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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения ОП 
Код 

компе-

тенции 

Результаты освоения ОП 

(содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-1 способность к реали-

зации стандартных 

программ, направ-

ленных на предупре-

ждение отклонений в 

социальном и лично-

стном статусе и раз-

витии, профессио-

нальных рисков в 

различных видах 

деятельности 

Знать – основные понятия, цели, задачи теоретические ос-

новы, базовые принципы и ведущие направления современ-

ной психотерапии;  

Уметь – анализировать и решать возникающие социально-

психологические проблемы и отклонения у сотрудников и 

осужденных;  

Владеть – основным арсеналом стандартных программ ин-

дивидуальной и групповой психотерапии, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии, профессиональных рисков в различных 

видах деятельности 

ПК-3 способность к осу-

ществлению стан-

дартных базовых 

процедур оказания 

индивиду, группе, 

организации психо-

логической помощи с 

использованием тра-

диционных методов 

и технологий 

Знать – способы и основные подходы психотерапии, осно-

ванные на стандартных базовых процедурах для оказания 

индивиду, группе и организации психологической помощи; 

Уметь – использовать на практике традиционные психоте-

рапевтические методы и технологии для решения задач по 

оказанию индивиду, группе, организации психологической 

помощи, включая решение личностных психологических 

проблем; Владеть – традиционных методами, приемами и 

технологиями, отвечающими эталонам стандартных базо-

вых процедур оказания индивиду, группе, и организации 

психологической помощи 

ПК 4 способность к выяв-

лению специфики 

психического функ-

ционирования чело-

века с учетом осо-

бенностей возрас-

тных этапов, кризи-

сов развития и фак-

торов риска, его при-

надлежности к ген-

дерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

Знать – способы выявления специфики психического функ-

ционирования человека с учетом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и факторов риска, его принад-

лежности к гендерной, этнической, профессиональной и 

другим социальным группам. 

Уметь – использовать на практике методы и подходы к выявле-

нию специфики психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его принадлежности к полу, этнической, про-

фессиональной и другим социальным группам. 

Владеть – традиционными методами, приемами и техноло-

гиями к выявлению и оптимизации специфики психическо-

го функционирования человека с учетом возрастных, поло-

вых, этнических, профессиональных, групповых и других 

особенностей 

ПК 5 способность к психо-

логической диагно-

стике, прогнозирова-

нию изменений и ди-

намики уровня раз-

вития познаватель-

ной и мотивационно-

волевой сферы, са-

мосознания, психо-

моторики, способно-

Знать – методы оценки психологической диагностики и 

прогнозирования изменений и динамики уровня развития 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосоз-

нания, психомоторики, способностей, характера, темпера-

мента, функциональных состояний, личностных черт и ак-

центуаций в норме и при психических отклонениях; стадии 

и фазы психотерапевтического процесса, целью которого 

является гармонизации психического функционирования 

человека;  

Уметь – осуществлять психологическую диагностику уров-
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стей, характера, тем-

перамента, функцио-

нальных состояний, 

личностных черт и 

акцентуаций в норме 

и при психических 

отклонениях с целью 

гармонизации психи-

ческого функциони-

рования человека. 

 

ня развития познавательной и мотивационно-волевой сфе-

ры, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций; использовать стандартные методы пси-

хотерапии с целью гармонизации психического функциони-

рования человека;  

Владеть – способами психологической диагностики уровня 

развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций в норме и при психических отклонени-

ях; методами психотерапии и стандартными базовыми про-

цедурами для оказания индивиду, группе и организации 

психологической помощи с целью гармонизации психиче-

ского функционирования человека. 

ПК14 способность к реали-

зации психологиче-

ских технологий, 

ориентированных на 

личностный рост со-

трудников организа-

ции и охрану здоро-

вья индивидов и 

групп. 

 

Знать – методы способы реализации психологических тех-

нологий, ориентированных на личностный рост сотрудни-

ков организации и охрану здоровья индивидов и групп; 

Уметь – реализовывать психологические технологии, ори-

ентированные на личностный рост сотрудников организа-

ции и охрану здоровья индивидов и групп; 

Владеть – стандартными методами и способами психотера-

пии, лежащих в основе реализации психологических про-

грамм и технологий, ориентированных на личностный рост 

сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и 

групп. 

ПСК 2 способность прово-

дить психологиче-

ское консультирова-

ние с подозреваемы-

ми, обвиняемыми и 

осужденными в це-

лях их адаптации к 

условиям социальной 

изоляции, преодоле-

нии кризисных и 

стрессовых ситуаций, 

оптимизации меж-

личностных отноше-

ний. 

Знать – методы и способы проведения психологического 

консультирования с подозреваемыми, обвиняемыми и осу-

жденными в целях их адаптации к условиям социальной 

изоляции, преодолении кризисных и стрессовых ситуаций, 

оптимизации межличностных отношений. 

Уметь – осуществлять психологическое консультирование с 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в целях их 

адаптации к условиям социальной изоляции, преодолении 

кризисных и стрессовых ситуаций, оптимизации межлично-

стных отношений. 

Владеть – способами психологического консультирования и 

коррекции подозреваемых, обвиняемых и осужденных в це-

лях их адаптации к условиям социальной изоляции, преодо-

лении кризисных и стрессовых ситуаций, оптимизации 

межличностных отношений, а также методами психотера-

пии и стандартными базовыми процедурами для оказания 

им психологической помощи с целью гармонизации психи-

ческого функционирования. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

«Основы психотерапии в УИС» является дисциплиной вариативной части 

образовательной программы по направлению подготовки 37.03.01. «Психоло-

гия». Дисциплина «Основы психотерапии в УИС базируется на знаниях, полу-

ченных в ходе изучения дисциплин «Общая психология», «История психоло-

гии», «Психология личности», «Психологическое консультирование», «Психо-
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диагностика» и готовит обучающихся к курсам «Психологическая коррекция» и 

«Практикум по применению терапевтических методов работы с осужденными».  

До начала изучения дисциплины «Основы психотерапии в УИС» обучаю-

щиеся должны: 

– знать основы общей психологии; классификации и типологию высших 

психических функций, структуру и особенности функционирования высшей 

нервной деятельности; содержание понятий и категорий «личность», «деятель-

ность», «психика», «человек», «психическое», «сознание», «психологический 

стресс», «психические личностные расстройства»;  

– уметь классифицировать психологические, социально-психологические и 

психофизиологические особенности индивида, личности, индивидуальности; 

диагностировать психологические проблемы и психические отклонения чело-

века; 

– владеть навыками распознавания психических расстройств, осуществле-

ния профессионального взаимодействия, установления контакта и общения с 

людьми в конфликтной и бесконфликтной ситуациях. 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Основы психотерапии в УИС» состав-

ляет 3 зачетных единиц (108 часов).  

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план, заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 

Контактная работа с преподавате-

лем: 
 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1 Раздел 1. Общие проблемы психотера-

пии 
10 2 2   8 

2 Тема 1.1. Понятие и сущность психоте-

рапии, теоретические основы и общие 

принципы  

6 2 2   4 

3 Тема 1.2. Цели и задачи пенитенциар-

ной психотерапии  
4 4    4 

4 Раздел 2. Современные психотерапев-

тические направления 
86 12 2 6 4 74 

5 Тема 2.1. Психодинамическое направ-

ление в психотерапии 
4     4 

6 Тема 2.2. Трансактный анализ Э. Берна 6     6 

7 Тема 2.3. Бихевиоральная психотерапия 4     4 

8 Тема 2.4. Когнитивная психотерапия 4     4 

9 Тема 2.5. Экзистенциальная психотера-

пия 
8 2  2  6 

10 Тема 2.6. Гуманистическое направление 

в психотерапии 
6 2  2  4 

11 Тема 2.7. Психодрама 4     4 

12 Тема 2.8. Психосинтез 6     6 

13 Тема 2.9. Гештальттерапия 6     6 

14 Тема 2.10. Суггестивные техники 4     4 
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15 Тема 2.11. Телесноориентированная 

психотерапия 
8 2   2 6 

16 Тема 2.12. Арттерапия 6 2   2 4 

17 Тема 2.13. Психотерапия психосомати-

ческих расстройств, депрессий, зависи-

мостей и созависимостей 

10 2 2   8 

18 Тема 2.14. Пенитенциарная психотера-

пия 
10 2  2  8 

19 Раздел 3. Основные формы психотера-

пии 
12     12 

20 Тема 3.1. Групповая и индивидуальная 

психотерапия 
4     4 

21 Тема 3.2. Семейная психотерапия 4     4 

22 Тема 3.3. Терапия супружеских отно-

шений 
4     4 

 Экзамен; контрольная работа        

 Всего по курсу 108 14 4 6 4 94 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общие проблемы психотерапии 

Тема 1.1 Понятие и сущность психотерапии. Теоретические основы и 

общие принципы психотерапии 

Краткая история развития и междисциплинарный характер психотерапии. 

Понятие психотерапии. Цели и задачи психотерапии. Характеристика трех ос-

новных целей психотерапии (целостность, гармония, свобода). Формирование 

запроса клиента или пациента: актуальная жалоба и базовая проблема. Актив-

ная и пассивная установки к психотерапии. 

Основные понятия в психотерапии: психотерапевтическое вмешательство 

(интервенция), его виды: психологическое консультирование; психологическая 

коррекция; клинико-психологическое; психолого-педагогическое и другие. По-

нятие метода в психотерапии. Общие факторы психотерапии. Показания к пси-

хотерапии. Методы в значении основного инструмента психотерапевтического 

воздействия (психотерапевт, группа). Методы в значении психотерапевтиче-

ских интервенций. 

Механизмы психотерапии. Области самосознания и планы функциониро-

вания личности. Психотерапия как частное проявление (направление) педаго-

гики воспитания. Личностный подход как важнейший принцип психотерапии. 

Ориентация психотерапевтического процесса на личностные изменения. 

Общие факторы психотерапии. Определение психотерапевтических мише-

ней. Применение определенных методов и техник. Закрепление достигнутых 

результатов. Окончание курса психотерапии.  

Этапы психотерапевтического процесса и их характеристика. Три мира и 

три способа рассмотрения человека. Понятия «телесно-природный мир»; «пси-

хический мир»; «мир духовный». Показания к психотерапии. Роль психологи-

ческого фактора, смена социального статуса, физическая ограниченность, по-

нижение самооценки, особенности личности и личностных проблем. Личность 

как центральная научная проблема современной психотерапии.  



8 

Общие принципы психотерапии и оценка ее эффективности. Механизмы 

лечебного действия психотерапии. Основные научные психотерапевтические 

школы и направления. Ведущие тенденции развития психотерапии. Классифи-

кации методов и методик психотерапии. Методы, раскрывающие причины 

конфликтов и не раскрывающие их; «большая» и «малая» психотерапии и т.д. 

Возрастные особенности психотерапии.  

Этические проблемы психотерапии. Понятия «компетентность», «профес-

сиональная и научная ответственность», «конфиденциальность», «исключение 

профессиональных злоупотреблений».  

Тема 1.2. Цели и задачи пенитенциарной психотерапии  

Краткая историческая справка становления и развития психологической 

службы в УИС. Цели и задачи пенитенциарной психотерапии в соответствии с 

Концепцией развития УИС до 2020 года. Особенности психотерапевтической 

работы с сотрудниками и осужденными в УИС. Особенности правовой регла-

ментации и профессиональной деятельности пенитенциарного психолога. Ак-

туальные жалобы и базовые проблемы сотрудников и осужденных. Установки к 

психотерапии (пассивные и активные). Целостность, гармония и личностная 

свобода как условия формирования правопослушной личности и освобождения 

от зависимостей, привязанностей, симптомов, синдромов, нозологии, невроти-

ческих механизмов, комплексов, безответственного и криминального поведе-

ния, инфантильности, личностных черт, препятствующих адаптации и т.д.  

Понятие, задачи и роль психотерапии в решении проблем зависимости от 

алкоголя, наркотиков, семьи и брака, жизнеобеспечения, конфликтных и кри-

зисных ситуаций у сотрудников и осужденных. 

Особенности психотерапевтических мероприятий в деятельности психоло-

гической службы с сотрудниками и осужденными. Психотерапия как целена-

правленный процесс коррекции психологического состояния, поведения со-

трудников и исправления личности осужденных с использованием современ-

ных психотехнологий, приводящий к изменению их взглядов, установок, лич-

ностных качеств, эмоциональных состояний и социального поведения.  

Формы и методы психотерапевтических мероприятий в УИС: индивиду-

альная и групповая. Роль православной психотерапии и других методов рели-

гиозного воздействия на осужденных. Этические проблемы психотерапии в 

УИС. Необходимость знаний возрастных, половых, этнических, социально-

психологических и индивидуально-психологических особенностей личности 

сотрудников и осужденных.  

 

Раздел 2. Современные психотерапевтические направления 

Тема 2.1. Психодинамическое направление в психотерапии 

Философия Платона, Г.Лейбница, Э. фон Гартмана и др. о бессознатель-

ном. Психоанализ в качестве основы психодинамического направления (глу-

бинная психология). Психоанализ как целостная система: общая психологиче-

ская теория; теория психологического происхождения неврозов; теория психо-

аналитической терапии. 
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Психоаналитические концепции неврозов и психозов. Ключевые понятия 

классического психоанализа: перенос, сопротивление, связь ассоциаций, ин-

терпретация. Основная идея психоанализа – осознание безсознательного. Сет-

тинг: частота, продолжительность и время сессий, использование кушетки. 

Правила психоаналитической терапии. Свободные ассоциации, равномерно 

распределенное внимание, психоаналитический диалог и правило контрвопро-

са. Основная детерминанта личностного развития и поведения в рамках психо-

динамического подхода психотерапии.  

Аналитическая психотерапия К.Г. Юнга. Невроз и диссоциация личности 

вследствие наличия комплексов. Невроз как диссоциация и конфликт. Понятие рег-

рессии и понижения ментального уровня. Расщепление органической структуры и 

диссоциация в виде психоза. Требования к терапевту. Четыре ступени психотера-

пии и основные техники психотерапии. Этапы психотерапии по К.Г. Юнгу: катар-

сис, прояснение, инсайт, трансформация. Техники аналитической психологии: ана-

лиз сновидений, активное воображение, метод амплификации. Две основные ста-

дии терапевтического процесса – аналитическая, синтетическая. 

