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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения ОП  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 37.03.01 – «Психо-
логия» в процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Код  
компетенции 

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

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
«Психологическая коррекция различных категорий осужденных" 

ПК-3 способность к осуще-
ствлению стандарт-
ных базовых процедур 
оказания индивиду, 
группе, организации 
психологической по-
мощи с использовани-
ем традиционных ме-
тодов и технологий 

Знать: сущность, содержание и методики проведения психо-
коррекционных и психореабилитационных мероприятий; 
особенности составления психокоррекционных программ; 
особенности психокоррекционной работы с различными ка-
тегориями сотрудников; специфику и преимущества группо-
вой формы психокоррекции; групповую динамику и меха-
низмы коррекционного воздействия в групповой работе. 
Уметь: формировать и реализовывать программы и тех-
нологии, направленные на предупреждение возможных 
расстройств психики, рисков асоциального поведения, а 
также профессиональных рисков. 
Владеть: приемами комплексного воздействия на уровень 
развития и функционирования познавательной и эмоцио-
нально-волевой сферы, самосознания, способностей, 
функциональных состояний в целях гармонизации психи-
ческого функционирования человека. 

ПК-5 способностью к пси-
хологической диагно-
стике, прогнозирова-
нию изменений и ди-
намики уровня разви-
тия познавательной и 
мотивационно-
волевой сферы, само-
сознания, психомото-
рики, способностей, 
характера, темпера-
мента, функциональ-
ных состояний, лич-
ностных черт и акцен-
туаций в норме и при 
психических отклоне-
ниях с целью гармо-
низации психического 
функционирования 
человека 

Знать: теоретико-методологические основы психологи-
ческой диагностики; теоретические и методические осно-
вы, технологии профессионального психологического от-
бора, психодиагностики сотрудников; принципы создания 
и применения специализированных комплексов компью-
терных психодиагностических методик. 
Уметь: прогнозировать изменения и динамику уровня 
развития и функционирования различных составляющих 
психики в норме и при психических отклонениях; отби-
рать и применять психодиагностические методики, адек-
ватные целям, ситуации и контингенту респондентов; 
разрабатывать модели диагностики проблем лиц, нуж-
дающихся в коррекционных воздействиях; получать, об-
рабатывать и интерпретировать данные исследований с 
помощью математико-статистического аппарата. 
Владеть: приемами диагностики психологических 
свойств и состояний, характеристик психических процес-
сов, различных видов деятельности индивидов и групп; 
критериями выбора психодиагностических методик; базо-
выми методами и процедурами проведения психологиче-
ских исследований, обработки и описания эмпирических 
данных, анализа и интерпретации полученных результа-
тов; навыками использования математико-статистических 
методов при обработке и анализе результатов психологи-
ческих исследований. 
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ПК-14 способность к реали-
зации психологиче-
ских технологий, ори-
ентированных на лич-
ностный рост сотруд-
ников организации и 
охрану здоровья ин-
дивидов и групп 

Знать: психологические технологии, позволяющие ре-
шать типовые задачи в различных областях практики; 
теоретические и методологические основы, технологии 
психологической коррекции, психологической помощи и 
реабилитации. 
Уметь: выбирать адекватные формы методы и програм-
мы коррекционных мероприятий, программы психологи-
ческой помощи; 
осуществлять психологическое вмешательство с целью 
оказания индивиду, группе психологической помощи; 
формировать и реализовывать программы и технологии; 
Владеть: навыками применения приемов коррекции психо-
логических свойств и состояний, характеристик психических 
процессов; навыками применения методик, техник и приемов 
психологической реабилитации индивидов и групп. 

ПСК - 3 Способность осуще-
ствлять психологиче-
скую коррекцию  кли-
ентов (сотрудников, 
подозреваемых, обви-
няемых и осужден-
ных) посредством 
разработки и исполь-
зования специальных 
программ, современ-
ных психотехнологий, 
психотерапевтических 
методов и приемов 

Знать: отечественный и зарубежный опыт оказания пси-
хологической помощи подозреваемым, обвиняемым и 
осужденным; психологические технологии, позволяющие 
решать типовые задачи в различных областях практики; 
основные механизмы, технологии психологического воз-
действия на различных этапах развития индивида и лич-
ности, процедуры оказания психологической помощи ин-
дивидам, группам и сообществам; 
Уметь: применять современные психокоррекционные 
технологии, методики, методы и приемы в психологиче-
ской коррекции личности подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных; 
осуществлять психологическое вмешательство с целью 
оказания индивиду, группе психологической помощи; 
формировать и реализовывать программы и технологии, 
направленные на предупреждение возможных рас-
стройств психики, рисков асоциального поведения; разра-
батывать программы психологической коррекции лично-
сти подозреваемых, обвиняемых и осужденных; 
Владеть: навыками применения приемов и методов кор-
рекции психологических свойств и состояний, характери-
стик психических процессов, различных видов деятельно-
сти индивидов и групп; критериями выбора психокоррек-
ционных методик; навыками применения приемов оказа-
ния психологической помощи осужденным в различных 
жизненных проблемных ситуациях. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Психологическая коррекция различных категорий осужден-
ных» относится к вариативной части учебного плана в соответствии с ФГОС ВО 
по направлению подготовки 37.03.01 – Психология и базируется на знаниях, полу-
ченных в ходе изучения дисциплин «Общая психология», «Общий психологиче-
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ский практикум», «Психология личности», «Социальная психология», «Психоди-
агностика», «Психология развития и возрастная психология», «Психология стрес-
са и стрессоустойчивое поведение», «Клиническая психология», «Психология 
конфликта», «Психологическое консультирование».  

До начала изучения дисциплины «Психологическая коррекция различных ка-
тегорий осужденных» обучающиеся должны: 

Знать: Уметь: Владеть: 
– психологические феноме-
ны, категории, методы изуче-
ния и описания закономерно-
стей функционирования и 
развития психики; 
– психологические особенно-
сти человека, обусловленные 
возрастом и полом; 
– психологическую структуру 
личности, особенности прояв-
ления психических процессов, 
состояний, свойств; 
– диагностические методы 
исследования личности; 

– выявлять специфику пси-
хического функционирования 
человека с учетом особенно-
стей возрастных этапов, кри-
зисов развития и факторов 
риска, его принадлежности к 
гендерной, этнической, про-
фессиональной и другим со-
циальным группам; 
– отбирать и применять пси-
ходиагностические методики, 
адекватные целям, ситуации 
и контингенту респондентов; 
– разрабатывать модели ди-
агностики проблем лиц, нуж-
дающихся в коррекционных 
воздействиях. 

