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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

(цель, планируемые результаты обучения) 

 

 Нормативные правовые основания разработки программы. 

 Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

 

 Перечень документов, с учетом которых создана программа: 

1. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 

учетом соответствия профессиональных стандартов (утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 января 2015г. №ДЛ-1/05); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 37.03.01 Психология (утв. Приказом 

Минобрнауки России от 29.07.2020 № 839). 

3. Профессиональный стандарт "Психолог в социальной сфере" (утв. Приказом 

Минтруда России от 18.11.2013 № 682н). 

 

 1.1. Категория обучающихся. 

 К освоению программы допускаются лица: 

 Имеющие/получающие образование из перечня профессий СПО, из перечня 

специальностей СПО и перечня направлений/специальностей ВО. 

 

 1.2. Форма обучения - заочная. 

 Программа реализуется с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 1.3. Цель реализации программы и планируемые результаты обучения. 

 Цель: формирование/совершенствование профессиональных компетенций в сфере 

технологий телефонного консультирования и экстренной психологической помощи. 

 

 Характеристика профессиональной деятельности выпускника. 

 Выпускник готовится к выполнению следующего вида деятельности: 

1. Организация и предоставление психологических услуг лицам разных возрастов и 

социальных групп (А/7). 

 

 Планируемые результаты обучения. 

 Результатами освоения обучающимися программы являются приобретенные 

(усовершенствованные) выпускником компетенции, выраженные в способности 

применять полученные знания и умения при решении профессиональных задач. 

 

 Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы: 

 

 ВД 1. Организация и предоставление психологических услуг лицам разных 

возрастов и социальных групп (А/7) (по ПС "Психолог в социальной сфере") 

Профессиональные Знания Умения Практический опыт 



компетенции (владение) 

1 2 3 4 

ПК 1. Оказание 

психологической 

помощи социальным 

группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию (А/03.7). 

З 1. Психология 

кризисных 

состояний 

(концепции, 

подходы, факторы, 

методы и методики 

работы), рискология, 

психология горя, 

потери, утраты. 

З 2. Психология 

семьи (подходы, 

онтология, 

структура семьи, 

этапы ее развития, 

особенности 

взаимоотношений) и 

семейных 

отношений. 

З 3. Особенности 

развития личности в 

неблагоприятной 

социальной 

ситуации. 

З 4. Типологии 

проблем граждан 

разной этиологии 

(социальные, 

социально-

медицинские, 

социально-правовые, 

педагогические и 

др.). 

З 5. Основы 

психологического 

консультирования 

(виды, формы, 

методы). 

 

У 1. 

Взаимодействовать с 

разными лицами и 

группами по 

вопросам 

психологической 

помощи клиентам. 

У 2. Оказывать 

психологическую 

поддержку клиентам 

для выхода из 

трудных жизненных 

ситуаций. 

У 3. Обосновывать 

применение 

конкретных 

психологических 

технологий для 

преодоления 

клиентами 

трудностей 

социализации. 

 

ПО 1. Разработка 

индивидуальных 

программ 

психологического 

сопровождения 

клиентов, в том 

числе с 

использованием 

ресурсов из 

различных 

источников. 

ПО 2. Групповое и 

индивидуальное 

консультирование 

клиентов. 

 



 

 Выпускник должен обладать компетенциями: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОПК 1 (по ФГОС ВО 37.03.01) Способен использовать 

основные формы 

психологической помощи для 

решения конкретной 

проблемы отдельных лиц, 

групп населения и (или) 

организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

при организации 

инклюзивного образования. 

 

* нумерация компетенций собственная и не повторяет нумерацию компетенций во ФГОС 

 

 1.4. Общая трудоемкость программы. 

 Общая трудоемкость освоения программы повышения квалификации составляет 

160 академических часов за весь период обучения.  



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(учебный план, календарный учебный график) 

 

 2.1. Учебный план программы, реализуемой с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкос

ть, в акад. 

час. 

Работа обучающегося в 

СДО, в акад. час. Формы 

промежу-

точной и 

итоговой 

аттестации 

(ДЗ, З) 1 

Лекции 

Практи-

ческие 

занятия и 

тести-

рование 

Модуль I. Основы телефонного консультирования 

1. 
Историческая справка, технология организации 

деятельности службы "Телефон доверия" 
17 8 9 

З 2. 
Основные принципы и порядок консультирования в 

формате "Телефон доверия" 
17 8 9 

3. 
Практические приемы разговора по "Телефону 

доверия" 
17 8 9 

Модуль II. Консультирование клиентов по Телефону доверия с различными проблемами 

4. 
Возрастные особенности клиентов Телефона доверия, 

различия консультирования 
18 8 10 

З 5. 

Возможности оказания помощи по семейным 

вопросам. Основные принципы консультирования 

семьи 

17 8 9 

6. 
Консультирование клиентов, попавших в сложную 

жизненную ситуацию насилия 
18 8 10 

Модуль III. Работа психолога со специфическими запросами. Супервизия и профилактика выгорания 

7. Кризисное и экстренное консультирование по телефону 18 8 10 

З 

8. Технология работы с проблемными звонками 18 8 10 

9. 

