


 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 
 

Цель - ознакомить студентов с теоретическими и практическими основами деятельности 
службы экстренной психологической помощи. 

Задачи: 
1. Представить теоретические основы деятельности службы экстренной 

психологической помощи. 
2. Рассмотреть особенности психологического консультирования клиентов в 

состоянии кризиса. 
3. Изучить психологические методы работы в экстренных ситуациях. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы  

 
Дисциплина «Служба экстренной психологической службы» изучается в 8 

семестре и относится к вариативной части профессионального цикла. 
Изучение данной дисциплины ведется с учетом знаний таких дисциплин как  

«Общая и экспериментальная психология», «Анатомия и возрастная физиология», 
«Психология здоровья», «Психолого-педагогическая диагностика» и «Психология 
развития», «Клиническая психология детей и подростков». 
 

3. Требования к уровню освоения программы 
 
   В процессе обучения студенты должны: 

•   знать сущность процесса оказания экстренной психологической помощи; 
• знать и уметь практически применять методы и приемы психологического 

консультирования в процессе оказания экстренной психологической помощи; 
• знать психологию общения и умение применять техники активного, пассивного,   

эмпатического слушания. 
   В процессе обучения студенты должны освоить следующие компетенции: 

               общекультурные компетенции: 
владеет моральными нормами и основами нравственного поведения (ОК-3); 
готов использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 
способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, 
владеет русским литературным языком, навыками устной и письменной речи, 
способен выступать публично и работать с научными текстами (ОК-5); 
профессиональные компетенции: 
способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 
закономерности и индивидуальные особенности психического и 
психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 
деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 
способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 
качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 
профессиональной этики (ОПК-8); 
способен использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 
деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и 
образовательного пространства (ОПК-12). 



способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий 
(ПКПП-4). 

 
 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины - 6 зачётных единицы 
(216 часа) и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  
(в соответствии с 
учебным планом) 

(час) 

Распределение по семестрам 
 (в соответствии с учебным 

планом) 
(час) 

Всего -216 Семестр № 8 
Аудиторные занятия 60 60 
Лекции 15 15 
Практические занятия /Семинары 45 45 
Лабораторные работы  - - 
Занятия в интерактивной форме 16 16 
Самостоятельная работа 129 129 
Курсовой проект (работа) - - 
Реферат + + 
Расчётно-графические работы - - 
Формы текущего контроля промежуточное 

тестирование по 
отдельным разделам 
дисциплины;   
подготовка научных 
сообщений;  
контрольные работы; 
коллоквиумы. 

промежуточное тестирование 
по отдельным разделам 
дисциплины;   
подготовка научных 
сообщений;  
контрольные работы; 
коллоквиумы.  

Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом 

экзамен  
(27) 

экзамен 
(27) 

 
5. Содержание программы учебной дисциплины 

 
5.1. Содержание учебной дисциплины 

 
№ 
п/
п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(темы) 

                 Аудиторные часы Сам. работа 
 (час) Всего, 

час/зач.ед 
Лекции Практические 

(семинары) 
Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактивные 

формы 
обучения, 

час/% 
1 Служба экстренной 

психологической 
помощи 

4 1 3 - - 16 



2 Особенности 
дистанционного 
консультирования 

8 2 6 - 2 16 

3 Роль и место 
консультанта в 
процессе 
психологического 
консультирования 

8 2 6 - 2 16 

4 Технические 
приемы и методы 
работы на Телефоне 
доверия  

8 2 6 - 2 16 

5 Ошибки 
телефонного 
разговора  

8 2 6 - 2 16 

6 Синдром выгорания 
на ТД  

8 2 6 - 2 16 

7 Приемы 
эффективного 
общения  

8 2 6 - 2 16 

8 Работа с 
абонентами, 
пережившими 
экстренную 
ситуацию  

8 2 6 - 2 17 

 Итого 60/1,6 15 45 - 16/26 129 
 

5.2. Содержание разделов дисциплины 
 

Раздел 1. Служба экстренной психологической помощи. 
История становления службы Телефонов доверия. Виды телефонной поддержки. 
Общие положения работы СЭПП ТД. Требования, предъявляемые к волонтерам, 
подходы к телефонному консультированию. 