Индивидуальная психотерапия А. Адлера. Философские концепции инди-

видуальной психологии. Холистическая, феноменологическая, телеологическая 

концепции, концепция, связанная с теорией поля, социально ориентированная 

концепция и другие. Невротические симптомы как часть невротической диспо-

зиции. Цели психотерапии по Адлеру. Механизмы компенсации и гиперком-

пенсации. Теория психотерапии А. Адлера: выявление травматического опыта, 

исследование фиктивной цели и ошибочных апперцептивных схем, анализ 

аранжировок конечной цели, развитие социального интереса. Механизмы (вы-

яснение цели и интерпретация) и техники индивидуальной психологии А. Ад-

лера: техника раннего воспоминания, история жизни, анализ сновидений, нега-

тивная практика. Техники терапии – моделирование, парадоксальные страте-

гии, поощрение, интерпретация и другие. 

Дальнейшее развитие психодинамического направления зарубежной пси-

хотерапии. Характерологический анализ К. Хорни, интерперсональная психо-

терапия Г. Салливана, гуманистический психоанализ Э. Фромма и др. 

Отечественная динамическая психотерапия. Патогенетическая психотера-

пия В.Н. Мясищева. Личностно-ориентированная (реконструктивная) психоте-

рапия Б.Д. Карвасарского, Г.Л. Исуриной, В.А. Ташлыкова. Подход к проблеме 

личности в концепции В.Н. Мясищева. Возможности и эффекивность исполь-

зования глубинной психодинамической психотерапии в УИС. 

Тема 2.2. Трансактный анализ Э. Берна 
Структура психики по Э. Берну и анализ трансакций – вербальных и не-

вербальных взаимодействий между людьми. Параллельные (дополнительные) 

трансакции. Перекрестные трансакции. Двойные (скрытые) трансакции. Пря-

мые, косвенные и смазанные трансакции. Цели терапии по Э. Берну. Потреб-

ность человека в контактах и структурировании времени. Поглаживания: физи-

ческие, вербальные, невербальные; условные и безусловные; позитивные и не-

гативные. Структурирование времени. Основные виды взаимодействия. Поня-

тие самоустранение (уход), ритуалы, времяпрепровождение (развлечение), иг-
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ры, деятельность, близость. Анализ психологических игр или скрытых трансак-

ций. Структура игры. Роли в игре. «Купоны». Психологический выигрыш. 

Драматический треугольник С. Карпмана. 

Скрипт-анализ. Природа и виды жизненных сценариев. Сценарий как жиз-

ненный план. Культурные, субкультурные и семейные сценарии. Проявление 

сценариев в движениях, жестах, позах, манерах человека. Психологический 

сценарий личности. Жизненный план личности и жизненный итог последую-

щих поколений. Цели коррекции. Главная цель как помощь клиенту в осозна-

нии своих игр, жизненного сценария, эгосостояний и т.д. Принятие новых ре-

шений. Понятия построения жизни, достижение, освобождение от принужде-

ния, включенность в настоящее и т.д. Освобождение человека от выполнения 

навязанных программ поведения. 

Позиция психолога. Основная задача психолога. Подходы к обеспечению 

необходимого инсайта. Требования к позиции психолога: партнерство, приня-

тие клиента, сочетание позиции учителя и эксперта. Терапевтический процесс. 

Методы и техники трансактного анализа. 

Тема 2.3. Бихевиоральная психотерапия 

Философия позитивизма – человек как носитель форм поведения по форме 

стимул – реакция. Научение как процесс и результат приобретения индивиду-

ального опыта. Классическое научение. Понятие обусловливания. Принципы и 

положения классического обусловливания. Цели поведенческой терапии. Мо-

дель расстройства в поведенческой терапии. Технические процедуры поведен-

ческой психотерапии.  

Понятия: систематическая десенсибилизация, иммерсионные методы Л. 

Оста, тренинг социальных умений, метод фединга (затухания), жетонная тех-

ника, метод редукции травматического инцидента (TIR), вербальное подкреп-

ление, метод аверсивного контроля и другие. Метод системной десинсибилиза-

ции по Вольпе (через воображение).  

Основные концептуальные положения когнитивно-поведенческой психо-

терапии: Метакогниции как процессы саморегуляции и их обдумывание. Схемы 

как когнитивная репрезентация прошлого опыта, оказывающая влияние на вос-

приятие опыта сегодняшнего и помогающая систематизировать новую инфор-

мацию. Методология и концептуальные подходы к когнитивно-поведенческой 

терапии сотрудников и осужденных. Эффективность когнитивно-

поведенческой терапии по оценкам специалистов. Деловая игра как вид пове-

денческой терапии в УИС.  

Общая эффективность накопления жизненного опыта с помощью поведен-

ческого метода психокоррекции в виде деловой игры в условиях закрытой пе-

нитенциарной системы. Особенности деловой игры. Методы, используемые в 

деловой игре: групповая дискуссия, ролевая игра и др. групповая дискуссия – 

свободный вербальный обмен знаниями и мнениями между участниками груп-

пы. Три основных типа ориентации групповых дискуссий: профессионально-

личностная ориентация; тематическая ориентация; организационное взаимо-

действие. Ролевая игра – метод поведенческой терапии посредством разыгры-

вания участниками различных ролей. Формы и типы ролевых игр: разыгрыва-
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ние роли одним участником, группой; сюжетные, многоролевые, игры со слож-

ной организацией и т. д. 

Тема 2.4. Когнитивная психотерапия 

А. Бек как основатель когнитивной психотерапии. Психические проблемы 

по Беку. Искажения реальности. Понятия: ошибочные представления, автома-

тические мысли или дисфункциональные отношения, неадаптивные когниции 

(неадекватные представления о себе и мире). Специфический класс мыслей, ха-

рактерных для определенной симптоматики. 

Основные психотерапевтические положения Бека. Когнитивная терапия 

Бека. Цели когнитивной терапии. Когнитивное содержание эмоциональных 

расстройств. Когнитивные искажения: персонализация, дихотомическое мыш-

ление, извлечение (выборочное абстрагирование), произвольные умозаключе-

ния, сверхгенерализация, преувеличение («катастрофизация»). Подход, осно-

ванный на здравом смысле. Техники когнитивной терапии: заполнение пусто-

ты, декатастрофизация, реатрибуция, переформулирование, децентрализация. 

Работа с когнициями: два уровня когниции. Техника дистанцирования. Четыре 

этапа когнитивной терапии и ее особенности. Активность, структурирован-

ность, краткосрочность и регулярность, симптомоориентированность или ми-

шенеориентированность. 

Анализ особенностей рационально-эмотивной терапии А. Эллиса (РЭТ) с 

позиций более детального анализа когнитивных установок. Описание внутрен-

него диалога. Тирания долженствования и бессмысленные обязанности мыш-

ления. Когнитивные искажения и иррациональные суждения. Три фундамен-

тальные ошибки мышления: игнорирование позитивного, преувеличение нега-

тивного, сверхобобщение. 

Цели РЭТ. Основные понятия: допущения, дескриптивные и оценочные 

когниции, иррациональные установки, иррациональные идеи. Установки здоро-

вой личности и важнейшие когнитивно-эмоционально-поведенческие состоя-

ния. Безусловное самопринятие, безусловное принятие другого, высокая толе-

рантность к фрустрации. Модели «ABC» и «ABCDE» терапии. Использование 

когнитивных моделей психотерапии в различных техниках психологической 

коррекции сотрудников и осужденных в УИС. 

Тема 2.5. Экзистенциальная психотерапия 

Л. Бинсвангер как пионер экзистенциальной терапии, его дазайн анализ: 

определение взгляда на жизнь, определение личностного мира, работа со вре-

менем, работа с пространством. Терапия – метафора, «симпатическое участие». 

Экзистенциальная психотерапия В. Франкла и три уровня экзистенции (антоло-

гических измерений). Локализация смыслов и ценностей в «духовном» уровне. 

Сущность логотерапии В. Франкла. Поиск смысла и воля к смыслу как первич-

ный побудительный мотив. Логос и логика. 

Dasein-анализ М. Босса, экзистенциальный анализ А. Лэнгле. Экзистенци-

ально-гуманистическая психотерапия Дж. Бьюдженталя. 

Экзистенциальная терапия И. Ялома: поле отношений, экзистенциальная 

терапия и академическое сообщество. Понятия взаимозависимости жизни, 
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смерти и тревоги. Тревога смерти: парадигма психопатологии. Свобода и от-

ветственность как экзистенциальная проблема.  

Ограничения ответственности. Ответственность и экзистенциальная вина. 

Ответственность, воля и действие. Решение – выбор, прошлое против будущего 

в психотерапии. Экзистенциальная изоляция, психопатология межличностных 

отношений и психотерапия. Бессмысленность и психотерапия. 

Клиенто-центрированная терапия К. Роджерса. Основные задачи терапии 

по Роджерсу: создание условий, способствующих новому опыту. Основная ха-

рактеристика поведения психотерапевта. Триада Роджерса. Понятия: эмпатия, 

безусловное положительное принятие, собственная конгруэнтность. 

Тема 2.6. Гуманистическое направление в психотерапии 

Гуманистическое направление в психологии и психотерапии. Основные 

идеи и подходы. Личностная интеграция клиента за счет осознания нового опы-

та, полученного в ходе терапии. Концепция личности как третья сила. Понятие 

личности в гуманистической психотерапии. Личность как целостное образова-

ние. Мотивационный аспект в понятии личности. Детерминанта развития лич-

ности. Понятие потребность в самоактуализации. 

Роль экзистенциальной философии и феноменологического подхода. 

Влияние восточной философии – единство души и тела. Предмет гуманистиче-

ской психотерапии. Личность как единое целое. Р. Мей как один из основопо-

ложников гуманистической психотерапии. 

Смысл и основные принципы гуманистической психотерапии. Пути дос-

тижения. Понятия переживание, осознание, интеграция. Сущность процесса 

гуманистической психотерапии. Основной мотивирующий фактор как потреб-

ность в самоактуализации. Патология по А. Маслоу. Депривация потребностей 

роста. Экзистенциальный вакуум. 

Личностно-ориентированная терапия в психологии В.Н. Мясищева. Лич-

ность по Мясищеву. Иерархия отношений и невроз как результат нарушения 

системы отношений. Основные задачи психотерапии. Изучение личности паци-

ента. Осознание причинно-следственных связей между особенностями наруше-

ния системы отношений и возникновением, развитием и сохранением невроти-

ческих расстройств. Коррекция нарушений системы отношений больного нев-

розом, неадекватных форм эмоционального и поведенческого реагирования. 

Личностно-ориентированная (реконструктированная) психотерапия  

Б.Д. Карвасарского как современный этап психотерапии Мясищева. Ее задачи в 

различных сферах (интеллектуальной, эмоциональной, поведенческой). 

Основные подходы в гуманистическом направлении психотерапии (фило-

софский, соматический, духовный). 

Тема 2.7. Психодрама 

История и теория психодрамы. Основные идеи Я. Морено – основателя 

психодрамы. Генезис невроза. Понятия «ролевые категории», «ролевой конфликт», 

«ролевая дистанция», «социальный атом». Философия «сверхреальности». 

Рабочие понятия психодраматической практики: ведущий, протагонист, дубль 

(двойник), зрители, вспомогательное Я, сцена, теле, хор. Характеристики группы. 
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Структура психодраматической сессии: разогрев, стадия действия, шеринг (обмен 

чувствами). По Я. Морено – четвертая стадия: анализ и интерпретация. 

Базовые техники: сомопрезентация, исполнение роли, монолог, дублиро-

вание (техника двойника), обмен ролями, реплика в сторону, пустой стул, пси-

ходраматическое зеркало, проекция в будущее (техника самореализации). 

Эффекты катарсиса, инсайта, научения как способы влияния на клиента  

в психодраме. 

Соотношение психодрамы и других методов (психоанализ, гештальттера-

пия, поведенческие подходы и пр.). 

Тема 2.8. Психосинтез 

История становления духовного познания и предпосылки возникновения 

психосинтеза Р. Ассаджиоли. Структура психики по Р. Ассаджиоли. Понятия 

поле сознания, «сознательное Я», низшее бессознательное, высшее бессозна-

тельное (сверхсознание) среднее бессознательное. Троичное понимание терми-

на «самоидентификация». Заслуга Р. Ассаджиоли в раскрытии соотношений 

между психозом и духовностью, психиатрии и духовном развитии.  

Духовное развитие и критические стадии духовного роста по Р. Асаджио-

ли. Кризисы, предшествующие духовному пробуждению. Кризисы, ставшие 

причиной духовного пробуждения и кризисы, следующие за духовным пробу-

ждением. Фазы процесса преображения или трансмутации. Символы духовных 

реальностей. Фундаментальная психотехника Р. Ассаджиоли. Медитация и че-

тырнадцать тематических групп надличных переживаний. Стадии достижения 

психосинтеза. Стадия достижения, контроля, постепенное обнаружение и по-

стижение единого психологического центра, достижение психосинтеза – куль-

минация процесса (интеграция различных selves). Реальная и идеальная модели 

личности. Интеграция собственного «Я» с Божественной Сущностью как прин-

ципиальная возможность духовного психосинтеза. 

Интроспекция как сфокусированное, ясное осознание потока разума по В. 

Джеймс. Прихосинтез как метод психологического развития и осуществление 

истинного «Я»; метод лечения психологических и психосоматических наруше-

ний; метод интегрального обучения; индивидуальное выражение широкого 

принципа общего закона межличностного и космического синтеза. 

Понятия «личностный» и «духовный психосинтез». Личностный психо-

синтез как основа избавления от избытка энергии и управления избытком эмо-

циональной энергии. Духовный психосинтез как достижение надличностной 

духовности. 

Тема 2.9. Гештальттерапия 

Ф. Перлз как основатель гештальттерапии. Теория гештальттерапии. Объ-

единение медицины, философии и науки. Организм-среда как парадигмальная 

рамка (теория Self). Цель психотерапии как нахождение такого приема, кото-

рый сам по себе выполнит функцию саморегуляции и установления баланса. 

«Цель гештальттерапии – избавится от кошмара». 

Гомеостаз, цикл контакта, защитные механизмы: конфлюэнция, интроек-

ция, проекция, ретрофлексия, дефлексия. Принципы гештальттерапии. Основ-

ные психотерапевтические техники: осознавание, отыгрывание незавершенных 
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ситуаций, управляемое фантазирование, работа со сновидениями. «Горячий», 

«пустой» и «блуждающий стул». 

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.  

Тема 2.10. Суггестивные техники 

Исторические предпосылки возникновения суггестивных техник: древние 

ритуалы, восточные техники, феномен сомнамбулизма. Парацельс. Магнетизм 

Ф. Месмера. Техники Дж. Брейда. Гипноз по Ж. Шарко. Самовнушение по ме-

тоду Э. Куэ и Г.Н. Сытину. Опыты В.М. Бехтерева, «психические микробы», 

содержание понятия внушение по В.М. Бехтереву. Триада Бехтерева в технике 

преодоления негативного влияния гипносуггестии. Метод прогрессивной мы-

шечной релаксации Джекобсона. Метод аутогенной тренировки (AT) Дж. 

