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Программа учебной дисциплины 

«Практикум: экстренное психологическое консультирование» 

 

                                                                        Утверждена  

Академическим советом ООП 

«Психоанализ и психоаналитическая психотерапия» 

Протокол № 2.6-30.4-03_2 от «25» мая 2018 г. 

 

Автор  Терневская Л.А. 

Число кредитов  6 (в т.ч. 1 курс – 3, 2 курс - 3) 

Контактная работа (час.)  112 (в т.ч. 1 курс – 56, 2 курс - 56) 

Самостоятельная работа (час.)  116 (в т.ч. 1 курс – 58, 2 курс - 58) 

Курс  1-2 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

  

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Формирование и развитие научных  психологических и психоаналитических знаний 

студентов в области дистантного консультирования и овладение практическими 

приемами и техниками экстренного психологического консультирования. 

 

 Задачи: 

• знакомство с различными видами, феноменологией и принципами дистантного 

консультирования;  

• формирование профессиональных способностей и  умений будущих психологов в 

области психологического консультирования.  

• формирование умений применения конкретных приемов и техник речевого 

воздействия в процессе дистантного консультирования; 

• развитие способностей актуализации позитивной динамики эмоциональных и 

мотивационных процессов средствами дистантного консультирования;   

• овладение практическими приемами и техниками индивидуального и группового 

консультирования в режиме on-line. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями:  

 

 Знать теоретические и практические основы психологического 

консультирования. 

 Знать основы психологии личности и теории развития личности. 

 Уметь анализировать научную литературу 

 Владеть на элементарном уровне базовыми навыками индивидуального 

психологического консультирования 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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Знать: 

 основные патопсихологические понятия; 

 направления развития современного психоанализа; 

 этические нормы и правила, принятые в психоаналитической практике, умение 

применить их в своей консультативной работе. 

 

Владеть: 

 методологией, теорией и практическими методами психоаналитической 

психотерапии. 

Иметь навыки и компетенции: 

 Способен рефлексировать и обсуждать специфику психоаналитического подхода 

к консультированию. 

 Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в 

ходе профессиональной̆ деятельности и работать в условиях неопределённости. 

 Способен к самостоятельному изменению научного и научно-производственного 

профиля своей деятельности. 

 Способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в 

профессиональной и социальной деятельности. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Раздел 1. Особенности дистантного консультирования и оказание экстренной 

психологической помощи. 

 

 Определение основных понятий психологического консультирования 

(консультирование, консультант, клиент, консультативный контакт, этапы 

консультативной беседы, запросы и мотивы обращения к консультанту, 

гипотеза, процедура и техники консультирования и т.д).   

 Соотношение понятий «психологическое консультирование», 

«психокоррекция», «психотерапия».  

 Цели и задачи психологического  консультирования.  

 Специфика взаимоотношений клиент – консультант.   

 Принципы психологического консультирования: конфиденциальность, 

доброжелательное и безоценочное отношение к клиенту, ориентация на 

нормы и ценности клиента, разграничение личных и профессиональных 

отношений, включенность клиента в процесс консультирования, осознание 

собственной компетентности, принцип ответственности и др. 

 

Раздел 2. Психотехнические аспекты экстренного и телефонного 

консультирования. 

 

 Психология активного слушания в телефонном диалоге.  

 Основные приемы активного выслушивания  (поощрение, повторение, 

отражение, обобщение).  
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 Необходимые условия для активного слушания (желание консультанта 

выслушать, искреннее стремление принять чувства собеседника, вера в то, 

что человек сам может управлять своими переживаниями и находить 

собственные решении и др.).  

 Признаки «плохого» и «хорошего» слушания клиента в телефонном диалоге. 

 Основные правила «языкового пространства» в телефонном диалоге 

(соответствие языку абонента, использование пресуппозиций, определение 

сенсорной модальности абонента, побуждение к описанию состояния в 

конкретных терминах действий).  

 Речевые приемы формирования подсознательного доверия (отсутствие 

отрицания в речи, постепенное уменьшение темпа речи абонента, 

интонационное выделение ключевых слов,  подстройка речи консультанта 

под дыхание абонента).  

 Обратная связь как способ оказания помощи клиенту в поисках решения 

выхода из проблемной ситуации. Специфика предоставления клиенту 

обратной связи. 

 

Раздел 3. Консультирование клиентов в кризисных состояниях, переживающих 

депрессию, горе, утрату. Работа с суицидальными клиентами. 

 

 Понятие о психологическом кризисе как остром эмоциональном состоянии, 

возникающем при блокировании целенаправленной жизнедеятельности 

человека, как дискретный момент развития личности.  

 Характерные чувства в кризисном состоянии (тревога, беспомощность, 

печаль, стыд, гнев, противоречивость).  

 Основные принципы кризисной интервенции (эмпатический контакт, 

поддержка, высокий уровень активности консультанта, ограничение целей, 

фокусированность на основной проблеме, уважение).  

 Специфика оказания психологической помощи при внутренних (возрастных 

и экзистенциальных) и внешних кризисах.  

 Понятие о Шкале Риска для обозначения кризисного состояния абонента. 

Программа кризисной помощи как модели решения проблем (выявление 

проблемы, выявление действий человека, переживающего кризис, помощь в 

поиске путей выхода из кризиса). 

 Определение суицидального поведения. Общие черты и особенности 

суицидального поведения. Факторы, влияющие на суицидальное поведение. 

