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

В соответствии с ФГОС ВО в ходе изучения дисциплины планируется 
формирование элементов ПК-17, ПСК-7: 

 
Код 

компе-
тенции 

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

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-
17 

Способность осуще-
ствлять консультиро-
вание в области ин-
терперсональных от-
ношений, профориен-
тации, планирования 
карьеры, профессио-
нального и личност-
ного роста 

Знать:  
– теоретико-методологические основы психологического 
консультирования; 
– современные тенденции и возможности оказания психо-
логической помощи в форме консультирования по вопро-
сам профессионального и личностного развития; 
– цели и условия эффективности психологического кон-
сультирования в разных случаях обращения за помощью. 
Уметь:  
– устанавливать психологический контакт и необходимый 
уровень доверительных отношений с клиентом; 
– формулировать альтернативные точки зрения на про-
блемную ситуацию клиента и рекомендации по ее разре-
шению; 
– видеть позитивные стороны в создавшейся ситуации 
клиента, активизировать личностные ресурсы клиента. 
Владеть: 
– навыками организации и проведения индивидуальной и 
групповой психологической консультативной работы; 
– навыками анализа информации о ситуации и поведении 
клиента, с последующим формированием гипотез о при-
чинах возникновения у него затруднений в межличност-
ных отношениях;  
– навыками самоанализа и саморегуляции, обеспечиваю-
щими процесс консультирования. 

ПСК-
7 

Способность приме-
нять приемы психо-
логического консуль-
тирования сотрудни-
ков учреждений и ор-
ганов УИС 

Знать: 
– специфику применения психологического консультиро-
вания к различным областям жизни и практической дея-
тельности человека; 
– комплекс мер по психологическому сопровождению со-
трудников в кризисной ситуации; 
– подходы к разрешению типовых консультативных про-
блем сотрудников и руководителей в области интерперсо-
нальных отношений, профориентации, планирования 
карьеры, профессионального и личностного роста. 
Уметь: 
– определять тип проблемы, планировать направления ра-
боты с ней, устанавливать контакт с клиентами, вести 
консультативную беседу;  
– использовать на практике психотехнические приемы 
консультирования, способы определения длительности и 
эффективности процесса консультирования;  
– применять методы психологической поддержки сотруд-
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ников ходе выполнения задач служебной деятельности;  
– осуществлять индивидуальное и групповое консульти-
рование сотрудников по вопросам профессионально-
служебной деятельности.  
Владеть: 
– навыками оказания психологической поддержки со-
трудникам в ходе выполнения задач служебной деятель-
ности; 
– навыками психологического сопровождения сотрудни-
ков, участвовавших в экстремальной деятельности; 
– практическими знаниями психологического консульти-
рования, необходимыми для разрешения типовых психо-
логических проблем сотрудников и руководителей в об-
ласти интерперсональных отношений, профориентации, 
планирования карьеры, профессионального и личностного 
роста. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Психологическое консультирование сотрудников УИС по 

вопросам профессионально-служебной деятельности» относится к блоку дис-
циплин по выбору обучающегося вариативной части в соответствии с ФГОС 
ВО по специальности 37.05.02 – Психология служебной деятельности и базиру-
ется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин «Психология лично-
сти», «Социальная психология», «Психологическое консультирование», «Пси-
хологическая коррекция и реабилитация», «Психологическое обеспечение слу-
жебной деятельности», «Психология конфликта», «Психология кадрового ме-
неджмента», «Пенитенциарная психология», «Прикладная пенитенциарная 
психология», «Организационная психология». 

До начала изучения дисциплины «Психологическое консультирование со-
трудников УИС по вопросам профессионально-служебной деятельности» обу-
чающиеся должны: 

− знать цели и задачи психологического консультирования, этапы и тех-
нологию ведения консультативной беседы, особенности проведения социально-
психологического и индивидуального психологическое консультирование со-
трудников УИС; 

− уметь использовать на практике основные психотехнические приемы 
психологического консультирования;  

− обладать профессиональным мышлением для оценки, анализа и объяс-
нений свойств психической реальности человека. 

 
3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины «Психологическое консультирование 

сотрудников УИС по вопросам профессионально-служебной деятельности» со-
ставляет 3 зачетных единицы (108 часов). 
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4. Структура и содержание дисциплины  
Примерный тематический план 

№ 
п/п Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
ов
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бн
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ят
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ьн
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Д
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ги
е 

ви
ды

 
за

ня
ти

й 

9 семестр 
1. Содержание и организация психологи-

ческого консультирования сотрудников 
УИС 

24 12 4  8  12 

2. Психологическое консультирование 
сотрудников в кризисной ситуации 

36 18 6  12  18 

3. Психологическое консультирование 
сотрудников с синдромом эмоциональ-
ного выгорания 

12 6 2  4  6 

4. Психологическое консультирование по 
проблемам межличностных отношений 
в коллективе 

12 6 2  4  6 

5. Психологическое консультирование по 
проблемам, возникающим в ходе слу-
жебного общения и взаимодействия с 
осужденными, подозреваемыми, обви-
няемыми 

12 6 2  4  6 

6. Психологическое консультирование 
сотрудников по вопросам построения 
карьеры и профессионального самораз-
вития 

12 6 2  4  6 

Форма контроля: экзамен        
Итого за семестр 108 54 18  36  54 
Всего по дисциплине  108 54 18  36  54 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Содержание и организация психологического консультирова-

ния сотрудников УИС 
Виды и задачи психологического консультирования сотрудников УИС. 