Шульца. Две ступени метода. Другие техники AT. 

Понятие трансовые методы. Психотерапевтические приемы использования 

измененных состояний сознания (трансов). Определение гипноза. Понятие 

транса. Виды транса. Признаки трансового состояния. Традиционный гипноз. 

Различия между традиционным и эриксоновским гипнозом. Эриксоновский 

гипноз. Возникновение и развитие эриксоновского гипноза: базовые положения 

и специальные техники Эриксона. Гипноз как межличностное взаимодействие 

между психотерапевтом и клиентом. Гипноз как способ психического функ-

ционирования. Роль установки. Особенности эриксоновского языка. Базовая 

модель Эриксона, ее этапы. Наведение транса. Использование транса. Переори-

ентация. Понятие присоединения. Техника двойной спирали. Образы достиже-

ний. Конфузионная техника. 

Нейролингвистическое программирование как одно из направлений сугге-

стивной психотерапии. Истоки и история возникновения НЛП. Р. Бэндлер и 

Дж. Гриндер как основатели НЛП. Научные теории и положения, ставшие ос-

новой развития НЛП. Сущность и отличительные особенности НЛП. Определе-

ние нейролингвистического программирования. Базовые предположения НЛП. 

Раппорт как исходное и базовое условие хорошей коммуникации и сотрудниче-

ства. Формы и виды раппорта. Навыки создания раппорта. 

Калибровка и сенсорная чувствительность. Репрезентативные системы как 

модели восприятия. Диагностика репрезентативных систем: глазные ключи 

доступа, речевые ключи доступа (предикаты). Субмодальности. Метамодель. 

Позиции коммуникации. Логические уровни и уровни обобщения. Конгруэнт-

ность – неконгруэнтность. Хорошо сформулированный результат. 

Интервенции методом НЛП: ресурсы человека и методы их «оживления», 

якорение, визуально-кинестетическая диссоциация, техника взмаха, рефрейминго-
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вые техники, борьба с фобиями с использованием НЛП, генератор нового поведе-

ния, глубинная трансформация, извлечение мотивационной стратегии, круг мастер-

ства, круг контекстов, нейрологические техники – кинестетический коллапс, обрат-

ная связь из неудачи — пошаговое описание процедуры «НОВЫЙ Я», пошаговое 

описание процедуры перевода замешательства в понимание, работа с позитивными 

намерениями, работа со стереотипами, раскрутка, схема 6-шагового рефрейминга, 

регулировка интенсивности переживаний, стратегия достижения успеха, формула 

поведенческого изменения и другие. 

Психотерапия личной истории. Линия жизни. Линия времени. Импринти-

рование и его роль в опыте человека. Сущность импринтных психотравм. Ре-

импринтинг. Оптимизация будущего. 

Тема 2.11. Телесно-ориентированная психотерапия 

Общее представление о телесно-ориентированной психотерапии (ТОП). 

Обзор теории и методологии западной телесноориентированной психотерапии. 

Школы ТОП, различные подходы и направления в ТОП. Взаимосвязь телесного 

и духовного в функционировании организма. История и развитие телесно-

ориентированного направления в психотерапии. 

Базовые понятия телесно-ориентированной психотерапии: социальное и 

животное тело; энергия; контакт; образ, схема, структура тела; телесная мета-

фора; блок и зажим; проблемная анатомия; топография тела. Связь телесно-

ориентированной психотерапии с анатомией и физиологией. Телесные блоки и 

зажимы, их влияние на характер и поступки человека. Считывание телесной 

информации (проблемных зон) с тела. Первичная телесная диагностика. Озна-

комление с различными видами контакта. Выбор определенного вида контакта. 

Соматическая вегетотерапия В. Райха. История развития и становления 

метода. Психоаналитические корни райхианства. Основные принципы и пути 

терапевтической работы В. Райха. Базовые понятия райхианской терапии, пси-

хосоматическая медицина; телесный паттерн и формирование типа личности; 

понятие психологического роста. Основные положения концепции В. Райха. 

Соматическая вегетотерапия. Основные стратегии райхианской терапии при 

работе с предъявляемым симптомом и при целостной личностной терапии. 

Классические техники В. Райха и современные техники работы в райхианской 

традиции. 

Биоэнергетика А. Лоуэна как путь познания своей личности через тело  

и его энергетические ресурсы. Оценка тела и напряженные позы. Дыхание как 

способ взаимодействия человека с миром. Физический контакт. Техники: диаг-

ностика блоков, заземление, снятие блокировки мышц таза, выражение чувств, 

дыхание, обретение фации, ощущения и чувства, сексуальность и духовность, 

структурная динамика тела, лицом к миру, спокойствие разума. Групповой и 

парный биоэнергетический тренинг. Их техники. 

Другие направления и методы телесно-ориентированной психотерапии: кон-

цепция телесного осознавания М. Фельденкрайза; метод соматического обучения Т. 

Ханны; метод интеграции движений Ф. Александера; структурная интеграция И. 

Рольф; метод кинезиологии; биосинтез Д. Боаделлы; танатотерапия; первичная те-

рапия А. Янова и др. 
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Восточная телесно-ориентированная психотерапия: йога, цигунтерапия, аюр-

веда, цалунг, шаманские техники, телесные медитации и др. Танцевально-

двигательная терапия. Ритмодвигательная терапия. Групповая и индивидуальная 

телесно-ориентированная психотерапия, их примеры. 

Тема 2.12. Арттерапия 

Теоретические основы арттерапии. Динамическая теория терапевтической по-

мощи графическим самовыражением Наумбурга. История и развитие метода. По-

нятие арттерапии. Разнообразные формы и методы: рисунок, графика, живопись, 

скульптура, дизайн, мелкая пластика, резьба, чеканка, батик, гобелен, мозаика, вит-

раж, видеоарт, инсталляция, перформанс, компьютерное творчество и т.д.  

Музыкотерапия, биноуральная терапия. Хореотерапия. Библиотерапия. 

Натуртерапия. Сублимационная, деятельная и проективная арттерапии. Основ-

ные направления в арттерапии. использование существующих произведений 

искусства для терапии (пассивная форма), самостоятельное творчество (актив-

ное), одновременное использование первых двух принципов, акцентирования 

роли самого психотерапевта в процессе обучения творчеству.  

Уровни лечебного действия и адаптации при использовании арттерапии: 

социально-личностный, личностно-ассоциативный, ассоциативно-

коммуникативный, социально-коммуникативный, физиологический. Основные 

механизмы лечебного действия арттерапии: креативные, сублимационные, про-

ективные, занятость. Перенос и контрперенос в арттерапии.  

Индивидуальные и групповые формы арттерапевтической работы. Артте-

рапевтический кабинет и его оснащение.  

Способы регистрации и оценки арттерапевтической работы. Техники и уп-

ражнения. 

Тема 2.13. Психотерапия психосоматических расстройств, депрессий, 

зависимостей и созависимостей 

Психосоматика: определение понятия. Диагностика в психосоматике. 

Классификация соматических заболеваний и расстройств. Этиологические ас-

пекты психосоматических заболеваний. 

Метафорическое содержание психосоматических заболеваний и их психо-

терапия. Общие вопросы психотерапии психосоматических пациентов: внут-

ренняя картина болезни, нозогении (психогенные реакции) и др. Суггестивная 

психотерапия – гипноз и самовнушение. Психосинтез, особенности техник. Те-

рапия, фокусированная на решении. Гештальттерапия. Позитивная психотера-

пия. Символдрама (метод катативного переживания образов). Когнитивно-

поведенческая психотерапия и особенности ее техник в лечении психосомати-

ческих расстройств. Арттерапия и креативная визуализация. Психодрама и ее 

техники. НЛП и основные положения этого метода применительно к психосо-

матике. Танатотерапия. Трансактный анализ и другие методы. Использование 

притч, историй и метафор в терапии психосоматических расстройств. Страте-

гии длительного лечения психосоматических заболеваний. Долгосрочные про-

граммы психотерапии.  

Классификация депрессий и общие принципы их психотерапии. Направле-

ния и методы лечения депрессий: экзистенциальная, когнитивно-
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бихевиоральная, интерперсональная, психодинамическая и клиентцентриро-

ванная. Ролевая терапия и эклективная психотерапия депрессии. Терапия дея-

тельности. Различные формы психотерапии депрессии: индивидуальная, се-

мейная и групповая. Комплексная форма терапии депрессии.  

Зависимости как одна из актуальных проблем здоровья. Понятие зависи-

мого поведения. Виды психологических зависимостей. Общая характеристика 

используемых методов психотерапии зависимостей (Новый Гипноз, НЛП, тран-

совые техники, трансактный анализ, экзистенциальная психотерапия, семейная 

терапия и др.). Трансовые индукции. Двенадцатишаговые программы «АА», 

«АН», «Ал-Анон» как методы групповой и индивидуальной терапии зависимо-

стей и созависимостей. Основные терапевтические принципы лечения алкого-

лизма. Аверсивная терапия, аутогенная тренировка, метод систематической де-

сенсибилизации, НЛП, комплексная терапия, групповая и другие методы  

и формы психотерапии. Биопсихосоциодуховная модель лечения зависимостей. 

Эффективность православной психотерапии в лечении зависимостей. Право-

славная психотерапия как совокупность форм и подходов к терапии зависимо-

стей, имеющих в основе мировосприятие, основанное на православном веро-

учении. Духовно-ориентированная психотерапия. Церковная и научно-

практическая формы православной психотерапии.  

Тема 2.14. Пенитенциарная психотерапия 

Пенитенциарная психотерапия как совокупность методов психотерапии, 

применяемых в условиях мест лишения свободы. Условия пенитенциарной 

среды и их характеристика. Теоретические основы организации психотерапев-

тической работы с сотрудниками и осужденными на современном этапе разви-

тия УИС в возрастном, половом и криминологическом аспектах.  

Методы пенитенциарной психотерапии. Адаптация различных психотера-

певтических методов применительно к пенитенциарной среде. Психологиче-

ское обеспечение деятельности личного состава и психотерапия профессио-

нального стресса, ПТСР и т.д. Установление потребности индивида в психоте-

рапевтической помощи и изучение психологических особенностей личности 

сотрудника УИС. Разработка специальных коррекционных программ, обеспе-

чивающих учет деформирующего влияния пенитенциарной среды на характе-

ристику личности и поведение сотрудников.  

Методология и концептуальные подходы к психотерапии осужденных. 

Когнитивно-поведенческие, глубинно-психологические (психоанализ), гумани-

стические и другие методологические подходы в психотерапевтической прак-

тике УИС. Методы коррекции психического напряжения у лиц, лишенных сво-

боды. Различные методы релаксации (в частности, релаксопедия). Тренинговые 

методы (СПТ) и другие. Профилактика и коррекция пенитенциарного стресса, 

депрессии и зависимостей.  

Психологическое консультирование как наиболее часто используемый вид 

индивидуальной психологической коррекции осужденных в ИУ. Особенности 

индивидуальная и групповая формы психологического консультирования. По-

нятие проработка преступлений. Пошаговый анализ ситуаций, условий, моти-

вов, реконструкция поведения и переживаний. Критика концепции проработки 
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преступлений. Взаимовключаемость («перекрытие» функциональных «зон») 

психологического консультирования и психотерапии. Психокоррекционное 

воздействие с родственниками осужденных.  

Особенности организации психопрофилактической и психокоррекционной 

работы с различными категориями осужденных, имеющих выраженные при-

знаки пенитенциарного стресса. Медико-психологические аспекты профилак-

тики, терапии и психофармакотерапии осужденных с пенитенциарным стрес-

сом. Использование притч, историй и метафор в терапии психосоматических 

расстройств. Сущность, содержание и способы психологической реабилитации 

лиц, перенесших стресс. Особенности проведения психолого-медицинской кор-

рекции и терапии постстрессовых состояний у осужденных в ИУ. 

Теоретические основы организации психотерапевтической работы с осуж-

денными на современном этапе развития УИС в возрастном и половом и аспек-

тах. Особенности организации психотерапевтической работы с несовершенно-

летними осужденными. Низкая эффективность психотерапии у данных катего-

рий осужденных в УИС и ее причины. Знание и учет социально-

психологической характеристики личности несовершеннолетних осужденных. 

Организация психологической коррекции осужденных и воспитанников с пси-

хической дезадаптацией и состоящими на специальном учете. Приоритет инди-

видуальных форм психотерапевтической работы с дезадаптивными осужден-

ными. Психотерапевтические подходы к превенции суицидального поведения 

осужденных. Участие в психотерапевтической работе системы «социальных 

лифтов». Роль православной психотерапии (или иных религиозных институтов) 

и методов антропологической психопедагогики в нравственном и правовом 

воспитании (психологической ресоциализации) несовершеннолетних.  

Психотерапевтическая работа с осужденными женщинами и женщинами, 

имеющими отклонения в развитие и здоровье. Применение в работе с ними ме-

тодов арттерапии, сказкотерапии, психодрамы, системной семейной психотера-

пии, гештальттерапии, когнитивно-поведенческой психотерапии, эмоциональ-

но-образной психотерапии и др.  

Особенности организации психотерапевтической работы и развивающего 

обучения с аномальными осужденными. Организация и функции психотерапев-

тической работы с осужденными, имеющими проблемы в наркологическом ас-

пекте. Профилактический, диагностический, лечебный и реабилитационный 

уровни психокоррекционной работы с осужденными (чаще с подростками и 

молодежью) в ИУ. Комплексное использование медико-психологических и пе-

дагогических методов в коррекции и психотерапии наркозависимых.  

Специфика организации психотерапевтической работы с осужденными, 

имеющими психические расстройства. Приоритетность индивидуальных форм 

психотерапевтической работы и специфика медико-психологической работы с 

осужденными с психозами, маниакальными расстройствами, депрессиями, эпи-

лепсией, невротическими и соматоформными расстройствами, различными ви-

дами психопатий и т.д. Длительная психологическая коррекция и психофарма-

котерапия психических расстройств.  
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Принципы организации психотерапевтической работы по профилактике 

общественно-опасных действий осужденными, страдающими психическими и 

поведенческими расстройствами. Компетентность персонала. Индивидуально-

дифференцированная тактика применения психотерапевтических мер с учетом 

специфики психических расстройств. Преемственность и непрерывность меди-

ко-психологического воздействия. 