Супервизия как система профессиональной поддержки, 

форма и способ сопровождения, коррекции и развития 

психолога-консультанта 

18 8 10 

Итоговая аттестация 2 

Итоговое 

тестирован

ие 

ИТОГО 160 

1 ДЗ – дифференцированный зачет. З - зачет. 

 

 2.2. Календарный учебный график. 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Общая 

трудоем 

кость, в 

акад. час. 

Учебные 

недели 2 



1. Основы телефонного консультирования 51 1-2 

2. Консультирование клиентов по Телефону доверия с различными проблемами 53 3 

3. 
Работа психолога со специфическими запросами. Супервизия и профилактика 

выгорания 
54 4-5 

Итоговая аттестация 2 6 

2 Учебные недели отсчитываются с момента зачисления в Образовательную организацию. 

 

 2.3. Рабочие программы модулей представлены в Приложении № 1. 

 2.4. Программа Итоговой аттестации представлена в Приложении № 2. 

 2.5. Оценочные материалы представлены в Приложении № 3.  



3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

 3.1 Материально-технические условия реализации программы. 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования "Институт прикладной психологии в социальной сфере" (далее – 

Образовательная организация) располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей реализацию образовательной программы и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

 3.2. Требования к материально-техническим условиям со стороны 

обучающегося (потребителя образовательной услуги). 

 Рекомендуемая конфигурация компьютера: 

1. Разрешение экрана от 1280х1024. 

2. Pentium 4 или более новый процессор с поддержкой SSE2. 

3. 512 Мб оперативной памяти. 

4. 200 Мб свободного дискового пространства. 

5. Современный веб-браузер актуальной версии (Firefox 22, Google Chrome 27, Opera 

15, Safari 5, Internet Explorer 8 или более новый). 

 

 3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы. 

 Образовательная организация обеспечена электронными учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям) 

программы. Образовательная организация также имеет доступ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР). 

 При реализации программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в Образовательной организации созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в 

себя: 

1. Электронные информационные ресурсы. 

2. Электронные образовательные ресурсы. 

3. Совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств. 

 Данная среда способствует освоению обучающимися программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. 

 

 Электронная информационно-образовательная среда Образовательной организации 

обеспечивает возможность осуществлять следующие виды деятельности: 

1. Планирование образовательного процесса. 

2. Размещение и сохранение материалов образовательного процесса. 

3. Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения программы. 

4. Контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

5. Проведение мониторинга успеваемости обучающихся. 

 

 Содержание учебных дисциплин (модулей) и учебно-методических материалов 

представлено в учебно-методических ресурсах, размещенных в электронной 

информационно-образовательной среде Образовательной организации. 

 

 Учебно-методическая литература представлена в виде электронных 

информационных и образовательных ресурсов в библиотеках и в системе дистанционного 



обучения. Образовательная организация имеет удаленный доступ к электронным 

каталогам и полнотекстовым базам: 

 

1. http://www.lomonosov.online/ – электронная научно-образовательная библиотека 

«Современные образовательные технологии в социальной сфере»; 

2. http://www.biblioclub.ru/ – университетская библиотека, ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн». 

 

 3.4. Кадровое обеспечение программы. 

 Реализация программы повышения квалификации обеспечивается педагогическими 

работниками, требование к квалификации которых регулируется законодательством 

Российской Федерации в сфере образования и труда.  



4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(формы аттестации, контроля, оценочные материалы и иные компоненты) 

 

 4.1. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 В процессе обучения используется тестирование как форма текущего контроля 

успеваемости. 

 Формой промежуточной аттестации является зачет. Для получения отметки по 

промежуточной аттестации обучающийся должен набрать определенное количество 

баллов согласно системе оценивания.  

 Промежуточная аттестация включает в себя прохождение тестирования и 

выполнение практического задания. Промежуточная аттестация входит в период (время 

изучения) учебного модуля и проводится в форме, указанной в учебном плане. Время, 

отводимое на промежуточную аттестацию, заложено в каждом модуле программы 

(столбец практические занятия и тестирование). 

 Вариант оценочных материалов представлен в Приложении №3. 

 

 

 Системы оценивания. 

 По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки по стобалльной 

и двухбалльной системам оценивания. 

 

 Соответствие балльных систем оценивания: 

Количество баллов 

по стобалльной системе 

Отметка 

по двухбалльной системе 

51-100 «зачтено» 

менее 51 «не зачтено» 

 

 Оценка результатов освоения обучающимся образовательной программы или ее 

части осуществляется в соответствии со следующими критериями: 

 отметка «зачтено» ставится обучающемуся, успешно освоившему учебный модуль 

и не имеющему задолженностей по результатам текущего контроля успеваемости; 

 отметка «не зачтено» ставится обучающемуся, имеющему задолженности по 

результатам текущего контроля успеваемости по модулю. 

 

 4.2. Итоговая аттестация. 

 Итоговая аттестация обучающихся по программе повышения квалификации 

является обязательной и осуществляется после успешного освоения всех модулей 

образовательной программы в полном объеме. Итоговая аттестация проводится в форме 

итогового тестирования (Программа итоговой аттестации представлена в Приложении 

№2, вариант оценочных материалов представлен в Приложении №3). Итоговая аттестация 

входит в период (время изучения) образовательной программы и проводится в форме, 

указанной в учебном плане отдельной строкой. 