– основными методами диаг-
ностики, консультирования; 
– приемами комплексного 
воздействия на уровень раз-
вития и функционирования 
познавательной и эмоцио-
нально-волевой сферы, само-
сознания, способностей, 
функциональных состояний в 
целях гармонизации психиче-
ского функционирования че-
ловека; 
– приемами оказания психо-
логической помощи в кри-
зисных ситуациях 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Психологическая коррекция различных 
категорий осужденных» составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

4. Структура и содержание дисциплины 

Учебно-тематический план 
Заочная форма обучения 

Контактная работа  
с преподавателем 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

  
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

 
за
ня
ти
я 

Д
ру
ги
е 
ви
ды

  
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1. Тема 1. Психологическая коррекция как сфера 
деятельности практического психолога УИС 

8 2 2 – – – 6 

2. Тема 2. Особенности индивидуальной и груп-
повой психокоррекции в условиях УИС  

12 2 - 2 – – 10 

3. Тема 3. Специфика составления психокоррек-
ционных программ и их реализация в условиях 
пенитенциарного учреждения 

16 2 – – 2 – 14 
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4. Тема 4. Психокоррекционная работа пенитен-
циарного психолога на основе техник и методик 
поведенческого направления  

6 - – – – – 6 

5. Тема 5. Психокоррекционная работа пенитен-
циарного психолога на основе техник и методик 
психодинамического направления  

8 – – – – – 8 

6. Тема 6. Психодраматические техники и их при-
менение в коррекционной работе пенитенциар-
ного психолога  

4 – – – – – 4 

7. Тема 7. Психокоррекционная работа пенитен-
циарного психолога на основе техник и методик 
когнитивной психокоррекции 

6 – – – – – 6 

8. Тема 8. Применение техник гештальттерапии в 
психокоррекционной работе пенитенциарного 
психолога 

6 – – – – – 6 

9. Тема 9. Психокоррекционная работа пенитен-
циарного психолога на основе трансактного 
анализа  

6 – – – – – 6 

10. Тема 10. Тренинг умений, методика его разра-
ботки и проведения  

6 2 – – 2 – 4 

11. Тема 11. Аутогенная тренировка и ее возмож-
ности в коррекционной работе с сотрудниками 
и осужденными 

6 – – – – – 6 

12. Тема 12 Нейро-лингвистическое программиро-
вание (НЛП) в психокоррекционной работе пе-
нитенциарного психолога 

10 2 2 - – – 8 

13. Тема 13. Психокоррекционная работа с осужден-
ными, входящими в пенитенциарные группы риска

14 4 2 - 2 – 10 

Курсовая работа        
Всего по курсу 108 14 6 2 6 – 94 
Экзамен        

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Психологическая коррекция как сфера деятельности практиче-
ского психолога УИС. 

Понятие о психологическом воздействии. Определение понятия «психологи-
ческая коррекция». Объект и предмет психологической коррекции. Понятие о 
психологическом здоровье и его компонентах.  

Специфические черты психокоррекционного процесса. Формы психокоррек-
ции. Виды психокоррекции: по характеру направленности, по содержанию, по 
форме работы с клиентом, по наличию программ, по характеру управления корри-
гирующими воздействиями, по продолжительности, по масштабу решаемых задач.  

Понятие о психокоррекционной ситуации и ее содержание: клиент, психолог, 
психологическая теория, набор процедур, специальные социальные отношения. 
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Принципы психокоррекционной работы: принцип единства диагностики и 
коррекции, принцип нормативности развития, принцип коррекции «сверху вниз», 
принцип коррекции «снизу вверх», принцип системности развития психологиче-
ской деятельности, деятельный принцип коррекции. Цели и задачи психокоррек-
ционной работы.  

Требования к психологу, осуществляющему психокоррекционные мероприя-
тия. Основные компоненты профессиональной готовности к коррекционному воз-
действию: теоретический, практический, личностная готовность. 

 

Тема 2.Особенности индивидуальной и групповой психокоррекции в ус-
ловиях УИС.  

Понятие индивидуальной психокоррекции и показания к ее применению. Не-
обходимые условия индивидуальной психокоррекции. 

Основные методы индивидуального психокоррекционного воздействия на 
осужденных. Метод убеждения. Приемы при использовании метода убеждения. 
Метод внушения. Индивидуальное консультирование осужденных. 

Задачи индивидуальной психокоррекции в сфере интеллектуального осозна-
ния личности (когнитивный аспект). Задачи индивидуальной психокоррекции в 
эмоциональной сфере личности. Задачи индивидуальной психокоррекции в пове-
денческой сфере личности.  

Основные стадии индивидуальной психологической коррекции.  
Правила и установки структурирования эффективной индивидуальной психо-

коррекции осужденных. 
Специфика и преимущества групповой формы психокоррекции. 
Понятие о психокоррекционной группе, ее участниках и целях психокоррек-

ции. Основной инструмент коррекционного воздействия. Особенности комплек-
тования коррекционной группы осужденных. Основные принципы-нормы работы 
группы. Задачи групповой психокоррекции в когнитивной, эмоциональной и по-
веденческой сфере личности. 

Групповая динамика и ее составляющие элементы. Групповая сплоченность и 
групповое напряжение. Групповая дискуссия и ее виды.  

Понятие о механизмах коррекционного воздействия. Основные механизмы 
коррекционного воздействия: корригирующие эмоциональные переживания, кон-
фронтация, научение. 

Фазы развития группы: ориентация и зависимость, конфликты и протест, раз-
витие связей и сотрудничество, целенаправленная деятельность. 

Факторы, влияющие на эффективность психокоррекционной работы:  
Роли, ориентации и психокоррекционные стили группового психолога. Ос-

новные задачи группового психолога. Этические требования к групповому психо-
логу. 
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Тема 3. Специфика составления психокоррекционных программ и их 
реализация в условиях пенитенциарного учреждения. 

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

коррекции. Индивидуальная модель коррекции. Стандартизированные и свобод-
ные коррекционные программы.  

Понятие о психокоррекционном комплексе и его содержание. Диагностиче-
ский блок. Установочный блок. Коррекционный блок: коррекция отношения к се-
бе, коррекция отношения к другим, коррекция отношения к реальности (жизни). 
Блок оценки эффективности коррекционных воздействий. 

Планирование и составление психокоррекционной программы. Основные 
требования к составлению психокоррекционной программы. Тренинговый метод. 
Психологическая матрица тренинга по И.В. Вачкову. Девятишаговая модель под-
готовки к тренингу (по И.В. Вачкову). Описание программы психологического 
тренинга.  

Отбор и подготовка членов группы для работы в тренинге. Работа по созда-
нию мотивации для обращения за психологической помощью. Критерии отбора 
кандидатов для работы в тренинговой группе: демографические, мотивационные, 
психологические, социальные. Заключение контракта (договора) о взаимных пра-
вах и обязанностях на участие в коррекционной группе на условиях добровольно-
сти. 

Требования к реализации психокоррекционной программы. Принципы прове-
дения тренинговой работы. Особенности работы по готовому сценарию. Навыки 
эффективной работы по готовому сценарию.  

Оценка эффективности психокоррекционных мероприятий: интенсивность 
коррекционных мероприятий, насыщенность содержания программы, активность 
клиента на занятиях, пролонгированность коррекционного воздействия.Бланк об-
ратной связи. 

Психологическое заключение о целях, задачах и результатах реализованной 
коррекционной программы.Схема анализа занятия тренинга.Возможные результа-
ты психокоррекционной работы в зависимости от уровня изменений, происходя-
щих в личности осужденного.Перечень документов для отчета. 

 
Тема 4. Психокоррекционная работа пенитенциарного психолога на ос-

нове техник и методик поведенческого направления. 
Особенности поведенческой психокоррекции. Основные цели поведенческой 

психокоррекции. Частные цели коррекции. 
Позиция психолога. Требования и ожидания от клиента. 
Техники поведенческой психокоррекции: методика «негативного воздейст-

вия»; методика «скилл-терапии»; методики формирования поведения: «шейпинг», 
«сцепление», «фединг» (затухание); методики, основанные на принципах положи-
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тельного и отрицательного подкрепления: «положительное подкрепление», «же-
тонная система», «контроль стимула», «оценка ответов», «самоподкрепление», 
«аверсивная» коррекция (наказание), «штраф». 

Метод систематической десенсибилизации. Условные автономные реакции. 
Мышечная релаксация. Противообусловливание. Показания для применения ме-
тода систематической десенсибилизации. Этапы процедуры систематической де-
сенсибилизации. Иерархии стимулов и их виды. 