Особенности психотерапевтической работы с осужденными, больными ту-

беркулезом, ВИЧ-инфицированных и СПИДом. Смысл жизни в структуре лич-

ности больного СПИДом, психологическая характеристика и особенности по-

ведения данной категории осужденных (шок, депрессия, резкое снижение ин-

теллекта и т. д.). Психотерапия с позиций необходимости выбора позитивной 

жизненной (поведенческой) стратегии и самоопределения осужденного, боль-

ного СПИДом. Палиативная психотерапия в финальных стадия заболеваний. 

 

Раздел 3. Основные формы психотерапии 

Тема 3.1. Групповая и индивидуальная психотерапия 

Основные лечебные факторы психотерапии. Групповая психотерапия как 

метод. Его использование в разных теоретических подходах. Направление ме-

тода. Групповая динамика как совокупность социально-психических процессов 

и явлений. Понятие группы. Групповая динамика как учение о характеристике 

процессов. Терапевтические цели и задачи группы. Процесс групповой психо-

терапии. Его фазный характер. Характеристика его основных фаз и подфаз 

процесса. Механизмы лечебного действия групповой психотерапии. Факторы, 

обеспечивающие лечебный эффект. Психотерапевтические эффекты межлично-

стного общения.  

Характеристика когнитивного, эмоционального и поведенческого факто-

ров. Руководство психотерапевтической группой. Роль психотерапевта, его 

ориентация и терапевтический стиль.  

Основные методы групповой психотерапии: групповая дискуссия, инте-

ракционная ориентация, биографическая, тематическая, психодрама, психогим-

настика, проективный рисунок, музыкотерапия и другие. Организационные ас-

пекты групповой психотерапии. 

Индивидуальная психотерапия. Понятие психотерапевтического контрак-

та. Фазы психотерапевтического процесса: определение показаний, построение 

терапевтических отношений, проведение терапевтического обучения, оценка 

результата терапии. Цели каждого этапа и средства их достижения. Роль психо-

терапевта. Краткосрочная и долговременная терапия. Личностно-

ориентированная (реконструктивная) терапия. 

Тема 3.2. Семейная психотерапия 

История возникновения и развития семейной терапии. Психология семьи: 

актуальные проблемы. Основные школы и направления. Особенности работы с 

семьей как группой. Цели и задачи семейной терапии. Этапы семейной психо-

терапии: диагностический (семейный диагноз); ликвидация семейного кон-

фликта; реконструктивный; поддерживающий.  
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Основные положения системного подхода. Определение семьи. Современ-

ная семья и типы нарушений в ее развитии. Признаки функциональных и дис-

функциональных семей. Типы негармоничного воспитания в семье. Диагности-

ка в работе с семьей.  

Семейное консультирование. Процесс семейного консультирования. Диа-

лог в семейном консультировании. Групповое психологическое консультирова-

ние семьи. Структурированные техники семейной психотерапии. Социометри-

ческие техники в семейной терапии. Генограмма как метод анализа семейной 

истории.  

Механизмы передачи паттернов поведения и взаимоотношений в после-

дующие поколения. Гипноз, аутогенная тренировка, медитация, домашние за-

дания по модификации поведения, групповые дискуссии, психодраматические 

техники, поведенческий тренинг и другие. 

Психотерапевтические приемы: эффективное использование молчания; 

умение слушать; обучение с помощью вопросов; повторение (резюмирование); 

суммарное повторение; уточнение (прояснение) и отражение (аффект); кон-

фронтация; проигрывание ролей; создание «живых скульптур»; анализ видео-

магнитофонных записей. Важность категории целостной семейной структуры. 

Семейная психотерапия В. Сатир. Основные принципы и идеи. Техника семей-

ной реконструкции: «Круг влияний», фантазии рождения, составление семей-

ной хронологии и другие методы изучения и анализа семейной истории. 

Тема 3.3. Терапия супружеских отношений 

Развитие супружеской терапии: исторический обзор. Цели, задачи и стадии 

супружеской терапии. Содержание и организация работы по поводу супруже-

ских проблем. Показания и противопоказания к супружеской терапии. 

Стадии развития любви. Мотивы вступления в брак. Разные стили брака. 

Стадии развития брака. Нормативные и деструктивные семейные стрессы. Суп-

ружеские конфликты, их причины и профилактика. Семейное консультирова-

ние и терапия супружеских отношений. Основная стратегия консультирования 

при нарушении супружеских отношений. Трудности работы супружеской пары. 

Консультирование в ситуации развода. Стратегии и техники супружеской пси-

хотерапии. Цель поведенческого подхода в супружеской психотерапии – изме-

нение поведения партнеров: управление взаимным положительным поведением 

супругов; приобретение необходимых социальных знаний и навыков, особенно 

в области общения и совместного решения возникающих проблем; выработка и 

реализация супружеского соглашения о взаимном изменении своего поведения. 

Популярные формы супружеской психотерапии: заключение супружеских 

контрактов, коммуникативные тренинги, конструктивный спор, приѐмы реше-

ния проблем и т.д. Интегративный подход, сочетающий методы когнитивно-

поведенческой терапии и системной психотерапии. Гуманистический подход к 

психологической коррекции супружеских отношений (открытость, аутентич-

ность, толерантность, потребность в самовыражении, принадлежность другому 

и независимое развитие личности).  
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Этапы супружеской терапии: присоединение, выход на конфликт, работа с 

внутриличностными проблемам супругов, нахождение новых путей взаимодей-

ствия. Психотерапия развода и супружеской измены. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические указания по изучению теоретического материала дис-

циплины «Основы психотерапии в УИС» 

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, 

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 названия); 

– использование (по возможности) аудиовизуальных, технических средств 

и дидактического материала, в том числе, раздаточного. 
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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 – слушатели 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 слушатели 

по плану лекции готовятся к семинарскому занятию.  

2. Далее можно связать предыдущий материал с тем, что предстоит узнать. 

Показать место данной темы в структуре изучаемой дисциплины 

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 слушателей, 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 слушателей, 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 слушателей, захватить обучающегося и удер-

живать его внимание в течение всей лекции». 

При изучении раздела 1 «Общие проблемы психотерапии» слушателям не-

обходимо особое внимание обратить на анализ наиболее важных понятий и 

сущности самой психотерапии, рассмотреть ее теоретические основы, основные 

термины, а также общие принципы психотерапевтической интервенции, про-

анализировать ее междисциплинарный характер и тесную взаимосвязь с гума-

нитарными знаниями, в частности с философией. Важно рассмотреть и усвоить 

три основные цели психотерапии – целостность, гармония и свобода. Следует 

также сформировать у себя четкое представление о том, какие философские, 

методологические и организационно-методические положения и принципы ле-

жат в фундаменте основных психотерапевтических школ и направлений. Осо-

бое значение имеет самостоятельная подготовка слушателей по вопросам раз-
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ностороннего анализа основных механизмов психотерапии, ее ориентации на 

личностные изменения и адекватного выбора психотерапевтических мишеней.  

Наиболее ответственной задачей при освоении этого раздела является изу-

чение теоретико-методологических обоснований, позволяющих рассматривать 

психотерапию в качестве научной дисциплины, поскольку, как указывает Б.Д. 

Карвасарский, любые представления о мире связаны с идеологией и мифологи-

ей, бытовыми и научными знаниями. Особое внимание следует обратить на 

психологическое направление в психотерапии или, другими словами, психоло-

гическая модель. Это направление в первую очередь связано с пониманием 

психотерапии как «мира сказок, метафор», мира, к которому одновременно 

приложимы и неприложимы законы естественно–научного знания. На этом пу-

ти медицинская модель «оказания помощи» становится в ряде случаев неадек-

ватной и бесполезной. В этом случае определение психотерапии как «воздейст-

вия на психику и сому человека через психику» уступает место таким метафо-

рам психотерапевтического контакта, как: 

«взаимодействие» – когда активен не только психотерапевт, но и сам кли-

ент (в этом случае термин «пациент» неуместен, так как клиент не является 

пассивным объектом манипуляций психотерапевта); 

«сосуществование» – когда подчеркивается идея не деятельностного со-

вместного пребывания психотерапевта и клиента в психотерапевтическом кон-

такте, а обмен эмоциями и смыслами; 

«внутреннее постижение» – когда клиент движется во внутреннем про-

странстве по определяемой ему самим траектории; 

«безусловная любовь» – когда клиент и психотерапевт вступают в особые 

отношения психологической интимности, наполненные любовью и принятием. 

Наиболее сложной задачей при освоении данного раздела слушателями яв-

ляется постижение основных целей и задач пенитенциарной психотерапии. Не-

обходимо самостоятельно рассмотреть особенности правовой регламентации и 

профессиональной деятельности пенитенциарного психолога, организацию и 

опыт психологической работы с сотрудниками, подозреваемыми, обвиняемыми 

и осужденными. При этом следует усвоить вопросы о роли православной пси-

хотерапии и других методов религиозного воздействия на осужденных, особен-

ностей практики православной психотерапии и развития ее отечественной шко-

лы. Обучающимся следует учитывать, что для пенитенциарной психотерапии 

важно знать триаду взаимосвязанных феноменов здоровье – стресс – адаптация, 

которая в силу множества внешних и внутренних факторов способна транс-

формироваться у здоровых людей в триаду здоровье – стресс – дезадаптация, в 

связи, с чем понимание стрессовых механизмов адаптации и дезадаптации не-

возможно без анализа феномена здоровья. Психосоциобиологические модули и 

константы здоровья, стресса и адаптации находятся в неразрывном единстве и 

борьбе, протекающей на разных уровнях системной организации человека – 

личностном, социальном, биологическом и т. д. В интегративный процесс 

стресса вовлекается все множество сложно организованных систем, находя-

щихся в многомерном пространстве мировремени и в постоянной взаимосвязи с 

внешней средой. Элиминация любого параметра функционирования психофи-
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зиологических систем организма, констант и условий бытия человека приводит 

к неудачам в построении адекватных моделей нормы и патологии, стресса и де-

задаптации. С этих позиций вопросы объективной оценки здоровья и стресса у 

сотрудников и осужденных представляют сложную задачу. Постоянное пребы-

вание в экстремальных условиях существования приводит к хронизации и на-

коплению травматизирущих эффектов стресса, что сказывается на состоянии 

психической сферы в целом. Нахождение человека в этой среде по сути стано-

вится поставщиком тех или иных моделей психопатологии, а система пенитен-

циарных учреждений – полигоном их воспроизводства. Принятие такой реаль-

ности требует не только мужества и осознания профессиональной значимости 

служебной деятельности пенитенциарных сотрудников, но и выдвигает всю пе-

нитенциарную науку на передовые рубежи в решении важнейших вопросов 

психологии человека. Сегодня, как никогда, пенитенциарной психотерапии 

требуется вся совокупность знаний о человеке, его предельных возможностях и 

внутреннем мире. Негативная статистика правонарушений и профессиональной 

деградации личности сотрудников ИУ исключает подгонку морально устарев-

ших представлений окостеневшей в «естественнонаучной» методологии клас-

сической психологии и других наук под теорию и практику пенитенциарной 

психологии и педагогики. К этому следует добавить, что подавляющее боль-

шинство осужденных наряду с наличием исходной (предшествующей до попа-

дания в ИУ) психопатологии личности и индивидуального травматического 

опыта страдают теми или иными формами психических расстройств и социаль-

но значимыми заболеваниями. Это в значительной мере затрудняет получение 

объективной картины их психического и психологического здоровья, а также 

снижает и в целом ряде случаев полностью нивелирует достоверность прогно-

стических оценок поведения осужденных, что и проявляется в печальной ста-

тистике совершений особо опасных деяний в ИУ.  

При изучении раздела 2 «Современные психотерапевтические направле-

ния» по теме 2.1. «Психодинамическое направление в психотерапии» обучаю-

щемуся следует особое внимание обратить на философию Платона, Г. Лейбни-

ца, Э. фон Гартмана и других о бессознательном и сформировать у себя четкое 

представление о том, что динамическом направлении в психотерапии основано 

на глубинной психологии — психоанализе, в качестве синонимов которого за-

частую выступают такие термины, как «психоаналитическая психотерапия», 

«исследовательская психотерапия», «динамическая (психодинамическая) пси-

хотерапия», «психотерапия, ориентированная на инсайт», «эксплоративная 

психотерапия» и т. п. Важно осознать и критически оценить все пять фунда-

ментальных принципов психоанализа: динамический, экономический, струк-

турный, принцип развития, принцип адаптации. Обучающимся следует знать, 

что на современном этапе подготовки пенитенциарных специалистов – психо-

логов, воспитателей и других участников социально-психологической реабили-

тации назрела насущная необходимость в метапсихологическом философском 

уровне осмысления сущности самого человека, его духовного мира и природы 

психического. Появляется все больше исследований, свидетельствующих о не-

разрывной связи бытия и сознания с феноменами духовности и творчества че-
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ловека в неразрывном континууме его пребывания в мировремени. Приоритет в 

развитии новых теоретических аспектов и разделов психологической практики, 

основанных на более глубоком понимании духовного мира человека и нравст-

венных законов его бытия, принадлежит современным отечественным психоло-

гам, педагогам и философам – Б.С. Братусю, Ф.Е. Василюку, В.П. Зинченко, 

М.Ш. Магомед – Эминову, В.М. Позднякову, В.И. Слободчикову, Д.В. Сочив-

ко, С.С. Хорунжиму, М.И. Рожкову и многим другим исследователям. Определяя 

границы практики психоанализа в ИУ, обучающимся необходимо освоить понима-

ние направленности развития психотерапии и ее сближении с пенитенциарной пе-

дагогикой, медициной и другими науками. Во многом это объясняется сложившей-

ся в нашей стране и в пенитенциарной системе, в частности, социокультурной си-

туацией, которая на первое место выдвигает вопросы воспитания человека. Основ-

ным противодействием тотальному кризису морали и деформирующему влиянию 

субкультуры следует признать необходимость духовно-нравственного развития 

молодежи и повышение ее творческой активности. 

При изучении темы 2.2. «Трансактный анализ Э. Берна» слушателю (обу-

чающемуся) необходимо усвоить сущность концепции Эрика Берна о том, что 

человек запрограммирован «ранними решениями» в отношении жизненной по-

зиции и проживает свою жизнь согласно «сценарию», написанному при актив-

ном участии его близких (в первую очередь родителей), и принимает решения в 

настоящем времени, основанные на стереотипах, которые некогда были необ-

ходимы для его выживания, но теперь по большей части бесполезны. Важно 

понять, что трансакцией в рамках трансактного анализа называется обмен воз-

действиями между эго-состояниями двух людей и основной целью терапевти-

ческого процесса в традиции трансактного анализа является реконструирование 

личности на основе пересмотра жизненных позиций.  

