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

Код 
компе-
тенции 

Результаты освоения ОП (со-
держание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-4 способностью выпол-
нять профессиональные 
задачи в соответствии с 
нормами морали, про-
фессиональной этики и 
служебного этикета  
 

Знать: – основные положения и принципы использова-
ния методов и технологий психотерапии; способы ор-
ганизации психологической помощи осужденным в со-
ответствии с нормами морали, профессиональной этики 
и служебного этикета на основе стандартных методов и 
подходов к ресоциализации; общие представления о 
роли культуры в процессе психотерапии осужденных; 
Уметь: – оказывать психологическое содействие осуж-
денным при соблюдении принципов деонтологии, про-
фессиональной этики, морали и права; реализовывать 
знания, необходимые для психотерапевтической рабо-
ты; выстраивать систему лечебного воздействия на 
психику осужденного, рассматриваемого в качестве 
объекта воздействия;  
Владеть: – необходимыми компетенциями в работе с 
осужденными в области оказания психологической по-
мощи; методами психотерапии с целью ресоциализации 
осужденных на основе организации стандартных базо-
вых процедур и технологий, применяемых в пенитен-
циарной практике; способностью выполнять профес-
сиональные задачи в соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики и служебного этикета.  

ПК-9 способность прогнози-
ровать изменения, ком-
плексно воздействовать 
на уровень развития и 
функционирования по-
знавательной и мотива-
ционно-волевой сферы, 
самосознания, психомо-
торики, способностей, 
характера, темперамен-
та, функциональных со-
стояний, личностных 
черт и акцентуаций в 
норме и при психиче-
ских отклонениях с це-
лью гармонизации пси-
хического функциони-
рования человека, осу-
ществлять психологиче-
ское вмешательство с 
целью оказания индиви-
ду, группе психологиче-
ской помощи с исполь-
зованием традиционных 
и инновационных мето-

Знать: – закономерности и особенности нарушений 
психической сферы и поведения, методы их распозна-
вания и коррекции; способы прогноза психических рас-
стройств и аномалий у осужденных; принципы ком-
плексного воздействия с помощью психотерапевтиче-
ских методов на психические расстройства, психиче-
ские отклонения и девиации; базовые техники индиви-
дуальной и групповой психотерапии; 
Уметь – прогнозировать психические и поведенческие 
изменения; комплексно воздействовать на уровень раз-
вития и функционирования познавательной и мотива-
ционно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, темперамента, функциональ-
ных состояний, личностных черт и акцентуаций в нор-
ме и при психических отклонениях с целью гармониза-
ции психического состояния осужденных;  
Владеть: – психологическим вмешательством с целью 
оказания индивиду, группе психологической помощи с 
использованием традиционных и инновационных мето-
дов и технологий; предметной областью и методами 
психотерапии; основными видами проведения психоте-
рапевтических сессий, методами, и техники психологи-
ческой интервенции осужденных; особенностями про-
ведения индивидуальной психотерапии с различными 
категориями осужденных. 
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дов и технологий 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Практикум по применению психотерапевтических методов в 
работе с осужденными» относится к дисциплинам специализации по специаль-
ности 37.05.02 – Психология служебной деятельности и базируется на знаниях, 
полученных в ходе изучения дисциплин «Общая психология», «История психо-
логии», «Психология личности», а также готовит обучающихся к курсам «Пси-
хологическая коррекция» и «Практикум по применению терапевтических мето-
дов работы с осужденными».  

До начала изучения дисциплины ««Практикум по применению психотера-
певтических методов в работе с осужденными» обучающиеся должны: 

 

– знать основы общей психологии; классификации и типологию высших 
психических функций, структуру и особенности функционирования высшей 
нервной деятельности; базовые понятия психических расстройств; структуру 
категорий «личность», «деятельность», «психика», «человек», «психическое», 
«сознание»;  

– уметь классифицировать психологические, социально-психологические и 
психофизиологические особенности индивида, личности, индивидуальности; 
диагностировать психологические проблемы человека; 

– владеть навыками диагностики психических состояний и расстройств; 
навыками профессионального взаимодействия, установления контакта и обще-
ния с людьми в конфликтной и бесконфликтной ситуациях. 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Практикум по применению психотера-
певтических методов в работе с осужденными» составляет 3 зачетные единицы 
(108 часов). 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план 
Контактная работа с препода-

вателем: 

№ 
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 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1 Основные, цели, направления, формы и органи-
зация психотерапевтической работы с осужден-
ными 

6 4 2  2 2 
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2 Теоретические основы и принципы психотера-
певтической работы по трансформации негатив-
ных эмоциональных состояний в процессы раз-
вития внутреннего мира и рефлексии осужден-
ных 

8 4 2  2 4 

3 Психотерапевтические методы повышения 
стрессовой культуры и развития духовного слоя 
сознания осужденных: духовные техники интер-
венции 

6 4  2 2 2 

4 Стратегии и тактика выбора психотерапевтиче-
ских методов работы с различными категориями 
осужденных по профилактике и терапии нега-
тивных последствий пенитенциарного стресса и 
дезадаптивных состояний 

6 4   4 2 

5 Принципы и особенности психотерапии несо-
вершеннолетних осужденных и осужденных 
женщин 

4 2   2 2 

6 Психотерапия осужденных, имеющих дефекты 
умственного развития, с выраженными призна-
ками психической дезадаптации и состоящими 
на специальном учете 

4 2   2 2 

7 Психотерапия осужденных, имеющих психиче-
ские расстройства, склонных к злоупотреблению 
ПАВ и страдающими социально значимыми за-
болеваниями 

6 4   4 2 

8 Особенности психотерапевтического воздейст-
вия на осужденных за корыстные, насильствен-
ные и другие виды преступлений 

2 2   2  

9 Гуманистическая терапия в работе с осужден-
ными 

4 2   2 2 

10 Эмоционально сфокусированные технологии 
культуртерапии и: групповые формы в работе с 
осужденными  

6 4   4 2 

11 Когнитивно-поведенческая терапия в работе с 
осужденными  

4 4   4  

12 Телесная психотерапия в работе с осужденными 6 4   4 2 
13 Гештальттерапевтические методы в работе с 

осужденными 
6 4   4 2 

14 Транзактный анализ Э. Берна в работе с осуж-
денными 

6 4   4 2 

15 Сказкотерапия в работе с осужденными 6 4   4 2 
16 Суггестивные методы психотерапии и нейро-

лингвистическое программирование в работе с 
осужденными  

12 8   8 4 

17 Кататимно-имагинативная психотерапия в рабо-
те с осужденными 

6 4   4 2 

18 Психотерапия осужденных методом психодра-
мы  

4 2   2 2 

19 Семейная системная психотерапия в работе с 
осужденными 

6 4   4 2 

Форма контроля – зачет       
Всего по курсу 108 70 4 2 64 38 
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Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Основные, цели, направления, формы и организация психоте-

рапевтической работы с осужденными 
Предмет, цели и задачи курса «Практикум по применению психотерапевтиче-

ских методов в работе с осужденными». Психотерапия осужденных и совокупность 
психотерапевтических методов, применяемых в условиях мест лишения свободы. 
Методология и концептуальные подходы к психотерапии осужденных. 

Теоретические основы организации психотерапевтической работы с осужден-
ными. Значение психодиагностики в стратегии и тактике психотерапевтических 
мероприятий. Условия пенитенциарной среды и характеристика социально-
психологических явлений в среде осужденных. 

Адаптация различных психотерапевтических методов применительно к пени-
тенциарной среде, их практическая ценность. Использование психотерапевтиче-
ских методов как целенаправленный процесс коррекции психологического состоя-
ния, поведения и исправления личности осужденных с использованием современ-
ных психотехнологий. 

Психика осужденного, как объект воздействия. Актуальные жалобы и базовые 
проблемы осужденных. Установки к психотерапии (пассивные и активные). Поня-
тие психологической реабилитации личности осужденных как восстановление их 
психического здоровья.  

Психотерапевтический потенциал использования психотерапевтических 
методов в решении важнейших задач ресоциализации осужденных. Процесс ре-
социализации и роль психотерапевтических мероприятий в его организации по 
оказанию психологической, медицинской и социальной помощи осужденным в 
период их пребывания в ИУ.  

 
Тема 2. Теоретические основы и принципы психотерапевтической ра-

боты по трансформации негативных эмоциональных состояний в процес-
сы развития внутреннего мира и рефлексии осужденных 

Духовная дефицитарность сознания и криминальное поведение осужден-
ных как главный объект воздействия. Криминальное поведение как следствие 
психических отклонений. Доверительные отношения в коммуникативной инте-
ракции пенитенциарного психолога и осужденного как условие содержатель-
ной и успешной психотерапевтической работы. 

Структура сознания и роль духовного слоя сознания в человеческой жизни, 
его сопоставление с бытийным и рефлекторным слоями сознания. Идеи М.М. Бах-
тина о принципе оформления души человека, внутренней жизни извне, из другого 
сознания. Философский анализ экзистенциальной концепции культуры. Методоло-
гическая «парадигмы духовности» как актуальная задача и насущная необходи-
мость пенитенциарной психологии и психотерапии осужденных.  

Современные теоретико-методологические подходы к анализу здоровья, 
стресса и адаптации. Гуманистическая платформа психологических подходов к 
осужденному Тюремная субкультура и доминирующие в практике данной сис-
темы принципы как контрфакты духовности и развития осужденных. 
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Разработка реальных способов преодоления психической дисгармонии и 
дезадаптации осужденных. Исправление осужденных на основе замены «пло-
скостного» понимания внутреннего мира человека и форм нравственного соз-
нания на оси: нравственность (мораль) – безнравственность (аморализм) более 
глубоким конструктом, имеющим вектор автономной вертикальной направлен-
ности – нравственности (духовности), существующей независимо от развития 
структуры аморализма. Необходимость знаний этнонациональной культуры, 
духовного мира человека, теологических и философских подходов к понятиям 
человек, личность, индивидуум, субъект, внутренний мир и при использовании 
психотерапевтических методов в работе с осужденными.  

Формы и методы использования психотерапевтических методов работы  
с подследственными и осужденными. Формы психотерапии осужденных: инди-
видуальная и групповая.  

 
Тема 3. Психотерапевтические методы повышения стрессовой куль-

туры и развития духовного слоя сознания осужденных: духовные техники 
интервенции 

Метапсихологическая парадигма духовности человека и механизмы акти-
вации, нейтрализации и подавления экзистенциальных проблем-конфликтов. 
Духовность как интегратор внутренних сил и всех аспектов здоровья человека, 
его способностей и потребностей с позиции методологии философской антро-
пологии и принципа иерархичности функциональных систем. Духовная транс-
формации личности на основе саморазвития и самосовершенствования челове-
ка. Интеграция светского и религиозного подходов к пониманию духовности и 
нравственности. 

Творчество как один из наиболее важных атрибутов развития сознания и 
духовности. Блокирование творческой активности человека в качестве стиму-
ляции дезадаптивных и деструктивных социально – психологических явлений. 
Возрастание интереса к методам интервенции на базе развития духовно-
нравственных начал и творческих способностей осужденных с использованием 
инновационных психологических технологий с учетом психофизических и дру-
гих индивидуально-личностных особенностей.  

Позитивный потенциал религии как способ духовного развития в практике 
пенитенциарной психологии. Практика православной психотерапии и совре-
менный этап развития ее отечественной школы. Православная церковная об-
щина в исправительном учреждении: практика психологического воздействия 
на основе православных традиций. Посещение пенитенциарных учреждений 
священнослужителями, их беседы с осужденными, проведение религиозных 
служб. Права осужденных в создании условий для приобщения и соблюдения 
религиозных обрядов. Активное использование возможностей религиозной 
службы, общения со священнослужителями как психотерапевтическое средство 
решения проблемы ресоциализации осужденных. 

Практика использования духовных психотерапевтических методов в рабо-
те с осужденными. Практический раздел темы: практикум духовных методов и 
техник. 
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Тема 4. Стратегии и тактика выбора психотерапевтических методов 
работы с различными категориями осужденных по профилактике и тера-
пии негативных последствий пенитенциарного стресса и дезадаптивных 
состояний 

Антропоориентированные подходы к коррекции пенитенциарного стресса 
у осужденных. Особенности психотерапии по преодолению пенитенциарного 
стресса с осуждёнными. Основные принципы психотерапевтической работы с 
осуждёнными. 

Традиционные методы понижения уровня пенитенциарного стресса. Рабо-
та с осужденным, имеющими высокий уровень тревожности. Рациональная 
психотерапия как снижение субъективной значимости ситуации. Рациональная 
психотерапия с осужденным, имеющими низкий уровень тревожности – по-
мощь в повышении внимания к мотивам деятельности и усиление чувства от-
ветственности.  

Различные способы и технологии саморегуляции психологического со-
стояния, способствующие преодолению пенитенциарного стресса. Психотера-
певтический потенциал методов использования позитивных образов – визуали-
зация и другие. Использование методов НЛП, базирующихся на создании оп-
тимальных способов достижения успеха в самых разных сферах жизни, их кри-
тический анализ по С. Ковалеву. 

Профилактика и минимизация у осужденных отрицательных эмоций, ин-
дуцируемых пенитенциарным стрессом, с помощью занятий физкультурой и 
спортом.  

Низкая эффективность традиционных психотерапевтических методов в 
решении основной цели – осознания преступления, раскаяния в содеянном и 
ресоциализации осужденных.  

