-
ния психокоррекции в отечественной и зарубежной психологии, в целом разби-
рается в приемах и методах, разработанных в данных направлениях; ориенти-
руется в программах психологической коррекции и современных психотехно-
логиях коррекционного воздействия на личность осужденных, подозреваемых и 
обвиняемых; умеет в соответствии с основными требованиями разрабатывать и 
реализовывать психокоррекционные программы; владеет основными навыками 
применения приемов оказания психологической помощи сотрудникам в раз-
личных жизненных проблемных ситуациях. 

повышенный уровень: «5» (отлично) – знает все современные направления 
психокоррекции в отечественной и зарубежной психологии, в полном объеме 
ориентируется в приемах и методах, разработанных в данных направлениях; 
знает программы психологической коррекции и современные психотехнологии 
коррекционного воздействия на личность осужденных, подозреваемых и обви-
няемых; умеет самостоятельно разрабатывать и реализовывать психокоррекци-
онные программы; способен осуществлять психокоррекционные мероприятия с 
сотрудниками в индивидуальной и групповой формах; владеет навыками при-
менения приемов и методов коррекции психологических свойств и состояний, 
характеристик психических процессов, различных видов деятельности индиви-
дов и групп; критериями выбора психокоррекционных методик. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
дисциплины  

 
Примерный перечень вопросов к экзамену по курсу «Психологическая 

коррекция и реабилитация» 
1. Раскройте понятие о психологической коррекции и реабилитации, назо-

вите основные отличия психокоррекции от других видов психологической по-
мощи. 

2. Назовите и раскройте принципы, цели и задачи психокоррекционной и 
реабилитационной работы в пенитенциарной практике. 

3. Раскройте особенности индивидуальной психокоррекции, назовите ее 
цели и задачи. 

4. Перечислите и раскройте основные методы индивидуального психокор-
рекционного воздействия на клиента. 

5. Охарактеризуйте основные стадии индивидуальной психокоррекции. 
6. Определите специфику и преимущества групповой формы психокоррекции. 
7. Раскройте понятие о психокоррекционной группе, ее участниках и целях 

психокоррекции. 
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8. Опишите структуру психокоррекционной группы и охарактеризуйте 
групповые роли. 

9. Перечислите роли, ориентации и психокоррекционные стили группового 
психолога. 

10. Дайте понятие о групповой динамике и раскройте ее составляющие 
элементы.  

11. Назовите механизмы коррекционного воздействия в психокоррекцион-
ной группе. 

12. Перечислите и охарактеризуйте фазы развития психокоррекционной 
группы. 

13. Раскройте понятие «коррекционный комплекс», назовите виды коррек-
ционных программ и требования к их составлению. 

14. Назовите и раскройте цели, задачи, основные понятия поведенческой 
психокоррекции. 

15. Перечислите техники поведенческой психокоррекции, применяемые в 
коррекционной работе с осужденными. 

16. Охарактеризуйте психодинамическое направление в психокоррекции 
осужденных и классифицируйте его методы. 

17. Раскройте цели и задачи классического психоанализа З.Фрейда, назо-
вите стадии проведения психоанализа. 

18. Перечислите процедуры психоаналитического процесса. 
19. Назовите базисные техники классического психоанализа, применяемые 

в коррекционной работе с осужденными. 
20. Назовите техники аналитической индивидуальной психокоррекции 

А.Адлера, применяемые в коррекционной работе с осужденными. 
21. Перечислите техники логотерапии В.Франкла, применяемые в коррек-

ционной работе с осужденными. 
22. Охарактеризуйте этапы когнитивной психокоррекции осужденных 

(А.Бека). 
23. Назовите техники когнитивной психокоррекции, применяемые в кор-

рекционной работе с осужденными. 
24. Охарактеризуйте этапы коррекционного воздействия по «АВС-схеме». 

Назовите цели коррекции на каждом этапе.  
25. Назовите и раскройте основные техники рационально-эмотивной тера-

пии (РЭТ) А.Эллиса. 
26. Назовите основные положения реальностной терапии У.Глассера. Обос-

нуйте применение реальностной терапии У.Глассера в работе с осужденными. 
27. Раскройте особенности гештальткоррекции (Ф.Перлза) в работе с осу-

жденными и ее основные положения. 
28. Назовите и раскройте механизмы нарушения контакта со средой. 
29. Перечислите основные техники гештальттерапии. 
30. Раскройте основные понятия трансактного анализа (Э. Берна) 
31. Проанализируйте структура личности по Э.Берну. 
32. Назовите цели и задачи трансактного анализа в психокоррекционной 

работе с осужденными. 