Специфика содержания и организации психологического консультирования со-
трудников УИС по вопросам профессионально-служебной деятельности. Тех-
нология ведения консультативной беседы. Тренировка базовых навыков, необ-
ходимых в процессе психологического консультирования сотрудников УИС 
(перефразирование, отражение чувств, присоединение чувств к содержанию, 
прояснение, интерпретация). Развитие умений по организации консультативно-
го (терапевтического) пространства (способности к эмпатии и искренности, 
распознаванию переноса и контрпереноса). 
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Тема 2. Психологическое консультирование сотрудников в кризисной 
ситуации 

Виды кризисных ситуаций. Реакция на кризисную ситуацию (компоненты 
кризисного состояния: эмоциональный, когнитивный, мотивационный и пове-
денческий). Механизм психологической помощи при кризисе. Этапы кризисно-
го консультирования. Условия и основные правила оказания кризисной психо-
логической помощи. Ответственность консультанта в кризисном консультиро-
вании. 

Психологический дебрифинг как метод работы с групповой психологиче-
ской травмой. Отработка техники проведения дебрифинга как метода экстре-
мальной психологической помощи сотрудникам. Техники психологической по-
мощи в интеграции травмы в личную историю (логотерапия, рефрейминг). 

Кризисное психологическое консультирование увольняемых (в том числе и по 
сокращению штатов), увольняющихся, уходящих на пенсию сотрудников. Психо-
логическая помощь при кризисном состоянии, связанном с потерей работы.  

 
Тема 3. Психологическое консультирование сотрудников с синдромом 

эмоционального выгорания 
Синдром выгорания как следствие рабочих стрессов. Симптомы выгора-

ния. Социально-психологические, личностные и профессиональные факторы 
риска психического выгорания. Неудовлетворенность образом жизни как при-
чина и следствие выгорания. Профилактика и ресурсы преодоления выгорания. 

 
Тема 4. Психологическое консультирование по проблемам межлично-

стных отношений в коллективе 
Причины появления моббинга. Организационные проблемы учреждения, 

способствующие возникновению моббинга. Способы противостояния моббин-
гу. Рекомендации руководителям по антимоббинговому управлению. Консуль-
тирование сотрудников, находящихся в ситуации моббинга. 

 
Тема 5. Психологическое консультирование по проблемам, возни-

кающим в ходе служебного общения и взаимодействия с осужденными, по-
дозреваемыми, обвиняемыми 

Особенности механизмов и структуры служебного общения сотрудников 
УИС. Приемы установления психологического контакта с осужденными. Усло-
вия создания и поддержания доверительных отношений с конкретным осуж-
денным. Рекомендации по формированию коммуникативной компетентности в 
служебном общении, овладению психологическим инструментарием профес-
сионального общения (методами, приемами, техниками) и умениями по его 
творческому применению. 

 
Тема 6. Психологическое консультирование сотрудников по вопросам 

построения карьеры и профессионального саморазвития  
Выявление причин возникновения затруднений в выборе направления 

профессионального саморазвития. Определение перспективы профессионали-
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зации в конкретных условиях жизнедеятельности на основе осмысления моти-
вов, ценностей, что является стратегическим ориентированием в профессио-
нальном саморазвитии. Консультирование сотрудников по формулированию 
индивидуальных целей карьеры. 

 
 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Лекционный курс знакомит курсантов со спецификой содержания и орга-

низации психологического консультирования сотрудников УИС по вопросам 
профессионально-служебной деятельности. 

Для проведения семинарских и практических занятий предусматриваются 
формы и методы работы, позволяющие сформировать базовые умения и навыки 
в области психологического консультирования сотрудников УИС по вопросам 
профессионально-служебной деятельности.  

В преподавании используются технологии интерактивного обучения: про-
ведение занятий с элементами дискуссии, практические групповые упражнения, 
кейс-метод. Поскольку дисциплина имеет практико-ориентированный характер, 
практические и семинарские занятия реализуются в форме групповой работы с 
последующим обсуждением результатов деятельности курсантов.  

 
Методические указания по изучению теоретического материала дис-

циплины 
В ходе изучения курса «Психологическое консультирование сотрудников 

УИС по вопросам профессионально-служебной деятельности» теоретический 
материал представляется курсантам в форме лекций по 6 темам. 

Лекционные занятия по теме 1. «Содержание и организация психологиче-
ского консультирования сотрудников УИС» ориентированы на ознакомление с  

видами и задачами психологического консультирования сотрудников 
УИС. Отдельное внимание уделено анализу типов клиентов и особенностей 
взаимоотношений «психолог-клиент», ролевым позициям психолога. Подробно 
освещаются этапы и технологии ведения консультативной беседы. 

Лекционные занятия по теме 2. «Психологическое консультирование со-
трудников в кризисной ситуации» позволяют курсантам ознакомиться с видами 
кризисных ситуаций, реакциями на кризисную ситуацию, механизмом психоло-
гической помощи при кризисе. Особое внимание уделено рассмотрению этапов 
кризисного консультирования, условиям и основным правилам оказания кри-
зисной психологической помощи, ответственности консультанта в кризисном 
консультировании. 