Иммерсионные методы коррекции и их отличие от метода систематической 
десенсибилизации. Метод наводнения, условия его эффективности и показания к 
применению. Метод имплозии и этапы его осуществления. Метод парадоксальной 
интенции. Имаго-метод, его цели, задачи и приемы. Этапы проведения имаготера-
пии. Коррекционные факторы имаготерапии. Показания к применению имаготе-
рапии.  

Преимущества поведенческой психокоррекции осужденных. 
 
Тема 5. Психокоррекционная работа пенитенциарного психолога на ос-

нове техник и методик психодинамического направления. 
Общее понятие о психодинамическом направлении в психокоррекции. Поня-

тие конфликта в психодинамической теории. Главная цель психодинамической 
коррекции. 

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

лежащих в основе его поведения. Классический психоанализ З.Фрейда: цели кор-
рекции, позиции психолога, требования и ожидания от клиента. Основные стадии 
психоанализа: поиск болезненного очага (методы: ассоциаций, наблюдение за по-
ведением клиента, изучение юмора, оговорок, описок), вскрытие очага возбужде-
ния, переоценка значимости событий («переклеивание ярлыков»), эмоциональная 
окраска новой системы установок, забывание. 

Психокоррекционные процедуры психоанализа: конфронтация, кларифика-
ция, интерпретация, проработка.  

Техники психоанализа: метод свободных ассоциаций, толкование (интерпре-
тация) сновидений клиента, интерпретация неясных или скрытых для клиента пе-
реживаний или поведения, анализ сопротивления, анализ переноса. 

Методы, акцентирующие внимание на внутренних силах личности. Аналити-
ческая индивидуальная психокоррекция А.Адлера: идея социального интереса ин-
дивида. Цели коррекции. Позиция психолога. Требования и ожидания от клиента. 
Этапы психокоррекции: установление правильных отношений, анализ личностной 
динамики, подбадривание, помощь в переориентации (воплощение инсайта). Тех-
ники: опросник семейного созвездия, раннее воспоминание, анализ сновидений, 
приоритеты, антисуггестия (парадоксальная интенция), действие «если - бы…», 



11 
 

постановка целей и принятие обязательств, «поймай себя», «нажатие кнопки», 
«избегание плакунчика». 

Методы, помогающие психологу довести до сознания клиента то, как он вос-
принимает действительность. Логотерапия В.Франкла. Самотрансценденция и 
способность к самоотстранению. Техники: метод дерефлексии, метод парадок-
сальной интенции (намерения), персональное переосмысливание жизни, «сокра-
товский диалог». 

Методы для побуждения клиента к изменению характера своего функциони-
рования в группе или мобилизации внутренних ресурсов с целью изменения пове-
дения. Клиент-центрированный подход К.Роджерса. Конгруэнтность (подлин-
ность) психолога, эмпатия. 

 
Тема 6. Психодраматические техники и их применение в коррекционной 

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

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

тельное Я», аудитория или зрители, сцена), фазы развития психодрамы (разогрев и 
разминка, разыгрывание ролевой ситуации, фаза обсуждения или интерпретации).  

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

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

Особенности применения техник психодрамы в коррекционной работе с со-
трудниками и осужденными ИУ. 

 
Тема 7. Психокоррекционная работа пенитенциарного психолога на ос-

нове техник и методик когнитивной психокоррекции. 
Когнитивный подход А.Бека. Цель и задачи когнитивной психокоррекции. 

Уровни когнитивных изменений. Произвольное мышление. Непрерывное (автома-
тическое) мышление. Предположения (убеждения). Когнитивные искажения: 
сверхобобщение, персонализация, увековечивание, дихотомическое мышление, 
долженствование, произвольные умозаключения, выборочное абстрагирование 
(извлечение), преувеличение (катастрофизация), перфекционизм, претензии на ти-
тул.  

Особенности когнитивной психокоррекции. 
Этапы когнитивной психокоррекции: идентификация (опознание) проблем, 

осознание и вербализация неадаптивных когниций, отдаление неадаптивных мыс-
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лей и проверка их истинности, изменение правил регуляции поведения. Класси-
фикация поведенческих правил. 

Техники когнитивной психокоррекции: «Сократовский диалог», «заполнение 
пустоты», декатастрофизация («что…если»), когнитивная реатрибуция, перефор-
мулирование, децентрализация, проверка гипотезы, планирование деятельности. 

Рационально-эмотивная терапия (РЭТ) А.Эллиса. Дескриптивные и оценоч-
ные когниции. Рациональная система оценочных когниций и иррациональные ус-
тановки. «АВС-теория» А.Эллиса. Этапы коррекционного воздействия по «АВС-
схеме». Цели коррекции на каждом этапе. Позиция психолога. Требования и ожи-
дания от клиента. Техники РЭТ: обсуждение и опровержение иррациональных 
взглядов, когнитивное домашнее задание, рационально-эмотивное воображение, 
ролевая игра, атака на страх. 

Реальностная терапия У.Глассера. Чувство реальности. Ответственность. Ос-
новные положения теории У.Глассера. Цели коррекции. Семь шагов работы с кли-
ентом. Позиция психолога. Требования и ожидания от клиента. Применение ре-
альностной терапии У.Глассера в работе с осужденными. 

 
Тема 8. Применение техник гештальттерапии в психокоррекционной ра-

боте пенитенциарного психолога. 
Особенности коррекции на основе техник гештальттерапии и ее цели. 
Процесс саморегуляции индивида и механизмы его нарушения: интроекция, 

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

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

ция противоположностей, усиление внимания к чувствам, работа с мечтами (сно-
видениями, фантазиями), принятие ответственности на себя, преодоление сопро-
тивления. Позиция психолога. Требования и ожидания от клиента. 

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

Применение техник гештальткоррекции в работе с осужденными. 
 
Тема 9. Психокоррекционная работа пенитенциарного психолога на ос-

нове трансактного анализа. 
Трансактный анализ Э.Берна. Структурный анализ. Эго-состояния: Взрослый, 

Родитель, Ребенок. Функциональный анализ. Понятие о трансакции. Дополни-
тельные (параллельные) трансакции. Пересекающиеся трансакции. Скрытые тран-
сакции. Социальный и психологический уровни трансакции. Анализ трансакций. 
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Поглаживания и их классификация: вербальные и невербальные, позитивные 
и негативные, условные и безусловные. Удары.  

Понятие о структурировании времени взаимодействия: уход, ритуалы, время-
препровождение, деятельность, игры, интимность. Анализ психологических игр. 

Понятие о сценарии жизни и жизненных позициях. Запреты и «ранние реше-
ния». Анализ сценария жизни. 

Цели коррекции. Позиция психолога. Требования и ожидания от клиента. 
Основные техники: опрос, спецификация, конфронтация, объяснение, иллю-

страция, подтверждение, интерпретация, кристаллизация. 
Преимущества трансактного анализа в работе с осужденными. 
 
Тема 10. Тренинг умений, методика его разработки и проведения.  
Тренинг умений, его цели и задачи. 
Методы тренинга умений: лекция; ролевая игра; моделирование практиче-

ских ситуаций (метод операционализации); мозговой штурм (брейнсторминг); 
дискуссия. 

Техника занятий тренинга умений. Основные элементы техники тренинга 
умений: оценка уверенности в себе (измерение и оценка), репетиция поведения 
(моделирование, инструктаж и подкрепление), релаксационный тренинг, пе-
рестройка убеждений, домашняя работа. 