Позитивный эффект экзистенциальной психопедагогики в работе с осуж-
денными. Принципы экзистенциальной психопедагогики и важность способов 
преодоления негативного воздействия (стрессоров) среды осужденных.  

Повышение значимости превентивных, самопреобразующих, экзистенцио-
нальных и духовных стратегий преодоления пенитенциарного стресса осуж-
денными. Роль социокультурной сферы человека в преодолении стресса и пси-
хологическом развитии осужденных.  

Д. Гринберг о положительном влиянии религиозности и духовности на 
снижение влияния психологического стресса и риска соматических заболева-
ний. Духовные ресурсы совладания со стрессом. Механизм противострессового 
воздействия религии – развитие веры и доверия к миру. Традиционные религи-
озные практики, расширящие кругозор в восприятии себя и мира, их направ-
ленность на развитие самосознания и постижение смысла бытия, минимизацию 
уровня материальных эго-потребностей.  

Практический раздел темы: практикум стресспротективных традиционных 
духовных методов и техник. Духовные техники Паисия Святогорца, Э. Нью-
берга и М.Р. Уолдмана и лр. 
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Тема 5. Принципы и особенности психотерапии несовершеннолетних 
осужденных и осужденных женщин.  

Теоретические основы организации психотерапевтической работы с осуж-
денными на современном этапе развития УИС в возрастном и половом и аспек-
тах. Низкая эффективность психотерапии у данных категорий осужденных в 
УИС, причины и факторы контрвоздействия.  

Знание и учет социально-психологической характеристики личности несо-
вершеннолетних осужденных. Особенности организации психотерапевтической 
работы с несовершеннолетними осужденными. Роль гуманистической и других 
методов психотерапии несовершеннолетних. Значение православной психоте-
рапии (или иных религиозных институтов) в работе с несовершеннолетними. 
Применение методов арттерапии, сказкотерапии, психодрамы, системной се-
мейной психотерапии, гештальт-терапии, когнитивно-поведенческой психоте-
рапии, эмоционально-образной психотерапии, духовных техник и других мето-
дов. Участие в психотерапевтической работе с несовершеннолетними осужден-
ными критериев творчества, духовного оздоровления и ресоциализации как ос-
нование применения системы «социальных лифтов».  

Применение психотерапевтических методов в работе с осужденными женщи-
нами и женщинами, имеющими отклонения в развитие и здоровье. Роль в психо-
коррекционной работе учета комплекса социально-психологического и физиологи-
ческого своеобразия женщин, их устойчивости к стрессу, импульсивности и т.д. 
Индивидуальные и групповые формы психотерапевтического воздействия на осу-
жденных женщин. Применение в работе с ними методов арттерапии, сказкотера-
пии, психодрамы, системной семейной психотерапии, гештальт-терапии, когнитив-
но-поведенческой психотерапии, эмоционально-образной психотерапии, духовных 
техник и других методов. Участие в психотерапевтической работе осужденными 
женщинами критериев их духовного развития и исправления как основание приме-
нения системы «социальных лифтов».  

Техники и упражнения. 
 
Тема 6. Психотерапия осужденных, имеющих дефекты умственного 

развития, с выраженными признаками психической дезадаптации и со-
стоящими на специальном учете 

Особая значимость использования комплекса психокоррекционных меро-
приятий осужденными, страдающих умственным недоразвитием, низким уров-
нем образования, склонностью к суицидам, неуверенностью в себе, повышен-
ной агрессивностью, эмоциональной возбудимостью и социально-значимыми 
заболеваниями, отклонениями в соматическом развитии и т.д. Внешние (объек-
тивные) и внутренние (субъективные) факторы, препятствующие реализации 
психотерапевтических мероприятий с данными категориями осужденных. Пе-
нитенциарный стресс, тюремная субкультура и личностно-типологические осо-
бенности осужденных как факторы, детерминирующие снижение уровня пси-
хологического и общего здоровья осужденных.  

Экстремальная природа специфических ситуативных факторов пенитенци-
арных учреждений и возрастание значимости клинической психологии и пси-
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хиатрии в пенитенциарной психотерапии. Комплексный характер психотера-
певтических мероприятий и взаимодействие психолога с медиками, воспитате-
лями и социальными работниками учреждения. Организация психотерапевти-
ческой работы с различными категориями осужденных, имеющих дефекты ум-
ственного развития.  

Группы методов психотерапевтической работы с данными категориями 
осужденных: лекции; беседы; СПТ по выработке определенных эмоционально-
волевых и духовно-нравственных качеств. Активное включение в образова-
тельную, трудовую, спортивно-оздоровительную, общественно полезную, иг-
ровую, художественно-эстетическую деятельность, Методы религиозной пси-
хотерапии и т.д. 

Медико-психологические аспекты профилактики, терапии и психофарма-
котерапии осужденных с психической дезадаптацией. Особенности психодина-
мического, бихевиорального, гуманистического, суггестивного подходов к реа-
билитации посттравматиков. Организация психологической коррекции осуж-
денных и воспитанников с психической дезадаптацией и состоящими на специ-
альном учете. Приоритет индивидуальных форм психотерапевтической работы 
с дезадаптивными осужденными. Психотерапевтические подходы к превенции 
суицидального поведения осужденных. Особенности психодинамического, би-
хевиорального, гуманистического, суггестивного подходов к реабилитации по-
сттравматиков. Стратегия и тактика психотерапии стрессорных расстройств и 
психосоматических заболеваний у осужденных. Особенности проведения пси-
холого-медицинской коррекции и терапии постстрессовых состояний у осуж-
денных в ИУ. 

Техники и упражнения. 
 
Тема 7. Психотерапия осужденных, имеющих психические расстрой-

ства, склонных к злоупотреблению ПАВ и страдающими социально зна-
чимыми заболеваниями  

Специфика организации психотерапевтической работы с осужденными, 
имеющими психические расстройства, их медико-психологическое сопровож-
дение. Наличие большого количества осужденных с различными психическими 
аномалиями (олигофрения, расстройства личности, донозологические и другие 
формы различных психических заболеваний и т.д.). Декомпенсации психиче-
ских расстройств. Сложности формирования психотерапевтических отношений, 
малая эффективность использования обычных психотерапевтических методов. 
Низкий уровень духовного здоровья (развития) и необходимость активизации 
духовно-нравственной сферы у осужденных. Низкий уровень моральной ответ-
ственности как обобщенного свойства личности осужденных. Длительная пси-
хологическая коррекция и психофармакотерапия психических расстройств 
осужденных. 

Принципы профилактики общественно-опасных действий со стороны осу-
жденных, страдающих психическими и поведенческими расстройствами. Ре-
альная возможность оказания психотерапевтической помощи осужденным с 
пограничными расстройствами личности (ПРЛ).  
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Применение и особенности психотерапевтических методов в работе с осу-
жденными, имеющими психосоматические заболевания и расстройства. Сугге-
стивная психотерапия – гипноз и самовнушение. Психосинтез и другие методы. 
Стратегии длительного лечения психосоматических заболеваний. Долгосроч-
ные программы психотерапии.  

Общие принципы психотерапии депрессий, направления и методы: экзистен-
циальная, когнитивно-бихевиоральная, интерперсональная, психодинамическая и 
клиентцентрированная. Ролевая терапия и эклективная психотерапия депрессии. 
Терапия деятельности. Различные формы психотерапии депрессии: индивидуаль-
ная, семейная и групповая. Комплексная форма терапии депрессии.  

Положительный эффект православной психотерапии осужденных, имею-
щих отклонения в своем психологическом здоровье. 

Психотерапевтическая работа с наркозависимыми и склонными к злоупот-
реблению ПАВ осужденными. Общая характеристика используемых методов 
психотерапии зависимостей. Эффективность православной психотерапии в ле-
чении зависимостей. Духовно-ориентированная психотерапия. Церковная и на-
учно-практическая формы православной психотерапии. Приоритетность груп-
повых форм психотерапевтической работы – беседы, лекции, тренинги по фор-
мированию свободного от зависимости поведения у осужденных. Комплексное 
использование медико-психологических и педагогических методов в психоте-
рапии наркозависимых. Соотносимость данных методов адаптивным реакциям 
человека, зависящим от его способности к символизированию, прогнозирова-
нию, саморефлексии, творчеству, духовному саморазвитию и самосовершенст-
вованию. Арттерапия и ряд психотехник «психологии здоровья». 

Особенности применения психотерапевтических методов в работе с осуж-
денными, больными туберкулезом, ВИЧ-инфицированных и СПИДом. Психо-
терапия с позиций необходимости выбора позитивной жизненной (поведенче-
ской) стратегии и самоопределения осужденного, больного СПИДом. Группо-
вые и индивидуальные формы психотерапии с больными туберкулезом, ВИЧ-
инфицированными и СПИДом. Методы формирования здоровье сберегающего 
сознания и рефлексии. 

Техники и упражнения. 
 
Тема 8. Особенности психотерапевтического воздействия на осужден-

ных за насильственные, корыстные и другие виды преступлений 
Этические проблемы психотерапии в УИС и понятия «компетентность», 

«профессиональная и научная ответственность», «конфиденциальность», «ис-
ключение профессиональных злоупотреблений». Необходимость знаний воз-
растных, половых, этнических, социально-психологических и индивидуально-
психологических особенностей личности данной категории осужденных и их 
общая характеристика. Психологические особенности личности осужденных: за 
убийства, изнасилования, причинения телесных повреждений, террористиче-
ские действия и др. и особенности психотерапевтической работы с ними. Инди-
видуальные формы психотерапевтического воздействия на осужденных за на-
сильственные преступления. Применение в работе с ними методов экзистенци-
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альной терапии, арттерапии, системной семейной психотерапии, гештальт-
терапии, когнитивно-поведенческой психотерапии, эмоционально-образной 
психотерапии, духовных техник и других технологий.  

Общая характеристика осужденных за корыстные преступления. Психоло-
гические особенности личности осужденных: за воровство, мошенничество, ко-
рыстно-служебные преступления и др. и особенности психотерапевтической 
работы с ними. Индивидуальные и групповые формы психотерапевтического 
воздействия на осужденных за корыстные преступления. Применение в работе 
с ними методов стимуляции позитивного творчества, арттерапии, экзистенци-
альной, системной семейной психотерапии, гештальт-терапии, когнитивно-
поведенческой психотерапии, эмоционально-образной психотерапии, духовных 
техник и др.  

Общая характеристика осужденных за корыстно-насильственные преступ-
ления. Психологические особенности личности осужденных: за грабеж, разбой, 
насильственное вымогательство, убийство с корыстной целью и др. и особен-
ности психотерапевтической работы с ними. Индивидуальные и групповые 
формы психотерапевтического воздействия на осужденных за корыстно-
насильственные преступления. Применение в работе с ними методов стимуля-
ции позитивного творчества, арттерапии (изо-, музыко-, библиотерапии и дру-
гих форм эстетотерапии, системной семейной психотерапии, гештальт-терапии, 
когнитивно-поведенческой психотерапии, эмоционально-образной психотера-
пии, экзистенциальной терапии и духовных техник др.  

Техники и упражнения. 
 
Тема 9. Гуманистическая терапия в работе с осужденными 
Основные идеи и подходы гуманистической психотерапии в работе с осу-

жденными терапии (философский, соматический, духовный). Личностная инте-
грация осужденного путем осознания нового опыта, полученного в ходе тера-
пии. Концепция личности как третья сила. Сущность процесса гуманистиче-
ской психотерапии и ее методов в работе с осужденными. Основной мотиви-
рующий фактор как потребность в самоактуализации. Личностно-
ориентированная терапия в психологии В.Н. Мясищева. Психотехники Р. Ас-
саджиоли в работе с осужденными. 

Интроспекция как сфокусированное, ясное осознание потока разума по В. 
Джеймс. Прихосинтез как метод психологического развития и осуществление 
истинного «Я» осужденных. Техники «личностного» и «духовного психосинте-
за. Личностный психосинтез как основа избавления от избытка энергии и 
управления избытком эмоциональной энергии. Духовный психосинтез как дос-
тижение надличностной духовности.  

Техники экзистенциальной психотерапии В. Франкла и три уровня экзи-
стенции (антологических измерений). Локализация смыслов и ценностей в «ду-
ховном» уровне. Логотерапия В. Франкла в работе с осужденными. Поиск 
смысла и воля к смыслу как первичный побудительный мотив. Логос и логика. 
Экзистенциальный анализ А. Лэнгле. Экзистенциально-гуманистическая пси-
хотерапия Дж. Бьюдженталя. 
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Клиенто-центрированная терапия К. Роджерса в работе с осужденными. 
Техники и упражнения. 

Духовная природа творчества, духовное и нравственное развитие личности 
осужденных. Духовные искания в творчестве – стремление к гармонизации бы-
тия. Психотерапевтический потенциал творчества в работе с осужденными. 

 
Тема 10. Эмоционально сфокусированные технологии культуртера-

пии: групповые формы в работе с осужденными 

Техники разнообразных форм и методов: рисунок, графика, живопись, 
скульптура, дизайн, мелкая пластика, резьба, чеканка, батик, гобелен, мозаика, 
витраж, видеоарт, инсталляция, перформанс, компьютерное творчество и т.д. в 
работе с осужденными. Сублимационная, деятельная и проективная арттерапии 
в работе с осужденными.  

