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

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование эле-
ментов следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

Код 
компе-
тенции 

Результаты освоения 
ОП (содержание ком-
петенций в соответст-

вии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дис-
циплине 

ОК-5 способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социаль-
ные, культурные, кон-
фессиональные разли-
чия, предупреждать и 
конструктивно разре-
шать конфликтные си-
туации в процессе 
профессиональной дея-
тельности 

Знать: характеристики конструктивного общения в 
деятельности сотрудника; причины и признаки дест-
руктивного взаимодействия при решении профессио-
нальных задач; способы психологического влияния 
цивилизованного и нецивилизованного характера; воз-
можности противостояния деструктивному психологи-
ческому влиянию; особенности организации конструк-
тивного общения при приеме и передаче информации. 
Уметь: определять внешние условия, дезорганизующие 
конструктивное взаимодействие, и подбирать средства 
их коррекции; обнаруживать признаки деструктивной 
коммуникации в собственном поведении и поведении 
сотрудников с целью их дальнейшего устранения; 
формулировать сообщения конструктивного характе-
ра; обеспечивать эффективное восприятие информации 
в процессе коммуникации. 
Владеть: навыками эффективного слушания; навыками 
конструктивной критики и одобрения, возможностями 
ассертивного принятия обратной связи.  

ОК-6 способность проявлять 
психологическую ус-
тойчивость в сложных 
и экстремальных усло-
виях, применять мето-
ды эмоциональной и 
когнитивной регуляции 
для оптимизации соб-
ственной деятельности 
и психологического 
состояния 

Знать: сущность феномена психологической устойчи-
вости и механизм ее формирования; методы эмоцио-
нальной и когнитивной регуляции психологического 
состояния. 
Уметь: определять признаки собственного психологиче-
ского состояния, дезорганизующего выполнение профес-
сиональных задач; применять методы эмоциональной и 
когнитивной регуляции для оптимизации психологиче-
ского состояния и собственной деятельности. 
Владеть: навыками саморегуляции психологического 
состояния 

ПК-1 способность осуществ-
лять психологическое 
обеспечение служеб-
ной деятельности лич-
ного состава в экстре-
мальных условиях 

Знать: сущность психологического обеспечения и воз-
можности его реализации в различных направлениях 
работы практического психолога; специфику служеб-
ной деятельности личного состава в экстремальных 
условиях; особенности психоэмоционального состоя-
ния и поведения личности в экстремальных условиях; 
способы снижения психоэмоционального напряжения. 
Уметь: обнаруживать признаки экстремальных усло-
вий в ситуациях служебной деятельности; определять 
степень выраженности психоэмоционального напря-
жения в поведении личного состава; применять сред-
ства воздействия, позволяющие оптимизировать пси-
хоэмоциональное напряжение. 
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Владеть: навыками визуальной психодиагностики, 
средствами саморегуляции и регуляции психоэмоцио-
нального напряжения. 

ПК-10 способность разраба-
тывать и использовать 
средства воздействия 
на межличностные и 
межгрупповые отно-
шения и на отношения 
субъекта с реальным 
миром 

Знать: понятие отношения как социально-
психологического феномена и механизм его формиро-
вания; механизмы воздействия и средства его реализа-
ции (вербальные и невербальные); методы и приемы 
организации межличностных и межгрупповых отно-
шений; возможности коррекции представлений чело-
века об окружающем мире. 
Уметь: определять конструктивные и деструктивные 
средства воздействия; применять конструктивные 
средства воздействия. 
Владеть: коммуникативными приемами установления 
психологического контакта, конструктивными рече-
выми формулировками. 

ПСК-8 способность применять 
специальные знания 
для психологической 
подготовки работников 
учреждений и органов 
УИС 

Знать: психологические механизмы и условия профес-
сионального общения сотрудников, учет которых в 
практической деятельности коммуникативного харак-
тера обеспечивает ее продуктивность и успешность. 
Уметь: выявлять трудности профессиональной комму-
никации в деятельности сотрудников, определять пси-
хологические причины их возникновения и предлагать 
мероприятия по их устранению. 
Владеть: коммуникативными приемами установления 
психологического контакта, конструктивными рече-
выми формулировками; навыками организации меро-
приятий, обеспечивающих психологическую подго-
товку сотрудников. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Технологии конструктивного общения в профессиональной 

деятельности сотрудников» относится к блоку дисциплин, изучаемых по выбо-
ру вариативной части образовательной программы, разработанной в соответст-
вии с ФГОС ВО по специальности 37.05.02 «Психология служебной деятельно-
сти», и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин «Соци-
альная психология», «Психология общения и переговоров», «Психология 
стресса», «Психология конфликта», «Психологическое консультирование».  

До начала изучения дисциплины «Технологии конструктивного общения в 
профессиональной деятельности сотрудников» обучающиеся должны: 

Знать: сущность общения как социально-психологического феномена, его 
функции, структуру и динамику; конфликт как социально-психологический фе-
номен и тип взаимодействия; феноменологию стресса и его влияния на жизне-
деятельность человека; коммуникативные факторы динамики психоэмоцио-
нального напряжения в конфликте; коммуникативные условия оптимизации 
психоэмоционального напряжения. 
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Уметь: диагностировать признаки конструктивного и деструктивного 
взаимодействия в коммуникативной ситуации, определять признаки психоэмо-
ционального напряжения участников коммуникативной ситуации. 

