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ВВЕДЕНИЕ  

 

Основная цель курса - заключается в знакомстве студентов – будущих психологов с 

принципами и особенностями оказания психологической помощи по телефону. Цель 

курса состоит в расширении представлений студентов о содержании работы психолога в 

одной из важнейших сфер профессиональной деятельности – консультировании, 

представленном в современной психологической практике в разных формах: очное, 

телефонное, дистантное и др. 

Задачи освоения содержания: 

 формирование у студентов знаний об истории и моделях организации 

Телефонов Доверия; 

 знание специфики подходов к особенностям организации экстренной 

психологической помощи по телефону в зарубежной и отечественной 

психологии; 

 формирование понятия «телефонная психологическая беседа», знакомство с 

её структурой, основными приемами и методами проведения; 

 знакомство студентов с особенностями консультирования разных категорий 

клиентов (переживших горе, потерю; жертв преступлений и насилия; 

суицидентов и др.); 

 информирование студентов о специфике работы консультанта Телефона 

Доверия с клиентами разных возрастных групп (дети, подростки, юноши, 

взрослые, пожилые). 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  изучения дисциплины 

«Психологическое консультирование »:  

ПК-6;  способностью к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности 

ПК-7 готовностью и способностью осуществлять психологическое 

консультирование населения в целях психопрофилактики, сохранения и улучшения 

психического и физического здоровья, формирования здорового образа жизни, а также 

личностного развития 

ПСК-3.10 способностью и готовностью к разработке и осуществлению 

личностно- и социально-ориентированных программ психотерапии, коррекции и 

реабилитации 

Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие. 

Тема 3. Введение в психодраму 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знает: базовые методологические параметры научно - исследовательской и практической 

деятельности психолога, методологические принципы психологии, регламентирующие 

постановку задач в области научно-исследовательской и практической деятельности 

Умеет: профессионально формулировать задачи в области научно-исследовательской 

деятельности и практической деятельности психолога по изучению, развитию и 

коррекции познавательных, личностных и других психологических особенностей 

человека с целью гармонизации его психического функционирования 

Владеет: способностью формулировать задачи в области научно-исследовательской 

деятельности и практической деятельности психолога по изучению, развитию и 

коррекции познавательных, личностных и других психологических особенностей 

человека с целью гармонизации его психического функционирования 
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Знает: основы психологического консультирования в целях профилактики, сохранения и 

улучшения психического и физического здоровья 

Умеет: осуществлять психологическое консультирование населения в целях 

психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и физического здоровья, 

формирования здорового образа жизни, а также личностного развития 

Владеет: методами психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и 

физического здоровья, формирования здорового образа жизни, а также личностного 

развития 

Знает: основные принципы разработки программ психологической коррекции для детей с 

нарушениями развития с учетом структуры дефекта у ребенка, его клинико- 

психологических и индивидуально-типологических характеристик 

Умеет: разрабатывать и осуществлять программы психологической коррекции для детей с 

нарушениями развития с учетом структуры дефекта у ребенка, его клинико- 

психологических и индивидуально-типологических характеристик 

Владеет: навыками создания и проведения программ психологической коррекции для 

детей с нарушениями развития с учетом структуры дефекта у ребенка, его клинико- 

психологических и индивидуально-типологических характеристик 

 

Вопросы по теме: 

1. Структура психодраматической сессии: разогрев, стадия действия, завершение. 

2. Соотношение психодрамы и других методов (психоанализ, гештальт-терапия и 

поведенческие подходы, семейная терапия и пр.).  

3. Специфика работы с групповой динамикой в рамках психодраматического метода. 

Список литературы 

Основная литература 

Абрамова, Г.С. Психологическое консультирование: теория и практика : [16+] / Г.С. 

Абрамова. – Москва : Прометей, 2018. – 362 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483175  

Якиманская, И.С. Психологическое консультирование : учебное пособие / И.С. 