Тренинг ассертивности. 
Тренинг самоутверждения. 
 
Тема 11. Аутогенная тренировка и ее возможности в коррекционной ра-

боте с сотрудниками и осужденными. 
Понятие аутогенной тренировки и ее основные элементы.  
Аутогенная тренировка по Шульцу: низшая ступень, высшая ступень. Фор-

мулы самовнушения низшей ступени аутогенной тренировки. Медитационные уп-
ражнения высшей ступени аутогенной тренировки по Шульцу. 

Модификации аутогенной тренировки низшей ступени. 
Принципы аутогенной тренировки. Методика и организация проведения за-

нятий аутотренинга.  
Аутотренинг как средство коррекции поведения и развития личности сотруд-

ников и осужденных. Педагогический аутотренинг А.С. Новоселовой. Массовый 
вариант педагогического аутотренинга осужденных, его задачи и содержание.  

Групповой аутотренинг. Принципы составления сеанса аутотренинга и его 
структура.  

Особенности применение аутотренинга в индивидуальной психокоррекции. 
Показания к индивидуальной форме аутотренинга. Правила проведения индиви-
дуального аутотренинга осужденных.  
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Тема 12 Нейро-лингвистическое программирование (НЛП) в психокор-
рекционной работе пенитенциарного психолога. 

История создания НЛП (Р. Бэндлер, Дж. Гриндер). Фундаментальные прин-
ципы НЛП: «карта мира» индивида, жизнь и сознание - системные процессы. 

Индивидуальные модели мира и репрезентативные системы. Визуальная, ау-
диальная и кинестетическая репрезентативные системы. Ведущая репрезентатив-
ная система. Глазные сигналы доступа. Модальности (способы описания мира) и 
субмодальности. Ассоциированность, диссоциированность восприятия. 

Фильтры восприятия: репрезентативные системы, метапрограммы (референ-
ция, мотивация, фокус сравнений, способ сортировки окружающей действитель-
ности), интересы, убеждения, ценности. 

Установление раппортных отношений (подстройка и ведение), рефрейминг 
(переформирование), якорение (положительный и отрицательный якорь). Так-
тильные, визуальные и аудиальные якоря. Калибровка (индивидуальная диагно-
стика систем клиента). 

Применение техник НЛП в работе с осужденными.  
 
Тема 13. Психокоррекционная работа с осужденными, входящими в пе-

нитенциарные группы риска. 
Цели и задачи психокоррекции осужденных с алкогольной и наркотической 

зависимостью. Стратегия и тактика работы психолога с осужденными, страдаю-
щими алкогольной и наркотической зависимостями. Принципы работы с осуж-
денными, отягощенными различными видами зависимости. Групповая форма ра-
боты с лицами, страдающими алкогольной и наркотической зависимостью, и ее 
этапы. Групповая дискуссия. Метод «Проективный рисунок». Рациональная пси-
хокоррекция, ее этапы и методы. Особенности психокоррекционной работы с раз-
личными категориями осужденных, страдающих алкоголизмом и наркоманией. 

Особенности психокоррекционной работы с ВИЧ-инфицированными осуж-
денными. Психологическая перспектива как основа психокоррекционной работы с 
ВИЧ-инфицированными осужденными. Психологическое сопровождение ВИЧ-
инфицированных осужденных в местах лишения свободы: психологическое про-
свещение, индивидуальное психологическое консультирование, групповая тера-
пия, психологическое диагностирование.  

Психологическая помощь осужденным, оказавшимся в ситуации психологиче-
ского кризиса. Понятие о суициде. Коррекционная беседа с суицидентом и ее эта-
пы. Особенности анализа беседы. Особенности проведения психологической бесе-
ды с потенциальным суицидентом: несовершеннолетним, женщиной, мужчиной. 

Коррекционная работа с клиентами, испытывающими повышенную тревож-
ность. Обсуждение с клиентом его психологического состояния. Невротическое 
поведение с преобладанием фобий. Особенности индивидуальной психокоррекции 
личности осужденных с фобическими реакциями. 
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания по изучению теоретического материала: 
Тема № 1 «Психологическая коррекция как сфера деятельности практическо-

го психолога». Изучение данной темы предполагает рассмотрение различных под-
ходов к понятию «психологическая коррекция». Особое внимание следует уделить 
разграничению понятий: «психологическая коррекция», «реабилитация», «психо-
логическая помощь» и «психотерапия». Также в рамках данной темы рассматри-
ваются основополагающие принципы психокоррекционной работы, классифика-
ция видов психологической коррекции по различным основаниям. Перед изучени-
ем форм психокоррекции и основных направлений необходимо уяснить требова-
ния к психологу, осуществляющему психокоррекционные мероприятия.  

При изучении темы № 2 «Особенности индивидуальной и групповой психо-
коррекции» следует обратить внимание на показания к применению индивидуаль-
ной и групповой форм работы. Также необходимо рассмотреть этические требова-
ния к руководителю коррекционной группы. 

Тему № 3 «Специфика составления психокоррекционных программ и их реа-
лизация в условиях пенитенциарного учреждения» рекомендовано изучать со зна-
комства с основополагающими принципами составления психокоррекционных 
программ, затем рассматриваются требования к их составлению.  

Тема № 4 «Психокоррекционная работа пенитенциарного психолога на осно-
ве техник и методик поведенческого направления» начинается с изучения трех ос-
новных тенденций поведенческой психокоррекции: классическое обусловливание, 
оперантное обусловливание, мультимодальное программирование. Особое внима-
ние следует уделить таким методам поведенческой коррекции, как метод система-
тической десенсибилизации и сенсибилизации, иммерсионные методы, жетонный 
метод, метод Морита, холдинг. 

Тема № 5 «Психокоррекционная работа пенитенциарного психолога на осно-
ве техник и методик психодинамического направления» потребует от слушателя 
усвоения основных теорий данного направления, терминологии: психологические 
защиты (рационализация, отрицание, регрессия, вытеснение, проекция, интроек-
ция, идентификация, интеллектуализация, образование реакции, замещение, суб-
лимация, компенсация, ритуал, изоляция), процедуры (конфронтация, кларифика-
ция, интерпретация, проработка). 

Тема № 6 «Психодраматические техники и их применение в коррекционной 
работе пенитенциарного психолога» предполагает уяснение классической проце-
дуры психодрамы с 5 элементами: протагонист, режиссер, вспомогательные «Я», 
сцена, зрители. В рамках данной темы необходимо уяснить различия между фор-
мами психодрамы, рассмотреть компоненты: ролевая игра, теле, спонтанность, ка-
тарсис, инсайт.  

В теме № 7 «Психокоррекционная работа пенитенциарного психолога на ос-
нове техник и методик когнитивной психокоррекции» необходимо рассмотреть 
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рационально-эмотивную терапию А.Эллиса, когнитивный подход А.Бэка, реаль-
ностную терапию У.Глассера.  

Тема № 8 «Применение техник гештальттерапии в психокоррекционной ра-
боте пенитенциарного психолога» предполагает усвоение основной терминологии, 
цели психологической коррекции, позиции психолога, клиента. Затем рассматри-
ваются техники, применяемые в гештальттерапии. 

В теме № 9 «Психокоррекционная работа пенитенциарного психолога на ос-
нове трансактного анализа» важным является: рассмотрение структурной и функ-
циональной структуры личности, усвоение таких понятий как: игра, поглаживания 
и удары, трансакции, вымогательство, запреты и ранние решения, жизненный сце-
нарий, жизненная установка. 