Владеть: навыками самоанализа и анализа составляющих коммуникатив-
ной ситуации, определения стратегий поведения в конфликте, навыками реали-
зации субъект-субъектного равноправного общения. 

 
3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины «Технологии конструктивного общения 

в профессиональной деятельности сотрудников» составляет 2 зачетные едини-
цы или 72 академических часа. 

 
4. Структура и содержание дисциплины  

Тематический план 

№ 
п/п Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
ов

 
по

 у
че

бн
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у Контактная работа  

с преподавателем: 

С
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ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра
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та

 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек
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П
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кт
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ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Д
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ги
е 

ви
ды

 
за

ня
ти
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1 Проблемы конструктивного общения 
в деятельности сотрудников 14 6 4 2   8 

2 
Средства психологического влияния 
и противостояния влиянию в про-
фессиональном общении 

16 8 4  4  8 

3 Эффективное восприятие информа-
ции в профессиональном общении 12 6 2  4  6 

4 Передача обратной связи в конст-
руктивном общении 14 8 4  4  6 

5 Конструктивное принятие обратной 
связи в общении 16 8 4  4  8 

Форма контроля – зачет        
Всего по дисциплине 72 36 18 2 16  36 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Проблемы конструктивного общения в деятельности сотруд-

ников 
Проблема дефиниции конструктивного общения. Характеристики конструк-

тивной коммуникации. Признаки взаимодействия деструктивного характера. 
Проблема профессионального общения и межличностных отношений в со-

циальной психологии и социальной практике. Социально желательное поведе-
ние как реализация общественных отношений. Эмоциональный фон общения в 
условиях недобровольного межличностного взаимодействия. 

Характеристика форм общения между партнерами по особенностям орга-
низации отношений. Монологический и диалогический типы общения. Импе-
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ративное и манипулятивное общение как формы субъект-объектных отношений 
в организации. Возможности и ограничения субъект-объектного и субъект-
субъектного взаимодействия в профессиональной деятельности сотрудников 
УИС.  

Условия, затрудняющие общение конструктивного характера. Личностные 
качества сотрудников, снижающие эффективность профессионального обще-
ния. Эмоциональные состояния сотрудников, дезорганизующие выполнение 
профессиональной деятельности. Ценностно-мотивационные условия и факто-
ры отношения (к себе, к деятельности и партнерам по взаимодействию). Ком-
муникативная компетентность как цель профессионального и личностного раз-
вития сотрудников. 

 
Тема 2. Средства психологического влияния и противостояния влия-

нию в профессиональном общении 
Понятие психологического влияния. Психологический механизм влияния. 

Цели влияния. Основные формы влияния (варварское, манипулятивное, циви-
лизованное).  

Нападение и принуждение как виды нецивилизованного влияния. Импуль-
сивное и целенаправленное нападение (деструктивная критика и констатации, 
деструктивные советы). Формы принуждения (необоснованные жесткие сроки 
или способы выполнения работ, безосновательные запреты, угрозы деструк-
тивными последствиями). 

Проблема доверительного общения и манипуляции в деловом общении со-
трудников. Манипуляции, применяемые в общении. Психологические приемы 
манипулятора. Механизм нейтрализации манипуляций в общении. Техники ан-
тиманипулятивного поведения. 

Цивилизованное влияние как воздействие, адресованное к интеллектуаль-
ным возможностям партнера. Аргументация и условия ее конструктивности, 
конструктивная критика и самопродвижение.  

Психологическая и профессиональная зрелость сотрудника как условия 
цивилизованного взаимодействия и противостояния нецивилизованным фор-
мам влияния. Возможности развития личности и формирования коммуникатив-
ной компетентности сотрудников. Самопознание и саморегуляция сотрудников. 
Модель помогающих отношений в практике психологического консультирова-
ния и психотерапии. 

 
Тема 3. Эффективное восприятие информации в профессиональном 

общении 
Понимание собеседника как условие конструктивного общения. Понима-

ние текста сообщения в процессе слушания. Уровни слушания. Организация 
процесса выслушивания как технология конструктивного общения в деятельно-
сти сотрудника. 

Понятие и особенности нерефлексивного слушания. Сосредоточение, вы-
держивание паузы, невербальное поощрение говорящего, визуальный контакт 
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как основные приемы нерефлексивного слушания. Пространственная организа-
ция общения. Ситуации, в которых полезно нерефлексивное слушание. 

Понятие и особенности рефлексивного слушания. Причины непонимания 
текста сообщения. Четырехфакторная модель сообщения. Непонимание, отра-
жение, перефразирование, резюмирование, прояснение как техники рефлексив-
ного слушания. 

Понятие и особенности активного слушания. Закрытые и открытые вопро-
сы. Проясняющие вопросы для восстановления пропущенного или искаженного 
материала. 

Понятие и особенности эмпатического слушания. Вербализация и понима-
ние чувств как условие эффективного понимания партнера. Эмоциональное 
присоединение и вербализация чувств как техники эмпатического слушания. 