 Итоговая аттестация предназначена для определения уровня полученных или 

усовершенствованных компетенций обучающихся. 

 По результатам итоговой аттестации выставляются отметки по стобалльной 

системе и четырехбалльной. 

 

 Критерии оценки результатов освоения образовательной программы. 

 Соответствие балльных систем оценивания: 



Количество баллов  

по стобалльной системе 

Отметка 

по четырехбалльной системе 

81-100 «отлично» 

61-80 «хорошо» 

51-60 «удовлетворительно» 

менее 51 «неудовлетворительно» 

 

 Оценка результатов освоения программы осуществляется в соответствии со 

следующими критериями: 

 отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не показавшему 

освоение планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), 

предусмотренных программой; допустившему серьезные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий; 

 отметка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему 

частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), 

предусмотренных   программой; сформированность не в полной мере новых компетенций 

и профессиональных умений для осуществления профессиональной деятельности; 

 отметка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), предусмотренных 

программой, допустившему несущественные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий; 

 отметка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему полное освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), всестороннее и 

глубокое изучение литературы.  



5. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ 

 

 Основная литература. 

1. Дождева, С.М. Модуль 1. Основы телефонного консультирования / С.М. Дождева. - М.: 

ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 2020. - 

[Электронный ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22079 

2. Дождева, С.М. Модуль 2. Консультирование клиентов по Телефону доверия с 

различными проблемами / С.М. Дождева. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные 

технологии в социальной среде», 2020. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22081 

3. Дождева, С.М. Модуль 3. Работа психолога со специфическими запросами. Супервизия 

и профилактика выгорания / С.М. Дождева. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные 

технологии в социальной среде», 2020. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22083 

 

 Дополнительная литература. 

1. Абрамова Г. С.. Психологическое консультирование : теория и практика : учебное 

пособие для вузов и ссузов [Электронный ресурс] / Москва:Прометей,2018. -362с. - 978-5-

906879-71-4. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483175 

2. Мальцева Т. В., Реуцкая И. Е.. Профессиональное психологическое консультирование: 

учебное пособие [Электронный ресурс] / М.:Юнити-Дана,2015. -144с. - 978-5-238-01702-0. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117055 

3. Мартынова Е. В.. Индивидуальное психологическое консультирование. Теория, 

практика, обучение [Электронный ресурс] / М.:Генезис,2016. -385с. - 978-5-98563-406-8. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455486 

4. Мэй Р.. Искусство психологического консультирования. Как давать и обретать 

душевное здоровье = THE ART OF COUNSELING. HOW TO GAIN AND GIVE MENTAL 

HEALTH [Электронный ресурс] / М.:Институт общегуманитарных исследований,2016. -

225с. - 978-5-94193-859-9. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454833 

5. Роджерс К. Р.. Консультирование и психотерапия. Новейшие подходы в 

психологической практике = COUNSELING AND PSYCHOTHERAPY: Newer Concepts in 

Practice [Электронный ресурс] / М.:Институт общегуманитарных исследований,2016. -

201с. - 978-5-94193-880-3. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455138  



Приложение № 1 

к дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Консультант телефона доверия. 

Технологии телефонного 

консультирования и экстренной 

психологической помощи» 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ 

  



Рабочая программа модуля 

«Основы телефонного консультирования» 

 

 1. Цель освоения модуля: совершенствование профессиональных компетенций в 

сфере телефонного консультирования. 

 

 2. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения модуля: 

 

 ВД 1. Организация и предоставление психологических услуг лицам разных 

возрастов и социальных групп (А/7) (по ПС "Психолог в социальной сфере") 

Профессиональные 

компетенции 
Знания Умения 

Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 1. Оказание 

психологической 

помощи социальным 

группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию (А/03.7). 

З 1. Психология 

кризисных 

состояний 

(концепции, 

подходы, факторы, 

методы и методики 

работы), рискология, 

психология горя, 

потери, утраты. 

З 3. Особенности 

развития личности в 

неблагоприятной 

социальной 

ситуации. 

З 4. Типологии 

проблем граждан 

разной этиологии 

(социальные, 

социально-

медицинские, 

социально-правовые, 

педагогические и 

др.). 

З 5. Основы 

психологического 

консультирования 

(виды, формы, 

методы). 

У 1. 

Взаимодействовать с 

разными лицами и 

группами по 

вопросам 

психологической 

помощи клиентам. 

У 2. Оказывать 

психологическую 

поддержку клиентам 

для выхода из 

трудных жизненных 

ситуаций. 

У 3. Обосновывать 

применение 

конкретных 

психологических 

технологий для 

преодоления 

клиентами 

трудностей 

социализации. 

 

ПО 1. Разработка 

индивидуальных 

программ 

психологического 

сопровождения 

клиентов, в том 

числе с 

использованием 

ресурсов из 

различных 

источников. 

ПО 2. Групповое и 

индивидуальное 

консультирование 

клиентов. 

 



 

 

 Выпускник должен обладать компетенциями: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОПК 1 (по ФГОС ВО 37.03.01) Способен использовать 

основные формы 

психологической помощи для 

решения конкретной 

проблемы отдельных лиц, 

групп населения и (или) 

организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

при организации 

инклюзивного образования. 