Тема № 10 предполагает теоретическое изучение особенностей тренинга уме-
ний, конкретных упражнений, применяемых на разных этапах отбывания наказания. 

Тема № 11 «Аутогенная тренировка и ее возможности в коррекционной рабо-
те с сотрудниками и осужденными» начинается с изучения понятия аутогенной 
тренировки и ее основных элементов. Затем следует рассмотреть низшую и выс-
шую ступени аутогенной тренировки по Шульцу, формулы самовнушения низшей 
ступени аутогенной тренировки. 

Тема № 12 начинается с изучения фундаментальных принципов т понятий 
НЛП: «карта мира» индивида, жизнь и сознание - системные процессы, индивиду-
альные модели мира и репрезентативные системы. После этого можно переходить 
к рассмотрению конкретныхтехник.  

Тема №13 предполагает рассмотрение особенностей психокоррекции осуж-
денных с алкогольной и наркотической зависимостью, ВИЧ-инфицированных 
осужденных, а также осужденных, склонных к аутоагрессивному поведению. 

 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим заня-
тиям 

Учебно-тематическим планом предусмотрено 2 часа на семинарское занятие 
и 6 часов на практические занятия. При подготовке к семинарскому занятию по 
теме № 2 «Особенности индивидуальной и групповой психокоррекции в условиях 
УИС» следует изучить основную и дополнительную литературу по теме. Необхо-
димо уяснить стадии индивидуальной психокоррекции, понятие групповой дина-
мики, методы, используемые психологом при проведении индивидуальной и 
групповой психокоррекции.  

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

ной литературе; 
– изучение заданий к практическим (семинарским) занятиям и формирование 

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

телями и практическими работниками. 
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Большое значение для успешных занятий имеет правильный подбор литера-
туры. Необходимый перечень обязательной литературы дается в рабочей про-
грамме и в методических материалах по дисциплине. Правильно ориентироваться 
в подборе дополнительной литературы помогут библиотечные картотеки, катало-
ги, электронные библиотечные системы. 

В подготовке к занятиям поможет конспектирование источников. Предельная 
ясность и логическая стройность изложения - непременное условие правильного 
конспектирования. Конспекты учат нас творчески изучать научную литературу; 
вооружают умением кратко и точно излагать содержание прочитанного.  

Для наглядности рекомендуется использовать различные презентации в виде 
тезисного и схематичного изложения материала. 

 

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 
работы 

Самостоятельная работа слушателей является неотъемлемой частью обуче-
ния, предусмотренная тематическим планом дисциплины в объеме 94 часов. Важ-
ность самостоятельной подготовки обусловлено спецификой преподаваемой дис-
циплины и необходимостью подготовки специалистов.  

Задания для аудиторной самостоятельной работы предусматривают работу с 
электронными образовательными ресурсами, справочными изданиями, а также с 
периодическими изданиями, доступными в электронно-библиотечной системе.  

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 
по дисциплине «Психологическая коррекция различных категорий осужденных» 
используются: 

контроль усвоения знаний на основе оценки устного ответа на вопрос, сооб-
щения, доклада и т.п. (на семинарских и практических занятиях); 

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

Методические указания по выполнению контрольной работы: 
Контрольная работа по дисциплине «Психологическая коррекция различных 

категорий осужденных» как форма контроля за учебной деятельностью обучаю-
щихся предназначена для подготовки обучающихся заочной формы обучения к 
сдаче экзамена. Подготовка контрольной работы направлена на формирование на-
выков самостоятельной работы с учебной и специальной литературой, приобрете-
ние умений логического анализа и синтеза изучаемого материала. 

К оформлению и написанию работы предъявляются следующие требования: 
1. Характеристика содержания контрольной работы. 
Написание контрольной работы включает реферативное изложение основных 

теоретических аспектов исследуемой проблемы, обобщение и анализ данных, по-
лученных эмпирическим путем, а также формулирование выводов и предложений 
по изучаемой проблеме. 
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Структура контрольной работы включает в себя следующие элементы: введе-
ние, основная часть и заключение. Вступительная часть контрольной работы со-
держит: 

– общее описание проблемы, актуальность выбранной темы и ее связь с прак-
тической деятельностью правоохранительных органов; 

– краткое описание предмета, цели и задач исследования; 
– описание структуры работы с содержательными аспектами каждой части; 
– краткая характеристика теоретических источников и эмпирической базы ис-

следования. 
Основная часть контрольной работы предполагает изложение гипотетических 

аспектов по изучаемой проблеме, исторических точек зрения по исследуемым во-
просам, а также описания эмпирических данных, если таковые есть. Теоретиче-
ская часть контрольной работы направлена на освещение уровня развития про-
блемы через: 

– изложение эволюции взглядов на объект, предмет, принципы и методы ис-
следования проблемы; 

– обобщение основных теоретических позиций; 
– выработку собственного мнения в отношении исследуемой проблемы. 
Эмпирическая часть работы включает в себя самостоятельное исследование 

проблемы либо через обобщение и анализ существующей психологической прак-
тики и имеющегося опыта. 

Заключительная часть содержат выводы по изучаемой проблеме, предложе-
ния по совершенствованию деятельность сотрудников практических органов уго-
ловно-исполнительной системы в области исследуемой проблемы, общий вывод 
по итогам исследования. 

2. Правила оформления и написания контрольной работы. 
1) Структура контрольной работы содержит следующие элементы: 
 титульный лист, с обязательным указанием следующей информации: назва-

ние кафедры, обучающийся (Ф.И.О., место службы, специальное звание), прове-
ряющий (Ф.И.О. преподавателя, его должность, специальное звание), год подго-
товки контрольной работы; 

– содержание контрольной работы (запись наименований частей и пунк-
тов,имеющихся в работе с соответствующей им нумерацией страниц); 

– введение; 
– основная часть (теоретический и эмпирический аспекты); 
– заключение; 
– список используемой литературы. 
2) Ссылки в тексте на литературные источники осуществляются путем указа-

ния в скобках порядкового номера источника и перечисленных после запятой 
страниц. 

3) Список литературы составляется в алфавитном порядке, в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к библиографической записи: 
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– фамилия и инициалы автора; 
– название книги; 
– место и год издания книги. 
Например: Антонян Ю.М., Гульдан В.В. Криминальная патопсихология. – М., 

1990. – С. 12. 
4. Объем контрольной работы должен быть в пределах 20-30 машинописных 

листов с полуторным интервалом строк. 
 
Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену): 
Работая с программой по дисциплине, целесообразно выявить наиболее труд-

ные и менее усвоенные темы. Готовясь к экзамену, полезно просмотреть записи 
своих лекций, конспекты первоисточников, материалы подготовки к семинарам и 
практическим занятиям.  

Вопросы к экзамену отражают все темы программы. Подготовка к экзамену 
включает проработку основных теоретических вопросов программы и предложен-
ных практических заданий. Перечень вопросов для подготовки к экзамену дается 
обучающимся заранее. Экзамен включает ответы на теоретические вопросы биле-
та и выполнение практического задания.  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся по дисциплине: 

1. Психологическая коррекция различных категорий осужденных. Методиче-
ские материалы по изучению дисциплины по направлению подготовки 37.03.01 
«Психология» / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России; подгот. О.Н. 
Стародубцева. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2016.  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине «Психологическая коррекция различных кате-
горий осужденных» 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения дисциплины  

Этапы формирования компетенций 
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ПК-5  +  + +   +   +   
ПК-14 + + +   + + + + +  + + 
ПСК-3   + + + + + + + + + + + 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описа-
ние шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 
Код  

компетенции 
Уровень 

сформированности 
компетенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма промежуточ-
ной аттестации, 

оценочные средства 

Базовый знает: 
– сущность и особенности реализации деятель-
ности с целью оказания психологической помо-
щи в форме психологического консультирова-
ния и психокоррекции; 
умеет: 
– разрабатывать специальные программы по 
оказанию психологической помощи в соответ-
ствии с запросом; 
владеет: 
– знаниями об общих и социально-
психологических закономерностях функцио-
нирования человека при взаимодействии с 
другими людьми, в том числе в условиях про-
фессиональной деятельности в организации, 
для оказания психологической помощи. 