 
Тема 4. Передача обратной связи в конструктивном общении 
Понятие и характеристики обратной связи. Природа негативного отноше-

ния к сообщению, содержащему неодобрение или негативную оценку. Понятие 
и значение критического сообщения. Виды неконструктивной критики (рито-
рические вопросы, приказы и запреты, ругань и проклятия, выговоры и упреки, 
ирония и сарказм, порицания, приписывание мнимых черт).  

Характеристики конструктивной критики. Описательное сообщение. Аргу-
ментация, убеждающая изменить поведение (критика как самозащита, критики как 
проявление заботы, критики как обучение, критика как сожаление). Конструктив-
ное предложение. Выражение позитивного отношения к адресату критики. 

Модель конструктивного критического сообщения. Сравнительный анализ 
Вы – сообщения и Я – сообщения. Основные элементы критического сообще-
ния (описание фактов, указание на последствия критикуемого поведения, опи-
сание предложения по изменению поведения и его преимуществ). Условия 
применения конструктивной критики. 

Выражение позитивного признания в обратной связи и его значение для 
профессионального взаимодействия сотрудников. Виды позитивной обратной 
связи (констатация достижений, одобрение, позитивная оценка, позитивное 
эмоциональное отношение, похвала). Структура конструктивного одобрения. 
Условия, повышающие эффективность одобрения. Условия выражения полно-
ценного комплимента. 

 
Тема 5. Конструктивное принятие обратной связи в общении 
Значение принятия обратной связи в общении. Психологические механиз-

мы реагирования на критику. Причины и условия поведения, провоцирующего 
обвинение со стороны партнера. Конфликтное взаимодействие как игра. 

Понятие ассертивности как альтернативы робкому и агрессивному поведе-
нию. Ассертивное принятие критики. Убеждения, определяющие конструктив-
ное отношение к критике. Модель ассертивного принятия критики (урегулиро-
вание эмоционального тона разговора, локализация претензии, признание фак-
тов, обсуждение проблемы и поиск решения). 
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Защита от обратной связи манипулятивного характера. Модель «открытая 
дверь». Приемы нейтрализации критики (ссылки на чужой опыт и высказыва-
ния, «сжатие» нескольких замечаний, одобрение плюс уничтожение, перефра-
зирование т.д.). 

 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины:  
Теоретический материал дисциплины излагается на лекциях и представлен 

системой понятий, теорий коммуникации, методов и приемов влияния, апроба-
ция и освоение которых осуществляется на практических занятиях. 

В рамках темы №1 «Проблемы конструктивного общения в деятельности 
сотрудников» важно выделить характеристики конструктивного общения в дея-
тельности сотрудника, а также причины и признаки деструктивного взаимодей-
ствия при решении профессиональных задач. 

Тема №2 «Средства психологического влияния и противостояния влиянию 
в профессиональном общении» ориентирует обучающихся в отношении психо-
логического механизма влияния, способов психологического влияния, среди 
которых выделяются формы цивилизованного и нецивилизованного характера 
(Е.В. Сидоренко). По данной теме необходимо выделить возможности противо-
стояния деструктивному психологическому влиянию и освоить алгоритм соот-
ветствующего взаимодействия с неконструктивным партнером по профессио-
нальному общению. 

 В теме №3 «Эффективное восприятие информации в профессиональном 
общении» обучающиеся должны классифицировать способы слушания, позво-
ляющие достичь желаемых эффектов при взаимодействии, а также уметь соот-
носить техники слушания, группируемые по разным основаниям между собой. 

В заключительных темах «Передача обратной связи в конструктивном об-
щении» и «Конструктивное принятие обратной связи в общении» необходимо 
усвоить особенности организации конструктивного общения при передаче и 
приеме информации с опорой на четырехфакторную модель сообщения (Ф. 
Шульц фон Тун). 

Большое значение для успешных занятий имеет правильный подбор лите-
ратуры. Необходимый перечень обязательной литературы дается в рабочей 
программе в качестве нормативно-правовых актов, основной и дополнительной 
литературы, для подготовки к семинарско-практическим занятиям обучающим-
ся рекомендован список источников для самостоятельного поиска и углублен-
ного изучения материала.  

На занятиях и при подготовке к ним необходимо конспектирование источни-
ков. Основное правило конспектирования – ясность и логическая стройность изло-
жения. При этом важно кратко изложить суть рассматриваемого вопроса. Привет-
ствуется конструирование схем и таблиц на основе изучаемого материала. 
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Методические указания по подготовке к семинарско-практическим занятиям: 
При подготовке сообщений на семинарское занятие обучающийся исполь-

зует учебно-методические материалы, в которых сформулированы вопросы для 
обсуждения. В случае подготовки дополнительных сообщений обучающиеся 
формулируют тему и обсуждают ее с преподавателем с целью получения реко-
мендаций. При этом развернутое сообщение предполагает подробное раскры-
тие проблемы. Сообщение по заданной теме готовится с целью изучения ос-
новной и дополнительной литературы, систематизации материала, развития на-
выков самостоятельной работы с научной литературой, а также стимуляции по-
знавательного интереса. При подготовке выступления необходимо учитывать 
регламент, оговоренный при получении задания.  