Якиманская, Н.Н. Биктина ; Министерство образования и науки Российской Федерации. – 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2015. – 230 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364901  

 

Дополнительная литература 

Психологическая безопасность в мегаполисе / ред. А.И. Ляшенко. – Москва : Когито-

Центр, 2011. – 208 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145018  

Пономарева, И.М. Работа психолога в кризисных службах : учебное пособие / И.М. 

Пономарева. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный институт 

психологии и социальной работы, 2014. – 198 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277347  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

98238-049-4. 

 

Практическое занятие. 

Тема 5. Работа с кризисными ситуациями 

 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знает: базовые методологические параметры научно - исследовательской и практической 

деятельности психолога, методологические принципы психологии, регламентирующие 

постановку задач в области научно-исследовательской и практической деятельности 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483175
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364901
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145018
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277347
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Умеет: профессионально формулировать задачи в области научно-исследовательской 

деятельности и практической деятельности психолога по изучению, развитию и 

коррекции познавательных, личностных и других психологических особенностей 

человека с целью гармонизации его психического функционирования 

Владеет: способностью формулировать задачи в области научно-исследовательской 

деятельности и практической деятельности психолога по изучению, развитию и 

коррекции познавательных, личностных и других психологических особенностей 

человека с целью гармонизации его психического функционирования 

Знает: основы психологического консультирования в целях профилактики, сохранения и 

улучшения психического и физического здоровья 

Умеет: осуществлять психологическое консультирование населения в целях 

психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и физического здоровья, 

формирования здорового образа жизни, а также личностного развития 

Владеет: методами психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и 

физического здоровья, формирования здорового образа жизни, а также личностного 

развития 

Знает: основные принципы разработки программ психологической коррекции для детей с 

нарушениями развития с учетом структуры дефекта у ребенка, его клинико- 

психологических и индивидуально-типологических характеристик 

Умеет: разрабатывать и осуществлять программы психологической коррекции для детей с 

нарушениями развития с учетом структуры дефекта у ребенка, его клинико- 

психологических и индивидуально-типологических характеристик 

Владеет: навыками создания и проведения программ психологической коррекции для 

детей с нарушениями развития с учетом структуры дефекта у ребенка, его клинико- 

психологических и индивидуально-типологических характеристик 

Вопросы по теме: 

1. Групповая кризисная терапия.  

2. Показания для групповой кризисной терапии. 

3. Реориентационный тренинг как пример программы групповой кризисной терапии. 

 

Список литературы 

Основная литература 

Абрамова, Г.С. Психологическое консультирование: теория и практика : [16+] / Г.С. 

Абрамова. – Москва : Прометей, 2018. – 362 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483175  

Якиманская, И.С. Психологическое консультирование : учебное пособие / И.С. 

Якиманская, Н.Н. Биктина ; Министерство образования и науки Российской Федерации. – 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2015. – 230 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364901  

 

Дополнительная литература 

Психологическая безопасность в мегаполисе / ред. А.И. Ляшенко. – Москва : Когито-

Центр, 2011. – 208 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145018  

Пономарева, И.М. Работа психолога в кризисных службах : учебное пособие / И.М. 

Пономарева. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный институт 

психологии и социальной работы, 2014. – 198 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277347  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

98238-049-4. 

 

Практическое занятие. 

Тема 6. Телефонная психологическая беседа: структура, приемы и методы. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483175
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364901
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145018
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277347


 5

 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знает: базовые методологические параметры научно - исследовательской и практической 

деятельности психолога, методологические принципы психологии, регламентирующие 

постановку задач в области научно-исследовательской и практической деятельности 

Умеет: профессионально формулировать задачи в области научно-исследовательской 

деятельности и практической деятельности психолога по изучению, развитию и 

коррекции познавательных, личностных и других психологических особенностей 

человека с целью гармонизации его психического функционирования 

Владеет: способностью формулировать задачи в области научно-исследовательской 

деятельности и практической деятельности психолога по изучению, развитию и 

коррекции познавательных, личностных и других психологических особенностей 

человека с целью гармонизации его психического функционирования 

Знает: основы психологического консультирования в целях профилактики, сохранения и 