Использование существующих произведений искусства для терапии (пас-
сивная форма), самостоятельное творчество (активное), одновременное исполь-
зование первых двух принципов, акцентирования роли самого психотерапевта в 
процессе обучения творчеству в работе с осужденными. Индивидуальные и 
групповые формы арттерапевтических методов в работе с осужденными. Спо-
собы регистрации и оценки арттерапии в работе с осужденными. Техники и уп-
ражнения. 

 

Примеры конкретных техник. Метод системной десинсибилизации по 
Вольпе (через воображение). Модификации метода. Методология и концепту-
альные подходы к когнитивно-поведенческой терапии осужденных. Различные 
программы психологической коррекции осужденных, построенные на методо-
логии когнитивно-поведенческого подхода в психологии. Эффективность ког-
нитивно-поведенческой терапии по оценкам специалистов.  

Тема 11. Когнитивно-поведенческая терапия в работе с осужденными 

Методы, используемые в деловой игреи техники когнитивной терапии. За-
полнение пустоты, декатастрофизация, реатрибуция, переформулирование, де-
централизация. Работа с когнициями: два уровня когниции. Техника дистанци-
рования. Четыре этапа когнитивной терапии и ее особенности. Практика и осо-
бенности рационально-эмотивной терапии А. Эллиса (РЭТ) с позиций более де-
тального анализа когнитивных установок. Описание внутреннего диалога. Ти-
рания долженствования и бессмысленные обязанности мышления. Когнитив-
ные искажения и иррациональные суждения. Три фундаментальные ошибки 
мышления: игнорирование позитивного, преувеличение негативного, сверх-
обобщение. Катастрофические установки должествования, установка обяза-
тельной реализации собственных потребностей, оценочные установки и др. 

Цели РЭТ, модели «ABC» и «ABCDE» терапии. Использование когнитив-
ных моделей психотерапии в различных техниках психологической коррекции 
осужденных. 
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Роль телесно-ориентированной психотерапии (ТОП) в работе с различны-
ми контингентами осужденных. Техники соматической вегетотерапия. Основ-
ные стратегии райхианской терапии при работе с предъявляемым симптомом и 
при целостной личностной терапии. Диагностика по системе блоков. Принципы 
практической работы с осужденным. Этапы работы с телом в вегетотерапии. 
Классические техники Райха, ориентированные на усиление привычных мы-
шечных напряжений. Техники Райха, ориентированные на работу с дыханием. 
Современные техники работы в райхианской традиции. 

Тема 12. Телесная психотерапия в работе с осужденными 

Биоэнергетика А. Лоуэна как путь познания своей личности через тело и 
его энергетические ресурсы. Невроз по Лоуэну, оценка тела и напряженные по-
зы. Дыхание как способ взаимодействия человека с миром. Физический кон-
такт. Техники: диагностика блоков, заземление, снятие блокировки мышц таза, 
выражение чувств, дыхание, обретение фации, ощущения и чувства, сексуаль-
ность и духовность, структурная динамика тела, лицом к миру, спокойствие ра-
зума. Групповой и парный биоэнергетический тренинг. Их техники. 

Другие направления и методы телесно-ориентированной психотерапии: 
концепция телесного осознавания М. Фельденкрайза; метод соматического 
обучения Т. Ханны; метод интеграции движений Ф. Александера; структурная 
интеграция И. Рольф; метод кинезиологии; биосинтез Д. Боаделлы; танатотера-
пия; первичная терапия А. Янова. 

Восточная телесно-ориентированная психотерапия: йога, цигунтерапия, 
аюрведа, цалунг, шаманские техники, телесные медитации и др. Танцевально-
двигательная терапия. Ритмодвигательная терапия. 

Групповая и индивидуальная телесно-ориентированная психотерапия. 
Примеры групповых вариантов ТОП. 

 

Принципы гештальттерапии и основные психотерапевтические техники: 
осознавание, отыгрывание незавершенных ситуаций, управляемое фантазиро-
вание, работа со сновидениями. «Горячий», «пустой» и «блуждающий стул».  

 
Тема 13. Гештальттерапевтические методы в работе с осужденными 

Современный этос: новые теоретические перспективы гештальттерапии. 
Живая фигура, фон опыта, доступность фона, композиция внутреннего опыта. 
Границы контакта: контакт, границы «Я», телесные границы, границы ценно-
стей, границы привычного, границы открытости. Функции контакта: зрение, 
слух, прикосновение, речь, движение, обоняние и вкус. Эксперимент: отыгры-
вание, направление поведения, фантазии, сновидения, домашняя работа. 

Естественные группы гештальттерапии, планирование больших групп, 
супружеские пары и семьи. Техника проведения большой группы встреч и се-
минар, посвященный терапевтическим случаям.  

Техники и упражнения. 
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Цели транзактного анализа Э. Берна в работе с осужденными. Главная цель 
– помощь осужденному в осознании своих игр, жизненного сценария, эгосо-
стояний и принятии новых решений, освобождение от принуждения, включен-
ность в настоящее, от выполнения навязанных программ поведения. т.д. Под-
ходы к обеспечению необходимого инсайта и требования к позиции психолога: 
партнерство, принятие осужденного, сочетание позиции учителя и эксперта. 
Терапевтический процесс. Методы и техники трансактного анализа. 

Тема 14. Транзактный анализ Э. Берна в работе с осужденными 

Анализ наиболее распространенных способов работы: обсуждение уже 
существующей сказки; самостоятельное написание осужденным сказки, так на-
зываемая клиентская сказка; инсценирование, драматизация уже написанной 
сказки (это может быть как актерское отыгрывание, так и песочница, куколь-
ный театр); арттерапевтическая работа по мотивам сказки.  

 
Тема 15. Сказкотерапия в работе с осужденными 
Сказкотерапия (рассказ) – мудрость поколений, помогающая находить вы-

ход из ситуации, стать самим собой, наладить отношения с окружающим ми-
ром. Позитивная роль сказкотерапии и песочной терапии в работе с осужден-
ными. Функции сказкотерапии – психодинамические, психокоррекционные, 
прогностические. Использование сказкотерапии и песочной терапии в работе с 
осужденными в целях: воспитания, образования, развития, в тренинговом воз-
действии, и как инструмент психотерапии: 

1. Древнейший способ социализации и передачи индивидууму (осужден-
ному) необходимых моральных норм и духовного опыта. 

2. Сказкотерапия как инструмент развития позитивного творчества осуж-
денного. 

3. Сказкотерапия как нарратив – слушая или сочиняя, воспринимая сказки, 
осужденный встраивает их в свой жизненный сценарий, формирует его. 

4. Сказкотерапия как психотерапия (лечение и помощь) осужденному. Не-
обходимость создания условий психологом, в которых осужденный, работая со 
сказкой (читая, придумывая, разыгрывая, продолжая), находит решения своих 
жизненных трудностей и проблем.  

Возможность проведения психотерапевтических методов сказкотерапии и 
песочной терапии с осужденными как в групповой, так и индивидуальной фор-
мах работы.  

Примерные психотерапевтические идеи для сказкотерапии: 
осознание собственного потенциала, возможностей способностей выявле-

ние причинно-следственной связи между поступками и событиями; осмыслен-
ное взаимодействие с окружающим миром; внутренняя гармония. 

Методы и техники сказкотерапии и песочной терапии в работе с осужден-
ными.  

Упражнения: алгоритм сказкотерапии и песочной терапии в работе с осу-
жденными; проективная диагностика в сказкотерапии и песочной терапии; пра-
вила использования терапевтических, коррекционных, медитативных, дидакти-
ческих сказок; анализ сказок, историй, рисунков и фигур, созданных осужден-
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ными; практика написания сказок под терапевтические мишени; практические 
приемы работы с психологическими проблемами осужденных.  

 

Психотерапевтические приемы использования измененных состояний соз-
нания (трансов) в работе с осужденными. Традиционный гипноз: подготовка к 
сеансу, необходимые предосторожности в ходе сеанса, завершение сеанса, 
классификация внушений, техники косвенных внушений. 

Тема 16. Суггестивные методы психотерапии и нейролингвистическое 
программирование в работе с осужденными 

Использование метафор и историй в эриксоновском гипнозе в работе с 
осужденными. Техника двойной спирали. Образы достижений. Конфузионная 
техника. 

Нейролингвистическое программирование как одно из направлений сугге-
стивной психотерапии в работе с осужденными. Истоки и история возникнове-
ния НЛП. Р. Бэндлер и Дж. Гриндер как основатели НЛП. Научные теории и 
положения, ставшие основой развития НЛП. Базовые предположения техники 
НЛП в работе с осужденными. Интервенции осужденных методом НЛП. Мето-
ды «оживления» ресурсов и т.д. Борьба с фобиями в работе с осужденными при 
использовании НЛП. Основы высокоуровневой манипуляции, формула пове-
денческого изменения и другие технологии в работе с осужденными. Психоте-
рапия личной истории в работе с осужденными. Линия жизни. Линия времени. 
Импринтирование и его роль в опыте человека. Сущность импринтных психо-
травм в работе с осужденными и оптимизация будущего. 

Техники и упражнения. 

Методика инициированной символьной проекции, разработанная доктором 
Х. Лейнером, в работе с осужденными. Психоаналитически ориентированная 
(глубинно-психологическая) краткосрочная психотерапия может проводиться с 
использованием техник символдрамы (по Х. Лейнеру) или кататимно-
имагинативной психотерапии (по Я.Л. Обухову).  

 
Тема 17. Кататимно-имагинативная психотерапия в работе с осужден-

ными 

Техника и этапы кататимно-имагинативной психотерапии. Воображение 
стандартизированного набора из 12-ти символических ситуаций. Символдрама 
в работе с осужденными – психоанализ при помощи заданных, эмоционально 
переживаемых осужденным образов. Анализ соответствия стандартных моти-
вов определенной проблематике и стадиям развития осужденных. Проблемати-
ка, соответствующие мотивы, актуально-насущные конфликты, актуальное на-
строение. 

Техники и упражнения. 

Театральная техника М.Чехова и его актерские упражнения в качестве 
психодрамы в работе с осужденными. Характеристики группы и особенности 
организации группы из среды осужденных. Структура психодраматической 

 
Тема 18. Психотерапия осужденных методом психодрамы 
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сессии по Я. Морено. Базовые техники: сомопрезентация, исполнение роли, 
монолог, дублирование (техника двойника), обмен ролями, реплика в сторону, 
пустой стул, психодраматическое зеркало, проекция в будущее (техника само-
реализации). Эффекты катарсиса, инсайта, научения как способы влияния на 
осужденного в психодраме. 

Техника психодрамы и практика ее освоения. 

Семейная психотерапия в работе с осужденными. Актуальные проблемы и 
особенности работы с семьей осужденного как группой. Значение практики 
системной семейной психотерапии в работе с осужденными: Цели, задачи и 
стадии семейной терапии в работе с осужденными. Содержание и организация 
работы с осужденными по поводу семейных проблем. Профилактика семейных 
и супружеских конфликтов у осужденных и их причины. Этапы, структуриро-
ванные и системные техники семейной психотерапии в работе с осужденными. 
Социометрические техники в семейной терапии, генограмма как метод анализа 
семейной истории. 

 
Тема 19. Семейная системная психотерапия в работе с осужденными 

Методы семейной психотерапии в работе с осужденными: гипноз, ауто-
генная тренировка, медитация, домашние задания по модификации поведения, 
групповые дискуссии, психодраматические техники, поведенческий тренинг и 
другие. Цель поведенческого подхода в семейной и супружеской психотерапии 
в работе с осужденными.  

Гуманистический подход и этапы супружеской терапии в работе с осуж-
денными. Работа с внутриличностными проблемам супругов, нахождение но-
вых путей взаимодействия. Психотерапия развода и супружеской измены. 
Коммуникативные тренинги, конструктивный спор, приёмы решения проблем, 
интегративный подход, сочетающий методы когнитивно-поведенческой тера-
пии и системной психотерапии. Психотерапевтичесикие приемы семейной пси-
хотерапии в работе с осужденными: молчание; умение слушать; обучение с по-
мощью вопросов; повторение (резюмирование); суммарное повторение; уточ-
нение (прояснение) и т.д. Важность категории и сохранения целостной семей-
ной структуры для терапии в работе с осужденными. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания по изучению теоретического материала дис-
циплины «Практикум по применению психотерапевтических методов в 
работе с осужденными».  

Ведущей формой и методом обучения является лекция. Назначение лекции 
в настоящее время рассматривается как подготовка обучающихся к самостоя-
тельной работе с книгой. Ее цель – формирование ориентировочной основы для 
последующего усвоения обучающимися учебного материала. 

Достоинства лекции: 
1) творческое общение преподавателя с аудиторией, 
2) эмоциональное взаимодействие с аудиторией, 
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3) экономный способ получения основ знаний в обобщенном виде, 
4) активизация мыслительной деятельности, 
5) побуждение к поиску, более углубленной проработке учебного материала. 
Основные функции лекции: 
– информационная 
– ориентирующая 
– объясняющая (разъясняющая) 
– убеждающая (доказательная) 
– воодушевляющая, увлекающая, заинтересовывающая.  
Интересная лекция побуждает и стимулирует работу мышления. Следует 

отметить, что интересна лекция, которая имеет личностный смысл. И еще, но-
визна учебного материала не должна быть абсолютной, так как, если все новое 
и не на что опереться (нет знаний), то такая лекция неинтересна. 