 

* нумерация компетенций собственная и не повторяет нумерацию компетенций во ФГОС 

 

 3. Структура и содержание модуля. 

 

 Объем модуля и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость модуля «Основы телефонного консультирования» составляет 

51 академический час. 

 

 Разделы модуля и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

1. 
Историческая справка, технология организации 

деятельности службы "Телефон доверия" 
17 8 9 

2. 
Основные принципы и порядок консультирования в 

формате "Телефон доверия" 
17 8 9 

3. Практические приемы разговора по "Телефону доверия" 17 8 9 

ИТОГО 51 24 27 

 

 Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 Тематическое содержание модуля. 

 Тема 1. Историческая справка, технология организации деятельности службы 

"Телефон доверия". История создания служб "Телефон доверия". Возрастно-

психологические аспекты телефонного консультирования. Консультирование 

детей.Консультирование клиентов подросткового и юношеского 



возраста.Консультирование взрослых.Консультирование людей пожилого и старческого 

возраста.Тематика телефонного консультирования в соответствии с возрастом клиента. 

 Тема 2. Основные принципы и порядок консультирования в формате "Телефон 

доверия". Проблема построения адекватных (здоровых) ролевых отношений в семье, как 

основная мишень консультирования по телефону. Технологии телефонного 

консультирования в ситуации семейного конфликта. Ограничения консультанта 

(консультирования) в работе с супружеской, семейной, детско-родительской 

проблематикой. 

 Тема 3. Практические приемы разговора по "Телефону доверия". Типы проявления 

насилия (небрежения нуждами).Консультирование жертв сексуального 

насилия.Консультирование жертв домашнего (семейного) насилия.Приемы 

дифференциации насильственных действий (помощь звонящему), методы дистантной 

поддержки пострадавшего (находящегося в опасности), поиск ресурсов и мотивация к 

действию абонента, подвергшегося (подвергающегося) насилию. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

Темы практических занятий Практические задания 

1. Историческая справка, технология 

организации деятельности службы 

"Телефон доверия". 

2. Основные принципы и порядок 

консультирования в формате "Телефон 

доверия". 

3. Практические приемы разговора по 

"Телефону доверия". 

1) Заполнение таблицы «Профиль 

типичного абонента, обращающегося на 

телефон доверия по проблеме суицида» 

2) Заполнение таблицы на соответствие 

наименования типичной ошибки 

консультанта в телефонном диалоге её 

описанию 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Дождева, С.М. Модуль 1. Основы телефонного консультирования / С.М. Дождева. - М.: 

ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 2020. - 

[Электронный ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22079 

 

 Дополнительная литература. 

1. Мартынова Е. В.. Индивидуальное психологическое консультирование. Теория, 

практика, обучение [Электронный ресурс] / М.:Генезис,2016. -385с. - 978-5-98563-406-8. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455486 

2. Мэй Р.. Искусство психологического консультирования. Как давать и обретать 

душевное здоровье = THE ART OF COUNSELING. HOW TO GAIN AND GIVE MENTAL 

HEALTH [Электронный ресурс] / М.:Институт общегуманитарных исследований,2016. -

225с. - 978-5-94193-859-9. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454833 

3. Роджерс К. Р.. Консультирование и психотерапия. Новейшие подходы в 

психологической практике = COUNSELING AND PSYCHOTHERAPY: Newer Concepts in 



Practice [Электронный ресурс] / М.:Институт общегуманитарных исследований,2016. -

201с. - 978-5-94193-880-3. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455138  



Рабочая программа модуля 

«Консультирование клиентов по Телефону доверия с различными проблемами» 

 

 1. Цель освоения модуля: совершенствование профессиональных компетенций в 

вопросах консультирования клиентов по Телефону доверия с различными проблемами. 

 

 2. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения модуля: 

 

 ВД 1. Организация и предоставление психологических услуг лицам разных 

возрастов и социальных групп (А/7) (по ПС "Психолог в социальной сфере") 

Профессиональные 

компетенции 
Знания Умения 

Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 1. Оказание 

психологической 

помощи социальным 

группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию (А/03.7). 

З 1. Психология 

кризисных 

состояний 

(концепции, 

подходы, факторы, 

методы и методики 

работы), рискология, 

психология горя, 

потери, утраты. 

З 2. Психология 

семьи (подходы, 

онтология, 

структура семьи, 

этапы ее развития, 

особенности 

взаимоотношений) и 

семейных 

отношений. 

З 3. Особенности 

развития личности в 

неблагоприятной 

социальной 

ситуации. 

З 4. Типологии 

проблем граждан 

разной этиологии 

(социальные, 

социально-

медицинские, 

социально-правовые, 

У 1. 

Взаимодействовать с 

разными лицами и 

группами по 

вопросам 

психологической 

помощи клиентам. 

У 2. Оказывать 

психологическую 

поддержку клиентам 

для выхода из 

трудных жизненных 

ситуаций. 

У 3. Обосновывать 

применение 

конкретных 

психологических 

технологий для 

преодоления 

клиентами 

трудностей 

социализации. 

 

ПО 1. Разработка 

индивидуальных 

программ 

психологического 

сопровождения 

клиентов, в том 

числе с 

использованием 

ресурсов из 

различных 

источников. 