На практических занятиях разбираются проблемные коммуникативные си-
туации профессионального взаимодействия с опорой на предварительно изу-
ченный материал. В ходе работы в ролевых или практических проблемных си-
туациях обучающиеся должны усвоить соответствующий алгоритм анализа и 
оценки, а также разработать альтернативные формы взаимодействия более кон-
структивного характера.  

На практических занятиях необходимо уяснить суть выполнения аналити-
ческих заданий, поскольку их аналоги будут предложены для самостоятельной 
подготовки.  

В рамках групповых занятий обсуждаются результаты выполнения зада-
ний на самостоятельную подготовку, выявляются возникшие по ходу их вы-
полнения вопросы и ошибки с целью их последующего устранения. Результаты 
выполнения самостоятельных заданий оформляются в письменной форме, про-
веряются преподавателем и оцениваются. 

В результате работы на семинарско-практических занятиях и в ходе подготов-
ки к ним обучающимся нужно научиться определять внешние условия, дезоргани-
зующие конструктивное взаимодействие, и подбирать средства их коррекции. При 
этом желательно обнаруживать признаки деструктивной коммуникации в как соб-
ственном поведении, так и поведении других сотрудников, с целью их дальнейшего 
устранения. Во время освоения дисциплины закладываются навыки формулирова-
ния сообщений конструктивного характера, развиваются способности эффективно-
го восприятия информации в процессе коммуникации. 

 
Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 

работы: 
Перед началом работы обучающимся необходимо уяснить предложенные 

правила работы, определить и задать вопросы для уточнения задания.  
Подготовка к практическим занятиям включает прочтение конспектов лек-

ционных занятий, законспектированных дополнительно литературных источ-
ников, что обеспечивает свободное оперирование понятиями темы, знание от-
ветов на вопросы для подготовки и обсуждения по данной теме.  

По итогам практического занятия оформляется отчет, в котором отража-
ются основные результаты работы, степень реализации учебных задач, трудно-
сти, возникшие в процессе выполнения работы и т.д. Следует отметить, что 
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данный вид работы является аналитическим и может быть оценен преподавате-
лем в ходе текущего контроля. 

Выполнение практических заданий курса преимущественно связано с вы-
полнением упражнений на рефлексию собственного опыта общения и анализ 
наблюдаемых коммуникативных ситуаций. При этом рекомендуется не только 
осуществлять анализ выполненных действий и их эффективности, но и оформ-
лять его письменно, поскольку так обеспечивается более глубокий уровень 
осознания.  

Ряд заданий связан с заполнением таблиц, поскольку табличная форма по-
могает аналитической обработке материала, а также обеспечивает его краткое и 
системное изложение. В этой работе не допускается бездумное механическое 
переписывание. 

Выполнение практических заданий связано с актуализацией и анализом 
собственного опыта, что способствует самопознанию обучающихся и развитию 
у них рефлексивных способностей. Помимо этого, в ходе организации практи-
ческих ситуаций профессионального общения формируется профессиональная 
позиция психолога, призванного выступать своего рода образцом конструктив-
ного поведения. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
Методические материалы по изучению дисциплины и организации само-

стоятельной работы обучающихся «Технологии конструктивного общения в 
профессиональной деятельности сотрудников» для специальности 37.05.02 
Психология служебной деятельности. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине  
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины  

Компетенции 

Этапы формирования компетенций 
(наименование разделов, тем) 

Те
ма

 1
 

Те
ма

 2
 

Те
ма

 3
 

Те
ма

 4
 

Те
ма

 5
 

ОК-5 + + + + + 
ОК-6 + +   + 
ПК-1 + + + + + 
ПК-10 + + + + + 
ПСК-8 + + + + + 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компе-
тенции 

Уровень сформи-
рованности ком-

петенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма промежуточной атте-
стации, 

оценочные средства 

ОК-5 Базовый – знает характеристики конструктив-
ного общения в деятельности сотруд-
ника, а также причины и признаки де-
структивного взаимодействия при ре-
шении профессиональных задач;  
– умеет определять внешние условия, 
дезорганизующие конструктивное 
взаимодействие и обнаруживать при-
знаки деструктивной коммуникации в 
собственном поведении и поведении 
сотрудников;  
– владеет навыками эффективного 
слушания. 

Форма промежуточной 
аттестации: зачет 
Оценочные средства: 
теоретические вопросы, 
практические задания.  
 

Средний  – знает характеристики конструктив-
ного общения в деятельности сотруд-
ника; причины и признаки деструк-
тивного взаимодействия при решении 
профессиональных задач; способы 
психологического влияния цивилизо-
ванного и нецивилизованного харак-
тера; возможности противостояния 
деструктивному психологическому 
влиянию; 
– умеет определять внешние условия, 
дезорганизующие конструктивное 
взаимодействие, и подбирать средства 
их коррекции; обнаруживать признаки 
деструктивной коммуникации в соб-
ственном поведении; формулировать 
сообщения конструктивного характе-
ра;  
– владеет навыками эффективного 
слушания; навыками конструктивной 
критики и одобрения. 