Требования, предъявляемые к лекции: 
– нравственная сторона; 
– научность, информативность (лекция должна обеспечивать современный 

научный уровень подачи материала); 
– доказательность и аргументированность (достигается наличием в лекции 

достаточного количества ярких и убедительных примеров, научных доказа-
тельств, обоснований, фактов и т.д.); 

– активизация мыслительной деятельности обучающихся; 
– четкая структура и логика изложения вопросов темы (это достигается 

благодаря тщательно продуманному плану изложения лекции); 
– эмоциональная форма изложения; 
– использование методических приемов обработки подаваемой информа-

ции (выделение главных мыслей и положений; подчеркивание выводов, опре-
делений; повторение отдельных мыслей в различных формулировках); 

– изложение лекционного материала доступным и ясным языком (следует 
разъяснять и писать на доске все вновь вводимые понятия, термины и назва-
ния); 

– использование (по возможности) аудиовизуальных, технических средств 
и дидактического материала, в том числе, раздаточного. 

В зависимости от содержания и характера излагаемого материала лекции 
по своей структуре могут отличаться друг от друга. Но есть общие методиче-
ские положения: 

1. После сообщения темы – курсанты записывают план лекции. Препода-
ватель излагает материал в строгом соответствии с планом. В ряде случаев бы-
вают отклонения, когда преподаватель сообщает: «Этот вопрос Вы проработае-
те самостоятельно по учебнику к следующему практическому занятию» и после 
этого переходит к рассмотрению очередного вопроса плана. Обычно студенты 
по плану лекции готовятся к семинарскому занятию. Возможны случаи, когда 
вопросы даются в более широком контексте. 

2. Далее можно связать предыдущий материал с тем, что предстоит узнать. 
Показать место данной темы в структуре изучаемой дисциплины 
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3. Изложение вопроса темы может иметь как индуктивный характер (при-
меры, факты, которые подводят к научным выводам), так и дедуктивный (сна-
чала определение понятия, сущность закона, а затем конкретные примеры, до-
казательства, возможности приложения). 

4. После каждого вопроса преподаватель делает краткие выводы, исполь-
зуя прием повторения либо интонационно. 

5. В конце лекции делается общий вывод. Это итог (квинтэссенция) того, 
что узнали на данной лекции. 

6. В заключение можно ответить на вопросы студентов, можно сообщить 
следующую тему лекции, можно уточнить задание к семинарскому (практиче-
скому) занятию. 

На лекции преподаватель не только дает информацию, но и руководит са-
мостоятельной работой курсантов, а именно: 

– контролирует ведение конспекта; 
– обучает методике записи и оказывает помощь в этом (замедляет темп из-

ложения информации, делает паузы, повторения); 
– использует приемы активизации и поддержания внимания (риторические 

вопросы, шутка-разрядка, ораторские приемы: жест, изменение позы, модуля-
ции голоса и др.). 

Соблюдение всего этого позволит решить главную психологическую зада-
чу лекции: «Привлечь внимание курсантов, захватить обучающегося и удержи-
вать в течение всей лекции». 

При изучении тем 1. «Основные, цели, направления, формы и организация 
психотерапевтической работы с осужденными», 2. «Теоретические основы и 
принципы психотерапевтической работы по трансформации негативных эмо-
циональных состояний в процессы развития внутреннего мира и рефлексии 
осужденных», 3. «Психотерапевтические методы повышения стрессовой куль-
туры и развития духовного слоя сознания осужденных: духовные техники ин-
тервенции» и 4. «Стратегии и тактика выбора психотерапевтических методов 
работы с различными категориями осужденных по профилактике и терапии не-
гативных последствий пенитенциарного стресса и дезадаптивных состояний» 
особое внимание обучающимся следует обратить на философско-теоретические 
и методологические аспекты интервенции. Особая роль в процессе психологи-
ческой реабилитации личности осужденных как восстановлению их духовного 
и психического здоровья на современном этапе развития гуманитарной плат-
формы психотерапии принадлежит культуре и духовности как интегратору 
внутренних сил и всех аспектов здоровья человека. 

Наиболее ответственной задачей при освоении тем 5-12 является изучение по-
лимодального подхода и освоение конкретных методов психотерапии осужденных 
на основе психосоциобиологической динамической парадигмы их психопатологи-
ческого статуса (ПЛР), включая углубленную психологическую характеристику их 
различных категорий. 

Наиболее сложной задачей при освоении тем №№ 13-19, посвященных 
различным направлениям и психотерапевтическим методам работы с осужден-
ными является постижение основных целей и задач современного этоса и но-
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вых теоретических перспектив экзистенциальной психотерапии, гештальттера-
пии и психонейротрансформенга. Особое внимание следует уделить основам 
культуртерапии и исцеляющей силе творчества в ракурсе метапсихологических 
теорий и парадигм духовности постнеклассической психологии. 

 
Методические указания по подготовке к семинарскому и практиче-

ским занятиям 
Контроль знаний проводится в ходе одного семинарского и 32 практиче-

ских занятий с целью определения степени усвоения учебного материала, свое-
временного вскрытия недостатков в подготовке курсантов и принятия необхо-
димых мер по совершенствованию методики преподавания дисциплины, орга-
низации работы обучаемых в ходе занятий и оказания им индивидуальной по-
мощи. К текущему контролю относятся: проверка знаний и навыков курсантов 
на занятиях, проверка качества конспектов лекций, первоисточников и иных 
материалов и т.п.  

Промежуточная аттестация проводится в целях определения степени дос-
тижения поставленной цели обучения по данной дисциплине в целом (зачет). 

Наряду с лекциями в учебном процессе особо важная роль отводится прак-
тическим занятиям. Практические занятия по дисциплине «Практикум по при-
менению психотерапевтических методов в работе с осужденными» имеют це-
лью научить и закрепить теоретические знания на практике. На таких занятиях 
моделируются фрагменты будущей деятельности в виде учебных ситуационных 
задач и освоения психотерапевтических методов работы с осужденными. Решая 
задачи, обучаемые отрабатывают различные действия и навыки применения со-
ответствующих знаний по разделам практикума, целью которого является ис-
пользование психотерапевтических методов в работе с осужденными. Все фор-
мы практических занятий (собственно практические занятия) служат тому, что-
бы курсанты усваивали навыки и отрабатывали на них практику различных 
психотерапевтических методов и технологий, анализу и оценке их эффективно-
сти и адекватности с целью коррекции психологических состояний, действий и 
поступков (поведения) людей в разнообразных ситуациях, складывающихся в 
реальной действительности. Функции практических занятий имеют разное со-
держание в зависимости от цели и формы занятия. 

Подготовка к практическим и семинарскому занятиям включает: 
– изучение теоретических основ темы по конспекту лекций и рекомендо-

ванной литературе; 
– изучение заданий к практическим (и одному семинарскому) занятиям и 

формирование информации для выполнения заданий; 
– изучение дополнительных научных источников, консультации с препода-

вателями и практическими работниками.  
 
Методические указания по выполнению различных форм самостоя-

тельной работы 
Самостоятельная работа обучающихся (курсантов) является неотъемлемой 

частью обучения, предусмотренная тематическим планом дисциплины. Важ-
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ность самостоятельной подготовки обусловлено спецификой преподаваемой 
дисциплины и необходимостью подготовки специалистов. Самостоятельная ра-
бота курсантов включает подготовку к практическим и семинарским занятиям. 

Задания для аудиторной самостоятельной работы предусматривают работу 
с электронными образовательными ресурсами, справочными изданиями, а так-
же с периодическими изданиями, доступными в электронно-библиотечной сис-
теме.  

Обучающимся в ходе освоения программы предлагаются разноуровневые 
задания связанные с репродуктивным усвоением материала, нацеленные на 
аналитическую работу, творческое преобразование информации и решение 
учебно-профессиональных задач. Значительное количество заданий требуют 
индивидуально-творческого отношения к проблемам обучения и воспитания, 
что способствует активизации курсантов в ходе учебной деятельности.  

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной ра-
боты по дисциплине «Практикум по применению психотерапевтических мето-
дов в работе с осужденными» используются: 

контроль усвоения знаний на основе оценки устного ответа на вопрос, со-
общения, доклада и т.п. (на семинарском и всех практических занятиях по дис-
циплине); 

проверка решения ситуационных задач; 
конспекты, выполненные по темам, изучаемым самостоятельно; 
тестирование, выполнение письменных контрольных работ по изучаемым те-

мам. В ходе контроля обучения по дисциплине «Практикум по применению психо-
терапевтических методов в работе с осужденными» включены разноуровневой 
сложности вопросы и задания для самоконтроля, в качестве текущего контроля ос-
воения содержания учебных курсов предлагаются тестовые задания; 

Подготовка к практическим и семинарским занятиям включает: 
– изучение теоретических основ темы по конспекту лекций и рекомендо-

ванной литературе; 
– изучение заданий к практическим (семинарским) занятиям и формирова-

ние информации для выполнения заданий; 
– изучение дополнительных научных источников, консультации с препо-

давателями и практическими работниками.  
По общему правилу самостоятельное изучение тем дисциплины начинает-

ся с четкого усвоения лекционного материала и уяснения направлений даль-
нейшего углубленного изучения предложенного материала. В этой связи наи-
более продуктивным является ориентирование обучающихся на основные те-
матические положения рабочей программы. Качественному восприятию знаний 
по указанной проблематике также будет способствовать использование перво-
источников. 

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

1. Чирков А.М. Методические материалы для проведения учебных занятий в 
активной и интерактивной формах. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. – 65 с. 
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2. Чирков А.М. Методические рекомендации по организации самостоя-
тельной работы обучающихся. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. – 54 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  

Этапы формирования компетенций (наименование разделов, тем) 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 
 

Код ком-
петенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма промежу-
точной аттестации, 
оценочные средст-

ва 

ОК – 4 Базовый знает основные положения и принципы организации 
психологической помощи в работе с осужденным при 
использовании психотерапевтических методов и тех-
нологий в соответствии с нормами морали, профес-
сиональной этики и служебного этикета; 
умеет оказывать психологическое содействие осуж-
денным в соответствии с принципами профессио-
нальной этики, морали и права; реализовывать зна-
ния, необходимые для психотерапевтической работы 
с осужденными; выстраивать систему лечебного воз-
действия на психику осужденного, рассматриваемого 
в качестве объекта воздействия;  
владеет необходимыми компетенциями в работе с 
осужденными в области оказания психологической 
помощи; методами психотерапии с целью ресоциали-

Форма проме-
жуточной ат-
тестации: за-
чет. 
Оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы, 
практические 
задания 
 
 
 
 
Форма проме-
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зации осужденных на основе организации стандарт-
ных базовых процедур и технологий, применяемых в 
пенитенциарной практике; способностью выполнять 
профессиональные задачи в соответствии с нормами 
морали, профессиональной этики и служебного эти-
кета.  

Сред-
ний  

знает основные теоретические положения и принци-
пы организации психологической помощи осужден-
ным в работе на основе применения различных мето-
дов психотерапии в соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики и служебного этикета; 
стандартные подходы и технологии психотерапии, 
используемые при ресоциализации; общие представ-
ления о роли культуры в процессе психотерапии 
осужденных; 
умеет оказывать психологическую помощь осужден-
ным в соответствии с принципами деонтологии, про-
фессиональной этики, морали и права; реализовывать 
знания, необходимые для психотерапевтической ра-
боты с осужденными; выстраивать систему лечебно-
го воздействия на психику осужденного, рассматри-
ваемого в качестве объекта воздействия; владеет не-
обходимыми компетенциями в работе с осужденны-
ми на основе применения различных методов психо-
терапии с целью ресоциализации осужденных; осно-
вами организации психологической помощи осуж-
денным с применением комплекса психотерапевти-
ческих технологий, применяемых в пенитенциарной 
практике; способностью выполнять профессиональ-
ные задачи при работе с осужденными в соответст-
вии с нормами морали, профессиональной этики и 
служебного этикета.  

Повы-
шенный 

знает теорию и принципы психологии здоровья и 
психотерапии; программы и способы организации 
психологической помощи осужденным с помощью 
широкого спектра психотерапевтических воздейст-
вий; экологические и социальные факторы, повы-
шающие потенциал психотерапии;  
умеет использовать различные подходы и методы, 
повышающие психологическую грамотность и пра-
вовую культуру осужденных; применять творческий 
подход к решению задач по нормализации психиче-
ского состояния и снижению излишних психогенных 
нагрузок на психику осужденных; выстраивать пси-
хологическую модель взаимодействия психолога с 
осужденным;  
владеет широким спектром методов психотерапии, в 
том числе культуртерапии, а также метолами когни-
тивной терапии и другими формами регуляции пси-
хических состояний с целью оптимизации психиче-
ского состояния и ресоциализации осужденных; спо-
собами разработки системы реабилитационных ме-

жуточной ат-
тестации: за-
чет. 
Оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы, 
практические 
задания 
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роприятий в работе с осужденными, страдающими 
пограничными психическими расстройствами в соот-
ветствии с нормами этики и морали.  