ПО 2. Групповое и 

индивидуальное 

консультирование 

клиентов. 

 



педагогические и 

др.). 

З 5. Основы 

психологического 

консультирования 

(виды, формы, 

методы). 

 

 

 Выпускник должен обладать компетенциями: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОПК 1 (по ФГОС ВО 37.03.01) Способен использовать 

основные формы 

психологической помощи для 

решения конкретной 

проблемы отдельных лиц, 

групп населения и (или) 

организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

при организации 

инклюзивного образования. 

 

* нумерация компетенций собственная и не повторяет нумерацию компетенций во ФГОС 

 

 3. Структура и содержание модуля. 

 

 Объем модуля и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость модуля «Консультирование клиентов по Телефону доверия с 

различными проблемами» составляет 53 академических часа. 

 

 Разделы модуля и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

1. 
Возрастные особенности клиентов Телефона доверия, 

различия консультирования 
18 8 10 

2. 
Возможности оказания помощи по семейным вопросам. 

Основные принципы консультирования семьи 
17 8 9 

3. 
Консультирование клиентов, попавших в сложную 

жизненную ситуацию насилия 
18 8 10 



ИТОГО 53 24 29 

 

 Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 Тематическое содержание модуля. 

 Тема 1. Возрастные особенности клиентов Телефона доверия, различия 

консультирования. Возрастно-психологические аспекты телефонного консультирования. 

Консультирование детей.Консультирование клиентов подросткового и юношеского 

возраста.Консультирование взрослых.Консультирование людей пожилого и старческого 

возраста.Тематика телефонного консультирования в соответствии с возрастом клиента. 

 Тема 2. Возможности оказания помощи по семейным вопросам. Основные 

принципы консультирования семьи. Проблема построения адекватных (здоровых) 

ролевых отношений в семье, как основная мишень консультирования по телефону. 

Технологии телефонного консультирования в ситуации семейного конфликта. 

Ограничения консультанта (консультирования) в работе с супружеской, семейной, детско-

родительской проблематикой. 

 Тема 3. Консультирование клиентов, попавших в сложную жизненную ситуацию 

насилия. Типы проявления насилия (небрежения нуждами).Консультирование жертв 

сексуального насилия.Консультирование жертв домашнего (семейного) насилия.Приемы 

дифференциации насильственных действий (помощь звонящему), методы дистантной 

поддержки пострадавшего (находящегося в опасности), поиск ресурсов и мотивация к 

действию абонента, подвергшегося (подвергающегося) насилию. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

Темы практических занятий Практические задания 

1. Возрастные особенности клиентов 

Телефона доверия, различия 

консультирования. 

2. Возможности оказания помощи по 

семейным вопросам. Основные принципы 

консультирования семьи. 

3. Консультирование клиентов, попавших в 

сложную жизненную ситуацию насилия. 

Составление выборки из предложенного 

списка обязательных критериев оценки 

эффективности работы телефонного 

консультанта 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Дождева, С.М. Модуль 2. Консультирование клиентов по Телефону доверия с 

различными проблемами / С.М. Дождева. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные 

технологии в социальной среде», 2020. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22081 

 

 Дополнительная литература. 



1. Абрамова Г. С.. Психологическое консультирование : теория и практика : учебное 

пособие для вузов и ссузов [Электронный ресурс] / Москва:Прометей,2018. -362с. - 978-5-

906879-71-4. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483175 

2. Мартынова Е. В.. Индивидуальное психологическое консультирование. Теория, 

практика, обучение [Электронный ресурс] / М.:Генезис,2016. -385с. - 978-5-98563-406-8. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455486 

3. Мэй Р.. Искусство психологического консультирования. Как давать и обретать 

душевное здоровье = THE ART OF COUNSELING. HOW TO GAIN AND GIVE MENTAL 

HEALTH [Электронный ресурс] / М.:Институт общегуманитарных исследований,2016. -

225с. - 978-5-94193-859-9. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454833  



Рабочая программа модуля 

«Работа психолога со специфическими запросами. Супервизия и профилактика 

выгорания» 

 

 1. Цель освоения модуля: совершенствование профессиональных компетенций в 

вопросах работы психолога со специфическими запросами и профилактики выгорания. 

 

 2. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения модуля: 

 

 ВД 1. Организация и предоставление психологических услуг лицам разных 

возрастов и социальных групп (А/7) (по ПС "Психолог в социальной сфере") 

Профессиональные 

компетенции 
Знания Умения 

Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 1. Оказание 

психологической 

помощи социальным 

группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию (А/03.7). 

З 1. Психология 

кризисных 

состояний 

(концепции, 

подходы, факторы, 

методы и методики 

работы), рискология, 

психология горя, 

потери, утраты. 

З 2. Психология 

семьи (подходы, 

онтология, 

структура семьи, 

этапы ее развития, 

особенности 

взаимоотношений) и 

семейных 

отношений. 

З 3. Особенности 

развития личности в 

неблагоприятной 

социальной 

ситуации. 

З 4. Типологии 

проблем граждан 

разной этиологии 

(социальные, 

социально-

медицинские, 

У 1. 

Взаимодействовать с 

разными лицами и 

группами по 

вопросам 

психологической 

помощи клиентам. 

У 2. Оказывать 

психологическую 

поддержку клиентам 

для выхода из 

трудных жизненных 

ситуаций. 