Лекционное занятие по теме 3. «Психологическое консультирование со-
трудников с синдромом эмоционального выгорания» ориентировано на форми-
рование знаний о психическом выгорании и его связи с профессиональным 
стрессом. Подробно освещаются три формы-фазы «выгорания». Особое внима-
ние уделяется анализу связи психического выгорания с профессиональной дея-
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тельностью сотрудников уголовно-исполнительной системы, способам его 
профилактики и коррекции.  

На лекционном занятии по теме 4. «Психологическое консультирование по 
проблемам межличностных отношений в коллективе» рассматривается пробле-
ма моббинга в коллективе сотрудников. Освещаются организационные пробле-
мы учреждения, способствующие возникновению моббинга. Особое внимание 
уделяется рассмотрению рекомендаций руководителям по антимоббинговому 
управлению. 

Лекционное занятие по теме 5. «Психологическое консультирование по 
проблемам, возникающим в ходе служебного общения и взаимодействия с осу-
жденными, подозреваемыми, обвиняемыми» посвящено рассмотрению психо-
логических трудностей общения, обусловленных спецификой деятельности со-
трудников УИС. Подробно освещаются вопросы, связанные с деформацией 
служебного общения сотрудников и осужденных. 

На лекционном занятии по теме 6. «Психологическое консультирование 
сотрудников по вопросам построения карьеры и профессионального саморазви-
тия» анализируется содержание понятия «карьера», рассматриваются виды 
карьеры, ее основные стадии и этапы, раскрывается содержание видов карьер-
ного консультирования сотруников. 

Задача курсантов в процессе работы на лекциях – внимательно слушать 
преподавателя, фиксировать основные идеи, важнейшие характеристики поня-
тий, наиболее существенные факты. Лекция задает направление, содержание и 
эффективность других форм обучения, нацеливает на самостоятельную работу 
и определяет основные ее направления. 

Несмотря на то, что в библиотеке института и в Интернет-источниках есть 
необходимая информация по содержанию тем дисциплины, курсанту важно по-
сещать все лекции по нескольким причинам: 

– информация лучше и легче усваивается при непосредственном общении 
с преподавателем, эмоционально поданный материал не заменят теоретические 
источники; 

– посещение лекции экономит время на подготовку к промежуточной аттеста-
ции, за небольшой промежуток времени есть возможность проникнуть в сущность 
определяющих теоретических вопросов курса, а также задать вопросы; 

– лекции дают основные ориентиры в объемном материале дисциплины, 
отражают последние достижения науки. 

 
 
Методические указания по подготовке к практическим занятиям 
Практические занятия позволяют приобрести или совершенствовать от-

дельные профессиональные умения, необходимые для осуществления психоло-
гического консультирования сотрудников УИС по вопросам профессионально-
служебной деятельности. 

Проведению практического занятия, как правило, предшествует подготов-
ка теоретической части: рассмотрение курсантами учебных вопросов самостоя-
тельно и их обсуждение на занятии. Практическим занятиям по теме 1. «Со-
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держание и организация психологического консультирования сотрудников 
УИС», предшествует внеаудиторная самостоятельная работа по углублению и 
систематизации знаний о базовых навыках и техниках, необходимых в процессе 
консультирования сотрудников УИС по профессионально-служебным вопро-
сам. Затем на занятии в процессе выполнения практических заданий отрабаты-
ваются навыки и техники постановки вопросов, перефразирования, отражения 
чувств, присоединения чувств к содержанию, отражения собственных чувств, 
прояснения проблемы, осваиваются практические навыки, способствующие по-
строению эффективных взаимоотношений между консультантом и клиентом и 
обеспечивающие условия для обнаружения контрпереносных установок, пре-
пятствующих эмпатическому пониманию клиента. 

В ходе подготовки к практическим занятиям по теме 2. «Психологическое 
консультирование сотрудников в кризисной ситуации» курсанты разрабатыва-
ют план деловой игры по проведению дебрифинга (готовят вопросы для своей 
работы в качестве дебрифера для проведения порученного этапа дебрифинга). 
Затем на занятии отрабатывается техника проведения дебрифинга как метода 
экстремальной психологической помощи сотрудникам, анализируется собст-
венный опыт участия в дебрифинговой группе. 

На подготовительном этапе к практическому занятию по теме 3. «Психо-
логическое консультирование сотрудников с синдромом эмоционального выго-
рания» курсанты в ходе самостоятельной работы рассматривают проявления 
эмоционального выгорания, связанные со спецификой деятельности сотрудни-
ков правоохранительных органов, социально-психологические и профессио-
нальные факторы риска психического выгорания у сотрудников УИС), экзи-
стенциальный подход к работе с эмоциональным выгоранием (причины, про-
филактика и психологическая помощь). Затем на занятии представляют реко-
мендации по профилактике психического выгорания сотрудников УИС. 

В процессе подготовки к практическим занятиям курсант учится: само-
стоятельно работать с научной и учебной литературой; находить, отбирать и 
обобщать, анализировать информацию; выступать перед аудиторией. 