Базовый знает закономерности и особенности нарушений 
психической сферы и поведения, методы их распо-
знавания и коррекции; способы прогноза психиче-
ских расстройств и аномалий у осужденных; принци-
пы комплексного воздействия с помощью психотера-
певтических методов на психические расстройства, 
психические отклонения и девиации; базовые техни-
ки индивидуальной и групповой психотерапии; 
умеет прогнозировать психические и поведенческие 
изменения; комплексно воздействовать на уровень 
развития и функционирования познавательной и мо-
тивационно-волевой сферы, самосознания, психомо-
торики, способностей, характера, темперамента, 
функциональных состояний, личностных черт и ак-
центуаций в норме и при психических отклонениях с 
целью гармонизации психического состояния осуж-
денных;  
владеет способами и практикой психологического 
вмешательства с целью оказания индивиду, группе 
психологической помощи с использованием тради-
ционных и инновационных методов и технологий 
психотерапии; приемами психотерапевтического 
воздействия, способствующими личностному росту, 
компенсации и коррекции отклонений в развитии 
личности, изменению неблагоприятной личностной 
ситуации осужденных. 

ПК-9 

Сред-
ний 

знает теоретическую основу и методы оценки эф-
фективности индивидуальных и групповых форм 
психотерапевтической работы с осужденными; базо-
вые приемы и методы, используемые различными 
направлениями групповой психотерапии осужден-
ных; основные приемы и методы, используемые в 
индивидуальной психотерапии; особенности работы 
психолога на различных этапах (стадиях) развития 
психотерапевтической группы с осужденными; уме-
ет анализировать психическое состояние осужден-
ных; комплексно воздействовать на уровень самосоз-
нания, психомоторики, способностей, характера, 
темперамента, функциональных состояний, личност-
ных черт и акцентуаций, в норме и при психических 
отклонениях с целью гармонизации психического со-
стояний и ресоциализации и адекватной деятельно-
сти осужденных;  
владеет методами анализа и прогнозирования дина-
мики психических состояний и психологического 
вмешательства с целью оказания осужденным психо-
терапевтической помощи с использованием иннова-
ционных и методов и технологий; навыками работы с 
психотерапевтическими группами осужденных; на-

Форма проме-
жуточной ат-
тестации: за-
чет. 
Оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы, 
практические 
задания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Форма проме-
жуточной ат-
тестации: за-
чет. 
Оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы, 
практические 
задания 
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выкам установления психологического контакта с 
осужденным; проводить психодиагностическую бе-
седу с осужденным, в процессе которой формулиро-
вать предварительную психотерапевтическую гипо-
тезу; дифференцировать психологические, социаль-
ные и медицинские проблемы осужденного; осуще-
ствлять организацию комплексного подхода к оказа-
нию психологической помощи осужденным с откло-
нениями в умственном развитии и страдающими со-
циально значимыми заболеваниями; базовыми пси-
хотерапевтическими техниками работы с осужден-
ными; навыками определения психологической про-
блемы осужденного; навыками и технологиями раз-
личных приемов и методов психотерапии осужден-
ных; приемами психотерапии, сфокусированной на 
решении проблем осужденных. 

Повы-
шенный 

знает методы оценки эффективности индивидуаль-
ных и групповых форм психотерапевтической работы 
и оценки (самооценки) влияния личности психолога 
на процесс психотерапии; этапы (стадии) развития 
психотерапевтического процесса, основные приемы и 
методы, используемые различными направлениями 
групповой психотерапии осужденных; основные 
приемы и методы, используемые в индивидуальной 
психотерапии; особенности работы психолога на раз-
личных этапах (стадиях) развития психотерапевтиче-
ской группы;  
умеет прогнозировать психическое состояние осуж-
денных и адекватно воздействовать на уровень само-
сознания, психомоторики, способностей, характера, 
темперамента, функциональных состояний, личност-
ных черт и акцентуаций, в норме и при психических 
отклонениях с целью психического развития, ресо-
циализации и адекватной деятельности осужденных; 
методами психотерапии, необходимыми на разных 
этапах их нахождения осужденных в ИУ;  
владеет методами анализа динамики психических 
расстройств и прогнозирования динамики психиче-
ских состояний осужденных; методами и техноло-
гиями психологического вмешательства с целью ока-
зания осужденным психологической помощи и ду-
ховного развития; инновационными и методами и 
технологиями анализа и психологического вмеша-
тельства с целью оказания осужденным психотера-
певтической помощи; навыкам установления психо-
логического контакта с осужденным; техниками про-
ведения психологической беседы с осужденными и 
разработкой психотерапевтических программ по ре-
социализации различных контингентов осужденных; 
методами оказания психотерапевтической помощи 
осужденным с психической дезадаптацией, отклоне-
ниями в умственном развитии, страдающими соци-

Оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы, 
практические 
задания 
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ально значимыми заболеваниями. 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Критерии оценки формулируются применительно к каждой форме проме-

жуточного контроля по дисциплине «Основы психиатрии».  
Критерии выставления зачета формулируются в соответствии со шкалой: 
Оценки «незачтено» заслуживает обучающийся, который не знает основных 

положений программного материала, при ответе на билет допускает существенные 
ошибки, не выполнил практические задания, не смог ответить на большинство до-
полнительных вопросов или отказался отвечать. То есть, оценка «незачтено» ста-
вится курсанту, ответ которого содержит: 

– существенные пробелы в знании основного материала по программе; 
– принципиальные ошибки при изложении материала; 
– курсант не способен ответить на вопросы билета даже при дополнительных 

наводящих вопросах экзаменатора. 
Базовый уровень 
Оценки «зачтено» заслуживает обучающийся, который знает программ-

ный материал, правильно, по существу и последовательно излагает содержание 
вопросов билета (задания), в целом правильно выполнил практическое задание, 
владеет основными умениями и навыками психотерапии, при ответе не допус-
тил существенных ошибок и неточностей. То есть оценка «зачтено» ставится 
курсанту, ответ которого содержит: 

– глубокое знание программного материала, а также основного содержания и 
новаций лекционного курса по сравнению с учебной литературой; 

– знание концептуально-понятийного аппарата всего курса; 
– знание монографической литературы по курсу,  
– знаний и умений, свидетельствующих о способности: самостоятельно и кри-

тически оценивать основные положения курса; увязывать теоретический материал 
с практикой деятельности пенитенциарного психолога. 

– владеет методами психотерапевтической помощи различным категориям 
осужденных на основе диагностики психических состояний и использования мето-
дов психотерапии; навыками разработки программ психологического воздействия 
на осужденных на разных этапах их нахождения в ИУ; навыками психологического 
воздействия на личность осужденного с помощью культуртерапии, полимодально-
го подхода и процедурами оказания психологической помощи индивидам и груп-
пам осужденных; навыками и способами организации работы психологической 
службы;  

– владеет базовыми методами и технологиями психотерапии; навыками, 
методами, средствами и приемами использования психотерапевтического воз-
действия (интервенции) с целью повышения качества и уровня психического 
здоровья и ресоциализации различных контингентов осужденных, а также для 
конструктивного общения и разрешения конфликтных ситуаций в сообществе 
осужденных;  
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– умеет анализировать динамику психических состояния осужденных и 
воздействовать на их психическое состояние; комплексно воздействовать на 
уровень самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 
функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций, в норме и при 
психических отклонениях с целью гармонизации психического состояний и ре-
социализации и адекватной деятельности осужденных;  

Кроме этого, оценка «зачтено» ставится курсанту, ответ которого содержит: 
– поверхностные знания важнейших разделов программы и содержания лек-

ционного курса; 
– затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и терминоло-

гии курса; 
– стремление логически четко построить ответ, а также свидетельствует о воз-

можности последующего обучения. 
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. 
Оценки «незачтено» заслуживает обучающийся, который не знает основных 

положений программного материала, при ответе на билет допускает существенные 
ошибки, не выполнил практические задания, не смог ответить на большинство до-
полнительных вопросов или отказался отвечать. То есть, оценка «незачтено» ста-
вится курсанту, ответ которого содержит: 

– существенные пробелы в знании основного материала по программе; 
– принципиальные ошибки при изложении материала; 
– курсант не способен ответить на вопросы билета даже при дополнительных 

наводящих вопросах экзаменатора. 
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, владений и (или) опыта деятельности, харак-
теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дис-
циплины. 

Примеры практических заданий при проведении промежуточной атте-
стации (зачета) 

Примеры практических (ситуационных) задач: 
Задача 1. Запрос на работу с обвиняемым П. поступил от отдела режима 

после его нападения на сотрудников во время обыска. Характеристика обви-
няемого. 

Возраст – 37 лет; образование – среднее; семейное положение – женат, 
имеет сына. Обвинялся по ст. 209 (ч. 1,2) УК РФ. 

Психофизиологические особенности: атлетический тип телосложения; 
четко выраженная левосторонняя асимметрия.  

28 



Особенности мышления: развит аналитический компонент мышления; вы-
ражена вязкость мыслительных процессов. 

Во время беседы ведет себя настороженно («С какой целью?»; «Почему 
именно меня. В процессе беседы П. проявляет широкий кругозор, хорошее зна-
ние внешне– и внутриполитической ситуации, знание военной техники и спе-
цифики подготовки разведки ВМФ. 

Высокая самооценка сочетается с повышенной тревожностью (ситуативно 
обусловленной). Считает, что незаслуженно обвиняется, так как вреда общест-
ву от его деятельности не было. Более того, он крайне полезное звено общест-
венной жизни, поскольку «разруливал» ситуации, которые невозможно разре-
шить современным законодательством («Как можно привести к порядку за-
рвавшегося ублюдка, который угрожает вам или вашей семье и у которого есть 
связи, недоступные простому обывателю?»).  

Составьте программу психокоррекционной работы с применением извест-
ных вам методов психотерапевтического воздействия, адекватных заявленной 
проблеме. Свое решение обоснуйте. 

 
Задача 2. Осужденный П., 1967 года рождения, уроженец города Грозный, 

русский, гражданин РФ, имеет среднее образование, женат, имеет несовершен-
нолетнего ребёнка, ранее судимый. Прибыл в ИК-6 из СИЗО-3 г. Москвы. Осу-
ждён Пушкинским р/с г. Москвы по ст. 132 ч.2. ст. 131 ч.2 сроком на 8 лет 6 ме-
сяцев колонии строго режима. Вину не признал. В сведениях о близких родст-
венниках указывает мать, отца, брата и жену. 

Был составлен следующий психологический портрет осужденного: отме-
чается скептичность, недоверчивость, потребность в отстаивании собственных 
установок; упорство, стремление к противодействию обстоятельствам, имею-
щее защитный характер. Ориентируется на собственное мнение, старается опи-
раться на накопленный опыт. Отмечается повышенная тревожность, мнитель-
ность, ригидность, инертность установок наряду с настойчивостью личности, 
склонной к педантизму и настороженной подозрительности. 

Осужденный П. получил известие: его жена находится в реанимационном 
отделении клинической больницы г. Москвы с диагнозом ишемический ин-
фаркт. Осужденный стремился побыть наедине с собой, ограничил социальные 
контакты до самого узкого круга знакомых. Высказывания отличались выра-
женной пессимистичностью, заострённостью на «плохих» мыслях. Привычная 
активность, словоохотливость сменились пассивностью, сверхчувствительно-
стью, замкнутостью. Нахождение в колонии воспринималось на фоне случив-
шихся событий ещё боле пессимистично, творческая активность осужденного 
снизилась, тревожность, напротив, повысилась. Чаще проявлялись отрицатель-
ные эмоции, выражающиеся в чувстве неопределенности, беспокойстве, фикса-
ции на произошедшем, переживании собственной беспомощности, безнадежно-
сти, отрицательной оценке сложившейся ситуации и будущего. 

Составьте программу психокоррекционной работы с применением извест-
ных вам методов психотерапевтического воздействия, адекватных заявленной 
проблеме. Свое решение обоснуйте. 

29 



 
Задача 3. Осужденный Ш., 1983 года рождения, образование среднее, спе-

циальность слесарь–оператор, до ареста работал на птицефабрике. Состоит в 
гражданском браке, имеет сына. Воспитывался матерью, отца не помнит. Мать 
умерла в 2004 г., от чего – не знает. Наследственность не отягощена. Наличие 
вредных привычек отрицает. Состоит на учете у психиатра, в 2003 г. перенес 
черепно-мозговую травму в результате несчастного случая (попал под поезд). 
Ранее не судим. Осужден за то, что в состоянии алкогольного опьянения нанес 
тяжкие телесные повреждения своему дяде, который незаслуженно обидел его 
мать, в результате чего потерпевший скончался.  

Нервно-психическое состояние осужденного на момент обращения к пси-
хологу было очень плохое, возбужден, непроизвольный тремор рук и ног, кото-
рый усиливался при резких звуках и громком голосе. Взгляд просящий. Ладони 
рук влажные, сухость во рту, дыхание прерывистое. Реакция на вопросы замед-
ленная, сосредоточен на себе и своих переживаниях. Характерологические осо-
бенности: закрыт, малообщителен, мышление шаблонно, интеллект низкий, за-
висим, подчиняем, болезненно реагирует на критику, не уверен в себе, значи-
тельные затруднения в адаптации к новым условиям, признаки эмоциональной 
незрелости. 

В ходе психодиагностического собеседования было установлено, что осу-
жденный в последнее время испытывает значительный эмоциональный дис-
комфорт, чувство постоянного напряжения, неопределенности, плохой сон, со-
провождающийся кошмарами, болезненная реакция на громкие крики, гру-
бость, даже если она адресована не к нему. Данные симптомы указывали на 
признаки выраженной дезадаптации, кризисное состояние психики. 