ПК-3 

Средний  знает: 
– основные принципы и техники оказания 
психологической помощи; 
умеет: 
– разрабатывать специальные программы по 
оказанию психологической помощи в соответ-
ствии с запросом; 
– включать в содержание консультационной 
работы психокоррекционные и психотерапев-
тические приемы; 
владеет: 
– знаниями об общих и социально-
психологических закономерностях функциони-
рования человека при взаимодействии с други-
ми людьми, в том числе в условиях профессио-
нальной деятельности в организации, для ока-
зания психологической помощи. 

Экзамен.  
Контрольная ра-
бота. 
 

Оценочные 
средства: тео-
ретические во-
просы, практи-
ческие задания. 
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Повышенный  знает: 
– основные принципы и техники оказания 
психологической помощи; 
умеет: 
– разрабатывать специальные программы по 
оказанию психологической помощи в соответ-
ствии с запросом; 
– включать в содержание консультационной 
работы психокоррекционные и психотерапев-
тические приемы; 
– оказывать психологическую помощь клиенту 
в кризисном состоянии. 
владеет: 
– методами и приемами оказания психологи-
ческой помощи клиенту в кризисном состоя-
нии; 
– стандартными процедурами оказания психо-
логической помощи индивиду или группе. 

Базовый – знает содержательные особенности измене-
ний и динамику уровня развития познаватель-
ной и мотивационно-волевой сферы, самосоз-
нания, психомоторики, способностей, характе-
ра, темперамента, функциональных состояний, 
личностных черт и акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях с целью гармониза-
ции психического функционирования человека; 
– умеет осмысленно анализировать, оценивать 
и прогнозировать возможности психологиче-
ского сопровождения профессиональной дея-
тельности сотрудников отделов и службы уч-
реждений УИС 
свою методологическую позицию в своей ис-
следовательской и практической работе; 
– владеет навыками профессионального мыш-
ления, необходимыми для адекватного реше-
ния задач по проблемам психологического со-
провождения профессиональной деятельности 
сотрудников УИС. 

ПК-5 

Средний – знает содержательные характеристик и юри-
дико-психологическую специфику изменений и 
динамику уровня развития познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, самосознания, 
психомоторики, способностей, характера, тем-
перамента, функциональных состояний, лично-
стных черт и акцентуаций в норме и при пси-
хических отклонениях с целью гармонизации 
психического функционирования человека; 
– умеет определять цели, задачи и необходи-

Экзамен. 
Контрольная 
работа. 
 

Оценочные 
средства: тео-
ретические во-
просы, практи-
ческие задания. 
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мые для их достижения методы исследования в 
области юридической психологии; успешно 
формулировать гипотезы исследований, подби-
рать и использовать необходимую для решения 
поставленных научных целей литературу; 
– владеет способностью обобщать, оформлять 
и презентовать результаты юридико-
психологических исследований в виде реко-
мендаций по психологическому обеспечению 
работы с личным составом и осужденными к 
лишению свободы. 

Повышенный – знает содержательные характеристик и 
юридико-психологическую специфику изме-
нений и динамику уровня развития познава-
тельной и мотивационно-волевой сферы, са-
мосознания, психомоторики, способностей, 
характера, темперамента, функциональных 
состояний, личностных черт и акцентуаций в 
норме и при психических отклонениях с це-
лью гармонизации психического функциони-
рования человека; 
– умеет определять цели, задачи и необходи-
мые для их достижения методы исследования в 
области юридической психологии; успешно 
формулировать гипотезы исследований, подби-
рать и использовать необходимую для решения 
поставленных научных целей литературу; 
– владеет способностью обобщать, оформлять 
и презентовать результаты юридико-
психологических исследований в виде реко-
мендаций по психологическому обеспечению 
работы с личным составом и осужденными к 
лишению свободы; навыками профессиональ-
ного мышления, необходимыми для адекват-
ного решения творческих, нестандартных 
профессиональных задач в деятельности пени-
тенциарного психолога. 

ПК-14 Базовый – базовые методы и процедуры проведения 
психологических исследований и эксперимен-
тов, обработки и описания эмпирических дан-
ных, анализе и интерпретации полученных ре-
зультатов; 
умеет: 
– использовать приемы диагностики, профи-
лактики, экспертизы, коррекции психологиче-
ских свойств и состояний, характеристик пси-
хических процессов, различных видов дея-
тельности индивидов и групп; критерии выбо-

Экзамен. Кон-
трольная рабо-
та. 
 

Оценочные 
средства: тео-
ретические во-
просы, практи-
ческие задания. 
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ра психодиагностических и психокоррекцион-
ных методик; 
владеет:  
– навыками проведения психокоррекционной 
работы; 
– навыками оптимизации социально-
психологического климата в коллективе со-
трудников. 

Средний  знает: 
– сущность, содержание и методики проведе-
ния психодиагностических и психокоррекци-
онных мероприятий; 
умеет: 
– диагностировать и описывать психологиче-
ские проблемы; 
– отбирать и применять психодиагностические 
методики, адекватные целям, ситуации и кон-
тингенту респондентов; составлять психоло-
гические заключения и рекомендации по их 
использованию; 
владеет: 
– навыками оптимизации социально-
психологического климата в коллективе со-
трудников; 
– навыками психологического консультирова-
ния различных категорий осужденных; 
навыками оптимизации социально-
психологического климата в коллективе со-
трудников. 

Повышенный  знает: 
– и правильно (адекватно) использует психоло-
гические технологии, позволяющие решать ти-
повые задачи в различных областях практики; 
умеет: 
– разрабатывать системы диагностических 
средств для выявления психологических ха-
рактеристик личности, коллективов и профес-
сиональной деятельности сотрудников; 
– формировать и реализовывать программы и 
технологии, направленные на предупреждение 
возможных расстройств психики, рисков асо-
циального поведения, а также профессиональ-
ных рисков; 
владеет: 
– приемами комплексного воздействия на уро-
вень развития и функционирования познава-
тельной и эмоционально-волевой сферы, само-
сознания, способностей, функциональных 
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Базовый знает: 
– основные теоретические направления психо-
коррекционной работы, приемы и методы, раз-
работанные в данных направлениях; 
– основные методы индивидуального психо-
коррекционного воздействия на клиента; 
– механизмы коррекционного воздействия в 
групповой форме коррекции; 
– методику разработки психокоррекционных 
программ; 
умеет: 
– применять современные психокоррекционные 
технологии, методики, методы и приемы в пси-
хологической коррекции личности подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных; 
владеет: 
– критериями выбора психокоррекционных 
методик. 