Для усвоения темы 2.3. «Бихевиоральная психотерапия» обучающимся 

следует ознакомиться с теоретическими основами поведенческой психотерапии 

(человек как носитель форм поведения по форме стимул – реакция) и целым 

рядом понятий: промежуточные переменные, научение как процесс и результат 

приобретения индивидуального опыта, классическое научение, обусловливание 

и т.д., а также с принципами и положениями классического обусловливания, 

равно как и с методологическими предпосылками бихевиоризма – принципами 

философии позитивизма, в соответствии с которыми наука должна описывать 

только феномены, доступные непосредственному наблюдению. Следует осоз-

нать, что с точки зрения представителей бихевиоризма, психология должна бы-

ла стать наукой о поведении, поскольку поведение является единственной пси-

хологической реальностью, доступной непосредственному наблюдению и об-

ладающей параметрами, которые можно непосредственно измерить и на кото-

рые можно воздействовать и, следовательно, изучать так же, как это принято в 

естественных науках. Необходимо понимать ошибку ортодоксального бихевио-

ризма, отождествляющего психику и поведение. Следует также уточнить поня-

тие «социальное научение» и, что этот тип научения основан на представлени-

ях, согласно которым человек обучается новому поведению не только на осно-

вании собственного, прямого опыта (как при классическом и оперантном обу-
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словливании), но и на основании опыта других, на основании наблюдения за 

другими людьми, то есть за счет процессов моделирования. Поэтому этот тип 

научения также называют моделированием или научением по моделям. Науче-

ние по моделям предполагает научение посредством наблюдения и имитации 

социальных моделей поведения. Важно уточнить, что с точки зрения предста-

вителей поведенческого направления здоровье и болезнь являются результатом 

того, чему человек научился и чему не научился и поведенческая психотерапия 

(модификация поведения) направлена на управление поведением человека, на 

переучивание, редукцию или устранение симптома и приближение поведения к 

определенным адаптивным формам поведения.  

Для более целостного и качественного изучения темы 2.4. «Когнитивная 

психотерапия» представляется необходимым отметить, что обучающемуся сле-

дует найти отличия в фундаментальных проблемах разума и рассудка в фило-

софии Платона, Аристотеля, Канта, Гегеля и других, теории конструктов Дж. 

Келли. Обучающимся следует самостоятельно выделить и оценить наиболее 

типичные, часто встречающиеся искажения или ошибки мышления – фильтро-

вание, поляризованность оценок, чрезмерную генерализацию или обобщение, 

паникерство, персонализацию, ошибочное восприятие контроля, правоту, оши-

бочные представления о справедливости и другие. Важно осознать, что когни-

тивная психотерапия исходит из положения, согласно которому психологиче-

ские нарушения, предшествующие этапу нейрофизиологических расстройств и 

связаны с аберрацией мышления, а искаженные когниции при этом являются 

причиной ложных представлений и самосигналов и, следовательно, неадекват-

ных эмоциональных реакций.  

При изучении темы 2.5. «Экзистенциальная психотерапия» особое внима-

ние необходимо уделить тому факту, что экзистенциальная психотерапия вы-

росла из идей экзистенциальной философии, которые сосредоточены не на изу-

чении проявлений психики человека, а на самой его жизни в неразрывной связи 

с миром и другими людьми (тут-бытие, бытие-в-мире, бытие-вместе), идейным 

истоком чего явилось учение Серена Кьеркегора – феноменология (философия 

жизни). Следует различать религиозных экзистенциалистов (Ясперс, Марсель, 

Н. А. Бердяев, Л. И. Шестов), и атеистических экзистенциалистов (Хайдеггер, 

Сартр, Камю) и осознавать, что центральным понятием учения является экзи-

стенция (человеческое существование) как нерасчлененная целостность объек-

та и субъекта; основные проявления человеческой экзистенции – забота, страх, 

решимость, совесть, любовь, все проявления которых определяются через 

смерть – человек прозревает свою экзистенцию в пограничных и экстремаль-

ных состояниях (борьба, страдание, смерть). Обучающимся следует дифферен-

цировать целый ряд очень разных психотерапевтических подходов обозначает-

ся одним и тем же термином экзистенциальной терапии (экзистенциального 

анализа): Экзистенциальный анализ Людвига Бинсвангера, Dasein анализ Ме-

дарда Босса, Экзистенциальный анализ Викора Франкла и экзистенциальный 

анализ Альфрида Лэнгле.  

При освоении темы 2.6. «Гуманистическое направление в психотерапии» 

обучающимся желательно ознакомиться с взглядами Д. Бьюдженталя и позна-
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комиться с его пониманием процесса психотерапии. Следует освоить следую-

щие положения: 1. Психологическая практика предоставляет идеальную воз-

можность для наблюдения за особенностями человеческой субъективности. 

При этом психологи и психотерапевты пытаются устранить или не заметить 

самую основу жизни, – тот факт, что люди живые. 2. Существенную сторону 

нашей субъективности составляет интенциональность – способность обладать 

стремлениями и намерениями, а также осуществлять их или отказываться от 

них. Сознание всегда является сознанием чего-то, и то, как мы сознаем это, 

служит нашим способом его построения. 3. Существующие науки о человеке 

рассматривают его в духе прошлого века, в системе ведущих парадигм, кото-

рые давно доказали свою несостоятельность, поскольку многое из современной 

психологии оказало искажающее влияние на наш образ самих себя, что вытека-

ет из ее слепой приверженности сциентизму девятнадцатого века – поразитель-

ной приверженности, которая продолжает существовать и институционализи-

рована, особенно в американской академической психологии. Это поражает 

вдвойне, если принять в расчет, что физические науки, которые послужили ис-

ходным образцом для этой модели, давно уже от нее отказались, как от нереа-

листичной и непродуктивной. Из этой устаревшей приверженности вытекает 

слепая преданность объективности как первичной ценности, руководящей ме-

тодом и интерпретацией. Д. Бьюдженталь считает, что новое поколение ученых 

сможет приступить к решению таких фундаментальных проблем, как, в частно-

сти, к осознанию возможности и практики духовного трансцендирования.  

При изучении тем 2.7. «Психодрама», 2.8. «Психосинтез» и 2.9. «Геш-

тальттерапия», рассматриваемых в рамках раздела 2, следует внимательно и де-

тально освоить терминологию указанных форм психотерапии более глубоко 

проанализировать и модель Р. Ассаджиоли и раскрыть для себя понятия «лич-

ностный психосинтез» как основа избавления от избытка энергии и управления 

избытком эмоциональной энергии и «духовный психосинтез». как достижение 

надличностной духовности. 

Изучение темы 2.10. «Суггестивные техники» требует дополнительного 

времени для выработки навыков не только освоения методов самовнушения по 

Э. Куэ и Г.Н. Сытину и внушения по В.М. Бехтереву, методов прогрессивной 

мышечной релаксации и аутогенной тренировки, но и ознакомления и усвоения 

сложной структуры и сущности понятий «трансовые методы», Эриксоновского 

гипноза, НЛП и программы нейротрансформинга С. Ковалева, доступной для 

пользователей Интернетом.  

Усвоение материалов тем 2.11. «Телесно-ориентированная психотерапия», 

2.12. «Арттерапия» и 2.13. «Психотерапия психосоматических расстройств, де-

прессий, зависимостей и созависимостей» требует особого внимания в связи с 

актуальностью для сотрудников и осужденных как самих методов, так и с 

имеющимися проблемами в ИУ. Из методов ТОП особое внимание следует 

уделить биоэнергетике А. Лоуэна, как пути познания своей личности через тело 

и его энергетических ресурсов. Обучающимся необходимо знать, что анализ 

сущности психологического воздействия арттерапии (искусства, творчества) и 

духовноориентированных методов на человека сегодня не мыслим вне синтеза 
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психотерапии с культурой, теологией и другими гуманитарными знаниями. Ос-

новная задача культуртерапии в этой связи совпадает с главной ролью культу-

ры – созданием «собственно человеческого» пространства, в котором каждый 

раскрывает свое бытие через творчество на основе системы ценностей, симво-

лов, ритуалов и традиций. Традиционная культура народов не только формиру-

ет и их ментальные формы коллективного сознания в виде духовных «матриц», 

но и активизирует генетически передаваемые копинги преодоления социальных 

катаклизм. 

Изучение темы 14. «Пенитенциарная психотерапия» предполагает освое-

ние дополнительных материалов, имеющихся в учебных пособиях: 1. Бабурин 

С.В., Чирков А.М. Психолого-педагогические основы пенитенциарной стрессо-

логии: Учебное пособие.– Вологда, 2014 г. 576 с.; 2. Бабурин С.В. Психология 

пенитенциарного стресса: учебное пособие. Вологда: ВИПЭ ФСИН РОССИ, 

2016. 315 с. Особое внимание при этом следует уделить методологии и концеп-

туальным подходам к психотерапии сотрудников и осужденных, рассмотрев 

потенциал когнитивно-поведенческих, глубинно-психологических и других ме-

тодологических подходов в психотерапевтической практике УИС.  

При изучении раздела 3. «Основные формы психотерапии» и его тем: 3.1. 

«Групповая и индивидуальная психотерапия», 3.2. «Семейная психотерапия» и 

3.3. «Терапия супружеских отношений» особое место отводится важное место 

отводится освоению основных методов групповой психотерапии: групповая 

дискуссия, интеракционная ориентация, биографическая, тематическая, пси-

ходрама, психогимнастика, проективный рисунок, музыкотерапия, а также ор-

ганизационным аспектам групповой психотерапии и личностно-

ориентированная (реконструктивная) терапии. Освоение методов семейной те-

рапии обуславливает знание взаимодействия психотерапии с другими отрасля-

ми психологической наук (общая психология, социальная психология, возрас-

тная психология, дифференциальная психология, психология семьи, психопеда-

гогика, антропогогика и др.), а также социологии и понятий современная семья 

и типы нарушений в ее развитии.  

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 

занятиям 

Контроль знаний проводится в ходе семинарских и практических занятий с 

целью определения степени усвоения учебного материала, своевременного 

вскрытия недостатков в подготовке слушателей и принятия необходимых мер 

по совершенствованию методики преподавания дисциплины, организации ра-

боты обучаемых в ходе занятий и оказания им индивидуальной помощи. К те-

кущему контролю относятся: проверка знаний и навыков слушателей на заня-

тиях, проверка качества конспектов лекций, первоисточников и иных материа-

лов и т.п.  

Промежуточная аттестация проводится в целях определения степени дос-

тижения поставленной цели обучения по данной дисциплине в целом (экзамен). 

Наряду с лекциями в учебном процессе важная роль отводится практиче-

ским занятиям. Практические занятия по психотерапии имеют целью научить 

курсантов применять теоретические знания на практике. На таких занятиях мо-



29 

делируются фрагменты будущей деятельности в виде учебных ситуационных 

задач. Решая задачи, обучающиеся отрабатывают различные действия по при-

менению соответствующих знаний по разделам психотерапии. Все формы 

практических занятий (семинары-практикумы, собственно практические заня-

тия) служат тому, чтобы слушатели усваивали навыки и отрабатывали на них 

практику различных психотерапевтических методов и технологий, анализу и 

оценке их эффективности и адекватности с целью коррекции психологических 

состояний, действий и поступков (поведения) людей в разнообразных ситуаци-

ях, складывающихся в реальной действительности. Функции практических за-

нятий могут быть разными в зависимости от формы занятия. 

Подготовка слушателей к практическим и семинарским занятиям включает: 

– изучение теоретических основ темы по конспекту лекций и рекомендованной 

литературе; 

– изучение заданий к практическим (семинарским) занятиям и формирование 

информации для выполнения заданий; 

– изучение дополнительных научных источников, консультации с преподавате-

лями и практическими работниками.  

Методические указания по выполнению различных форм самостоя-

тельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся (слушателей) является неотъемле-

мой частью обучения, предусмотренная тематическим планом дисциплины. 

Важность самостоятельной подготовки обусловлено спецификой преподавае-

мой дисциплины и необходимостью подготовки специалистов. Самостоятель-

ная работа слушателей включает подготовку к практическим и семинарским за-

нятиям. 

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.  

В рабочей тетради по дисциплине «Основы психотерапии в УИС» обу-

чающимся предлагаются разноуровневые задания связанные с репродуктивным 

усвоением материала, нацеленные на аналитическую работу, творческое преоб-

разование информации и решение учебно-профессиональных задач. Значитель-

ное количество заданий требуют индивидуально-творческого отношения к про-

блемам обучения и воспитания, что способствует активизации обучающихся в 

ходе учебной деятельности.  

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной ра-

боты по дисциплине «Основы психотерапии в УИС» используются: 

контроль усвоения знаний на основе оценки устного ответа на вопрос, со-

общения, доклада и т.п.; 

проверка решения ситуационных задач; 

конспекты, выполненные по темам, изучаемым самостоятельно; 

тестирование, выполнение письменных контрольных работ по изучаемым 

темам. В рабочей тетради по дисциплине «Основы психотерапии в УИС» 
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включены вопросы и задания для самоконтроля, в качестве текущего контроля 

освоения 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 ра-

боты обучающихся по дисциплине  

Чирков А.М. Методические материалы по дисциплине «Основы психоте-

рапии в УИС». ВИПЭ ФСИН России, 2016. – 57 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины  

Компетенции 

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 
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Код 
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Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения ) 
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о
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и
и
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о
ц
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ч
н

ы
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ед
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в
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ПК – 

1 

Базо-

вый 

знает основные понятия, теоретические основы, стандартные 

программы и ведущие направления современной психотера-

пии; 

 

умеет анализировать и решать возникающие социально-

психологические проблемы у сотрудников; 

владеет основным арсеналом стандартных программ индиви-

дуальной и групповой психотерапии, направленных на преду-

преждение отклонений в социальном и личностном статусе и 

развитии, профессиональных рисков в различных видах дея-

тельности. 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации: 

экзамен; 

контроль-

ная работа. 

 

 

Оценочные 

средства: 

теоретиче-

ские во-

просы, 

практиче-

ские зада-

ния 

 

 

 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации: 

экзамен; 

контроль-

ная работа. 