При подготовке к семинарским и практическим занятиям рекомендуется: 
– ознакомиться с планом темы и перечнем контрольных вопросов (по ме-

тодическим материалам);  
– ознакомиться с учебными материалами по теме (конспекты лекций, 

учебник, учебно-методические пособия); 
– выбрать наиболее интересный вопрос (вопросы), по которым предпола-

гается развернутый ответ или активное участие в обсуждении (в норме подроб-
но готовится вопрос, показавшийся наиболее интересным, но общее представ-
ление о теме и знание базовых положений необходимо и обязательно); 

– ознакомиться с доступной (имеющейся в библиотеке или на электронных 
ресурсах) дополнительной литературой, в случае необходимости или по жела-
нию использовать самостоятельно выбранные источники; 

– четко сформулировать основные положения предполагаемого устного 
ответа: он должен быть связным, законченным сообщением по вопросу; 
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– не ограничиваться заявленными вопросами по теме и попытаться пред-
положить, какие вопросы могут возникнуть по ходу обсуждения темы, или 
сформулировать свои вопросы для обсуждения (в том числе, оставшиеся неяс-
ными или непонятными при изучении темы).  

 
Методические указания по выполнению различных форм самостоя-

тельной работы 
Самостоятельная работа обучающегося – способ активного, целенаправ-

ленного приобретения курсантом новых для него знаний и умений без непо-
средственного участия в этом процессе преподавателей. В учебном процессе 
выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учеб-
ных (лекционных, семинарских, практических) занятиях под непосредственным 
руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется курсантом по зада-
нию преподавателя, без его непосредственного участия. Содержание внеауди-
торной самостоятельной работы определяется в соответствии с рекомендуемы-
ми видами заданий согласно рабочей учебной программе дисциплины. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы по дисцип-
лине «Психологическое консультирование сотрудников УИС по вопросам про-
фессионально-служебной деятельности» являются: 

1. Для овладения знаниями: чтение текста (учебников, дополнительной ли-
тературы), конспектирование и выписки из текста, ознакомление с норматив-
ными документами, учебно-исследовательская работа, использование аудио– и 
видеозаписей, Интернет-ресурсов и др. 

2. Для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции, 
составление таблиц для систематизации учебного материала, ответы на кон-
трольные вопросы, подготовка сообщений и докладов к выступлению на семи-
нарском или практическом занятии и др. 

3. Для формирования умений: решение профессиональных задач, на при-
мере практических ситуаций моделирование процесса консультирования и др. 

При самостоятельном изучении тем дисциплины «Психологическое кон-
сультирование сотрудников УИС по вопросам профессионально-служебной 
деятельности» рекомендуется: 

– уделять внимание усвоению определений базовых понятий и категорий; 
– акцентировать внимание овладение техниками и приемами профессио-

нальной психологической помощи сотрудникам УИС; 
– при пересечении с другими областями знаний обращаться к специализи-

рованной литературе, не ограничиваться использованием только лекций или 
учебника и изучать рекомендуемую дополнительную литературу; 

– использовать основную терминологию дисциплины в устных ответах на 
семинарах, что развивает необходимый навык обращения с понятиями и кате-
гориями данной дисциплины, способствует их усвоению и позволяет проде-
монстрировать глубину знаний по курсу; 
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– соотносить полученные знания по предмету с имеющимися знаниями из 
других областей науки, в первую очередь – из областей, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
Учебно-методическая документация: 
Психологическое консультирование сотрудников УИС по вопросам про-

фессионально-служебной деятельности: Методические материалы для специ-
альности 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 про-

цессе освоения дисциплины 
 

Компетенция Этапы формирования компетенций (наименование тем) 
Тема 1. Тема 2. Тема 3. Тема 4. Тема 5. Тема 6. 

Элементы  
ПК – 17 

+ + + + + + 

Элементы  
ПСК – 7 

+ + + + + + 

 

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 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма промежу-
точной аттестации, 
оценочные средства 

ПК-17 Базовый – знает теоретико-методологические основы 
психологического консультирования, цели и 
условия эффективности психологического 
консультирования в разных случаях обраще-
ния за помощью; 
– умеет устанавливать психологический кон-
такт и необходимый уровень доверительных 
отношений с клиентом, видеть позитивные 
стороны в создавшейся ситуации клиента;  
– владеет навыками организации и проведения 
индивидуальной и групповой психологической 
консультативной работы, анализа информации 
о ситуации и поведении клиента.  

Вопросы к эк-
замену № 1, 2, 
3, 7, 8, 9, 10, 
13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 
21, 22 
 
Практические 
задания к эк-
замену 1, 2, 3, 
4, 5,6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 
14. 