Средний  знает: 
– особенности индивидуальной и групповой 
форм психокоррекционной работы; 
– психологические технологии, позволяющие 
решать типовые задачи в различных областях 
практики; 
– основные механизмы, технологии психоло-
гического воздействия на различных этапах 
развития индивида и личности, процедуры 
оказания психологической помощи индиви-
дам, группам и сообществам; 
умеет: 
– осуществлять психологическое вмешатель-
ство с целью оказания индивиду, группе пси-
хологической помощи; 
– разрабатывать программы психологической 
коррекции личности подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных; 
владеет: 
– критериями выбора психокоррекционных 
методик; 
– навыками применения приемов и методов 
коррекции психологических свойств и состоя-
ний, характеристик психических процессов, 
различных видов деятельности индивидов и 
групп. 

ПСК-3 

Повышенный  знает: 
– современные направления психокоррекции в 
отечественной и зарубежной психологии, хоро-
шо ориентируется в приемах и методах, разра-

Экзамен. Кон-
трольная рабо-
та. 
 

Оценочные 
средства: тео-
ретические во-
просы, практи-
ческие задания. 
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ботанных в данных направлениях; 
– базовые (примерные) программы психологи-
ческой коррекции и современные психотехно-
логии коррекционного воздействия на лич-
ность осужденных, подозреваемых и обвиняе-
мых; 
умеет: 
– осуществлять психокоррекционные меро-
приятия в индивидуальной и групповой фор-
мах; 
– разрабатывать программы психологической 
коррекции личности подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных;  
– разрабатывать и реализовывать программы и 
технологии, направленные на предупреждение 
возможных расстройств психики, рисков; 
владеет: 
– критериями выбора психокоррекционных 
методик; 
– навыками применения приемов и методов 
коррекции психологических свойств и состоя-
ний, характеристик психических процессов, 
различных видов деятельности индивидов и 
групп. 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточ-

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

ных теоретических направлений психологической коррекции и реабилитации 
осужденных, не имеет представления об особенностях индивидуальной и группо-
вой форм психокоррекционной работы; не умеет ориентироваться в психокоррек-
ционных программах; не владеет базовыми навыками применения приемов оказа-
ния психологической помощи осужденным; допускает грубые ошибки в изложе-
нии материала. 

базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно) – частично знает основные теоретические направ-

ления психологической коррекции и реабилитации осужденных, имеет представ-
ление об особенностях индивидуальной и групповой форм психокоррекционной 
работы с осужденными; умеет осуществлять некоторые психокоррекционные ме-
роприятия с осужденными в индивидуальной и групповых формах; ориентиро-
ваться в психокоррекционных программах; владеет базовыми навыками примене-
ния приемов оказания психологической помощи сотрудникам.  
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средний уровень: 
«4» (хорошо) – знает основные современные направления психокоррекции в 

отечественной и зарубежной психологии, в целом разбирается в приемах и мето-
дах, разработанных в данных направлениях; ориентируется в программах психо-
логической коррекции и современных психотехнологиях коррекционного воздей-
ствия на личность осужденных, подозреваемых и обвиняемых; умеет в соответст-
вии с основными требованиями разрабатывать и реализовывать психокоррекцион-
ные программы; владеет основными навыками применения приемов оказания 
психологической помощи сотрудникам в различных жизненных проблемных си-
туациях. 

повышенный уровень: 
«5» (отлично) – знает все современные направления психокоррекции в отече-

ственной и зарубежной психологии, в полном объеме ориентируется в приемах и 
методах, разработанных в данных направлениях; знает программы психологиче-
ской коррекции и современные психотехнологии коррекционного воздействия на 
личность осужденных, подозреваемых и обвиняемых; умеет самостоятельно раз-
рабатывать и реализовывать психокоррекционные программы; способен осущест-
влять психокоррекционные мероприятия с сотрудниками в индивидуальной и 
групповой формах; владеет навыками применения приемов и методов коррекции 
психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, 
различных видов деятельности индивидов и групп; критериями выбора психокор-
рекционных методик. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

Примерный перечень тем контрольных работ: 
1. Когнитивно-поведенческий подход в психологической коррекции агрес-

сивных форм поведения осужденных. 
2. Индивидуальная психокоррекция и особенности ее применения в работе с не-

совершеннолетними осужденными, испытывающими повышенную тревожность. 
3. Групповая психокоррекция и особенности ее применения в работе с осуж-

денными молодежного возраста, страдающими от наркотической зависимости. 
4. Тренинг умений как метод практической психологии и средство коррекции 

и развития личности осужденного. 
5. Поведенческая психокоррекция агрессивных форм поведения несовершен-

нолетних осужденных. 
6. Психодрама и особенности ее применения в коррекционной работе с осуж-

денными. 
7. Психокоррекция осужденных на основе трансактного анализа. 
8. Психокоррекция осужденных с применением техник гештальттерапии. 
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9. Аутотренинг и его применение в коррекционной работе с осужденными. 
10. Арт-терапия как средство психологической коррекции осужденных. 
11. Применение музыкотерапии в коррекционной работе с осужденными. 
12. Танцевальная терапия как развитие осознания собственного тела. 
13. Проективный рисунок в психологической коррекции осужденных.  
14. Возможности сказкотерапии в психокоррекционной деятельности пени-

тенциарного психолога.  
15. Использование библиотерапии в практической деятельности пеитенциар-

ного психолога.  
16. Психотерапия осужденных произведениями искусства.  
17. Психологическая коррекция негативных психических состояний осуж-

денных с помощью НЛП. 
18. Возможности телесно-ориентированной терапии осужденных.  
19. психологическая коррекция осужднных, склонных к аутоагрессивному 

поведению. 
 

Примерный перечень теоретических вопросов к промежуточной атте-
стации: 

1. Раскройте понятие о психологической коррекции, назовите основные отли-
чия психокоррекции от других видов психологической помощи. 

2. Назовите и раскройте принципы, цели и задачи психокоррекционной и реа-
билитационной работы в пенитенциарной практике. 

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

4. Перечислите и раскройте основные методы индивидуального психокоррек-
ционного воздействия на клиента. 

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

психокоррекции. 
8. Опишите структуру психокоррекционной группы и охарактеризуйте груп-

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

психолога. 
10. Дайте понятие о групповой динамике и раскройте ее составляющие эле-

менты.  
11. Назовите механизмы коррекционного воздействия в психокоррекционной 

группе. 
12. Перечислите и охарактеризуйте фазы развития психокоррекционной 

группы. 
13. Раскройте понятие «коррекционный комплекс», назовите виды коррекци-

онных программ и требования к их составлению. 
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14. Назовите и раскройте цели, задачи, основные понятия поведенческой пси-
хокоррекции. 

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

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

17. Раскройте цели и задачи классического психоанализа З.Фрейда, назовите 
стадии проведения психоанализа. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

работе с осужденными. 



29 
 

38. Охарактеризуйте арт-терапию как метод психокоррекции и реабилитации 
и назовите ее цели. 

39. Перечислите основные направления в арт-терапии, раскройте подробнее 
некоторые из них. 

40. Раскройте возможности использования техник арт-терапии в психокор-
рекционной и реабилитационной работе пенитенциарных учреждений. 

41. Понятие, цели и задачи тренинга умений. 
42. Методика подготовки и проведения тренинга умений с осужденными.  
43. Фундаментальные принципы нейро-лингвистического программирования 

(НЛП), применяемого в коррекционной работе с осужденными. 
44. Установление раппортных отношений, рефрейминг и якорение в НЛП. 
45. Задачи психокоррекции осужденных с алкогольной и наркотической зави-

симостью. 
46. Стратегия и тактика работы психолога с осужденными алкоголиками и 

наркоманами. 
47. Особенности системы личностных конструктов при аддиктивном поведе-

нии и их коррекция с применением техник когнитивной психокоррекции. 
48. Методика «Проективный рисунок» и ее применение в коррекционной ра-

боте с осужденными, состоящими в группе риска.  
49. Оказание психологической помощи осужденным в разрешении кризисных 

жизненных ситуаций. 
50. Коррекционная беседа с суицидентом и ее этапы. 
51. Техники и методики, применяемые в коррекционной работе с осужден-

ными с повышенной тревожностью. 
 