Оценочные 

средства: 

теоретиче-

ские во-

просы, 

практиче-

ские зада-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

Сред-

ний 

знает базовые принципы, содержание психотерапевтических 

методов и стандартных программ по обеспечению различных 

видов профессиональной деятельности сотрудников УИС и 

методы психотерапевтической помощи; 

умеет определять цели, задачи и использовать стандартные 

программы индивидуальной и групповой психотерапии при 

адаптации сотрудников и осужденных, устанавливать психо-

терапевтические отношения с сотрудниками и осужденными; 

профессионально создавать необходимые условия с целью 

выбора и осуществления необходимого вмешательства;  

владеет навыками профессионального мышления и основным 

арсеналом стандартных программ индивидуальной и группо-

вой психотерапии, направленных на предупреждение откло-

нений в социальном и личностном статусе и развитии, про-

фессиональных рисков в различных видах деятельности. 

Повы-

шен-

ный 

знает базовые принципы и необходимые для психотерапевти-

ческого вмешательства методы, содержание основных психо-

терапевтических методов и стандартных программ по обеспе-

чению различных видов профессиональной деятельности со-

трудников УИС; 

умеет определять цели, задачи и использовать стандартные 

программы индивидуальной и групповой психотерапии, а 

также использовать методы психотерапевтической помощи 

при адаптации сотрудников, устанавливать психотерапевтиче-

ские отношения с сотрудниками, и проводить индивидуаль-

ную и групповую психотерапии, включая динамический, по-

веденческий и опытный подходы, необходимые для адекват-

ного решения задач в профессиональной деятельности со-

трудников УИС; 

владеет навыками осуществления и организации комплекса 

мер по нормализации профессиональной деятельности со-

трудников учреждений УИС и набором различных программ 

индивидуальной и групповой психотерапии, направленных на 

предупреждение психических отклонений и профессиональ-
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ных рисков, подходами, необходимыми для адекватного ре-

шения задач и вопросов превенции стрессовых состояний и 

психологического сопровождения профессиональной деятель-

ности сотрудников УИС. 

ПК – 

3 

 знает – способы психотерапии, лежащие в основе стандарт-

ных базовых процедур, необходимых для оказания индивиду, 

группе и организации психологической помощи; 

умеет – использовать на практике традиционные психотера-

певтические технологии для решения задач по оказанию ин-

дивиду, группе, организации психологической помощи в 

стрессовых ситуациях; 

владеет – традиционными методами и стандартными базовы-

ми процедурами оказания индивиду, группе, и организации 

психологической помощи.  

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации: 

экзамен; 

контроль-

ная работа. 

Оценочные 

средства: 

теоретиче-

ские во-

просы, 

практиче-

ские зада-

ния 

 

 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации: 

экзамен; 

контроль-

ная работа. 

Оценочные 

средства: 

теоретиче-

ские во-

просы, 

практиче-

ские зада-

ния 

 

 

Сред-

ний 

знает – способы организации и основные стандартные базо-

вые процедуры психотерапии для оказания индивиду, группе 

и психологической помощи; 

умеет – использовать на практике традиционные психотера-

певтические методы и технологии для решения задач по ока-

занию индивиду, группе, организации психологической по-

мощи, включая решение личностных психологических про-

блем;  

владеет – традиционными способами организации психотера-

пии и технологиями, отвечающими эталонам стандартных ба-

зовых процедур оказания индивиду, группе, и организации 

психологической помощи.  

Повы-

шен-

ный 

знает – способы и основные подходы психотерапии, а также 

традиционные методы и технологии, необходимые в исполь-

зовании стандартных базовых процедур для оказания индиви-

ду, группе и организации психологической помощи; 

умеет – использовать на практике традиционные психотера-

певтические методы и технологии, основанные на базе веду-

щих направлений современной психотерапии для решения за-

дач по оказанию индивиду, группе, организации психологиче-

ской помощи, включая программы психотерапии стресса и 

решения личностных психологических проблем;  

владеет – традиционными методами, приемами и технология-

ми современной психотерапии, отвечающими эталонам стан-

дартных базовых процедур для оказания необходимой для 

психологической поддержки сотрудников – индивиду, группе, 

и организации психологической помощи. 

ПК – 

4 

Базо-

вый 

знает – способы выявления специфики психического функ-

ционирования человека с учетом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и других факторов риска; 

умеет – использовать на практике методы выявления специ-

фики психического функционирования человека с учетом осо-

бенностей развития стрессовых состояний; 

владеет – традиционными методами и технологиями выявле-

ния психического функционирования человека с учетом воз-

растных, половых, этнических, профессиональных, групповых 

и других особенностей. 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации: 

экзамен; 

контроль-

ная работа. 

Оценочные 

средства: 

теоретиче-

ские во-Сред- знает – способы выявления специфики психических состоя-
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ний ний и психического функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов. развития и факто-

ров риска; 

умеет – использовать набор методов и подходов к выявлению 

специфики психического функционирования человека с уче-

том особенностей развития стрессовых состояний, а также 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к полу, этнической, профессиональной и дру-

гим социальным группам;  

владеет – традиционными методами и технологиями выявле-

ния психического функционирования человека с учетом воз-

растных, половых, этнических, профессиональных, групповых 

и других особенностей. 

просы, 

практиче-

ские зада-

ния 

 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации: 

экзамен; 

контроль-

ная работа. 

Оценочные 

средства: 

теоретиче-

ские во-

просы, 

практиче-

ские зада-

ния 

 

Повы-

шен-

ный 

знает – способы выявления специфики психических состоя-

ний и психического функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факто-

ров риска, его принадлежности к половой, этнической, про-

фессиональной и другим социальным группам; 

умеет – использовать на практике методы и подходы к выяв-

лению специфики психического функционирования, стрессо-

вых и других функциональных психических состояний чело-

века с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов раз-

вития и факторов риска, его принадлежности к полу, этниче-

ской, профессиональной и другим социальным группам;  

владеет – традиционными методами, приемами и технология-

ми выявления и оптимизации психического функционирова-

ния человека с учетом возрастных, половых, этнических, про-

фессиональных, групповых и других особенностей и в услови-

ях стресса. 

ПК 5 Базо-

вый 

знает – способы психологической диагностики уровня разви-

тия познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосоз-

нания, психомоторики, способностей, характера, темперамен-

та и функциональных состояний человека; 

умеет – использовать на практике методы и подходы к психо-

логической диагностике в норме и при психических отклоне-

ниях с целью гармонизации психического функционирования 

человека; 

владеет – методами психологической диагностики уровня 

развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, са-

мосознания, психомоторики, способностей, характера и тем-

перамента с целью гармонизации психического функциониро-

вания человека.  

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации: 

экзамен; 

контроль-

ная работа. 

Оценочные 

средства: 

теоретиче-

ские во-

просы, 

практиче-

ские зада-

ния 

 

Сред-

ний 

знает – способы психологической диагностики уровня разви-

тия познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосоз-

нания, психомоторики, способностей, характера, темперамен-

та, функциональных состояний, личностных черт в норме и 

при психических отклонениях; 

умеет – использовать на практике методы и подходы к психо-

логической диагностике в норме и при психических отклоне-

ниях в целях развития и гармонизации психического функ-

ционирования человека; 

владеет – методами психологической диагностики уровня 



34 

развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, са-

мосознания, психомоторики, способностей, характера и тем-

перамента, функциональных состояний, личностных черт в 

норме и при психических отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования человека. 

Повы-

шен-

ный 

знает – способы психологической диагностики и прогнозиро-

вания изменений и динамики уровня развития познавательной 

и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомотори-

ки, способностей, характера, темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях человека; 

умеет – использовать на практике методы и подходы к психо-

логической диагностике и прогнозированию изменений и ди-

намики уровня развития познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, 

характера, темперамента, функциональных состояний, лично-

стных черт и акцентуаций в норме и при психических откло-

нениях человека; 

владеет – методами психологической диагностики и прогно-

зирования изменений и динамики уровня развития познава-

тельной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, пси-

хомоторики, способностей, характера, темперамента, функ-

циональных состояний, личностных черт и акцентуаций в 

норме и при психических отклонениях человека с целью гар-

монизации психического функционирования человека. 

ПК-

14 

Базо-

вый 

знает – способы реализации психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост сотрудников организа-

ции и охрану здоровья индивидов и групп; 

умеет – реализовывать психологические технологии, ориен-

тированные на личностный рост сотрудников организации и 

охрану здоровья индивидов и групп; 

владеет – стандартными методами и способами психотерапии, 

лежащих в основе реализации психологических программ и 

технологий, ориентированных на личностный рост сотрудни-

ков организации и охрану здоровья индивидов и групп. 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации: 

экзамен; 

контроль-

ная работа. 

Оценочные 

средства: 

теоретиче-

ские во-

просы, 

практиче-

ские зада-

ния 

 

 

 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации: 

экзамен; 

контроль-

ная работа. 

 

Оценочные 

Сред-

ний  

знает методы, способы и психотерапевтические подходы к 

реализации психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья 

индивидов и групп; 

умеет – реализовывать различные психологические програм-

мы и технологии, ориентированные на личностный рост со-

трудников организации и охрану здоровья индивидов и групп; 

владеет – стандартными методами и способами реализации 

психологических программ и технологий в области психоте-

рапии, ориентированной на личностный рост сотрудников ор-

ганизации и охрану здоровья индивидов и групп. 

Повы-

шен-

ный  

знает философские идеи и методологические принципы и 

подходы психотерапевтических методов воздействия; основ-

ные понятия, теоретические основы, базовые принципы и ве-

дущие направления современной психотерапии; стандартные 

программы и психологические технологии, ориентированные 

на личностный рост сотрудников организации и охрану здоро-
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вья индивидов и групп; 

умеет самостоятельно анализировать и разбираться в вопро-

сах методологии и практик современной психотерапии; целе-

сообразно действовать в соответствии с профессиональными 

требованиями в экстремальных условиях; оказывать психоло-

гическую помощь сотрудникам в процессе выполнения задач 

служебной деятельности, а также реализовывать психологиче-

ские программы и технологии, ориентированные на личност-

ный рост сотрудников организации и охрану здоровья инди-

видов и групп; 

владеет навыками применения на практике психотерапевти-

ческих методов; широким арсеналом методов психотерапии; 

приемами разработки комплекса мер по социально-

психологической поддержке сотрудников; стандартными ме-

тодами и способами психотерапии, лежащими в основе реали-

зации психологических программ и технологий, ориентиро-

ванных на личностный рост сотрудников организации и охра-

ну здоровья индивидов и групп. 

средства: 

теоретиче-

ские во-

просы, 

практиче-

ские зада-

ния 

 

 

ПСК-

2 

Базо-

вый 

знает методы проведения психологического консультирова-

ния с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в целях 

их адаптации к условиям социальной изоляции и преодоления 

кризисных состояний; базовые способы и основные подходы 

психотерапии лиц, нуждающихся в коррекционных воздейст-

виях;  

умеет – осуществлять психологическое консультирование с 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в целях их 

адаптации к условиям социальной изоляции, преодоления кри-

зисных состояний и оптимизации межличностных отношений; 

владеет способами психологического консультирования и 

коррекции подозреваемых, обвиняемых и осужденных в целях 

их адаптации к условиям социальной изоляции, преодолении 

кризисных состояний и оптимизации межличностных отноше-

ний, а также методами психотерапии и стандартными базовы-

ми процедурами для оказания им психологической помощи с 

целью гармонизации психического функционирования и ресо-

циализации.  

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации: 

экзамен; 

контроль-

ная работа. 

 

Оценочные 

средства: 

теоретиче-

ские во-

просы, 

практиче-

ские зада-

ния 

 

 

 

 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации: 

экзамен; 

контроль-

ная работа. 

 

Оценочные 

средства: 

теоретиче-

ские во-

просы, 

практиче-

Сред-

ний  

знает методы и способы проведения психологического кон-

сультирования с подозреваемыми, обвиняемыми и осужден-

ными в целях их адаптации к условиям социальной изоляции, 

преодоления кризисных состояний и оптимизации межлично-

стных отношений; основные программы психокоррекционных 

(психотерапевтических); вмешательств нуждающимся в кор-

рекционных воздействиях; адекватные формы методов (тера-

певтических) вмешательств, необходимые для психологиче-

ского сопровождения осужденных; 

умеет – осуществлять психологическое консультирование ис-

пользовать психотерапевтические технологии с подозревае-

мыми, обвиняемыми и осужденными в целях их адаптации к 

условиям социальной изоляции, преодолении кризисных си-

туаций и оптимизации межличностных отношений; адекватно 

воздействовать на уровень развития и особенности познава-

тельной и личностной сферы с целью гармонизации психиче-
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ского состояния личности осужденных;  

владеет способами психологического консультирования и 

коррекции подозреваемых, обвиняемых и осужденных в целях 

их адаптации к условиям социальной изоляции, преодоления 

кризисных и стрессовых ситуаций, оптимизации межличност-

ных отношений, а также методами психотерапии и стандарт-

ными базовыми процедурами для оказания им психологиче-

ской помощи с целью гармонизации психического функцио-

нирования.  

ские зада-

ния 

 

Повы-

шен-

ный  

знает методы и способы проведения психологического кон-

сультирования с подозреваемыми, обвиняемыми и осужден-

ными в целях их адаптации к условиям социальной изоляции, 

преодоления кризисных и стрессовых ситуаций, оптимизации 

межличностных отношений; способы, подходы, технологии и 

программы психотерапевтических мероприятий с целью про-

филактики и коррекции негативных психических состояний у 

осужденных; современные психотерапевтические подходы и 

технологии – психонейротрансформенг и другие; 

умеет – осуществлять психологическое консультирование с 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в целях их 

адаптации к условиям социальной изоляции, преодоления кри-

зисных и стрессовых ситуаций, оптимизации межличностных 

отношений; осуществлять на практике психопрофилактику и 

коррекцию пенитенциарного стресса, различных форм психи-

ческих личностных расстройств у осужденных;  

владеет способами психологического консультирования и 

коррекции подозреваемых, обвиняемых и осужденных в целях 

их адаптации к условиям социальной изоляции, преодоления 

кризисных и стрессовых ситуаций, оптимизации межличност-

ных отношений, а также методами психотерапии и стандарт-

ными базовыми процедурами, необходимыми для оказания им 

психологической помощи с целью гармонизации психического 

функционирования и оптимизации психического состояния 

осужденных; самостоятельно разрабатывать и осуществлять 

комплекс мер по повышению уровня психического здоровья у 

осужденных; методами психологического просвещения осуж-

денных, членов их семей и населения.  

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации: 

экзамен; 

контроль-

ная работа. 