улучшения психического и физического здоровья 

Умеет: осуществлять психологическое консультирование населения в целях 

психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и физического здоровья, 

формирования здорового образа жизни, а также личностного развития 

Владеет: методами психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и 

физического здоровья, формирования здорового образа жизни, а также личностного 

развития 

Знает: основные принципы разработки программ психологической коррекции для детей с 

нарушениями развития с учетом структуры дефекта у ребенка, его клинико- 

психологических и индивидуально-типологических характеристик 

Умеет: разрабатывать и осуществлять программы психологической коррекции для детей с 

нарушениями развития с учетом структуры дефекта у ребенка, его клинико- 

психологических и индивидуально-типологических характеристик 

Владеет: навыками создания и проведения программ психологической коррекции для 

детей с нарушениями развития с учетом структуры дефекта у ребенка, его клинико- 

психологических и индивидуально-типологических характеристик 

Вопросы по теме: 

1. Общее представление о психологическом консультировании. Процесс беседы. 

2. Этапы беседы консультанта с клиентом и особенности каждого этапа. 

3. Методические рекомендации психологу на каждой ступени консультации. 

 

Список литературы 

Основная литература 

Абрамова, Г.С. Психологическое консультирование: теория и практика : [16+] / Г.С. 

Абрамова. – Москва : Прометей, 2018. – 362 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483175  

Якиманская, И.С. Психологическое консультирование : учебное пособие / И.С. 

Якиманская, Н.Н. Биктина ; Министерство образования и науки Российской Федерации. – 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2015. – 230 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364901  

 

Дополнительная литература 

Психологическая безопасность в мегаполисе / ред. А.И. Ляшенко. – Москва : Когито-

Центр, 2011. – 208 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145018  

Пономарева, И.М. Работа психолога в кризисных службах : учебное пособие / И.М. 

Пономарева. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный институт 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483175
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364901
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145018
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психологии и социальной работы, 2014. – 198 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277347  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

98238-049-4. 

 

Практическое занятие. 

Тема 7. Психологическое консультирование детей и подростков. 

Консультирование родителей. 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знает: базовые методологические параметры научно - исследовательской и практической 

деятельности психолога, методологические принципы психологии, регламентирующие 

постановку задач в области научно-исследовательской и практической деятельности 

Умеет: профессионально формулировать задачи в области научно-исследовательской 

деятельности и практической деятельности психолога по изучению, развитию и 

коррекции познавательных, личностных и других психологических особенностей 

человека с целью гармонизации его психического функционирования 

Владеет: способностью формулировать задачи в области научно-исследовательской 

деятельности и практической деятельности психолога по изучению, развитию и 

коррекции познавательных, личностных и других психологических особенностей 

человека с целью гармонизации его психического функционирования 

Знает: основы психологического консультирования в целях профилактики, сохранения и 

улучшения психического и физического здоровья 

Умеет: осуществлять психологическое консультирование населения в целях 

психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и физического здоровья, 

формирования здорового образа жизни, а также личностного развития 

Владеет: методами психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и 

физического здоровья, формирования здорового образа жизни, а также личностного 

развития 

Знает: основные принципы разработки программ психологической коррекции для детей с 

нарушениями развития с учетом структуры дефекта у ребенка, его клинико- 

психологических и индивидуально-типологических характеристик 

Умеет: разрабатывать и осуществлять программы психологической коррекции для детей с 

нарушениями развития с учетом структуры дефекта у ребенка, его клинико- 

психологических и индивидуально-типологических характеристик 

Владеет: навыками создания и проведения программ психологической коррекции для 

детей с нарушениями развития с учетом структуры дефекта у ребенка, его клинико- 

психологических и индивидуально-типологических характеристик 

Вопросы по теме: 

1. Психологические проблемы. Трудности детей и подростков. 

2. Особенности детских и подростковых обращений на Телефон Доверия. 

3. Консультирование родителей по проблемам взаимоотношений с детьми разных 

возрастов. 

 

Список литературы 

Основная литература 

Абрамова, Г.С. Психологическое консультирование: теория и практика : [16+] / Г.С. 