Повышен 
ный  

– знает характеристики конструктив-
ного общения в деятельности сотруд-
ника; причины и признаки деструк-
тивного взаимодействия при решении 
профессиональных задач; способы 
психологического влияния цивилизо-
ванного и нецивилизованного харак-
тера; возможности противостояния 
деструктивному психологическому 
влиянию; особенности организации 
конструктивного общения при приеме 
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и передаче информации; 
– умеет определять внешние условия, 
дезорганизующие конструктивное 
взаимодействие, и подбирать средства 
их коррекции; обнаруживать признаки 
деструктивной коммуникации в соб-
ственном поведении и поведении со-
трудников с целью их дальнейшего 
устранения; формулировать сообще-
ния конструктивного характера; обес-
печивать эффективное восприятие 
информации в процессе коммуника-
ции; 
– владеет навыками эффективного 
слушания; навыками конструктивной 
критики и одобрения, возможностями 
ассертивного принятия обратной свя-
зи. 

ОК-6 Базовый – знает понятие психологической ус-
тойчивости;  
– умеет определять признаки собст-
венного психологического состояния, 
дезорганизующего выполнение про-
фессиональных задач;  
– владеет навыками анализа собствен-
ного психологического состояния. 

Форма промежуточной 
аттестации: зачет 
Оценочные средства: 
теоретические вопросы, 
практические задания.  
 

Средний  – знает сущность феномена психоло-
гической устойчивости и механизм ее 
формирования;  
– умеет определять признаки собст-
венного психологического состояния, 
дезорганизующего выполнение про-
фессиональных задач; применять 1-2 
способа эмоциональной или когни-
тивной регуляции для оптимизации 
психологического состояния и собст-
венной деятельности; 
– владеет навыками саморегуляции 
психологического состояния. 

Повышен 
ный  

– знает сущность феномена психоло-
гической устойчивости и механизм ее 
формирования; методы эмоциональ-
ной и когнитивной регуляции психо-
логического состояния; 
– умеет определять признаки собст-
венного психологического состояния, 
дезорганизующего выполнение про-
фессиональных задач; применять ком-
плекс методов и приемов эмоциональ-
ной и когнитивной регуляции для оп-
тимизации психологического состоя-
ния и собственной деятельности; 
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– владеет навыками конструктивной 
саморегуляции. 

ПК-1 Базовый – знает понятие психологического 
обеспечения и возможности его реа-
лизации в различных направлениях 
работы практического психолога; 
– умеет обнаруживать признаки экс-
тремальных условий в ситуациях слу-
жебной деятельности;  
– владеет навыками визуальной пси-
ходиагностики. 

Форма промежуточной 
аттестации: зачет 
Оценочные средства: 
теоретические вопросы, 
практические задания.  
 

Средний  – знает сущность психологического 
обеспечения и возможности его реа-
лизации в различных направлениях 
работы практического психолога; спе-
цифику служебной деятельности лич-
ного состава в экстремальных услови-
ях; особенности психоэмоционального 
состояния и поведения личности в 
экстремальных условиях;  
– умеет обнаруживать признаки экс-
тремальных условий в ситуациях слу-
жебной деятельности; определять сте-
пень выраженности психоэмоцио-
нального напряжения в поведении 
личного состава;  
– владеет навыками визуальной пси-
ходиагностики и некоторыми средст-
вами саморегуляции.  

Повышен 
ный  

– знает сущность психологического 
обеспечения и возможности его реа-
лизации в различных направлениях 
работы практического психолога; спе-
цифику служебной деятельности лич-
ного состава в экстремальных услови-
ях; особенности психоэмоционального 
состояния и поведения личности в 
экстремальных условиях; способы 
снижения психоэмоционального на-
пряжения; 
– умеет обнаруживать признаки экс-
тремальных условий в ситуациях слу-
жебной деятельности; определять сте-
пень выраженности психоэмоцио-
нального напряжения в поведении 
личного состава; применять средства 
воздействия, позволяющие оптимизи-
ровать психоэмоциональное напряже-
ние 
– владеет навыками визуальной пси-
ходиагностики, средствами саморегу-
ляции и регуляции психоэмоциональ-



15 

ного напряжения партнеров по взаи-
модействию. 

ПК-
10 

Базовый – знает понятие отношения как соци-
ально-психологического феномена и 
механизм его формирования;  
– умеет определять признаки конст-
руктивного и деструктивного воздей-
ствия;  
– владеет коммуникативными прие-
мами установления психологического 
контакта. 

Форма промежуточной 
аттестации: зачет 
Оценочные средства: 
теоретические вопросы, 
практические задания.  
 

Средний  – знает понятие отношения как соци-
ально-психологического феномена и 
механизм его формирования; меха-
низмы воздействия и средства его 
реализации (вербальные и невербаль-
ные);  
– умеет определять в общении конст-
руктивные и деструктивные средства 
воздействия;  
– владеет коммуникативными прие-
мами установления и поддержания 
психологического контакта, конструк-
тивными речевыми формулировками. 