Составьте программу психокоррекционной работы с применением извест-
ных вам методов психотерапевтического воздействия, адекватных заявленной 
проблеме. Свое решение обоснуйте. 

 
Задача 4. Осужденный С., 1974 года рождения, образование среднее, спе-

циальности не имеет, не первая судимость, находится на особом режиме со-
держания. Осужден по ст. 105 ч.1 УК РФ. Срок лишения свободы 11 лет 3 ме-
сяца. Состоит на профилактическом учете как склонный к побегу. По результа-
там обследования психологом выяснились некоторые характерологические 
особенности личности осужденного С.: склонность к оптимистическому на-
строению, обладает повышенной психической активностью и жаждой деятель-
ности, также отмечается некоторая демонстративность в поведении, легкомыс-
лие. Легкомыслие нередко проявляется в прожектерстве, несобранности, со-
мнительных поступках и в прямолинейности избранного пути. В поведении не-
сдержан, импульсивен. В критических и экстремальных ситуациях отмечается 
большая вероятность нервно-психического срыва. Агрессивность нередко на-
правлена на представителей администрации учреждения.  

Помимо проявления негативизма в отношении к сотрудникам учреждения, 
С. отказывался от лечения заболевания (туберкулеза). Во многом этот факт был 
следствием того, что осужденный являлся лидером отрицательной направлен-
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ности, и отказ от лечения был неким протестом в адрес администрации учреж-
дения.  

Составьте программу психокоррекционной работы с применением извест-
ных вам методов психотерапевтического воздействия, адекватных заявленной 
проблеме. Свое решение обоснуйте. 

 
Задача 5. После проведения психодиагностики с вновь прибывшими в ка-

рантинном помещении к психологу обратился осужденный Н. с просьбой пояс-
нить результаты его обследования. В ходе консультации осужденному было со-
общено о том, что он, возможно, является заложником определенных обстоя-
тельств, являющихся для него психотравмирующими, в связи с чем возникает 
симптом избегания аналогичных ситуаций. Также было корректно высказано 
предположение о наличии проблем в полоролевой сфере, на что указывала ин-
терпретация теста Вартега. Данная информация вызвала физиологические ре-
акции у осужденного, выразившиеся в треморе и резком изменении цвета кож-
ных покровов.  

На начало работы с осужденным ему исполнилось 26 лет. Это вторая су-
димость. Первая судимость по ст. 222 УК РФ на срок 2 года лишения свободы. 
По настоящему делу осужден по ст. 132 ч. 2. УК РФ на срок 6 лет лишения сво-
боды. Срок между судимостями 2 года. 

 В социуме держится обособленно, избирателен в общении. Отличается 
проницательностью и остротой ума. Родился болезненным ребенком, с 7-8 лет 
был предоставлен себе, воспитанием ребенка никто не занимался. В семье Н. – 
второй ребенок, поздний. Мать имеет педагогическое образование, работала за-
ведующей детским садом. Отец ушел из семьи, когда осужденному было 3 года. 
В возрасте 11 лет уехал в г. Сочи к родственникам, учиться. По окончании учи-
лища работал. О родителях отзывался положительно, с пониманием относился 
к отцу, которого в жизни после развода видел всего несколько раз.  Послед-
няя встреча с отцом не понравилась, при попытке заострить на этом внимание 
осужденный проявлял нервозность и сопротивление и от разговора на эту тему 
отказывался.  

Суть своих проблем осужденный видел в симптомах внутреннего напря-
жения, депрессивного состояния, снижения жизненного тонуса. 

Составьте программу психокоррекционной работы с применением извест-
ных вам методов психотерапевтического воздействия, адекватных заявленной 
проблеме. Свое решение обоснуйте. 

 
Задача 6. По прибытию в ИК общего режима из следственного изолятора 

осужденный Г., 1972 г.р., отказался от проживания в жилой зоне учреждения, 
неоднократно высказывал мысли о возможности совершения суицида в связи с 
осуждением и длительным сроком отбывания наказания. 

Краткая характеристика осужденного. Г., 21 год, уроженец г. Перми, 
русский, гражданин РФ, холостой, не работающий с 2000 года, не имел посто-
янного и временного места жительства в течение года. Ранее судим в 1998 г. по 
ст. 158 ч.2 п. “а” – 2 года лишения свободы, освобождался условно-досрочно в 
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октябре 1999 года. Начал употреблять алкогольные напитки в возрасте 10 лет, 
последние 5 лет злоупотреблял ими систематически. После продажи частной 
квартиры проживал в течение года с матерью-пенсионеркой в теплотрассах и 
дачных домиках г. Перми. Деньги, полученные от продажи жилья, были потра-
чены на приобретение суррогатных спиртных напитков.  

Судим по ст. 105 ч.2 п. “ж” УК РФ (умышленное причинение смерти груп-
пой лиц). Срок лишения свободы 11 лет.  

Медицинский диагноз: страдает умственной отсталостью в стадии дебиль-
ности, осложненной хроническим алкоголизмом 2-ой степени. Во время отбы-
вания первого срока наказания неоднократно совершал акты членовредительст-
ва в виде самопорезов рук, ног. Психически неуравновешен, склонен к вдыха-
нию паров летучих веществ.  

Составьте программу психокоррекционной работы с применением извест-
ных вам методов психотерапевтического воздействия, адекватных заявленной 
проблеме. Свое решение обоснуйте. 

 
Примеры практических заданий при проведении промежуточной атте-

стации (зачет) 
Задание 1. Осужденный М., 1985 года рождения, уроженец Нижнего Таги-

ла Свердловской области, бомж, осужден по статье 158 ч.2 на срок 7 месяцев 
лишения свободы в исправительной колонии общего режима; ранее судимый в 
2001 году по статье 158 ч.2 на срок 6 месяцев, образование неполное среднее, 
холост, за время пребывания в изоляторе имел несколько взысканий, за нару-
шение режима содержания; по личному заявлению был зачислен в отряд хозяй-
ственного обслуживания, где был трудоустроен на должность разнорабочего на 
продуктовом складе. 

В ходе ознакомительной беседы выглядел удрученным, желание выйти в 
отряд связывал со стремлением освободиться условно-досрочно. Вину свою 
признавал, в содеянном раскаивался полностью. В ходе беседы выяснилось, что 
отбывает наказание за хищение цветного металла. На преступление пошел, со 
слов осужденного, поскольку не видел другого пути для дальнейшего сущест-
вования, так как находился в конфликте с матерью, которая не желала жить с 
сыном, и выгнала его из дома. С детства его воспитанием занималась бабушка. 

В ходе углубленного изучения личности осужденного было установлено, 
что осужденный имеет низкий образовательный уровень развития, непостоян-
ную, заниженную самооценку, зависящую от успешности его деятельности, 
эмоционально неустойчив, инфантилен, впечатлителен, общителен, словоохот-
лив, трудолюбив. 

Осужденный сильно переживал по поводу своей дальнейшей судьбы, так 
как жить с матерью он не хотел и не мог, испытывал страх перед будущим, при 
этом испытывал сильные негативные чувства по отношению к матери, агрес-
сию, недовольство ее поведением. 

Составьте программу психокоррекционной работы с применением извест-
ных вам методов психотерапевтического воздействия, адекватных заявленной 
проблеме. Свое решение обоснуйте. 
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Задание 2. Осужденный Ч., 1978 года рождения, прибыл в исправительное 

учреждение из г. Балашова; осужден по ст.158 ч.3 на срок 2 года лишения сво-
боды. Ранее судим, до осуждения не работал, имеет среднее специальное обра-
зование. В колонии зарекомендовал себя с положительной стороны, на меры 
воспитательного характера реагировал правильно, срок отбывал в отряде адап-
тации к жизни в учреждении, вскоре был переведен в карантинный отряд сна-
чала как бригадир, затем назначен на должность старшего дневального. За вре-
мя нахождения в карантине замечаний не имел, активно помогал психологу в 
его работе с вновь прибывшими осужденными. 

Во время посещения психологом карантинного отряда к нему с просьбой об оказа-
нии психологической помощи обратился осужденный Ч., который являлся старшим дне-
вальным карантинного отряда, с жалобами на снижение чувства контроля над собой, со-
стояние раздражительности, повышенную агрессивность. 

В процессе психодиагностического собеседования с Ч. установлена после-
довательность событий и выявлена суть проблемы, также совместно сформули-
рована проблема. С его слов выяснилось: до его освобождения осталось меньше 
2 месяцев и совсем недавно, примерно с неделю, на него с периодом в один-два 
дня находит состояние ничем не объяснимого гнева и раздражительности; от-
ражается это состояние на всех окружающих, в том числе и на вновь прибыв-
ших осужденных. Также некоторый психологический дискомфорт он испыты-
вал в связи с ограниченным пространством карантина и не возможностью ак-
тивно заниматься спортом.  

Составьте программу психокоррекционной работы с применением извест-
ных вам методов психотерапевтического воздействия, адекватных заявленной 
проблеме. Свое решение обоснуйте. 

 
Задание 3. Осужденный П. обратился по поводу межличностного кон-

фликта с представителями администрации из-за невозможности выполнения им 
ряда хозяйственных работ (убирать кабинеты штаба и туалет). В момент обра-
щения у П. наблюдалась высокая степень возбуждения, тревожности. В выска-
зываниях прослеживались агрессивные тенденции, намерения совершить побег. 

Краткая характеристика: П., 1980 г.р., осужден по ст.158 ч.2 срок наказа-
ния 4 года 6 месяцев (ранее судим 2 раза по ст. ст. 161 ч.2, ст. 158 ч. 2), поль-
зующийся правом передвижения без конвоя, выполняет работы по хозяйствен-
ному обслуживанию территории колонии. Образование среднее специальное, 
холост. Воспитывался в полной семье, является младшим из двух братьев. До 
осуждения проживал в г. Кандалакше, Мурманской области. Социальные связи 
поддерживает. Переписывается с бабушкой, со старшим братом, занимается 
перепиской по объявлениям. 

Актуальной проблемой является: «истощение» жизненной энергии, сде-
лавшее невыносимыми состояние возбуждения и предъявление каких-либо но-
вых требований. Это ощущение бессилия, в сочетании с разочарованностью в 
своих возможностях управлять ходом событий, вызывает раздражение и ост-
рую душевную боль. Пытается избавиться от этого, упрямо отстаивая свою 
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точку зрения, однако общее состояние бессилия часто определяет безуспеш-
ность этих попыток. Нуждается в признании, хочет производить впечатление 
незаурядной личности, обладает живой реакцией. В то же время стремится лик-
видировать кажущийся ему разрыв с другими, приобрести состояние гармонии, 
избегать конфликтов и волнений. По психологическим тестам – вывод: интер-
претация данного теста выявляет сниженные адаптивные возможности, неуве-
ренность в собственных силах, маскирующуюся занятием оборонительной по-
зиции. Имеют место гневливые проявления, сдерживаемые страхом действо-
вать самостоятельно. Желание независимости в пределах покровительствующе-
го окружения.  

Индивидуально-психологические особенности: Импульсивен, честолюбив, 
демонстративен, сензитивен. Самооценка неадекватная, стремится производить 
впечатление незаурядной личности. Требует к себе внимание. Из-за эгоцен-
тричности очень обидчив. Свою чувствительность воспринимает как слабость, 
поэтому пытается скрыть это ото всех, кроме близких. Имеет место неуверен-
ность в собственных силах, которую маскирует занятием оборонительной по-
зиции. Круг общения – выборочный, трудность в коммуникации вызвана свое-
образием восприятия и мышления, нервной напряженностью, выражающейся в 
заикании и ускоренной речевой продукции. Сложности в адаптации. 

Составьте программу психокоррекционной работы с применением извест-
ных вам методов психотерапевтического воздействия, адекватных заявленной 
проблеме. Свое решение обоснуйте. 

 
Задание 4. Андрей С. (24 года) 
Психологическая помощь рекомендована психиатром, по заявке начальни-

ка отряда. Причина: чрезмерная активность в жизни отряда, претендует на ру-
ководство осужденными от лица администрации, чем провоцирует конфликты. 
Назойливое поведение при контактах с врачами и администрации. 

На контакт идет легко, высокий уровень мотивации получить психологи-
ческую помощь.  

Проблема: В ходе первоначального интервью высказывает несколько проблем: 
1. Появляется злость, когда его «задевают» (при фантазировании расска-

зывает, как он загнал бы всех в одно помещение и залил его хлором для того, 
чтобы все дышали или расстрелял бы из автомата); 

2. Ему начинают нравиться геи, но он боится осуждения со стороны зна-
комых с воли (объясняет, что знакомые его не меньше как в звании полковник, 
а также состоит в партии РНЕ, где такие действия осуждаются); 

3. Злится на тех осужденных, с кем он в хороших отношениях, в тот мо-
мент, когда к ним проявляют внимание другие осужденные (осознает, что рев-
нует их); 

4. Раздражают некоторые люди (при конкретном примере некий Сергей, 
который вызывает у клиента отвращение («черт»)). 

Чего желает получить от психологической помощи – не может понять, с 
трудом видит какой-либо выход, но главную проблему определяет вторую. 
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Составьте программу психокоррекционной работы с применением извест-
ных вам методов психотерапевтического воздействия, адекватных заявленной 
проблеме. Свое решение обоснуйте. 