Абрамова. – Москва : Прометей, 2018. – 362 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483175  

Якиманская, И.С. Психологическое консультирование : учебное пособие / И.С. 

Якиманская, Н.Н. Биктина ; Министерство образования и науки Российской Федерации. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277347
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483175
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Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2015. – 230 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364901  

 

Дополнительная литература 

Психологическая безопасность в мегаполисе / ред. А.И. Ляшенко. – Москва : Когито-

Центр, 2011. – 208 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145018  

Пономарева, И.М. Работа психолога в кризисных службах : учебное пособие / И.М. 

Пономарева. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный институт 

психологии и социальной работы, 2014. – 198 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277347  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

98238-049-4. 

 

Практическое занятие. 

Тема 8. Работа с разными типами обращений. Работа с эмоциональными 

состояниями клиентов. Проблема «эмоционального выгорания». 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знает: базовые методологические параметры научно - исследовательской и практической 

деятельности психолога, методологические принципы психологии, регламентирующие 

постановку задач в области научно-исследовательской и практической деятельности 

Умеет: профессионально формулировать задачи в области научно-исследовательской 

деятельности и практической деятельности психолога по изучению, развитию и 

коррекции познавательных, личностных и других психологических особенностей 

человека с целью гармонизации его психического функционирования 

Владеет: способностью формулировать задачи в области научно-исследовательской 

деятельности и практической деятельности психолога по изучению, развитию и 

коррекции познавательных, личностных и других психологических особенностей 

человека с целью гармонизации его психического функционирования 

Знает: основы психологического консультирования в целях профилактики, сохранения и 

улучшения психического и физического здоровья 

Умеет: осуществлять психологическое консультирование населения в целях 

психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и физического здоровья, 

формирования здорового образа жизни, а также личностного развития 

Владеет: методами психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и 

физического здоровья, формирования здорового образа жизни, а также личностного 

развития 

Знает: основные принципы разработки программ психологической коррекции для детей с 

нарушениями развития с учетом структуры дефекта у ребенка, его клинико- 

психологических и индивидуально-типологических характеристик 

Умеет: разрабатывать и осуществлять программы психологической коррекции для детей с 

нарушениями развития с учетом структуры дефекта у ребенка, его клинико- 

психологических и индивидуально-типологических характеристик 

Владеет: навыками создания и проведения программ психологической коррекции для 

детей с нарушениями развития с учетом структуры дефекта у ребенка, его клинико- 

психологических и индивидуально-типологических характеристик 

Вопросы по теме: 

1. Определения горя. Стадии переживания горя. 

2. Принципы, стратегии и методы помощи в горе. 

3. Психологические особенности детского горя и помощь горюющему ребенку. 

4. Определение суицида. Классификация суицидального поведения. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364901
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145018
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277347
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5. Личностные особенности лиц, склонных к суициду. 

6. Основные стратегии и техники работы с суицидальными обращениями. 

7. Эмоциональные состояния клиента и приемы изменения состояния в ходе 

консультации. 

8. «Эмоциональное выгорание» консультанта. Методы психологической защиты 

консультанта Телефона Доверия. Программы психологического сопровождения 

консультантов телефона доверия. 

 

Список литературы 

Основная литература 

Абрамова, Г.С. Психологическое консультирование: теория и практика : [16+] / Г.С. 

Абрамова. – Москва : Прометей, 2018. – 362 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483175  

Якиманская, И.С. Психологическое консультирование : учебное пособие / И.С. 

Якиманская, Н.Н. Биктина ; Министерство образования и науки Российской Федерации. – 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2015. – 230 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364901  

 

Дополнительная литература 

Психологическая безопасность в мегаполисе / ред. А.И. Ляшенко. – Москва : Когито-

Центр, 2011. – 208 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145018  

Пономарева, И.М. Работа психолога в кризисных службах : учебное пособие / И.М. 

Пономарева. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный институт 

психологии и социальной работы, 2014. – 198 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277347  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

98238-049-4. 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145018
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277347