У 3. Обосновывать 

применение 

конкретных 

психологических 

технологий для 

преодоления 

клиентами 

трудностей 

социализации. 

 

ПО 1. Разработка 

индивидуальных 

программ 

психологического 

сопровождения 

клиентов, в том 

числе с 

использованием 

ресурсов из 

различных 

источников. 

ПО 2. Групповое и 

индивидуальное 

консультирование 

клиентов. 

 



социально-правовые, 

педагогические и 

др.). 

З 5. Основы 

психологического 

консультирования 

(виды, формы, 

методы). 

 

 

 Выпускник должен обладать компетенциями: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОПК 1 (по ФГОС ВО 37.03.01) Способен использовать 

основные формы 

психологической помощи для 

решения конкретной 

проблемы отдельных лиц, 

групп населения и (или) 

организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

при организации 

инклюзивного образования. 

 

* нумерация компетенций собственная и не повторяет нумерацию компетенций во ФГОС 

 

 3. Структура и содержание модуля. 

 

 Объем модуля и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость модуля «Работа психолога со специфическими запросами. 

Супервизия и профилактика выгорания» составляет 54 академических часа. 

 

 Разделы модуля и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

1. Кризисное и экстренное консультирование по телефону 18 8 10 

2. Технология работы с проблемными звонками 18 8 10 

3. Супервизия как система профессиональной поддержки, 

форма и способ сопровождения, коррекции и развития 

18 8 10 



психолога-консультанта 

ИТОГО 54 24 30 

 

 Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 Тематическое содержание модуля. 

 Тема 1. Кризисное и экстренное консультирование по телефону. Кризисное и 

экстренное консультирование по телефону. Критерии различения кризисного и 

экстренного консультирования по телефону: общее и различное в оценке, техниках и 

приемах. Принципы и приемы экстренного и кризисного консультирования. Кризисная 

интервенция при различных кризисных состояниях (событиях). Психологическая 

безопасность абонента и консультанта при экстренном и кризисном консультировании. 

 Тема 2. Технология работы с проблемными звонками. «Проблемные звонки»: 

молчаливые, розыгрыши, сексуальные домогательства, агрессия. Профессиональная 

позиция консультанта в случаях «отсутствия запроса»: как найти запрос в 

«беспроблемном» обращении – приемы и техники. Алгоритм работы с различными 

типами звонков. 

 Тема 3. Супервизия как система профессиональной поддержки, форма и способ 

сопровождения, коррекции и развития психолога-консультанта. Супервизия в телефонном 

консультировании. Организационные и методические вопросы супервизии. Технологии 

индивидуальной и групповой супервизии. Интервизия и методики аутосупервизии (self-

management) телефонных консультантов. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

Темы практических занятий Практические задания 

1. Кризисное и экстренное 

консультирование по телефону. 

2. Технология работы с проблемными 

звонками. 

3. Супервизия как система 

профессиональной поддержки, форма и 

способ сопровождения, коррекции и 

развития психолога-консультанта. 

1) Заполнение таблицы «Трудности 

понимания актуального состояния абонента 

и возможности их преодоления 

консультантом» 

2) Заполнение таблицы «Технологии 

телефонного консультирования в работе с 

абонентами, пережившими насилие» 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Дождева, С.М. Модуль 3. Работа психолога со специфическими запросами. Супервизия 

и профилактика выгорания / С.М. Дождева. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные 

технологии в социальной среде», 2020. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22083 

 

 Дополнительная литература. 



1. Абрамова Г. С.. Психологическое консультирование : теория и практика : учебное 

пособие для вузов и ссузов [Электронный ресурс] / Москва:Прометей,2018. -362с. - 978-5-

906879-71-4. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483175 

2. Мальцева Т. В., Реуцкая И. Е.. Профессиональное психологическое консультирование: 

учебное пособие [Электронный ресурс] / М.:Юнити-Дана,2015. -144с. - 978-5-238-01702-0. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117055 

3. Мартынова Е. В.. Индивидуальное психологическое консультирование. Теория, 

практика, обучение [Электронный ресурс] / М.:Генезис,2016. -385с. - 978-5-98563-406-8. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455486  
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ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  



 1. Общие положения. 

 Итоговая аттестация обучающегося, завершившего обучение по программе 

повышения квалификации, предназначена для комплексной оценки уровня знаний на 

соответствие результатов освоения дополнительной профессиональной программы 

заявленным целям и планируемым результатам обучения. 

 Программа итоговой аттестации составлена в соответствии с локальными актами 

Образовательной организации, регулирующими организацию и проведение итоговой 

аттестации. 

 

 2. Содержание итоговой аттестации. 

 Итоговая аттестация включает вопросы следующих модулей: «Основы 

телефонного консультирования», «Консультирование клиентов по Телефону доверия с 

различными проблемами», «Работа психолога со специфическими запросами. Супервизия 

и профилактика выгорания». 

 

 3. Критерии оценки результатов освоения образовательной программы. 

 

 По результатам итоговой аттестации выставляются отметки по стобалльной 

системе и четырехбалльной. 