 
Задание 5. Александр А. (27 лет) 
За психологической помощью обратился после краткой беседы, связанной 

с условно-досрочным освобождением.  
Проблема: отказано в УДО, сильное беспокойство, тревога, желает что-

нибудь «почитать успокаивающее». Испытывает потребность уйти от тревож-
ного состояния, из колонии, от режима. Следующая возможность УДО через 
два месяца. 

Контракт: договор о работе над переживаниями трудностей, возможность 
справится с ситуацией до момента освобождения. 

Составьте программу психокоррекционной работы с применением извест-
ных вам методов психотерапевтического воздействия, адекватных заявленной 
проблеме. Свое решение обоснуйте. 

 
Задание 6. Андрей К. (23 года) 
Проблема: Беспокоит состояние после конфликта с другими осужденными. 

Описывает телесное состояние: «захлестывает волна в области груди», называ-
ет это стрессом, в этот момент он не может что-либо сказать, теряются мысли. 
Только позже начинает понимать, как надо было действовать в конфликтной 
ситуации. 

Составьте программу психокоррекционной работы с применением извест-
ных вам методов психотерапевтического воздействия, адекватных заявленной 
проблеме. Свое решение обоснуйте. 

 
Задание 7. Евгений Х. (28 лет) 
Проблема:  
1. Снятся тревожные сны, «убивают мать, не могу спасти и защитить». 
Не способен наладить контакт с другими осужденными, ощущает потреб-

ность в теплых взаимоотношениях, чувствует отчужденность, не видит общих 
интересов, желание помочь другим пресекается и не поощряется. Не может 
справляться с условиями изоляции. 

Составьте программу психокоррекционной работы с применением извест-
ных вам методов психотерапевтического воздействия, адекватных заявленной 
проблеме. Свое решение обоснуйте. 

 
Задание 8. Подозреваемый С., 1982 г.р., в письме, адресованном матери, 

сообщил о своих суицидальных намерениях. Юноша подозревался в соверше-
нии преступлений по статьям 161 ч.2, 131 ч.2, 132 ч.2.  

На основании обследования была составлена психологическая характери-
стика личности подозреваемого: эмоциональная сфера неустойчивая с преобла-
данием пониженного фона настроения. Занимает пассивную личностную пози-
цию. Ведущим мотивом поведения является мотив избегания неудач. Неуверен 
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в себе. Нерешителен. Не способен принимать решения без сомнений и отсро-
чек. Высокий уровень личностной и ситуативной тревожности. Постоянно на-
ходится в состоянии эмоционального напряжения. Эмоционально зависим от 
значимых людей. Ранимость. Повышенная чувствительность к критике. Эго-
центричность. Инфантильность поведения. Зависим от общественного мнения, 
конформен, вследствие чего велика потребность в доброжелательном отноше-
нии к себе, понимании, одобрении. Замкнут. С трудом адаптируется к новой 
обстановке.  

После проведенного обследования и беседы стали очевидны суицидальные 
намерения подозреваемого. В основе суицидального поведения лежит невоз-
можность доказать свою невиновность, боязнь уголовной ответственности, 
чувство вины перед родственниками и знакомыми, а также индивидуальные 
адаптационные трудности. 

Подозреваемый С. являлся психически здоровым, но, попав в острую пси-
хотравмирующую ситуацию, выхода из нее не видел. 

Общее внутреннее отношение к суициду у подозреваемого носило амбви-
валентный характер. Он одновременно хотел жить и уйти из жизни. Оба эти 
чувства являлись истинными и сильными.  

Составьте программу психокоррекционной работы с применением извест-
ных вам методов психотерапевтического воздействия, адекватных заявленной 
проблеме. Свое решение обоснуйте. 

 
Задание 9. Осужденный Ф., 1980 г.р., русский, образование среднее тех-

ническое, по специальности техник–электрик, осужден по ст.ст.162 ч.2; 222 ч.2; 
105 ч.2; 127 ч.2 к 9 г. 11м. л/сл., н/с – 16.08.99 г. к/с – 15.07.09 г., судимость 
первая, вину признал частично (кроме ст. 105). 

Через некоторое время Ф. обратился к психологу с просьбой об оказании 
психологической помощи.Во время беседы с психологом осужденный в сбив-
чивой форме пожаловался на трудности в налаживании связей по переписке с 
представительницами противоположного пола. Имея отрицательный опыт та-
ких «заочных» отношений (как правило, девушки первыми прекращали пере-
писку), Ф. высказывал опасения о повторении ситуации в отношении молодой 
18-летней москвички, выдержки, из письма которой он зачитывал в подтвер-
ждение реальности её существования и «серьёзности» её и своих намерений. 

Краткая характеристика осужденного. По результатам первичного психо-
логического обследования в период нахождения осужденного в карантинном 
отделении ИУ было установлено следующее: Ф. воспитывался в полной семье, 
отношения в семье охарактеризовал как «нестабильные и натянутые» (проком-
ментировать отказался ). Родители работали на заводе стеклопластики, в на-
стоящее время находятся на пенсии. Старшая сестра проживает в г. Твери от-
дельной семьёй. Ф. до ареста нигде не работал. Отношения поддерживает со 
всеми членами семьи путём переписки. В медицинской карте указано заболева-
ние сердца – врожденный порок. Сам осужденный сообщил, что многие родст-
венники страдают онкологическими заболеваниями, сестра проходила курс ле-
чения в ОПНД. Психологические свойства личности осужденного составил 
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следующий набор характеристик: повышенное чувство собственного достоин-
ства, потребность в самоуважении, оберегание своей социальной позиции от 
посягательств. Отмечается склонность к системному мышлению. Деликатность 
в сфере межличностных контактов сочетается с упрямством в отстаивании сво-
ей позиции. Мотивация избегания неуспеха при ригидных установках и упор-
стве в своих начинаниях. Черты повышенной аккуратности и внимания к дета-
лям. Оригинальность суждений, своеобразие интересов. Стремится к бескон-
фликтному общению. Склонен к рефлексии. Самооценка испытывает тенден-
цию к завышению, отмечается высокий уровень притязаний при среднем ин-
теллектуальном развитии. Мотивы совершения преступления: попал под влия-
ние авторитарной личности криминальной направленности. В отношении сво-
его раскаяния говорит невнятно и путано. Нарушений в СИЗО и ИК-10 не было.  

На основании анализа ситуации психологом было сделано предположение, что 
истинной причиной обращения к специалисту послужило, возможно, переживание 
состояния напряжения, порожденное недостаточно осознаваемыми внутрилично-
стными конфликтами, и осознаваемыми связями со значимыми другими как не-
удовлетворяющими его базовую потребность в самоутверждении.  

Для подтверждения гипотезы о личностной проблеме затрудненного об-
щения, на очередной консультации был проведен биографический анализ осо-
бенностей развития и формирования личности испытуемого. Особое внимание 
было уделено детско-родительским отношениям, которые в значительной сте-
пени, как выяснилось, послужили источником многих личностных проблем Ф.-
взрослого человека, в том числе и трудностей общения, которые переживаются 
им как внутренний и межличностный конфликт. 

Результаты последующего тестирования подтвердили такие особенности 
поведения осужденного как тревожность, агрессивность, недоверчивость, по-
дозрительность, отчужденность, стремление к доминированию, неадекватное 
восприятие и понимание других людей, сниженная способность прогнозирова-
ния событий. Сбор независимых характеристик позволил дополнить психоло-
гический портрет испытуемого такими чертами как гипертребовательность, не-
терпимость, неприязнь, демонстрируемая другим членам группы, некритич-
ность по отношению к себе, стремление больше контролировать и приказывать, 
чем советовать и убеждать. Перечисленные характеристики в значительной ме-
ре являются условием формирования и одновременно результатом затруднен-
ного общения. Их же можно рассматривать и как следствие неудовлетворенных 
социальных потребностей личности.  

Таким образом, был сделан общий вывод о том, что Ф. испытывает выражен-
ные затруднения в общении. На себя обращали внимание в первую очередь такие 
характеристики личности, как низкие показатели самоконтроля, нереальные притя-
зания, низкий уровень развития способности адекватно использовать внешние и 
внутренние критерии социальных и психологических ситуаций. Отсутствие соци-
альной безопасности, переживание ситуации отвержения стало для Ф. источником 
деструктивных переживаний по поводу предстоящих актов общения. Было очевид-
но, что он нуждался в психологической помощи специалиста. 
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Составьте программу психокоррекционной работы с применением извест-
ных вам методов психотерапевтического воздействия, адекватных заявленной 
проблеме. Свое решение обоснуйте. 

 
Задание 10. Осужденный М., 30 лет, образование – среднее, женат, имеет 3 

несовершеннолетних детей, профессии не имеет. Родители проживают в Гер-
мании. Осужден по ст. ст. 158 ч.2, 131 ч.3, 117 ч.1. на 10 лет л/с. Н/с – 
27.08.2002, к/с – 26.08.2012. 

Фабула преступления: в состоянии алкогольного опьянения совершил на-
сильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолет-
ней падчерицы; причинение физических страданий путем систематического 
нанесения побоев в отношении жены; хищение чужого имущества. 

Из беседы с начальником отряда выявлено, что М. в коллективе занимает 
обособленную позицию, не стремится завести друзей, дистанцирован от окру-
жающих, общение носит ситуативный характер, при вторжении в его личный 
мир может проявлять агрессию.  

В результате психодиагностического обследования выявлено: занимает пас-
сивно-оборонительную позицию, свойственны упорство и ригидность в отстаива-
нии собственной позиции, которые смягчаются установкой на избегание конфликта 
и повышенным уровнем самоконтроля; в принятии решений опирается на собст-
венное мнение; самооценка неустойчива и зависит от мнения референтной группы; 
аффилятивная потребность является ведущей, но ненасыщаемой. Отмечается по-
вышенное нервно-эмоциональное напряжение. Прогнозируется средний уровень 
профессионализма, предрасположен к точным наукам или работе, требующей кон-
кретных знаний, в обучении может быть успешен. 

В ходе психологического консультирования отмечено наличие стрессового 
состояния. Эмоционально напряжен, замкнут, скован в жестах и мимике, от-
странен. Среди причин этого состояния осужденный отметил наличие семей-
ных проблем, которые связаны с беспокойством за детей и отсутствием связи с 
родителями, что создает общий фон беспокойства и напряженности. Занижен-
ная самооценка не дает возможности изменить ситуацию. Присутствует агрес-
сия, направленная на жену, погружение в проблему и застревание, ощущение 
пустоты, желание избавиться от препятствий и действовать свободно. Это со-
стояние явилось основной причиной отказа от обучения и работы, однако са-
мим осужденным это не вполне осознавалось. Тип психологической защиты – 
вытеснение. 

Составьте программу психокоррекционной работы с применением извест-
ных вам методов психотерапевтического воздействия, адекватных заявленной 
проблеме. Свое решение обоснуйте. 

 
Задание 11. В психологическую лабораторию ИК-8 обратился осужден-

ный П. (1979 г.р., ст. 161 ч.3, срок – 6 лет 6 мес., место жительства – г. Казань 
Республики Татарстан) с просьбой о психологической помощи в выходе из де-
прессивного состояния. Видение своего проблемного состояния осужденный 
подкрепил письмом.  
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Иногда у меня в голове возникают необъяснимые мысли, я пытаюсь по-
нять их происхождение, пытаюсь размышлять над ними, но в большей степени 
меня это пугает. Порой мне кажется, что я ни на что не способен, что я беспо-
мощен, но я знаю, что это совсем не так. Я реалист, на вещи смотрю реально, и 
то, что я в данное время нахожусь здесь, – это не случайность, это, скорее все-
го, наоборот, я нахожусь здесь, значит так надо, но я не могу понять кому надо? 
Меня в жизни ничего не пугает, но в чем состоит смысл моей жизни, в том, 
чтобы терпеть всяческие унижения моего достоинства? Мое депрессивное со-
стояние не дает мне покоя. 

Характеристика осужденного со слов начальника отряда: скрытен, увлека-
ется литературой религиозного характера, считает, что его творческие возмож-
ности недооценены, имеет высокий интеллектуальный уровень, режимные тре-
бования выполняет в полном объеме, в общении с осужденными отряда сло-
жен, мнителен, круг общения старается подбирать в соответствии со своим ин-
теллектуальным уровнем.  

Психологическая характеристика. Характерна эмоциональная неустойчивость, 
ригидность установок, легкость возникновения враждебных реакций при действи-
тельном или кажущемся ущемлении субъективно значимых интересов. Отмечается 
частая смена фона настроения, внутренняя напряженность и ощущение собствен-
ной бесполезности. Социальная адаптация затруднена, так как недостаточно сфор-
мированы механизмы общения и установления контакта. В межличностном обще-
нии и деятельности ориентируется на собственное мнение, внешняя оценка не яв-
ляется для него значимой. Прослеживается низкая стрессоустойчивость, не исклю-
чена возможность невротических реакций и депрессивных состояний. Неудовле-
творен тем положением в группе, которое занимает. 

Составьте программу психокоррекционной работы с применением извест-
ных вам методов психотерапевтического воздействия, адекватных заявленной 
проблеме. Свое решение обоснуйте. 