Средний  – знает возможности оказания психологиче-
ской помощи в форме консультирования по 
вопросам профессионального и личностного 
развития, цели и условия эффективности пси-
хологического консультирования в разных 
случаях обращения за помощью; 
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– умеет устанавливать психологический кон-
такт и необходимый уровень доверительных 
отношений с клиентом, формулировать аль-
тернативные точки зрения на проблемную си-
туацию клиента и рекомендации по ее разре-
шению, видеть позитивные стороны в создав-
шейся ситуации клиента, активизировать лич-
ностные ресурсы клиента; 
– владеет навыками организации и проведения 
индивидуальной и групповой психологической 
консультативной работы, анализа информации 
о ситуации и поведении клиента, с последую-
щим формированием гипотез о причинах воз-
никновения у него затруднений в межличност-
ных отношениях 

Повышенный  – знает современные тенденции и возможности 
оказания психологической помощи в форме 
консультирования по вопросам профессио-
нального и личностного развития, цели и усло-
вия эффективности психологического кон-
сультирования в разных случаях обращения за 
помощью; 
– умеет устанавливать психологический кон-
такт и необходимый уровень доверительных 
отношений с клиентом, формулировать аль-
тернативные точки зрения на проблемную си-
туацию клиента и рекомендации по ее разре-
шению, видеть позитивные стороны в создав-
шейся ситуации клиента, активизировать лич-
ностные ресурсы клиента; 
– владеет навыками организации и проведения 
индивидуальной и групповой психологической 
консультативной работы, анализа информации 
о ситуации и поведении клиента, с последую-
щим формированием гипотез о причинах воз-
никновения у него затруднений в межличност-
ных отношениях, самоанализа и саморегуля-
ции, обеспечивающими процесс консультиро-
вания. 

ПСК-7 Базовый – знает подходы к разрешению типовых кон-
сультативных проблем сотрудников и руково-
дителей в области интерперсональных отно-
шений, профориентации, планирования карье-
ры, профессионального и личностного роста; 
– умеет устанавливать контакт с клиентами, 
вести консультативную беседу, использовать 
на практике психотехнические приемы кон-
сультирования, осуществлять индивидуальное 
и групповое консультирование сотрудников по 
вопросам профессионально-служебной дея-
тельности;  
– владеет навыками оказания психологической 

Вопросы к эк-
замену № 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 
21, 22 
 
Практические 
задания к эк-
замену 1, 2, 3, 
4, 5,6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 
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поддержки сотрудникам в ходе выполнения 
задач служебной деятельности, практическими 
знаниями психологического консультирова-
ния, необходимыми для разрешения типовых 
психологических проблем сотрудников и ру-
ководителей в области интерперсональных от-
ношений, профориентации, планирования 
карьеры, профессионального и личностного 
роста. 

14. 

Средний  – знает комплекс мер по психологическому 
сопровождению сотрудников в кризисной си-
туации, подходы к разрешению типовых кон-
сультативных проблем сотрудников и руково-
дителей в области интерперсональных отно-
шений, профориентации, планирования карье-
ры, профессионального и личностного роста; 
– умеет устанавливать контакт с клиентами, 
вести консультативную беседу, использовать 
на практике психотехнические приемы кон-
сультирования, способы определения длитель-
ности и эффективности процесса консультиро-
вания, осуществлять индивидуальное и груп-
повое консультирование сотрудников по во-
просам профессионально-служебной деятель-
ности;  
– владеет навыками оказания психологической 
поддержки сотрудникам в ходе выполнения 
задач служебной деятельности, психологиче-
ского сопровождения сотрудников, участво-
вавших в экстремальной деятельности, прак-
тическими знаниями психологического кон-
сультирования, необходимыми для разрешения 
типовых психологических проблем сотрудни-
ков и руководителей в области интерперсо-
нальных отношений, профориентации, плани-
рования карьеры, профессионального и лично-
стного роста. 

Повышенный  – знает специфику применения психологиче-
ского консультирования к различным областям 
жизни и практической деятельности человека, 
комплекс мер по психологическому сопровож-
дению сотрудников в кризисной ситуации, 
подходы к разрешению типовых консульта-
тивных проблем сотрудников и руководителей 
в области интерперсональных отношений, 
профориентации, планирования карьеры, про-
фессионального и личностного роста; 
– умеет определять тип проблемы, планиро-
вать направления работы с ней, устанавливать 
контакт с клиентами, вести консультативную 
беседу, использовать на практике психотехни-
ческие приемы консультирования, способы 
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определения длительности и эффективности 
процесса консультирования, применять мето-
ды психологической поддержки сотрудников 
ходе выполнения задач служебной деятельно-
сти, осуществлять индивидуальное и группо-
вое консультирование сотрудников по вопро-
сам профессионально-служебной деятельно-
сти;  
– владеет навыками оказания психологической 
поддержки сотрудникам в ходе выполнения 
задач служебной деятельности, психологиче-
ского сопровождения сотрудников, участво-
вавших в экстремальной деятельности, прак-
тическими знаниями психологического кон-
сультирования, необходимыми для разрешения 
типовых психологических проблем сотрудни-
ков и руководителей в области интерперсо-
нальных отношений, профориентации, плани-
рования карьеры, профессионального и лично-
стного роста. 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной  аттестации обучающихся по дисциплине  
Результаты экзамена по дисциплине определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и выставляются на 
основе шкалы оценки сформированности профессионально-
специализированных компетенций: 

«2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована:  
не знает теоретико-методологические основы психологического консуль-

тирования, цели и условия эффективности психологического консультирования 
в разных случаях обращения за помощью, подходы к разрешению типовых 
консультативных проблем сотрудников и руководителей в области интерперсо-
нальных отношений, профориентации, планирования карьеры, профессиональ-
ного и личностного роста; 

не умеет вести консультативную беседу, использовать на практике психо-
технические приемы консультирования, осуществлять индивидуальное и груп-
повое консультирование сотрудников по вопросам профессионально-
служебной деятельности;  

не владеет навыками оказания психологической поддержки сотрудникам в 
ходе выполнения задач служебной деятельности, практическими знаниями пси-
хологического консультирования, необходимыми для разрешения типовых 
психологических проблем сотрудников и руководителей в области интерперсо-
нальных отношений, профориентации, планирования карьеры, профессиональ-
ного и личностного роста, допускает грубые ошибки при анализе информации о 
ситуации и поведении клиента. 