Повышен 
ный  

– знает понятие отношения как соци-
ально-психологического феномена и 
механизм его формирования; меха-
низмы воздействия и средства его 
реализации (вербальные и невербаль-
ные); методы и приемы организации 
межличностных и межгрупповых от-
ношений; возможности коррекции 
представлений человека об окружаю-
щем мире. 
– умеет определять конструктивные и 
деструктивные средства воздействия; 
применять конструктивные средства 
воздействия; 
– владеет коммуникативными прие-
мами установления психологического 
контакта и доверия в общении навы-
ками конструктивного диалога. 

ПСК-
8 

Базовый – знает понятие психологической под-
готовки и темы, полезные для психо-
логического обеспечения выполнения 
практических задач сотрудников; 
– умеет выбирать тематику и матери-
ал, полезные с точки зрения повыше-
ния эффективности профессионально-
го общения сотрудников; 
– владеет навыками самопрезентации 
(своей профессиональной позиции) и 

Форма промежуточной 
аттестации: зачет 
Оценочные средства: 
теоретические вопросы, 
практические задания.  
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представления психологического зна-
ния как способного обеспечить повы-
шение эффективности профессио-
нального взаимодействия. 

Средний  – знает психологические механизмы и 
условия профессионального общения, 
обеспечивающие его эффективность; 
– умеет выявлять трудности профес-
сиональной коммуникации и опреде-
лять психологические причины их 
возникновения; 
– владеет коммуникативными средст-
вами, в том числе для организации 
мероприятий по психологической 
подготовке сотрудников. 

Повышен 
ный  

– знает психологические механизмы и 
условия профессионального общения 
сотрудников, учет которых в практи-
ческой деятельности коммуникатив-
ного характера обеспечивает ее про-
дуктивность и успешность; 
– умеет выявлять трудности профес-
сиональной коммуникации в деятель-
ности сотрудников, определять психо-
логические причины их возникнове-
ния и предлагать мероприятия по их 
устранению; 
– владеет коммуникативными прие-
мами установления психологического 
контакта, конструктивными речевыми 
формулировками; навыками организа-
ции мероприятий, обеспечивающих 
психологическую подготовку сотруд-
ников. 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной  аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой: 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который с различной сте-

пенью полноты знает основные понятия, изучаемые в курсе, выполняет практи-
ческое задание в соответствии с основными требованиями, не допуская «гру-
бых» ошибок. Таким образом, «зачтено» – оценка, отражающая наличие у обу-
чающегося сформированности всех компетенций не ниже базового уровня. 

 
Оценка «незачтено» выставляется обучающемуся, который не знает основ-

ных понятий, изучаемых в курсе, выполняет практическое задание, допуская 
«грубые» ошибки. Таким образом, «незачтено» – оценка, отражающая отсутст-
вие у обучающегося признаков сформированности всех компетенций на базо-
вом уровне. 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
дисциплины  

 
Вопросы, включаемые в билеты при проведении промежуточной атте-

стации 
1. Определите понятие и характеристики конструктивного общения.  
2. Выделите признаки взаимодействия деструктивного характера. 
3. Определите проблему профессионального общения и межличностных 

отношений в социальной психологии и социальной практике.  
4. Дайте характеристику форм общения между партнерами по особенно-

стям организации отношений.  
5. Опишите особенности диалогических отношений в общении и опреде-

лите их значение при профессиональном взаимодействии.  
6. Сравните императивное и манипулятивное общение как формы субъект-

объектных отношений в организации.  
7. Выделите возможности и ограничения субъект-объектного и субъект-

субъектного взаимодействия в профессиональной деятельности сотрудников 
УИС.  

8. Назовите личностные качества сотрудников, снижающие эффективность 
профессионального общения. 

9. Дайте характеристику эмоциональных состояний сотрудников, дезорга-
низующих выполнение профессиональной деятельности.  

10. Назовите ценностно-мотивационные характеристики сотрудников, оп-
ределяющие отношение к себе, к деятельности и партнерам по взаимодейст-
вию.  

11. Определите коммуникативную компетентность как цель профессио-
нального и личностного развития сотрудников. 

12. Определите понятие и механизм психологического влияния.  
13. Опишите признаки основных форм влияния (варварского, манипуля-

тивного, цивилизованного).  
14. Дайте характеристику нападения и принуждения как видов нецивили-

зованного влияния.  
15. Дайте сравнительную характеристику импульсивного и целенаправ-

ленного нападения.  
16. Дайте характеристику форм принуждения в общении. 
17. Определите проблему доверительного общения и манипуляции в дело-

вом взаимодействии сотрудников.  
18. Определите понятие и характеристики манипуляции, применяемой в 

общении. 
19. Назовите психологические приемы манипулятора.  
20. Определите механизм и приемы нейтрализации манипуляций в обще-

нии.  
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21. Дайте характеристику форм цивилизованного влияния в профессио-
нальном общении. 

22. Определите значение и возможности развития личности и формирова-
ния коммуникативной компетентности сотрудников.  