 

 Соответствие балльных систем оценивания: 

Количество баллов 

по стобалльной системе 

Отметка 

по четырехбалльной системе 

81-100 «отлично» 

61-80 «хорошо» 

51-60 «удовлетворительно» 

менее 51 «неудовлетворительно» 

 

 Оценка результатов освоения программы осуществляется итоговой аттестационной 

комиссией в соответствии со следующими критериями: 

 отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не показавшему 

освоение планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), 

предусмотренных программой; допустившему серьезные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий; 

 отметка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему 

частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), 

предусмотренных   программой; сформированность не в полной мере новых компетенций 

и профессиональных умений для осуществления профессиональной деятельности; 

 отметка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), предусмотренных 

программой, допустившему несущественные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий; 

 отметка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему полное освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), всестороннее и 

глубокое изучение литературы.  
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 



 Примерный (демонстрационный) вариант оценочных материалов для 

проведения промежуточной и итоговой аттестации. 
1. Первые телефоны доверия появились  

а) в США в начале XX в. 

б) в Великобритании в середине XX в. 

в) в Польше во второй половине XX в. 

г) в России во второй половине XX в. 

2. История создания первых «Телефонов доверия» в СССР была связана 

а) с развитием телефонной службы "Лига - спасите жизнь" 

б) с появлением Кризисных центров для женщин 

в) с развитием психиатрической системы превенции суицидов 

г) все ответы верны 

3. «Телефоны доверия» работают в модели 

 а) волонтерская  

б) профессиональная 

в) смешанная 

г) все ответы верны 

4. Название "Телефон доверия" в Россию пришло из  

а) Польши и Чехословакии 

б) США 

в) Великобритании 

г) Франции 

5. Психологическая помощь по телефону имеет ряд специфических преимуществ, главное 

из которых  

а) бесплатность 

б) анонимность  

в) доступность  

г) краткосрочность  

6. Это свойство телефонной связи облегчает включение в обсуждение глубоко личных 

проблем 

а) пространственные особенности 

б) максимальная анонимность 

в) эффект доверительности  

г) эффект ограниченной коммуникации 

7. Основным видом оказания психологической помощи по телефону выступает  

а) психологическая диагностика 

б) психологическое консультирование 

в) психологическая коррекция 

г) психотерапия 

8. Главной стратегией работы консультанта телефона доверия является 

 а) помочь клиенту осознать причину его трудностей 

б) осознать альтернативные возможности его поведения, 

 в) чтобы помочь человеку стать более творческим и гибким 

г) консультирование клиента по поводу принятия им собственного решения 

9. Основными принципами работы телефонного консультанта являются 

а) анонимность и доверительность (конфиденциальность) 

б) анонимность и доступность 

в) анонимность абонента и анонимность консультанта 

г) все ответы верны 

10. Телефонное консультирование  

а) не предназначено для организации традиционной психотерапии 

б) не предназначено для оказания неотложной психопрофилактической помощи 



в) не предполагает ориентацию на общие цели психологического консультирования 

г) все ответы верны. 

11. Цели консультирования зависят от  

а) запроса клиента  

б) теоретической ориентации консультанта 

в) общих целей психологического консультирования 

г) все ответы верны 

12. Помощь клиенту в осознании своей свободы и собственных возможностей; 

побуждение к принятию ответственности за то, что происходит с ним; 

идентифицирование блокирующих свободу факторов как цель психологического 

консультирования характерна для  

а) психоаналитическое направление 

б) экзистенциальная терапия 

в) терапия поведения 

г) ориентированная на клиента терапия (C. Rogers) 

13. Какое направление психологического консультирования характеризуется следующими 

теоретическими принципами? Человек рождается со склонностью к рациональному 

мышлению, но одновременно и со склонностью к паралогичности. Он может становиться 

жертвой иррациональных идей. Жизненные проблемы возникают из-за ошибочных 

убеждений. В основе нормального поведения лежат рациональное мышление и 

своевременная коррекция принимаемых решений.  

а) терапия поведения 

б) ориентированная на клиента терапия (C. Rogers) 

в) рационально-эмоциональная терапия (A. Ellis) 

г) адлерианское направление 

14. Какое направление психологического консультирования характеризуется следующими 

теоретическими принципами? Акцентируется позитивная природа человека — 

свойственное ему врожденное стремление к самореализации. Проблемы возникают при 

вытеснении некоторых чувств из поля сознания и искажении оценки опыта. Основу 

психического здоровья составляют соответствие идеального Я реальному Я, достигаемое 

реализацией потенциала собственной личности, уверенности в себе, спонтанности. 

а) терапия поведения 

б) ориентированная на клиента терапия (C. Rogers) 

в) рационально-эмоциональная терапия (A. Ellis) 

г) адлерианское направление 

15. Консультативный контакт, при котором консультант является активной и директивной 

стороной; он исполняет роль учителя, тренера, стремясь научить клиента более 

эффективному поведению; клиент должен активной апробировать новые способы 

поведения; вместо личных отношений между консультантом и клиентом устанавливаются 

рабочие отношения для выполнения процедур обучения, характерен для  

а) психоаналитического направления 

б) адлерианского направления 

в) терапии поведения 

г) рационально-эмоциональной терапии (A. Ellis) 

16. Конкретные методы и техники для достижения целей консультирования консультант 