 «3» (удовлетворительно) – базовый уровень сформированности компетенции: 
знает теоретико-методологические основы психологического консульти-

рования, частично знает подходы к разрешению типовых консультативных 
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проблем сотрудников и руководителей в области интерперсональных отноше-
ний, профориентации, планирования карьеры, профессионального и личностно-
го роста; 

умеет частично использовать на практике психотехнические приемы кон-
сультирования, осуществлять индивидуальное и групповое консультирование 
сотрудников по вопросам профессионально-служебной деятельности;  

частично владеет навыками организации и проведения индивидуальной и 
групповой психологической консультативной работы, практическими знаниями 
психологического консультирования, необходимыми для разрешения типовых 
психологических проблем сотрудников и руководителей в области интерперсо-
нальных отношений, профориентации, планирования карьеры, профессиональ-
ного и личностного роста. 

«4» (хорошо) – средний уровень сформированности компетенции: 
знает возможности оказания психологической помощи в форме консульти-

рования по вопросам профессионального и личностного развития, цели и усло-
вия эффективности психологического консультирования в разных случаях об-
ращения за помощью, комплекс мер по психологическому сопровождению со-
трудников в кризисной ситуации, подходы к разрешению типовых консульта-
тивных проблем сотрудников и руководителей в области интерперсональных 
отношений, профориентации, планирования карьеры, профессионального и 
личностного роста; 

умеет устанавливать психологический контакт и необходимый уровень до-
верительных отношений с клиентом, активизировать личностные ресурсы кли-
ента, вести консультативную беседу, использовать на практике психотехниче-
ские приемы консультирования, способы определения длительности и эффек-
тивности процесса консультирования, применять методы психологической 
поддержки сотрудников ходе выполнения задач служебной деятельности, осу-
ществлять индивидуальное и групповое консультирование сотрудников по во-
просам профессионально-служебной деятельности;  

владеет в соответствии с основными требованиями навыками организации 
и проведения индивидуальной и групповой психологической консультативной 
работы, анализа информации о ситуации и поведении клиента, с последующим 
формированием гипотез о причинах возникновения у него затруднений в меж-
личностных отношениях, оказания психологической поддержки сотрудникам в 
ходе выполнения задач служебной деятельности, психологического сопровож-
дения сотрудников, участвовавших в экстремальной деятельности, практиче-
скими знаниями психологического консультирования, необходимыми для раз-
решения типовых психологических проблем сотрудников и руководителей в 
области интерперсональных отношений, профориентации, планирования карь-
еры, профессионального и личностного роста. 

«5» (отлично) – повышенный уровень сформированности компетенции: 
знает современные тенденции и возможности оказания психологической 

помощи в форме консультирования по вопросам профессионального и лично-
стного развития, цели и условия эффективности психологического консульти-
рования в разных случаях обращения за помощью, специфику применения пси-
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хологического консультирования к различным областям жизни и практической 
деятельности человека, комплекс мер по психологическому сопровождению со-
трудников в кризисной ситуации, подходы к разрешению типовых консульта-
тивных проблем сотрудников и руководителей в области интерперсональных 
отношений, профориентации, планирования карьеры, профессионального и 
личностного роста; 

умеет устанавливать психологический контакт и необходимый уровень до-
верительных отношений с клиентом, формулировать альтернативные точки 
зрения на проблемную ситуацию клиента и рекомендации по ее разрешению, 
видеть позитивные стороны в создавшейся ситуации клиента, активизировать 
личностные ресурсы клиента, определять тип проблемы, планировать направ-
ления работы с ней, вести консультативную беседу, использовать на практике 
психотехнические приемы консультирования, способы определения длительно-
сти и эффективности процесса консультирования, применять методы психоло-
гической поддержки сотрудников ходе выполнения задач служебной деятель-
ности, осуществлять индивидуальное и групповое консультирование сотрудни-
ков по вопросам профессионально-служебной деятельности;  

в полной мере владеет навыками организации и проведения индивидуаль-
ной и групповой психологической консультативной работы, анализа информа-
ции о ситуации и поведении клиента, с последующим формированием гипотез 
о причинах возникновения у него затруднений в межличностных отношениях, 
самоанализа и саморегуляции, обеспечивающими процесс консультирования, 
оказания психологической поддержки сотрудникам в ходе выполнения задач 
служебной деятельности, психологического сопровождения сотрудников, уча-
ствовавших в экстремальной деятельности, практическими знаниями психоло-
гического консультирования, необходимыми для разрешения типовых психоло-
гических проблем сотрудников и руководителей в области интерперсональных 
отношений, профориентации, планирования карьеры, профессионального и 
личностного роста. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

Вопросы, выносимые на зачет, при проведении промежуточной атте-
стации  

1. Раскройте виды и задачи психологического консультирования сотруд-
ников УИС.  