Оценочные 

средства: 

теоретиче-

ские во-

просы, 

практиче-

ские зада-

ния 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной ат-

тестации обучающихся по дисциплине  

Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 

«2» (неудовлетворительно) – компетенции не сформированы: поверхност-

но ориентируется в истории и методологии психотерапии в УИС, в содержании 

ее частных теорий; оказывается не способным раскрыть содержание базовых 

психотерапевтических методов и подходов; слабо раскрывает особенности и 

закономерности реализации психотерапевтического процесса, его этапов и ме-

ханизмов действия; затрудняется приводить конкретные примеры; испытывает 

затруднения в описании системы и основных принципов психотерапевтическо-

го вмешательства; испытывает серьезные затруднения в применении навыков 

базовых методов психотерапии; не способен разработать план основных психо-
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терапевтических мероприятий по профилактике противоправного поведения 

осужденных и психологического выгорания сотрудников УИС. 

базовый уровень: 

«3» (удовлетворительно) – слушатель знает общую характеристику и со-

держание базовых психотерапевтических методов и подходов; основные психо-

терапевтические факторы и механизмы, а также особенности различных психо-

терапевтических подходов и методов, необходимых для нормализации деятель-

ности сотрудников правоохранительных органов и возможности адекватного 

психологического сопровождения осужденных; 

– умеет давать объективную оценку различным социально-негативным яв-

лениям и процессам, происходящим в правоохранительной деятельности; при-

менять психотерапевтические методы и технологии в решении профессиональ-

ных задач; 

– владеет базовыми навыками и методами, средствами и приемами психо-

терапии с целью повышения качества и уровня психического здоровья сотруд-

ников и осужденных, а также для конструктивного общения и разрешения кон-

фликтных ситуаций в служебном коллективе;  

средний уровень: 

«4» (хорошо) – знает организационные основы психотерапевтической 

службы при решении задач в профессиональной деятельности; основные шко-

лы, направления и методы современной психотерапии и подходы к позитивно-

му воздействию н личность сотрудника и осужденного; психотерапевтические 

технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных областях пени-

тенциарной практики; 

– умеет анализировать психическое состояние сотрудников и осужденных, 

возникающие в ИУ и решать возникшие оперативно-служебные и иные задачи, 

выдвигать продуктивные психологические идеи; 

– владеет методами и приемами психологической саморегуляции и само-

мобилизации в сложных условиях профессиональной деятельности; навыками 

применения психотехнологий в служебной деятельности; 

повышенный уровень: 

«5» (отлично) – знает методы и приемы само– и взаимопомощи в сложных 

и экстремальных условиях, повышения уровня психологической устойчивости 

и снижения эмоциональной напряженности; критерии и возможности примене-

ния психотехнологий в пенитенциарной практике; 

– умеет осуществлять профилактические мероприятия, способствующие 

повышению стрессоустойчивости личности; осуществлять отбор психологиче-

ских технологий, позволяющих решать новые задачи в процессе деятельности; 

– владеет приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной 

речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

навыками оценки эффективности психотехнологий. 

Критерии оценки контрольной работы формулируются в соответствии со 

шкалой:  

«не зачтено» – «не знает, не умеет» «допускает грубые ошибки»; 

базовый уровень: 
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«зачтено» – с различной степенью полноты знает основные понятия, выполня-

ет в соответствии с основными требованиями, не допускает грубых ошибок». 

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 и выполнения контрольных работ  

1. Какой вид психотерапевтического воздействия на личность осужденного 

с признаками психической дезадаптации наиболее адекватен для получения по-

зитивных изменений: убеждение; внушение; когнитивные методы; экзистенци-

альные; бихевиоральные, арттерапия? Обоснуйте свой ответ примерами. 

2. Разработайте алгоритм использования основных форм и принципов по-

зитивной психотерапии с осужденными, необходимых в деятельности психоло-

гов и сотрудников воспитательного отдела ИУ. 

3. Составьте план работы и разработайте условную схему основных мише-

ней психотерапии для различных категорий осужденных, находящихся в учре-

ждениях УИС. 

4. Какими психологическими закономерностями характеризуются спосо-

бы, с помощью которых можно достичь необходимого для психотерапии ком-

муникативного контакта с осужденным? Приведите примеры установления та-

кого контакта на основе арттерапии. 

5. Составьте примерный план психотерапевтической работы с личным соста-

вом пенитенциарных учреждений с использованием метода Г.Н. Сытина СОЭВУС 

по профилактике синдрома выгорания и профессиональной деформации. 

6. Составьте примерный план психокоррекционной работы с подростками 

с целью их ресоциализации в воспитательном учреждении с помощью методов 

экзистенциальной терапии. 

7. Составьте примерный план и алгоритм структуры психотерапевтической 

интервенции осужденных с эмоциональной дефицитарностью и ПТСР. 
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Тесты и задания для подготовки к экзамену: 

1 Целенаправленное упорядочение нарушенной деятельности организма 

психологическими средствами: 

а) психотерапия;  

б) психологическое вмешательство; 

в) терапия; 

г) психологическое консультирование. 

 

2 Объектами работы психотерапевта являются: 

а) неврозы и фрустрации; 

б) проблемы и запросы; 

в) поведение и реакции; 

г) личность и семья. 

 

3 Деятельность, направленная на исправление особенностей психологиче-

ского развития, не соответствующих оптимальной модели, с помощью специ-

альных средств психологического воздействия: 

а) психологическая коррекция; 

б) психологическая диагностика; 

в) психологическое консультирование; 

г) психологическое просвещение. 

 

4 Не является критерием эффективности психотерапии факторы: 

а) групповой; 

б) соматический; 

в) психологический; 

г) социальный. 

 

5 В наименьшей степени сущность психотерапии раскрывает следующее 

понятие: 

а) клинико-психологическое вмешательство; 

б) психологическая коррекция; 

в) внушение; 

г) психологическая интервенция. 

 

6 Для научных знаний (и, следовательно, для научной психотерапии) ха-

рактерно все указанное, кроме: 

а) связи с научным экспериментом; 

б) зависимости от методологических норм; 

в) оценки посредством бытового знания; 

г) следования логике эксперимента. 

 

7 Психофизиологический эксперимент особенно адекватен для изучения 

следующих патогенетических механизмов: 

1) социальных; 
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2) психологических; 

3) психосоматических; 

4) физиологических. 

 

8 Оценка эффективности психотерапии осуществляется с учетом следую-

щих плоскостей терапевтической динамики: 

1) социальной; 

2) соматической; 

3) психологической; 

4) всех указанных выше. 

 

9 Понятия «перенос» и «контрперенос» относятся к следующим направле-

ниям психотерапии: 

а) когнитивной; 

б) позитивной; 

в) психодинамической; 

г) гуманистической. 

 

10 Для традиционной российской психотерапии характерно все указанное, 

кроме: 

а) психотерапевт работает глубинно-психологически, обычно в индивиду-

альной форме; 

б) психотерапевт «ведет» пациента в основном «суггестивно-директивно»; 

в) преобладает суппортивный характер психотерапии (поддерживающая 

психотерапия); 

4г психотерапевт чаще использует методы краткосрочной («комплексной») 

психотерапии. 

 

11 Для западной психотерапии более характерно все указанное, кроме: 

а) психотерапевт идентифицируется с одним методом (институтом) и ра-

ботает только в этом направлении; 

б) акцент на индивидуальной психотерапии; 

в) сертификат психотерапевта можно получить только в каком-либо одном 

институте после 3-4-летней специальной подготовки в нем; 

г) лечение разностороннее и целостно в смысле «комплексной» (интегра-

тивной) психотерапии. 

  

12 Перед пенитенциарным психологом (психотерапевтом) стоят проблемы: 

а) экстремальный характер службы сотрудников УИС;  

б) медико-психологическая гигиена в области охраны здоровья персонала; 

в) сложившаяся социокультурная ситуация и специфика пенитенциарной 

среды;  

г) несформированность базы психотерапевтической практики в УИС; 

д) профессиональный стресс и психологическое выгорание; 

е) пенитенциарный стресс и ресоциализация осужденных. 
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13 Представителем психодинамического направления в психотерапии яв-

ляется: 

1) Салливан; 

2) Хорни; 

3) Фромм;  

4) Фрейд. 

 

14 В теории личности Фрейда значимым аспектом является: 

1) стремление к превосходству; 

2) чувство неполноценности; 

3) бессознательное; 

4) самоактуализация. 

 

15 Ассоциативный эксперимент как методика психотерапии и диагностики 

личности разработана: 

1) Фрейдом; 

2) Юнгом; 

3) Брейером; 

4) Бернгеймом. 

 

16 Экзистенциальный динамический конфликт обусловлен переживанием: 

1) смерти; 

2) свободы;  

3) экзистенциальной изоляции; 

4) бессмысленности; 

5) экзистенциальной психодинамики. 

 

16 На приеме у динамического психотерапевта клиентка намеками демон-

стрирует симпатию к психотерапевту; последнему следует выбрать конструк-

тивную тактику: 

1) не замечать такого поведения, поскольку переживания пациентки — это 

ее личное дело; 

2) во время занятия не обращать внимания на такое поведение пациентки, 

а после окончания занятия вне основного времени обсудить с ней ее поведение; 

3) напрямую поговорить о поведении пациентки в начале занятия, чтобы 

можно было без помех продолжать работу; 

4) сделать обнаружившийся факт симпатии пациентки к себе содержанием 

занятия. 

 

17 К приемам личностно-ориентированной (реконструктивной) психотера-

пии при неврозах относятся: 

1) диалог между частями собственной личности; 

2) моделирование; 

3) советы относительно способов решения трудной жизненной ситуации; 
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4) осознание психологических механизмов невроза (причинно-

следственных связей между конфликтами, дезадаптивными стереотипами сис-

темы отношений и симптоматикой). 

 

18 В трансактном анализе различают следующие виды трансакций, кроме: 

1) дополнительных; 

2) параллельных; 

3) перекрестных; 

4) скрытых. 

 

19 Трансакцией в рамках трансактного анализа называется: 

1 деперсонализация; 

2 сублимация «Эго Я»; 

3 обмен воздействиями между эго-состояниями двух людей; 

4 скрипт-анализ. 

 

20 К основным процессам в рамках трансактного анализа относятся: 

1) анализ трансакций; 

2) анализ психологических игр или скрытых трансакций; 

3) структурирование времени; 

4) самоустранение (уход); 

5) ритуалы; 

6) времяпрепровождение (развлечение); 

7) игры; 

8) деятельность. 

 

21 В теории поведенческой терапии важная роль отводится: 

1) Скиннеру; 

2) Райху; 

3) Павлову; 

4) Бехтереву. 

 

22 Поведенческая психотерапия в своей теории опирается прежде всего на 

понятие: 

1) вытеснения; 

2) сопротивления; 

3) научения; 

4) фигуры и фона. 

 

23 Чаще всего в основе иррациональных установок лежат: 

1) установки долженствования; 

2) установки на максимально возможный результат в любой сфере дея-

тельности; 

3) установки на обязательное избегание неприятностей; 
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4) установки на обязательный успех во всех сферах деятельности одновре-

менно. 

 

24 Интерперсональная психотерапия показана прежде всего клиентам с: 

1) соматическими заболеваниями; 

2) шизотипическими расстройствами; 

3) депрессией; 

4) алкоголизмом. 

 

25 В концепции клиент-центрированной психотерапии Роджерса основ-

ным аспектом учения о личности является следующая гипотеза: 

1) индивид обладает врожденной тенденцией к актуализации; 

2) индивид стремится найти и реализовать смысл жизни; 

3) развитие личности определяется наличием постоянного конфликта меж-

ду чувством неполноценности и порождаемым им стремлением к самоутвер-

ждению; 

4) индивид обладает врожденной способностью достигать оптимального 

равновесия внутри себя и между собой и средой. 

 

26 В «триаду Роджерса» входят все элементы, кроме: 

1) аутентичности; 

2) директивности; 

3) безусловной положительной оценки (принятия) пациента; 

4) эмпатии. 

 

Примеры вариантов кейс-заданий при подготовке к экзамену: 

1) Прочитайте следующие определения психотерапии в УИС:  

1. Психотерапия в УИС как деятельность пенитенциарного психолога, 

прошедшего специальную подготовку, основанная на теоретических, эмпири-

ческих и практических знаниях. 

2. Психотерапия как ряд методов, применяемых в практике и доказавших 

свою эффективность.  

3. Психотерапия осужденных как воздействие на их психику (ценностные 

ориентации, социальные установки, личностные качества, психические состоя-

ния) с целью исправления и развития посредством использования специальных 

программ и психотехнологий. 

4. Психотерапия в УИС как система лечебного воздействия на психику и, 

через психику, на организм больного. 

5. Психотерапия в УИС как психологическая модель взаимодействия пси-

холога с клиентом. 

Проанализируйте данные определения и укажите их основной недостаток, 

обоснуйте свое мнение. 

 

2) «Опытному» направлению психотерапии в большей мере отвечает пост-

неклассическая методология и одним из ее направлений является психология 
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духовности человека. В рамках духовного подхода в «опытном» направлении 

психотерапии человек приобретает новый опыт, способствующий личностный 

интеграции. За счет чего и каким путем формируется этот новый опыт? 

 

3)Закончите предложение: Объектом «пенитенциарной психотерапии» яв-

ляется… 

4) К основополагающим постулатам экзистенциальной психотерапии по Д. 

Бьюдженталю относятся: 1. Человек как целостное существо превосходит сум-

му своих составляющих. 2. Человеческое бытие развертывается в контексте че-

ловеческих отношений. 3. Человек сознает себя (то есть, не может быть понят 

психологией, не учитывающей его непрерывное, многоуровневое самосознава-

ние). 4. Человек имеет выбор. 5. Человек интенциален (то есть, обращен в бу-

дущее; в его жизни есть цель, ценности и смысл). 

Почему так актуальны для решения проблем пенитенциарной терапии яв-

ляются выдвинутые Д. Бьюдженталем постулаты? Обоснуйте свой ответ. 

 

5) Известно, что необходимость в применении принципов экзистенциаль-

ной психотерапии в работе с осужденными обусловлена наличием пограничных 

психических расстройств и играет важную роль при по формировании субъект-

ной позиции осужденного.  

Объясните, почему практико-ориентированные экзистенциальные психо-

терапевты настаивают на стремлении понять личный мир человека, вместо того 

чтобы устанавливать, как именно последний отклоняется от «нормы» и почему 

экзистенциальные психотерапевты выступают против редукционизма Фрейда 

(то есть против сведения всего человеческого к нескольким базовым инстинк-

там), против его материализма (объяснения высшего через низшее) и детерми-

низма (веры в то, что вся будущая психическая деятельность порождается уже 

существующими и доступными выявлению причинами)? 

 

Примерные вопросы к экзамену по дисциплине:  

1. Раскройте понятие психотерапии, дайте определение психологической и 

медицинской моделям психотерапии. 