выбирает 

а) в зависимости от собственной теоретической (методологической) ориентации 

б) пожеланий клиента 

в) указаний руководства 

г) все ответы верны 

17. К возможным задачам психологического консультирования при любой теоретико-

методологической ориентации консультанта НЕ относят: 



а) способствовать изменению поведения 

б) развивать навыки преодоления трудностей при столкновении с новыми жизненными 

обстоятельствами 

в) давать рекомендации по использованию наиболее эффективной стратегии поведения  

г) развивать умение завязывать и поддерживать межличностные отношения 

18. Логика телефонной беседы строится в опоре на структурирование проблемы клиента и 

включает в себя следующую последовательность этапов:          

а) Проблемную ситуацию - Эмоционально-чувственное отношение к проблемной 

ситуации - Рационально-рефлексивное отношение к проблемной ситуации - 

Поведенческий аспект 

б) Эмоционально-чувственное отношение к проблемной ситуации - Проблемную 

ситуацию - Рационально-рефлексивное отношение к проблемной ситуации - 

Поведенческий аспект 

в) Поведенческий аспект -  Проблемную ситуацию - Эмоционально-чувственное 

отношение к проблемной ситуации - Рационально-рефлексивное отношение к проблемной 

ситуации  

г) Проблемную ситуацию - Поведенческий аспект -  Эмоционально-чувственное 

отношение к проблемной ситуации - Рационально-рефлексивное отношение к проблемной 

ситуации  

19. Пятишаговая модель психологического интервью включает: 

а) установление контакта - эмоциональное приятие пациента - структурирования ситуации 

- планирование действий, необходимых для преодоления критической ситуации - 

активная психологическая поддержка. 

б) установление контакта с клиентом; сбор информации по проблеме; формулирование 

желаемого результата; выработка альтернативных решений; обобщение 

в) установление эмпатического контакта – выслушивание – рефлексия - этап поиска 

возможностей – резюме 

г) установление контакта - эмоциональное приятие пациента – интеллектуальное 

овладение ситуации - планирование действий, необходимых для преодоления 

критической ситуации - активная психологическая поддержка 

20. Параллельный речевому анализ голоса и связанных с ним факторов — ... — дает 

косвенную информацию о сиюминутном состоянии клиента и изменениях этого состояния 

в процессе беседы 

а) интонация, громкость, темп речи 

б) паузы 

в) плач, смех, покашливания 

г) все ответы верны 

21.Какая техника консультирования активизирует обсуждение, показывает уровень 

понимания 

а) открытые вопросы 

б) закрытые вопросы 

в) пересказ 

г) поощрение 

22.Какая техника консультирования предоставляет конкретные данные, которые 

помогают клиенту осознать, как другие воспринимают его поведение и стиль мышления, 

что создает возможность иного самовосприятия 

а) самораскрытие 

б) обратная связь 

в) логическая последовательность 

г) резюме 



23. Какая техника консультирования задает новые рамки, в которых клиент может увидеть 

ситуацию? Может быть получена из теории или собственного опыта. Ее можно 

рассматривать как сердцевину методов воздействия. 

а) отражение чувств 

б) пересказ 

в) интерпретация 

г) резюме 

24. Простейший прием консультативной беседы, состоящий в умении молчать, не 

вмешиваясь в речь собеседника.  

а) нерефлексивное слушание 

б) рефлексивное слушание 

в) эмпатическое слушание 

г) все ответы верны 

25. Этот прием помогает абоненту наиболее полно выразить свои чувства, является 

объективной обратной связью для говорящего, и служит критерием точности восприятия 

услышанного 

а) нерефлексивное слушание 

б) рефлексивное слушание 

в) эмпатическое слушание 

г) все ответы верны 

26. НЕ верно, что нерефлексивное слушание 

а) больше всего подходит к напряженным ситуациям 

б) этого приема бывает недостаточно, когда абонент стремится получить руководство к 

действию 

в) этого приема бывает недостаточно, когда у него нет желания говорить, когда он боится 

быть непонятым, отвергнутым 

г) не применяется для консультирования людей, переживающих эмоциональный кризис 

27. К приемам … слушания, относят: выяснение, перефразирование, отражение, 

резюмирование.  

а) нерефлексивное слушание 

б) рефлексивное слушание 

в) эмпатическое слушание 

г) все ответы верны 

28. Эта техника характеризуется установкой на понимание чувств, переживаемых другим 

человеком (будь то гнев, печаль или радость) и ответное выражение своего понимания 

этих чувств 

а) нерефлексивное слушание 

б) рефлексивное слушание 

в) эмпатическое слушание 

г) все ответы верны 

29. Для консультанта важно исходить из установок, разработанных … и предполагающих 

безусловное принятие личности человека, которому оказывается психологическая 

помощь, и его внутренних переживаний 

а) А. Маслоу  

б) К. Роджерсом 

в) А. Эллисом 

г) В.Франклом 

30. Прием краткосрочной психотерапии, который используется, когда абонент считает, 

что критические обстоятельства требуют от них немедленного, сиюминутного решения. В 

таких случаях сотрудник телефона доверия подчеркивает, что у обратившегося есть время 

на обдумывание и на принятие решения 

а) структурирование ситуации 



б) преодоление исключительности ситуации 

в) включение ситуации в контекст жизненного пути 

г) снятие остроты ситуации 