23. Дайте характеристику процесса слушания в конструктивном общении.  
24. Определите понятие и особенности нерефлексивного слушания.  
25. Назовите основные приемы нерефлексивного слушания.  
26. Определите понятие и особенности рефлексивного слушания.  
27. Опишите четырехфакторную модель сообщения (Ф. Шульц фон Тун).  
28. Назовите техники рефлексивного слушания. 
29. Определите понятие и особенности активного слушания.  
30. Перечислите приемы активного слушания. 
31. Определите понятие и особенности эмпатического слушания.  
32. Опишите механизм техники эмпатического слушания. 
33. Определите понятие и характеристики обратной связи. 
34. Поясните природу негативного отношения к сообщению, содержащему 

неодобрение или негативную оценку. 
35. Определите понятие и значение критического сообщения.  
36. Опишите виды неконструктивной критики. 
37. Дайте характеристики конструктивной критики.  
38. Опишите модель конструктивного критического сообщения.  
39. Назовите виды позитивной обратной связи. 
40. Опишите структуру конструктивного одобрения и условия, повышаю-

щие его эффективность.  
41. Перечислите условия выражения полноценного комплимента. 
42. Определите значение принятия обратной связи в общении.  
43. Опишите психологические механизмы реагирования на критику.  
44. Определите понятие и характеристики ассертивного поведения.  
45. Поясните алгоритм ассертивного принятия критики.  
 
Примерные практические задания, включаемые в билеты при проведе-

нии промежуточной аттестации 
1. Сформулируйте конструктивное одобрение, адресованное сотруднику, 

который выполнил данное ему задание в установленный срок и на необходи-
мом уровне качества. 

2. Сформулируйте конструктивное критическое сообщение, адресованное 
сотруднику, который обедает в вашем общем кабинете и не убирает после себя 
использованную посуду. 

3. Вы – руководитель отдела. Сформулируйте конструктивное критическое 
сообщение, адресованное сотруднику Вашего отдела, который приходит на ра-
боту в неопрятном виде. 

4. Ваш руководитель, рассерженный в связи с нарушением дисциплины 
некоторыми сотрудниками, обратился к Вам со словами: «Вот Вы – психолог! 
Можете Вы с ними что-нибудь сделать?». Сформулируйте реплику, отражаю-
щую конструктивное принятие обратной связи. 
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5. Сформулируйте конструктивное критическое сообщение, адресованное 
сотруднику, который пренебрежительно отзывается обо «всех психологах». 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура зачета проводится в соответствии с «Положением о проведении 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
федерального казенного образовательного учреждения высшего образования 
«Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения 
наказаний». 

Процедура промежуточной аттестации проходит по билетам в групповой 
форме в два этапа: на первом этапе обучающиеся письменно готовят ответы на 
теоретические вопросы и практическое задания, на втором – обучающиеся 
представляют результаты выполнения практического задания для обсуждения в 
группе с их обоснованием, при необходимости подготовленные формулировки 
корректируются с целью оптимизации конструктивного высказывания.  

Выполненные в письменной форме теоретические вопросы проверяются 
преподавателем во внеаудиторное время с выставлением оценки промежуточ-
ной аттестацииаааааааааа.  

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, норма-

тивно-правовых актов и других источников, необходимых для освоения 
дисциплины  

8.1. Нормативно-правовые акты 
1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 

года № 1772-р «Об утверждении концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года (с изменениями на 23 сентября 
2015 года)».  

2. Приказ Федеральной службы исполнения наказаний Российской Феде-
рации № 240 от 24 мая 2010 г. «Об утверждении свода профессионально-
этических норм служебного поведения сотрудника уголовно-исполнительной 
системы».  

3. Приказ Минюста России № 238 от 12 декабря 2005 г. «Об утверждении 
Инструкции по организации деятельности психологической службы уголовно-
исполнительной системы». 

8.2. Основная литература  
4. Караяни, А. Г. Психология общения и переговоров в экстремальных ус-

ловиях: учебное пособие / А. Г. Караяни, В. Л. Цветков. – М. : ЮНИТИ, 2014. – 
247 с. 

8.3. Дополнительная литература 
5. Аминов, И. И. Психология делового общения: Учебник для студентов 

вузов. / И. И. Аминов. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2012. // http://znanium.com/ 
catalog.php?bookinfo=882301.  
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6. Атватер, И. Психология для жизни. Упорядочение образа мыслей, раз-
витие и поведение человека наших дней: Учеб. пособие / И. Атватер, К. Г. 
Даффи / Пер. с англ.; под ред. проф. Е.А. Климова. М., 2012. // 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377377. 

7. Вараева, Н. В. Программа профилактики эмоционального выгорания 
специалистов «Работа в радость» / Н. В. Вараева. М., 2013. // http://znanium.com/ 
bookread2.php?book=462964. 

8. Гаврина, Е. Е. Психологические основы оптимизации профессиональной 
деятельности коллектива сотрудников уголовно-исполнительной системы: 
Практические рекомендации / Е. Е. Гаврина, О. В. Самофалова, Т. А. Симакова. 
Рязань: Академия ФСИН России, 2014. – 124 с. // http:// znanium.com/bookread2. 
php?book=775870

9. Дежурова, Е. В. Трудности профессионального общения психологов ис-
правительных учреждений с осужденными: Монография / Е. В. Дежурова. Ря-
зань: Академия ФСИН России, 2012. – 95 с. // 

. 

http://znanium.com/book 
read2.php?book=774242. 