 Мифы и предрассудки, связанные с суицидальным поведением. Характерные 

черты суицидальной личности. Критерии для оценки суицидального 

потенциала (пол, возраст, профессия,  чувство одиночества, зависимости, 

бездетность, психические заболевания).   

 Оценка летальности (план, история суицидальных попыток, ресурсы, 

изоляция). 
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III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

      Оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Критерии оценки работы в формате письменного эссе: 

 Использована информация из пройденного материала занятий и 

рекомендованных литературных источников. 

 Эссе и анализ в нем составлен логично, в нем отражены все необходимые 

содержательные блоки. 

 Выводы аргументированы и обоснованы. 

 Умение сообщать, обобщать, сопоставлять и анализировать пройденный 

материал. 

 Умение найти в отечественной и зарубежной литературе и выделить 

наиболее важные работы по теме, наиболее полные и современные работы 

по теме. 

 Умение структурировать изложение темы, уровень владения понятиями. 

 Умение четко изложить существо проблемы, структурировано описать 

проблему. 

 Умение донести предложенные теории, концепции и модели. 

 Творческий подход к описанию и решению проблемы. 

 Умение рефлексировать, готовить и презентовать усвоенный пройденный 

материал. 

 

Оценка Критерии 

«Отлично»: 10 Не менее 3х эссе - при условии соответствия всем 

предъявляемым требованиям и высшей оценки по 

всем критериям. 

«Отлично»: 9, 8 Не мене 3х эссе  - при условии соответствия всем 

предъявляемым требованиям и высокой оценки по 

всем критериям. 

«Хорошо»: 7, 6 Не менее 2х эссе  - при условии полного 

соответствия 3/4 предъявляемых критериев. 

«Удовлетворительно»: 5, 4 Не менее 1го эссе - при условии полного 

соответствия половине из предъявляемых 

критериев. 

«Неудовлетворительно»: 3, 2, 

1 

Не соответствует большинству предъявляемых 

критериев 

«Работа не принимается»: 0 Не прислано ни одного эссе; работа является 

плагиатом. 

Оформление эссе: шрифт 12-14 Times New Roman, интервал – 1,5 п., поля – 

левое 3 см, остальные – 2 см.  
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Порядок формирования оценки по дисциплине: 

 

Преподаватель оценивает письменную(ые) работу(ы) студентов (эссе), выставляет 

за каждую присланную работу оценку; итоговая результирующая  оценка за 

каждый год обучения складывается из среднеарифметической по всем присланным 

работам.  

Оитоговая=  0,3*Оэссе1+ 0,3*Оэссе2+ 0,4*Оэссе3 

В диплом по данной дисциплине выставляется результирующая оценка за 2 года 

обучения, которая формируется следующим образом: 

   Орезульт= 0,4*Оитоговая1 курс + 0,6 *Оитоговая2курс 

Способ округления результирующей оценки: арифметический. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Варианты выбора тем для эссе: 

 

 Применение техник и приемов дистантного консультирования. 

 Диагностирование абонентов, относящихся к группе риска в телефонном 

консультировании. 

 Примение психологических техник и  приемов речевого воздействия при 

работе с кризисными клиентами. 

 Основные методы работы с суицидальными клиентами. 

 Методы работы при переживании горя, утраты, депрессии. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Зейгарник, Б. В. Патопсихология: учеб. пособие для вузов / Б. В. Зейгарник. – 2-е 

изд., стер. – М.: Академия, 2003. – 207 с. – (Сер. "Высшее образование") . - 54 экз. 

уч.ф. Кирп. - ISBN 5-7695-0594-X. 

 

Клиническая психология: учебник для вузов: в 4 т. / Под ред. А. Б. Холмогоровой. 

– 2-е изд., испр. – М.: Академия, 2013. – (Сер. "Высшее профессиональное 

образование") . - ISBN 978-5-446-80182-4. Книга 15 К493 

Т.1 : Общая патопсихология / А. Б. Холмогорова. – 2013. – 458 с. - ISBN 978-5-446-

80183-1. 

 

Ромек, В. Г. Поведенческая психотерапия : учеб. пособие для вузов / В. Г. Ромек. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 192 с. — (Серия : 

Специалист). — ISBN 978-5-534-05738-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/FC9D58F8-BE00-4853-B302-86530D29DF37. 

 

2. Дополнительная литература 

http://www.biblio-online.ru/book/FC9D58F8-BE00-4853-B302-86530D29DF37
http://www.biblio-online.ru/book/FC9D58F8-BE00-4853-B302-86530D29DF37
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Кавун, Л. В. Психология личности. Теории зарубежных психологов : учеб. пособие 

для вузов / Л. В. Кавун. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 109 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-07439-0. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/A9736541-6EAF-4C53-9F40-57588A29B2C4. - 

URL Юрайт  

 

Демьянов, Ю. Г. Основы психиатрии : учебник для вузов / Ю. Г. Демьянов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 308 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01176-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/C29DB37C-73DD-4ED9-A55D-B2FE325B81CC. 

 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

• ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы,  антивирусные программы); 

• мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПК, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

http://www.biblio-online.ru/book/A9736541-6EAF-4C53-9F40-57588A29B2C4
http://www.biblio-online.ru/book/C29DB37C-73DD-4ED9-A55D-B2FE325B81CC
http://www.biblio-online.ru/book/C29DB37C-73DD-4ED9-A55D-B2FE325B81CC