2. Кратко опишите историю развития психотерапии и ее взаимосвязь с 

другими науками. 

3. Укажите взаимосвязь психотерапии с основными направлениями совре-

менной философии и естествознанием. 

4. Раскройте цели, задачи, формы и методы психотерапии, ее основные на-

учные направления. 

5. Раскройте этические проблемы психотерапии и особенности формиро-

вания запроса клиента или пациента. 

6. Приведите классификацию основных научных направлений, видов и ме-

тодов психотерапии. 

7. Охарактеризуйте основные формы групповой и индивидуальной психо-

терапии. 
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8. Раскройте особенности психотерапии в пенитенциарной системе. Опи-

шите историю развития и становления пенитенциарной психотерапии.  

9. Раскройте основные направления и цели психотерапевтической работы с 

осужденными в пенитенциарных учреждениях ФСИН России.  

10. Укажите теоретические подходы, формы и методы психотерапевтиче-

ской работы с осужденными в УИС.  

11. Раскройте особенности организации психотерапевтической работы с 

различными категориями осужденных в ИУ. 

12. Раскройте понятие и сущность психотерапевтической работы с личным 

составом ФСИН России.  

13. Изложите базовые методы психотерапии стресса (подходы, направле-

ния и методы). 

14. Раскройте особенности профилактики и психологической коррекции 

стресса у сотрудников ИУ. 

15. Опишите сущность и стадии психотерапия стресса у осужденных (под-

ходы и методы). 

16. Раскройте сущность классического психоанализа З.Фрейда. Укажите 

техники и основные процедуры терапевтического процесса в пенитенциарной 

практике. 

17. Раскройте сущность адлерианской терапии (теорию личности, техники 

и основные процедуры терапевтического процесса). 

18. Раскройте сущность юнгианской терапии, указав теорию личности и 

основные процедуры терапевтического процесса. 

19. Дайте определение школе неофрейдизма на примере подходов К. Хор-

ни и Г. Салливена. 

20. Раскройте сущность теории объектных отношений (М. Клейн, О. Керн-

берг, Х. Когут). 

21. Раскройте сущность и цель транзактного анализа, укажите основные 

техники и процедуры терапевтического процесса. 

22. Раскройте сущность гештальттерапии, опишите техники и основные 

процедуры терапевтического процесса. 

23. Раскройте сущность теории психодрамы. Опишите техники и основные 

процедуры терапевтического процесса. 

24. Раскройте сущность когнитивной терапии А. Бека. Приведите техники, 

этапы и основные процедуры терапевтического процесса. 

25. Раскройте сущность и особенности рационально-эмотивной терапии А. 

Эллиса, а также понятий: когниции, иррациональные установки и идеи, указав 

процедуры терапевтического процесса. 

26. Раскройте сущность и значение экзистенциальной психотерапия: экзи-

стенциальных проблем человека и экзистенциальных психотехник. 

27. Раскройте сущность арттерапии как психотерапевтического метода: его 

виды и методы. 

28. Опишите телесно-ориентированную терапию В. Райха. Дайте опреде-

ление понятий вегетотерапии: психотерапевтические процедуры и техники. 
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29. Раскройте сущность пострахианскому направлению и методов телесно-

ориентированной психотерапии. 

30. Раскройте сущность и укажите цели поведенческой терапии. Укажите 

техники и основные процедуры терапевтического процесса. 

31. Дайте классификацию социально-психологических тренингов и основ-

ным психотерапевтическим приемам. 

32. Раскройте сущность семейной психотерапии на примере семейной пси-

хотерапии В.Сатир, укажите основные принципы и идеи. 

33. Дайте определение супружеской терапии. Раскройте содержание и ор-

ганизацию работы по поводу супружеских проблем. 

34. Опишите взгляды М. Эриксона и его вклад в развитие мировой психо-

терапевтической практики. Раскройте сущность гипноза по М. Эриксону, ука-

зав его отличие от классической модели гипноза. 

35. Опишите типы и виды внушений в эриксоновском гипнозе. 

36. Раскройте сущность трансперсональной психотерапи в работах К. Уил-

бера и С. Гроффа. 

37. Раскройте сущность и цели христианской (православной) психотера-

пия. Опишите основные принципы и подходы к духовному преображению лич-

ности.  

38. Раскройте сущность нейролингвистического программирования, его 

идеологии, основных форм и техник. 

39. Раскройте сущность клиент-центрированной терапии К. Роджерса. 

Приведите психотерапевтические техники. 

40. Раскройте сущность, этапы и формы психотерапевтической работы с 

химической зависимостью. 

41. Опишите основные техники тонатотерапии. 

42. Опишите особенности психотерапии сотрудников пенитенциарных уч-

реждений с использованием основных техник аутотренинга.  

43. Раскройте особенности психотерапии сотрудников ИУ, склонных к 

злоупотреблению алкоголем и психоактивными веществами. 

44. Раскройте сущность психотерапевтических методов, используемых для 

профилактики суицида у личного состава в ИУ. 

45. Укажите психотерапевтические подходы и методы по профилактике 

дезадаптивных состояний у персонала ИУ. 

46. Опишите основные психокоррекционные направления и пути профи-

лактики «профессиональной деформации» сотрудников ИУ. 

47. Укажите психопрофилактические и психотерапевтические мероприя-

тия с личным составом ИУ, склонным к злоупотреблению алкоголем и психо-

активными веществами. 

48. Укажите возможности применения динамического направления психо-

терапии в работе с осужденными. 

49. Опишите методы когнитивной психотерапия и возможности их приме-

нения в работе с осужденными. 

50. Укажите целесообразность и особенности использования поведенче-

ских методов психотерапии в работе с осужденными. 
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51. Раскройте значение и особенности применения методов НЛП в работе с 

осужденными. 

52. Раскройте значение и особенности применения методов гуманистиче-

ского направления психотерапии в работе с осужденными. 

53. Укажите роль самоактуализации и потребностей в гуманистическом 

направлении психотерапии в работе с осужденными.  

54. Укажите возможности применения методов логотерапии В. Франкла, 

клиент-центрированной терапии К. Роджерса, гештальттерапии Ч. Перлза в ра-

боте с осужденными. 

55. Опишите духовный и соматический подходы гуманистической психо-

терапии в процессе ресоциализации различных контингентов осужденных.  

56. Опишите организацию и специфику индивидуальной психотерапии в 

работе с осужденными и сотрудниками ИУ.  

57. Опишите организацию и специфику групповой психотерапии в работе 

с осужденными и сотрудниками ИУ.  

58. Опишите методы групповой психотерапии при работе с осужденными 

и сотрудниками ИУ.  

59. Укажите целесообразность применения методов психодрамы в работе с 

осужденными и сотрудниками ИУ. 

60. Раскройте механизм и особенности арттерапии и музыкотерапии в ра-

боте с осужденными и сотрудниками ИУ.  

61. Опишите значение и особенности применения методов семейной пси-

хотерапия в работе с различными категориями осужденных и сотрудниками 

ИУ. 

62. Опишите значение духовного развития личности с позиций психотера-

пии. Раскройте особенности духовно-нравственного развития личности осуж-

денного и сотрудника ИУ. 

63. Раскройте особенности эмоционально-образной психотерапии с несо-

вершеннолетними осужденными и сотрудниками ИУ.  

64. Опишите этапы системной семейной психотерапии в работе с осуж-

денными женщинами.  

65. Укажите специфику групповой психотерапевтической работы с осуж-

денными и сотрудниками ИУ.  

 

Примерные задания для контрольных работ 

1. Приведите основные арттерапевтические методы работы с несовершен-

нолетними осужденными, укажите их значение в процессе ресоциализации.  

2. Опишите организацию и роль психотерапевтической работы с различ-

ными категориями осужденных в ИУ. 

3. Раскройте процедуры рационально-эмотивной терапии А. Эллиса в те-

рапевтическом процессе с осужденными. 

4. Раскройте экзистенциальные проблемы и психотехники в работе с осуж-

денными и сотрудниками ИУ.  

5. Составьте план работы с использованием сказкотерапии в работе с осу-

жденными.  
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6. Опишите роль и особенности использования телесно-ориентированной 

терапии в работе с осужденными. 

7. Раскройте особенности духовного развития личности осужденного на 

основе методов православной психотерапии.  

8. Опишите и обоснуйте важность использования основных форм и прин-

ципов использования позитивной психотерапии в работе с персоналом и осуж-

денными.  

9. Опишите основные мишени психотерапии осужденных и сотрудников 

ИУ. 

10. Раскройте особенности применения психотерапевтических подходов и 

техник у осужденных с психопатиями (ПЛР).  

11. Раскройте особенности применения психотерапевтических подходов и 

техник у осужденных с дефицитарностью эмоционального поведения. 

12. Раскройте особенности применения психотерапевтических подходов и 

техник у осужденных с дефицитарностью коммуникативного поведения.  

13. Раскройте особенности применения психотерапевтических подходов и 

техник у личного состава с психологическим выгораниемю 

14. Раскройте особенности применения психотерапевтических подходов и 

техник у личного состава с ПТСР. 

15. Раскройте сущность психотерапевтических подходов и методов тера-

пии депрессивных состояний и чувства одиночества у осужденных. 

16. Опишите основные направления психотерапии с несовершеннолетними 

воспитанниками по профилактике суицида. 

17. Опишите основные формы арттерапии и раскройте их эффективность в 

психотерапии ПЛР у несовершеннолетних осужденных. 

18. Раскройте содержание психотерапевтических техник и плана психоте-

рапевтической работы по профилактике синдрома социальной депривации и 

суицида у подростков в воспитательном учреждении. 

19. Раскройте содержание психотерапевтических техник и плана психоте-

рапевтической работы по профилактике синдрома психологического выгорания 

у сотрудников ИУ.  

20. Раскройте содержание психотерапевтических техник и плана психоте-

рапевтической работы по профилактике суицида у сотрудников ИУ. 

 

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 слушателей (обучающихся) федерального казенного образовательного уч-

реждения высшего образования «Вологодский институт права и экономики Фе-

деральной службы исполнения наказаний». 

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзамена-

тору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъявляет 

экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 
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его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-

тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-

новременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 би-

лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 

правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отво-

дится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-

ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 

или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-

чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-

риала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 

существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-

вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

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

удовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 

всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выстав-

ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-

полнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 

ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 

ведомость и зачетную книжку. Неудовлетворительные оценки проставляются 

только в экзаменационной ведомости (в зачетные книжки не заносятся). 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой 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. Правила внутреннего распорядка изоляторов временного содержания, 

следственных изоляторов, исправительных учреждений и воспитательных ко-

лоний ( по состоянию на 1 марта 2007 г.)-Новосибирск, 2007; 

5. 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); 

6. Уголовно-исправительное право/Под ред. Зубарева С.М.-0М.,2005. 

7. Уголовный Кодекс РФ –Новосибирск.,2006; 

8. Новые (2006 года) европейские пенитенциарные правила. Выпуск № 2, 

М.:2006; 
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9. 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. Рязань: Академия ФСИН Росси, 2013;  

2. Лаврентьева И.В., Савельева Т.И. Основы психотерапии в уголовно-

исполнительной системе: Практикум. – Рязань: Академия ФСИН России, 2013;  

8.3. Дополнительная литература: 

3. Романин А.Н. Основы психотерапии: Учебник /А.Н. Романин М. 

КНОРУС, 2006. 

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

ной стрессологии: учебное пособие. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014. 576 с. 

5. Калашникова М. М. Психология ответственности личности несовершен-

нолетних осужденных женского пола [Электронный ресурс] : монография / Ка-

лашникова М.М. – Рязань:Академия ФСИН России, 2015 // URL : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=780363 

6. Крысько В. Г. Психология. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Крысько В. Г. – М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017 // 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=563101 

7. Кашапов М. М. Психология творческого мышления [Электронный ре-

сурс]: учеб. пособие / М.М. Кашапов. — М. : ИНФРА-М, 2017 // URL 

:http://znanium.com/bookread2.php?book=761287 

8. Оботурова, Н. С. Идея в структуре познания и деятельности : моногра-

фия / Н. С. Оботурова ; Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России. – 

Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2014. – 281 с. 

9. Мандель Б. Р. Психология зависимостей (аддиктология) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Б.Р. Мандель. – М.: Вузовский учебник: НИЦ Ин-

фра-М, 2012 // URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=308448 

10. Гуревич П. С. Психология [Электронный ресурс]: учебник / П.С. Гуре-

вич. – 2-e изд. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015 // URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=452129 

11. Гуревич П. С. Психология личности [Электронный ресурс]: учебник / 

П.С. Гуревич. – 2-e изд. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015 // URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=452810 

12. Калашникова М. М. Психология ответственности личности несовер-

шеннолетних осужденных женского пола [Электронный ресурс]: монография / 

Калашникова М.М. – Рязань:Академия ФСИН России, 2015 // URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=780363 

13. Фролова Ю. Г. Фролова, Ю.Г. Психология здоровья [Электронный ре-

сурс] : пособие / Ю.Г. Фролова. – Минск: Вышэйшая школа, 2014 // URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=509369 

8.4. Периодические издания: 
Аракелян, К. Н. Возникновение и развитие виктимологии как науки о поведе-

нии жертвы: исторический экскурс // Прикладная юридическая психология. – 2016. 

– №1. – С. 70–74. 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&authors=%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=780363
http://znanium.com/bookread2.php?book=563101
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&authors=%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=308448
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&authors=%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&authors=%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=452810
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&authors=%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=780363
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=509369
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психического здоровья // Прикладная юридическая психология. – 2015. – №3. – 
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5. 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 «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Научный журнал  

2. Объединенная редакция ФСИН России: http://orfsin.ru/ 

3. Электронная библиотечная система «Знаниум»: http://znanium.com 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем  

Не предусмотрено. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

1. Учебные классы, классная доска. 2. Компьютерные мультимедийные 

проекторы и другая техника для презентаций учебного материала.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

 

«ОСНОВЫ ПСИХОТЕРАПИИ В УИС» 

 

 

по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

 (заочная форма обучения),  

квалификация выпускника – бакалавр,  

ведомственный профиль – организация  

психологической работы в УИС 

 

 

 
Оригинал-макет: С. Б. Парняков 

Печать: Е. Н. Левичева 

 

 

 

Подписано в печать 19.03.2018. Формат 60х84 1/16. Усл. печ. л. 3,2. Тираж 3 экз. Заказ № 6443. 

ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний». 

160002 г. Вологда, ул. Щетинина, 2 


	основы психотерапии в уис
	РП_Основы психотерапии в УИС_37.03.01