2. Опишите содержание и организацию психологического консультирова-
ния сотрудников УИС по вопросам профессионально-служебной деятельности.  

3. Раскройте классификацию видов кризисных ситуаций.  
4. Опишите содержание когнитивного компонента кризисного психологи-

ческого состояния. 
5. Охарактеризуйте эмоциональный компонент реакции на кризисную си-

туацию.  
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6. Опишите мотивационный и поведенческий компонент реакции на кри-
зисную ситуацию. 

7. Раскройте механизм психологической помощи при кризисе.  
8. Проанализируйте этапы кризисного консультирования.  
9. Опишите условия и основные правила оказания кризисной психологиче-

ской помощи.  
10. Охарактеризуйте ответственность консультанта в кризисном консуль-

тировании. 
11. Опишите главные составляющие техники психологического дебрифин-

га как метода работы с групповой психологической травмой.  
12. Опишите процедуру проведения дебрифинга как метода экстремальной 

психологической помощи сотрудникам.  
13. Раскройте содержание техники логотерапии для оказания психологиче-

ской помощи в интеграции травмы в личную историю.  
14. Опишите технику рефрейминга в процессе психологической помощи. 
15. Проанализируйте связь психического выгорания с профессиональной 

деятельностью сотрудников уголовно-исполнительной системы. 
16. Охарактеризуйте пути профилактики и коррекции психического выго-

рания. 
17. Опишите направления психологической помощи сотрудникам по вос-

становлению ресурсов для преодоления выгорания. 
18. Предложите направления психологической помощи сотрудникам, на-

ходящихся в ситуации моббинга. 
19. Раскройте направления консультирования руководителей по вопросам 

антимоббингового управления. 
20. Раскройте содержание психологической помощи сотрудникам по во-

просам формирования компетентности в служебном общении, овладению пси-
хологическим инструментарием профессионального общения. 

21. Охарактеризуйте содержание психологического консультирования со-
трудников по формулированию индивидуальных целей карьеры. 

22. Раскройте направления психологического консультирования увольняе-
мых (в том числе и по сокращению штатов), увольняющихся, уходящих на пен-
сию сотрудников.  

 
Примерные практические задания, включаемые в экзаменационные 

билеты при проведении промежуточной аттестации 
1. Приведите пример консультирования с применением техники помощи в 

принятии «вызова» ситуации. 
2. Приведите пример консультирования с применением техники рефрей-

минга контекста. 
3. Приведите пример консультирования с применением техники рефрей-

минга масштаба. 
4. Приведите пример консультирования с применением техники рефрей-

минга содержания. 
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5. Дайте рекомендации по профилактике психического выгорания сотруд-
ников УИС. 

6. Предложите мероприятия по коррекции психического выгорания со-
трудников УИС. 

7. Предложите этапы психологического консультирования сотрудников по 
формулированию индивидуальных целей карьеры. 

8. Смоделируйте этап психологического консультирования увольняемых (в 
том числе и по сокращению штатов), увольняющихся, уходящих на пенсию со-
трудников.  

9. Приведите пример применения техники гипотетических вопросов в пси-
хологическом консультировании сотрудников. 

10. Приведите пример применения техники уточняющих вопросов в пси-
хологическом консультировании сотрудников. 

11. Приведите пример применения техники поисковых вопросов в психо-
логическом консультировании сотрудников. 

12. Приведите пример применения техники отражения чувств в психоло-
гическом консультировании сотрудников. 

13. Приведите пример применения техники «нормализации» в психологи-
ческом консультировании сотрудников. 

14. Приведите пример применения техники самораскрытия в психологиче-
ском консультировании сотрудников. 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и позво-
ляет проверить теоретические знания обучающихся, их навыки, умение приме-
нять знания при решении практических задач, навыки самостоятельной работы 
с учебной и научной литературой, уровень формирования компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины.  
 В экзаменационный билет включены два теоретических вопроса из разных 

разделов программы и одно практическое задание.  
В аудитории, где проводится экзамен, должны быть рабочие учебные про-

граммы дисциплины, экзаменационная ведомость, 2 утвержденных комплекта 
экзаменационных билетов и задач (для обучающихся и экзаменатора), марки-
рованные листы бумаги для записей ответа. 

Перед началом экзамена учебная группа в полном составе представляется 
преподавателю, который проводит краткий инструктаж. Затем курсанты входят  
в аудиторию, предъявляют экзаменатору свои зачетные книжки, лично берут 
билеты, называют их номера, получают чистые промаркированные листы бума-
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ги для записей ответов и решения задач и приступают к подготовке ответа. В 
аудитории могут одновременно находиться не более 6 обучающихся. При сдаче 
экзамена курсант берет, как правило, только 1 билет. В случаях, когда берется 
второй билет, оценка ответа снижается на один балл.  

На подготовку к ответу отводится не менее 30 минут.  
После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-

ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. По окончании отве-
та на вопросы билета экзаменатор может задать слушателю дополнительные и 
уточняющие вопросы в пределах учебного материала, вынесенного на экзамен. 
Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по су-
ществу вопроса. После ответа на все вопросы курсант докладывает об этом 
преподавателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) отве-
та. Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется неудов-
летворительная оценка. 