Примерные практические задания, выносимые на экзамен при проведе-

нии промежуточной аттестации: 
1.  Раскройте суть упражнения «Ролевая игра» и цель ее проведения в психо-

коррекционной практике.  
2. Приведите пример упражнения, предназначенного для снятия эмоциональ-

ного напряжения в группе. 
3. Раскройте суть упражнения «Мое самое раннее воспоминание» и назовите 

цель ее применения в психокоррекционной практике. 
4. Приведите пример упражнения для психологической разминки, назовите 

цель проведения психологической разминки. 
5. Раскройте суть упражнения «Волшебный магазин» и цель его применения 

в психокоррекционной практике. 
6. Опишите суть упражнения «Заполнение пустоты» (А-В-С) и назовите цель 

его применения в психокоррекционной практике. 
7. Опишите упражнение « Горячий стул» (экспериментальный диалог) и на-

зовите цель его применения в психокоррекционной практике. 
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8. Опишите упражнение «Что …если», назовите цель его применения в пси-
хокоррекционной практике. 

9. Приведите пример ритуального приветствия и ритуального прощания в 
групповой работе. 

10. Опишите упражнение «У меня есть тайна» и назовите цель его примене-
ния в психокоррекционной практике. 

11. Опишите упражнение «Жетонная техника». Назовите цели его примене-
ния в психокоррекционной практике. 

12. Приведите пример упражнения, направленного на групповую сплочен-
ность. 

13. Опишите упражнение «Совершение кругов» или «Идти по кругу» назови-
те цель его применения в психокоррекционной практике. 

14. Опишите технику «Незаконченное дело» («пустой стул»), назовите цель 
его применения в психокоррекционной практике. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положени-
ем о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся федерального казенного образовательного учреждения высшего об-
разования «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы ис-
полнения наказаний».  

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет це-
лью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение приме-
нять полученные знания при решении практических задач, навыки самостоятель-
ной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования компетен-
ций.  

Экзамен проводится в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
Форма проведения экзамена устная или письменная.  

В экзаменационный билет включены два теоретических вопроса из разных 
разделов программы и одно практическое задание.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзаменато-
ру. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъявляет эк-
заменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет его 
номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей ответов и 
решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут одновремен-
но находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 билет. 
В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как прави-
ло, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отводится не 
менее 30 минут. 
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После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого времени 
обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения или по 
вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обучаю-
щемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного материала, 
вынесенного на экзамен. 

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

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

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется неудов-
летворительная оценка. 

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

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после от-
вета (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную ве-
домость и зачетную книжку.  

Письменный экзамен проводится в лекционных залах и аудиториях, обеспе-
чивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся за ауди-
торным столом). Время для написания экзаменационной работы (решения задач и 
упражнений) не должно превышать 90 минут. 

Перед началом экзамена учебная группа представляется экзаменатору. Обу-
чающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми разрешено пользовать-
ся на экзамене, другие материалы, необходимые для выполнения заданий, а также 
разъясняется порядок их выполнения. Одновременно выдается необходимое коли-
чество листов чистой промаркированной бумаги. Пользоваться другими листами 
бумаги, кроме выданных, не разрешается. Все листы выданной бумаги, в том числе 
с черновыми записями, по окончании работы должны сдаваться экзаменатору. 

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

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

Оценка по результатам письменного экзамена объявляется после проверки 
работы на следующий после экзамена день с кратким анализом достоинств и не-
достатков каждой работы и проставляется в экзаменационную ведомость, зачет-
ную книжку и учебную карточку обучающегося. К проверке экзаменационных ра-
бот могут привлекаться преподаватели, проводившие семинарские занятия по 
данной дисциплине в группе (на потоке). 



32 
 

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

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины 

8.1. Нормативные правовые акты. 
1. Конституция Российской Федерации (от 12 декабря 1993 г.). 
2. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными. Ст.49(1). 
3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. 
4. Уголовный кодекс Российской Федерации. 
5. Распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010г. №1772-р «Об утвер-

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

и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». 
7. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 12 декабря 2005 

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

8. Приказ ФСИН России от 11.01.2012 № 5 «Об утверждении кодекса этики и 
служебного поведения сотрудников и федеральных государственных служащих 
УИС». 

9. Приказ Минюста России от 20.05.2013 года № 72 «Об утверждении Инст-
рукции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы». 

 
8.2. Основная литература.  
10. Осипова, А.А. Общая психокоррекция: учебное пособие / А. А. Осипова. – 

М.: ТЦ "Сфера", 2002, 2004. – 512 с. 
 
8.3. Дополнительная литература. 
11. Бабурин, С.В. Психолого-педагогические основы пенитенциарной стрес-

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

12. Годованец, О. Г.Организационно-методическое сопровождение деятель-
ности центра социально-психологической реабилитации и подготовки к освобож-
дению осужденных, имеющих длительные сроки отбывания наказания : практиче-
ские рекомендации / О.Г. Годованец, Е.А. Дурова, А.В. Копытин ; Вологодский 
ин-т права и экономики ФСИН России ; под общ. ред. А.Н. Баламута. – Вологда : 
ВИПЭ ФСИН России, 2015. – 224 с. 

13. Ефимова, Н.С. Основы психологической безопасности: учебное пособие/ 
Н.С. Ефимова. – М.: « Форум», ИНФА, 2014. – 412с. 

14. Дебольский, М.Г. Организация и функционирование психологической 
службы в уголовно-исполнительной системе: Лекция. – Вологда, 2005. – 40 с. 
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15. Колесникова, З.А. Психокоррекционная работа с осужденными, входящи-
ми в пенитенциарные группы риска: Учебное пособие. – Вологда, ВИПЭ ФСИН 
России, 2007. – 229 с. 

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

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

18. Сперанская, А.В. Формирование навыков саморегуляции эмоциональных 
состояний у осужденных к лишению свободы : методические рекомендации для 
сотрудников психологической службы УИС / А.В. Сперанская, М.С. Коданева. – 
Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2013. – 60 с. 

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

20. Хухлаева, О.В. Основы психологического консультирования и психоло-
гической коррекции: учебное пособие. – М.: Академия, 2001. – 208 с. 

 
8.4. Периодические издания. 
21. Ведомости уголовно-исполнительной системы: Информационно-

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

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

научно-методический пенитенциарный журнал. 

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

Интернет-ресурсы:  
www.knigi.tr200.ru  
www.psy-gorod.ru 
www.voppsy.ru 
www.psylib.myword.ru 
www.psycheya.ru 
www.psychology.ru 
 
Базы данных:  
1.Научная электронная библиотека elibrary.ru. 
2.Электронно-библиотечная система znanium.com. 

http://www.knigi.tr200.ru/
http://www.psy-gorod.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://www.psylib.myword.ru/
http://www.psycheya.ru/
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10.Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем 

Программное обеспечение: 
Используется стандартный пакет программ Microsoft Office. 
Информационно-справочные и поисковые системы: 
Поисковые системы Internet Yandex и Google. 
 

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

1. Методическая, учебно-справочная литература (рекомендованные учебники 
и учебные пособия, словари). 

2. Презентации, видеоматериалы. 
3. Мультимедийное оборудование.
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