22 

33. Раскройте цели, задачи, основные понятия в психодраме (Я.Морено). 
34. Назовите роли в психодраме и фазы развития психодрамы.  
35. Назовите методики психодрамы, применяемые в коррекционной работе 

с клиентами. 
36. Раскройте понятие об аутогенной тренировке и ее основных элементах. 
37. Прокомментируйте применение аутогенной тренировки в коррекцион-

ной работе с осужденными. 
38. Охарактеризуйте арт-терапию как метод психокоррекции и реабилита-

ции и назовите ее цели. 
39. Перечислите основные направления в арт-терапии, раскройте подроб-

нее некоторые из них. 
40. Раскройте возможности использования техник арт-терапии в психокор-

рекционной и реабилитационной работе с сотрудниками пенитенциарных уч-
реждений. 

 
Примерный перечень практических задач 
1. Опишите технику «Проективный рисунок», назовите цели ее примене-

ния в коррекционной работе с различными категориями осужденными.  
2. Раскройте суть методики «Ролевая игра», назовите ее принадлежность к 

теоретическому направлению, поясните цель ее применения в психокоррекци-
онной работе с различными категориями осужденными.  

3. Опишите технику применения упражнения « Воображаемая социограм-
ма», назовите его принадлежность к теоретическому направлению, раскройте 
цель его применения в психокоррекционной работе с различными категориями 
осужденных. 

4. Раскройте суть методики « Мое самое раннее воспоминание», назовите 
принадлежность ее к теоретическому направлению, поясните цель ее примене-
ния в психокоррекционной практике. 

5. Раскройте суть упражнения «Волшебный магазин» и цель применения 
данной методики в психокоррекционной практике с сотрудниками. 

6. Проанализируйте предложенную вам психокоррекционную программу 
на соответствие принципам составления.  

7. Составьте программу индивидуальной коррекции осужденного, состоя-
щего на профилактическом учете, как склонный к суициду? 

8. Составьте программу индивидуальной коррекции сотрудника, пережи-
вающего острое состояние скорби. 

 
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».  
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Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 
целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение 
применять полученные знания при решении практических задач, навыки само-
стоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования 
компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
Форма проведения экзамена определяется кафедрой.  

 В экзаменационный билет включены не менее двух теоретических вопро-
сов из разных разделов программы и одна-две задачи или практических задания 
в зависимости от специфики предмета.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзамена-
тору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъявляет 
экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 
его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-
тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-
новременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 би-
лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 
правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отво-
дится 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. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 
существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 
всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выстав-
ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-
полнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку.  

Письменные экзамены проводятся в лекционных залах и аудиториях, обес-
печивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся за ау-
диторным столом). Время для написания экзаменационной работы (решения 
задач и упражнений) не должно превышать 90 минут. 

Перед началом экзамена учебная группа представляется экзаменатору. 
Обучающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми разрешено 
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пользоваться на экзамене, другие материалы, необходимые для выполнения за-
даний, а также разъясняется порядок их выполнения. Одновременно выдается 
необходимое количество листов чистой промаркированной бумаги. Пользо-
ваться другими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. Все листы 
выданной бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании работы 
должны сдаваться экзаменатору. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный экзамен, 
может быть разрешен экзаменатором лишь в случае особой необходимости. 
При этом обучающийся обязан сдать свою работу экзаменатору. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее экзаменатору. По истечении 
времени, отведенного на экзамен, сдаются все работы, в том числе незавершенные. 

Оценка по результатам письменного экзамена (зачета) объявляется после про-
верки работы на следующий после экзамена день с кратким анализом достоинств и 
недостатков каждой работы и проставляется в экзаменационную (зачетную) ведо-
мость, зачетную книжку и учебную карточку обучающегося. К проверке экзамена-
ционных работ могут привлекаться преподаватели, проводившие практические 
(семинарские) занятия по данной дисциплине в группе (на потоке). 

Оценки за письменный экзамен проставляются в экзаменационную ведо-
мость и зачетную книжку не позднее двух дней после его проведения. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины  
8.1. Нормативные правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации (от 12 декабря 1993 г.). 
2. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными. 

Ст. 49(1). 
3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. 
4. Уголовный кодекс Российской Федерации. 
5. Распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010г. №1772-р «Об ут-

верждении Концепции развития УИС РФ до 2020 года». 
6. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993г. №5473-1 «Об учрежде-

ниях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». 
7. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 12 декабря 

2005 года № 238 «Об утверждении Инструкции по организации деятельности 
психологической службы уголовно-исполнительной системы». 

8. Приказ ФСИН России от 11.01.2012 № 5 «Об утверждении кодекса эти-
ки и служебного поведения сотрудников и федеральных государственных слу-
жащих УИС». 