Оценка по результатам экзамена объявляется курсанту сразу после ответа 
и заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 
8.1. Нормативные правовые акты. 
1. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 

№ 1-ФЗ (ред. от 24.11.2014, с изм. от 01.12.2014). 
2. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 12 декабря 

2005г. №238 «Об утверждении Инструкции по организации деятельности пси-
хологической службы уголовно-исполнительной системы». 

8.2. Основная литература.  
3. Прикладная пенитенциарная психология [электронный ресурс]: учеб. 

пособие / под общ. ред. В.Ю. Трофимова. – Рязань: Академия ФСИН России, 
2013 // urd: http: //93.187.152.186/ marc/bookbase.pdf. 

4. Немов Р.С. Психологическое консультирование: учебник для студ. ву-
зов, обучающихся по специальности «Психология». – М.: ВЛАДОС, 2010. 

8.3. Дополнительная литература. 
5. Аксенова Г.И. Подготовка практических психологов для пенитенциар-

ных учреждений: проблемы и пути решения // Прикладная юридическая психо-
логия. – 2014. – №4. – С.10-15. 

6. Болдырев А.В., Болдырева Т.А., Тхоржевская Л.В. Маркеры эмоцио-
нального выгорания в семантическом пространстве личности // Прикладная 
юридическая психология. – 2015. – №1. – С.81-89. 

7. Гаврина Е.Е. Социально-психологические детерминанты, оказывающие 
влияние на формирование должностной позиции сотрудников уголовно-
исполнительной системы // Прикладная юридическая психология. – 2014. – №4. 
– С.27-39. 
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8. Ершова О.Ю. Программа психологической реабилитации сотрудников, 
вернувшихся из служебной командировки на территории Северо-Кавказского 
региона // Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2014. – №2 (57). – 
С.99-102. 

9. Киселев А.М. О психологической готовности сотрудников органов и 
подразделений уголовно-исполнительной системы к действиям в экстремаль-
ной ситуации // Прикладная юридическая психология. – 2014. – №1. – С.42-46. 

10. Китаев-Смык Л.А. Выгорание персонала, выгорание личности, выгора-
ние души // Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2008. – №2. – 
С.43-50. 

11. Купцов И.И., Карпова Т.С. Модель профессиональной компетентности 
сотрудников ФСИН России // Прикладная юридическая психология. – 2013. – 
№4. – С.20-30. 

12. Линевич В.Л. Посттравматические стрессовые расстройства – фактор 
суицидального риска // Психопедагогика в правоохранительных органах. – 
2015. – №2(61). – С.45-48. 

13. Лукшина О.Ю. Профессиональная роль и ее значение в развитии сим-
птомов «психического выгорания» пенитенциарных служащих // Прикладная 
юридическая психология. – 2013. – №1. – С.59-65. 

14. Лукьянченко Н.В. Особенности представлений работников ФСИН Рос-
сии об интерактивной позиции сотрудников и осужденных // Прикладная юри-
дическая психология. – 2013. – №4. – С.74-81. 

15. Поздняков В.М., Черкасова М.А. Особенности профессионального вы-
горания у сотрудников уголовно-исполнительной системы на различных этапах 
прохождения службы // Прикладная юридическая психология. – 2013. – №1. – 
С.22-31. 

16. Цветков В.Л., Танов А.М. Руководитель и подчиненный: проблемы 
взаимоотношений в контексте стиля общения // Психопедагогика в правоохра-
нительных органах. – 2013. – №2(53). – С.3-6.  

17. Чикер В.А., Почебут Л.Г. Теоретические и методологические основы 
изучения моббинг-процессов в организациях // Социальная и экономическая 
психология. – 2016. – Том 1. – № 2. – С.139-161 // Режим доступа: http://soc-
econom-psychology.ru/engine/documents/document224.pdf (дата обращения 
20.04.2017). 

18. Човдырова Г.С., Осипова М.И., Клименко Т.С. Психологические свой-
ства, препятствующие эмоционального выгорания личности как синдрому хро-
нического стресса // Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2014. – 
№3(58). – С.88-90. 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
Интернет-ресурсы: 
1. www.fsin.su – официальный сайт Федеральной службы исполнения нака-

заний. 

http://soc-econom-psychology.ru/engine/documents/document224.pdf�
http://soc-econom-psychology.ru/engine/documents/document224.pdf�
http://www.fsin.su/�
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2. www.academjust.ryazantelecom.ru – официальный сайт Академии ФСИН 
России. 

3. сайты территориальных органов ФСИН России. 
Базы данных: 
4. Электронно-библиотечная система Znanium.com// http://znanium.com. 
5. Научная электронная библиотека elibrary.ru// http://elibrary.ru/ 

defaultx.asp. 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

Информационно-справочные и поисковые системы: 
1. Информационно-правовая система «Консультант Плюс».  
2. Информационно-правовая система «Гарант». 
3. Информационные образовательные ресурсы сети Internet. 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине  
Лекционные занятия по темам учебной дисциплины обеспечиваются элек-

тронными презентациями с использованием компьютерной программы Micro-
soft Power Point. 

Для преподавания учебной дисциплины используются телевизор, DVD-
проигрыватель, ноутбук, компьютеры с выходом в сеть Интернет, мультиме-
дийный проектор. 

 
 
 

http://www.academjust.ryazantelecom.ru/�
http://znanium.com/�
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