10. Караяни, А. Г. Психология общения и переговоров в экстремальных 
условиях: Учеб. пособие для студ. вузов … по спец. «Юриспруденция», «Пра-
воохранительная деятельность» / А. Г. Караяни, В. Л. Цветков. М., 2012. // 
http://znanium.com/bookread2.php?book=390324. 

11. Коданева М.С. Диагностика и развитие профессионально важных ка-
честв личности сотрудника уголовно-исполнительной системы : учебное посо-
бие / М. С. Коданева, Е. С. Лобанова, С. А. Прокопьева, О. Н. Ракитская, 
А. В. Сперанская. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2014. – 215 с. 

12. Коноплева, Н. А. Психология делового общения: Учеб. Пособие / 
Н. А. Коноплева. 2-е изд., стер. М., 2013. // http://znanium.com/bookread2.php? 
book=462793. 

13. Полякова, Я. Н. Психолого-педагогические аспекты развития профес-
сионально значимых качеств сотрудников уголовно-исполнительной системы: 
Монография / Я. Н. Полякова, Т. А. Симакова, В. В. Фомин. Рязань: Академия 
ФСИН России, 2015. – 155 с. // http://znanium.com/bookread2.php?book=780135. 

14. Стацевич, Е. Манипуляции в деловых переговорах: Практика противо-
действия / Е. Стацевич, К. Гуленков, И. Сорокина. 2-е изд., доп. М.: Альпина 
Паблишер, 2014. – 150 с. // http://znanium.com/bookread2.php?book=520453

15. Тамберг, Ю. Г. Как развить чувство юмора / Ю. Г. Тамберг. 4-е изд. М., 
2012. // 

. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=405777. 
16. Фетискин, Н. П. Психология воспитания стрессосовладающего поведе-

ния: Учебное пособие / Н. П. Фетискин. М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 
240 с. // http://znanium.com/bookread2.php?book=508057. 

17. Харина, Н. А. Развитие коммуникативной компетентности будущих 
психологов-практиков УИС в ходе учебного процесса в вузе: Монография / 
Н. А. Харина . Рязань: Академия ФСИН России, 2015. – 170 с. // 
http://znanium.com/bookread2.php?book=780356. 

18. Цветков, В. Л.Психология конфликта. От теории к практике : учебное 
пособие / В. Л. Цветков. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 183 с. 

http://znanium.com/%0bbook�
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19. Чернова, Г. Р. Психология общения : учебное пособие / Г. Р. Чернова, 
Т. В. Слотина. – СПб. : Питер, 2012. – 240 с. 

8.4. Периодические издания 
20. Берсим А.В. Исследование самоконтроля у сотрудников исправитель-

ных учреждений с различным локусом контроля // Вестник ЧГПУ. № 2. 2007.  
С. 29 – 39. 

21. Огородников А.В. Особенности деятельности сотрудников уголовно-
исполнительной системы России // Вестник СГУ. № 5. 2007. С. 119 – 223.  

22. Паршаков С.А. Профилактика профессиональной деформации сотруд-
ника УИС // Деевские чтения – 2005: Психология и педагогика профессиональ-
ного развития сотрудника УИС: Сб. мат. научно-практ. конференции. Рязань: 
АПУ, 2005. С. 15-19. 

23. Степанова М.В. Необходимость развития коммуникативных способно-
стей у сотрудников УИС // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 
2007. № 10. С. 25 – 27. 

24. Тюменева В.П. К проблеме формирования коммуникативных способ-
ностей курсантов ВУЗов Федеральной службы исполнения наказаний // Чело-
век: преступление и наказание. 2005. № 3. С. 14 – 19. 

25. Хвостов А., Проценко Л., Мухина В. Сотрудники уголовно-
исполнительной системы: Экстремальные условия профессии и их следствия // 
Развитие личности. № 3. 2003. С. 133 – 144. 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
1. Вопросы психологии http ://www.voppsy.ru  
2. Психологический журнал 

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic/psihologicheskij_zhurnal.html 
3. Вестник Московского университета: Серия 14. Психология 

http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html  
4. Журнал практической психологии и психоанализа — электронная вер-

сия 
 

https://psyjournal.ru/ 

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

В процессе лекционных и семинарско-практичских занятий используется 
следующее программное обеспечение:  

− программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет («Google chrome» 
и т.п.);  

− программы для демонстрации видео материалов (проигрыватель 
«Windows Media Player» и т.п.);  

− программы для демонстрации презентаций («Microsoft PowerPoint» и 
т.п.),  
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине привлекает-
ся аудиторный фонд, укомплектованный специализированной мебелью и тех-
ническими средствами обучения для проведения групповых занятий, текущего 
контроля и промежуточной аттестации. На занятиях применяется видеокамера 
и комплект проекционного мультимедийного оборудования: экран, проектор, 
ноутбук, колонки, микрофон. Для учебно-методического обеспечения образо-
вательного процесса используется оргтехника: компьютер, принтер, копиро-
вальный аппарат, сканер. 
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