9. Приказ Минюста России от 20.05.2013 года № 72 «Об утверждении Ин-
струкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы». 

10. Приказ Минюста России от 25.05.2011 г. № 165 «Об организации про-
ведения психофизиологических исследований с применением полиграфа в 
УИС». 
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11. Приказ Минюста России от 16.04.2013 № 24 «Об утверждении катего-
рий должностей в уголовно-исполнительной системе, при назначении на кото-
рые проводится психофизиологическое исследование с использованием поли-
графа». 

12. Методические рекомендации от 23.03.2008 г. № 10/1/841 о порядке 
психологического изучения граждан при поступлении на службу в уголовно-
исполнительную систему и перемещении сотрудников уголовно-
исполнительной системы по службе. 

 
8.2. Основная литература.  
13. Колесникова З.А. Психокоррекционная работа с осужденными, входя-

щими в пенитенциарные группы риска: Учебное пособие. – Вологда, ВИПЭ 
ФСИН России, 2007. 

 
8.3. Дополнительная литература. 
14. Бабурин С.В. Психолого-педагогические основы пенитенциарной 

стрессологии : учебное пособие / С. В. Бабурин, А. М. Чирков ; Вологодский 
ин-т права и экономики ФСИН России. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2014. 
– 576 с. 

15. Годованец, О. Г.Организационно-методическое сопровождение дея-
тельности центра социально-психологической реабилитации и подготовки к ос-
вобождению осужденных, имеющих длительные сроки отбывания наказания : 
практические рекомендации / О. Г. Годованец, Е. А. Дурова, А. В. Копытин ; 
Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России ; под общ. ред. А. Н. Бала-
мута. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2015. – 224 с. 

16. Ефимова Н.С. Основы психологической безопасности: учебное посо-
бие/ Н.С.Ефимова.-М.: « Форум», ИНФА, 2014. – 412с. 

17. Дебольский М.Г. Организация и функционирование психологической 
службы в уголовно-исполнительной системе: Лекция. – Вологда, 2005. – 40 с. 

18. Краткий психологический словарь под общ. Ред. А.В. Петровского, 
М.Г. Ярошевского . – Ростов на дону: «Феникс», 1999.– 552с. 

19. Немов Р.С. Психологическое консультирование: учебник для академи-
ческого бакалавриата. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 440 с. – 
(гриф УМО). 

20. Осипова, А. А. Общая психокоррекция: учебное пособие / А. А. Осипо-
ва. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 512 с. 

21. Сперанская, А. В. Формирование навыков саморегуляции эмоциональ-
ных состояний у осужденных к лишению свободы : методические рекоменда-
ции для сотрудников психологической службы УИС / А. В. Сперанская,  
М. С. Коданева. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2013. – 60 с. 

22. Сучкова, Е. Л.Психологическая коррекция ценностно-смысловой сфе-
ры осужденных, впервые отбывающих наказание в виде лишения свободы : ме-
тодические рекомендации / Е. Л. Сучкова, Е. Ф. Штефан ; Федеральная служба 
исполнения наказаний ; Вологодский ин-т права и экономики. – Вологда : 
ВИПЭ ФСИН России, 2015. – 66 с. 
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8.4. Периодические издания. 
23. Ведомости уголовно-исполнительной системы: Информационно-

аналитический журнал. 
24. Вестник практической психологии образования: Ежеквартальный прак-

тико-ориентированный журнал для психологов. 
25. Преступление и наказание: Ежемесячный общественно-политический и 

научно-методический пенитенциарный журнал. 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Интернет-издание для психологов «Психологическая газета» http://www.psy.su/ 
2. Информационно-аналитический портал «Российская психология» 

http://www.rospsy.ru/ 
3. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
4. Федеральный портал «Российское образование» 
5. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» 

http://www.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 
6. Электронная библиотечная система ZNANIUM. сom 
7. Электронная библиотека книг по психологии «Гумер»http://www.gumer. 

info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

8. «Psychometric Expert», разработанная МПЛ УФСИН по Ярославской об-
ласти http://www.psychometrica.ru/ 

9. Компьютерная программа PowerPoint. 
10. Рамблер www.rambler. ru.  
11. Яндекс www.yandex. ru. 
12.  Апорт 2000 www.aport. ru. 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине  
1. Кабинет для групповой работы (ауд.220);  
2. Учебное рабочее место пенитенциарного психолога (ауд. 220а); 
3. Мультимедийное оборудование. 
 

http://www.psy.su/�
http://www.rospsy.ru/�
http://www.humanities.edu.ru/�
http://www.edu.ru/�
http://school-collection.edu.ru/�
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php�
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php�
http://www.psychometrica.ru/�
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