 
Примерные вопросы к зачету по дисциплине: 
1. Психотерапия осужденных в пенитенциарной практике. История разви-

тия и становления пенитенциарной психотерапии.  
2. Основные направления и цели психотерапевтической работы с осужден-

ными в пенитенциарных учреждениях ФСИН России.  
3. Теоретические подходы, формы и методы психотерапевтической работы 

с осужденными в УИС. 
4. Динамическое направление психотерапии. Возможности и границы 

применения в работе с осужденными. 
5. Методы когнитивной психотерапия и возможности их применения в ра-

боте с осужденными. 
6. Использование поведенческих методов психотерапии в работе с осуж-

денными. 
7. Нейро-лингвистическое программирование. Основные положения и по-

стулаты. Возможности применения методов НЛП в работе с осужденными. 
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8. Применение методов гуманистического направления психотерапии в ра-
боте с осужденными. 

9. Условия гармоничного развития личности осужденного в понимании 
гуманистической психологии. Значение самоактуализации и потребностей в 
гуманистическом направлении психотерапии в работе с осужденными.  

10. Значение тревоги в гуманистическом направлении психотерапии в ра-
боте с осужденными.  

11. Логотерапия В. Франкла. Основные положения. Возможности приме-
нения методов в работе с осужденными. 

12. Клиент-центрированная терапия К. Роджерса: возможности и эффек-
тивность применения методов при работе с осужденными. 

13. Гештальттерапия Ф. Перлза и ее применение в работе с осужденными. 
14. Духовный и соматический подходы гуманистической психотерапии в 

психотерапии различных контингентов осужденных.  
15. Организация и специфика индивидуальной психотерапии в работе с 

осужденными.  
16. Цели и задачи групповой психотерапии в работе с осужденными. Ос-

новные понятия и механизмы психокоррекционного действия. Организация и 
специфика групповой психотерапия в работе с осужденными.  

17. Групповая динамика, структура группы, групповая сплоченность, 
групповое напряжение. Их роль в психотерапевтическом процессе в работе с 
осужденными.  

18. Фазы развития психотерапевтической группы осужденных и базовые 
техники групповой психотерапии при работе с осужденными.  

19. Основные положения, принципы и особенности применения метода 
психодрамы в работе с осужденными. 

20. Основные положения, принципы и возможности применения психо-
гимнастики в работе с осужденными. 

21. Культуртерапия и творчество в работе с осужденными.  
22. Арттерапия и особенности ее основных форм в работе осужденными. 
23. Изотерапия и ее основные формы в работе с осужденными. 
24. Роль и особенности музыкотерапии, механизмы воздействия музыкоте-

рапии в работе с осужденными.  
25. Системная семейная психотерапия и возможности применения методов 

семейной психотерапия в работе с различными категориями осужденных. 
26. Фазы психотерапевтического процесса в индивидуальной психотера-

пии при работе с различными категориями осужденных. 
27. Психологические критерии исправления осужденных как основание 

применение системы «социальных лифтов».  
28. Личностные проблемы, фрустрация, стресс и неврозы в психотерапии 

осужденных.  
29. Психотерапия пенитенциарного стресса у осужденных. Подходы, на-

правления и методы. 
30. Организация психотерапевтической работы с различными категориями 

осужденных в ИУ (насильственные, корыстно-насильственные и корыстные). 
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31. Рационально-эмотивная терапия А.Эллиса. Основные концепции: по-
нятие когниций, иррациональные установки и идеи. Процедуры терапевтиче-
ского процесса в работе с осужденными. 

32. Экзистенциальная и духовная психотерапия: экзистенциальные про-
блемы человека, экзистенциальная психология, экзистенциальные и духовные 
психотехники в работе с осужденными. 

33. Арттерапия как психотерапевтический метод в работе с различным 
контингентом осужденных. 

34. Телесно-ориентированная терапия, основные понятия, психотерапевти-
ческие процедуры и техники. Использование в работе осужденными. 

35. Духовное развитие личности с позиций психотерапии. Духовно-
нравственное развитие личности осужденного. 

36. Основные формы и принципы использования позитивной психотера-
пии с осужденными.  

37. Основные мишени и базовые принципы психотерапии осужденных. 
38. Составление плана психокоррекционной работы с подростками с це-

лью их ресоциализации в воспитательном учреждении с использованием соци-
ально-психологических тренингов. 

39. Особенности применения психотерапевтических подходов и техник у 
осужденных с психическими личностными расстройствами (психопатиями) и 
дефицитарностью эмоционального и коммуникативного поведения,  

40. Особенности применения психотерапевтических подходов и техник у 
осужденных с ПТСР.  

41. Особенности применения психотерапевтических подходов и техник у 
осужденных с психическими личностными расстройствами (психопатиями) и 
их декомпенсациями (психическими микстами). 

42. Основные психотерапевтические техники, их сущность в предупреж-
дении и коррекции негативных эмоций и деструктивных форм пенитенциарно-
го стресса у осужденных. 

43. Этапы и виды психологической помощи подросткам с целью профи-
лактики депрессивных состояний, развивающихся в различных условиях пре-
бывания в неволе (СИЗО, воспитательные учреждения и др.). 

44. Сущность психотерапевтических подходов и методов при депрессив-
ных состояниях и тяжелом чувстве одиночества у осужденных. 

45. Основные психотерапевтические техники у осужденных при острой 
алкогольной энцефалопатии, психомоторном возбуждении и эпилептическом 
статусе.  

46. Основные психотерапевтические методы при суицидальном поведении 
осужденных подростков. 

Особенности применения психотерапевтических подходов и техник  
у осужденных с психическими личностными расстройствами: параноидном, 
шизоидном и шизотипическом расстройствах личности. 

Особенности применения психотерапевтических подходов и техник  
у осужденных со следующими формами психических личностных расстройств: 
агрессивное, асоциальное, депрессивное и эмоционально-лабильное.  
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Особенности применения психотерапевтических подходов и техник  
у осужденных со следующими формами психических личностных расстройств: 
ананкастное (обсессивно-компульсивное), асоциальное, зависимое и эпилепто-
идное. 

47. Основные подходы и виды психотерапевтических подходов и методов 
осужденным, страдающим психическими расстройствами.  

48. Основные подходы и виды психотерапевтических подходов и методов 
при пихотических расстройствах (психозах) у осужденных. 

49. Особенности применения психотерапевтических подходов и техник 
имаго и сказкотерапии у осужденных. 

Психические личностные расстройства (ПЛР) и виды их психотерапии. 
50. Основные направления психотерапии с несовершеннолетними воспи-

танниками по профилактике суицида. 
51. Сущность понятия пенитенциарный стресс и основные методы его 

профилактики у осужденных. 
52. Основные формы арттерапии и их сущность в психотерапии несовер-

шеннолетних осужденных. 
53. Содержание психотерапевтических техник и составление плана психо-

профилактической работы по профилактике синдрома социальной депривации 
и суицида у подростков в воспитательном учреждении. 

54.  Организация психотерапевтической работы с осужденных женщинами 
и лицами пожилого возраста. 

 
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». 

Проведение зачета имеет целью выявить и оценить теоретические знания 
и практические умения и навыки обучающихся за часть учебной дисциплины. 
Зачет проводится в четком соответствии с учебным планом в объеме рабочей 
программы по дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-
грамму учебной дисциплины.  

Форма проведения зачета может быть реализована: 
1. По билетам (обучающемуся необходимо рассмотреть два теоретических 

вопроса и одно практическое занятие). 
2. Письменная работа (обучающемуся необходимо письменно ответить на 

один теоретический вопрос и одно практическое задание).  
Перед началом зачета учебная группа представляется преподавателю. 

Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи зачета предъявляет препо-
давателю свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет его 
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номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей ответов 
и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут одно-
временно находиться не более шести обучающихся. 

При сдаче зачета обучающийся берет, как правило, только 1 билет. В слу-
чаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как правило, 
снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отводится 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 зачета комиссией ответ экзаменующегося выслушивается всем 
ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выставляют 
оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за дополни-
тельный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 

Оценка по результатам зачета объявляется обучающемуся сразу после от-
вета (если экзамен принимается не комиссией), 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, необхо-
димой для освоения дисциплины 

8.1. Нормативно-правовые акты: 
1. «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» ( утв. ВС 

РФ 22.07.1993 №5481-1) (ред.от 02.02.2006); 
2. Конституция Российской Федерации. М., 2004;  
3. Права заключенных: сб.норматив. док.– Москва, 2006; 
4. Ф.З. «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 

08.01.1998 №3-ФЗ ( ред. от 25.10.2006) (принят ГД ФС РФ 10.12.1997); 
5. Уголовный Кодекс РФ –Новосибирск.,2006; 
6. Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Фе-

дерации до 2020 года. 
 
8.2. Основная литература: 
1. Лаврентьева И.В., Савельева Т.И., Ковачев О.В. Основы психотерапии в УИС: 

курс лекций [Электронный ресурс]. Рязань: Академия ФСИН Росси, 2013. – MARK. 
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2. Лаврентьева И. В. Практикум по применению психотерапевтических методов 
в работе с осужденными : практикум [Электронный ресурс] / И. В. Лаврентьева, Т. И. 
Савельева. – Рязань: Академия ФСИН России, 2013. – 170 с. – MARK. 

8.3. Дополнительная литература: 
3. Романин А.Н. Основы психотерапии: Учебник /А.Н. Романин, М. КНОРУС, 

2006. 
4. Бабурин С.В., Чирков А.М. Психолого-педагогические основы пенитенциар-

ной стрессологии: учебное пособие. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014. 576 с. 
5. Психология [Электронный ресурс]: Курс лекций: Учебное пособие / Крысько 

В. Г. – М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. // URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=563101; 

6. Психология творческого мышления [Электронный ресурс]: Учеб. пособие 
/М.М. Кашапов. – М.: ИНФРА-М, 2017. // URL: http://znanium.com/ 
catalog.php?bookinfo=761287; 

7. Идея в структуре познания и деятельности [Электронный ресурс]: Монография 
/ Оботурова Н.С. – Вологда:ВИПЭ ФСИН России, 2014. // URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=899555; 

8. Психология в деятельности сотрудников правоохранительных органов [Элек-
тронный ресурс]: / Петухов Е.В. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. // URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=882297; 

9. Психология зависимостей (аддиктология) [Электронный ресурс]: Учебное по-
собие /Мандель Б.Р. – М.; Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. // URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=452810; 

10. Психология личности [Электронный ресурс]: Учебник /П.С. Гуревич. – 2-е 
изд. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. // URL: http://znanium.com/catalog.php? 
bookinfo=452810; 

11. Психология ответственности личности несовершеннолетних осужденных 
женского пола [Электронный ресурс]: Монография / Калашникова М.М. – Ря-
зань:Академия ФСИН России, 2015. // URL: http://znanium.com/catalog.php? 
bookinfo=780363;  

12. Психология чрезвычайных ситуаций. [Электронный ресурс]: / Гуревич П.С. – 
М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. // URL: http://znanium.com/catalog.php? 
bookinfo=882391; 

13. Психология [Электронный ресурс]: / Гуревич П.С. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 
2015. // URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=882416; 

14. Фролова, Ю.Г.Психология здоровья [Электронный ресурс]: пособие / Ю.Г. 
Фролова. – Минск: Вышэйшая школа, 2014. // URL: http://znanium.com/ 
catalog.php?bookinfo=509369;  

8.4. Периодические издания: 
15. Бабурин С.В. Психотерапия деструктивных последствий пенитенциар-

ного стресса. // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 
2015. № 3 (30). – С. 56–67. 

16. Бабурин С.В., Оботурова Н.С., Чирков А.М. Методологические подхо-
ды к проблеме психологического стресса у сотрудников исправительных учре-
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ждений и осужденных // Вестник института: преступление, наказание, исправ-
ление. 2014. №4 (28). – С. 55–66. 

17. Бабурин С.В., Чирков А.М. Проблемы стресса и адаптации в пенитен-
циарной психологии // Вестник института: преступление, наказание, исправле-
ние. 2014. №1 (25). С. 46–50. 

18. Чирков А.М. Пенитенциарный стресс. Вестник института: научно-
практический журнал ВИПЭ ФСИН России. 2009. № 8. – С. 47-55. 

19. Самойлов, Н. Г., Алёшичева, А. В. Влияние специфики служебной дея-
тельности сотрудников уголовно-исполнительной системы на состояние их 
психического здоровья // Прикладная юридическая психология. – 2015. – №3. – 
С. 145–151.  

20. Сочивко Д.В. Духовно ориентированный подход в рамках гештальт-
терапии: формирование понятийного аппарата Консультативная психология и 
психотерапия, 2008. № 3. – С. 19-35.  

 

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

1. Научные журналы: «Вестник института: научно-практический журнал 
ВИПЭ ФСИН России»; «Консультативная психология и психотерапия»; «При-
кладная юридическая психология»; «Социальная психология и общество»; 
«Вопросы психологии»: «Методология и история психологии». 

2. Объединенная редакция ФСИН России: http://orfsin.ru/. 
3. Программное обеспечение MarcSQL. 
4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: элек-

тронная библиотечная система «Знаниум»: http://znanium.com. 
 

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

Не предусмотрено. 
 

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

1. Учебные классы, классная доска. 2. Компьютерные мультимедийные 
проекторы и другая техника для презентаций учебного материала.  

3. Методические материалы, соответствующие темам курса. 
 

http://orfsin.ru/
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