 
Раздел 2. Особенности дистанционного консультирования. 

Психологические особенности телефонного общения. Основные правила и 
этические нормы ведения телефонного разговора. Классификация типов абонентов. 

 
Раздел 3. Роль и место консультанта в процессе психологического 
консультирования. 

Требования к личности консультанта. Система ценностей консультанта. 
Профессиональная подготовка консультанта. 

 
Раздел 4. Технические приемы и методы работы на Телефоне доверия. 

Основные методы и приёмы проведения телефонной беседы. Стратегия 
консультирования в рамках пяти-шаговой модели принятия решений. Анализ работы 
с наиболее актуальными проблемами. Общие рекомендации по ведению беседы с 
потенциальными суицидентами. 

 
Раздел 5. Ошибки телефонного разговора. 

Запрещенные приемы консультирования и ошибки разговора, случаи отказа 
абоненту. 

 
Раздел 6. Синдром выгорания на ТД. 



Влияние профессиональной деятельности на личность консультанта. Признаки и 
причины выгорания на ТД. 

 
Раздел 7. Приемы эффективного общения. 

Вербальное и невербальное общение, параэкстролингвистические особенности 
голоса, эмпатийное слушание, техника активного говорения и слушания. Оценка 
эффективности работы консультанта ТД. 

 
Раздел 8. Работа с абонентами, пережившими экстренную ситуацию. 

Причины посттравматических стрессовых расстройств. Техники работы с данными 
абонентами. 
 
 

5.3.  Лабораторный практикум 
Не предусмотрен 

 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
6.1. Основная литература: 
 
1. Практическая психология : учебное пособие / И.В. Дубровина [и др.]. – СПб. : Питер, 

2009. – 588 с. 
2. Руденко, А.М. Психологический практикум : учебное пособие / А.М. Руденко. – 

Ростов н/Дону : Феникс, 2010. – 493 с. 
 

6.2. Дополнительная литература: 
1. Абрамова, Г. С. Введение в практическую психологию : учебное пособие / Г. С. 

Абрамова. - М. : Международная педагогическая академия, 1995. – 262 с.  
2. Айви, А. Лицом к лицу : практическое пособие для освоения приемов и навыков 

делового общения / А. Айви. – Новосибирск : Экор, 1995. - 93 с. 
3. Немов, Р.С. Психологическое консультирование : учебник / Р.С. Немов. - М. : Юрайт, 

2011. – 575 с. 
4. Пахомов, В.П. Психологическое консультирование : проблема построения 

профессиональной деятельности / В.П. Пахомов, И.Л. Шелехов. – Томск : изд-во 
ТГПУ, 2009. – 274 с. 

5. Потей, Л. В. Служба экстренной психологической помощи : учебное пособие / Л. В. 
Потей ; МО РФ ; ТГПУ. – Томск : изд-во ТГПУ, 2002. - 105 с. 

6. Шнейдер, Л. Б. Основы консультативной психологии : учебное пособие / Л. Б. 
Шнейдер.- М. [и др.] : МПСИ [и др.], 2005. - 348 с.  

7. Шнейдер, Л. Б. Основы семейной психологии : учебное пособие / Л. Б. Шнейдер ; 
РАО МПСИ. - 2-е изд. , стереотип. - М. [и др.] : МПСИ [и др.], 2005. – 926 с. 
 
6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 
 

* учебные тексты, предлагаемые обучаемым в ходе занятия;  
* учебные пособия и учебники, научные статьи, словари и энциклопедии; 
*  вопросы, проблемные ситуации и учебные задачи;  
*  графические средства представления информации (графики, рисунки, опорные 
конспекты);  



*  наглядные пособия и таблицы;  
*  технизированные носители учебной информации;  
*  раздаточный материал; 

 
6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Компьютерный класс. 
Аудио-, видеотехника. 

 
 
 
 
 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

7.1. Методические рекомендации для преподавателей 
 

Данная дисциплина преподается в 8 семестре и основана на знании материала 
таких дисциплин как «Общая и экспериментальная психология», «Анатомия и возрастная 
физиология», «Психология здоровья», «Психолого-педагогическая диагностика» и 
«Психология развития», «Клиническая психология детей и подростков». 

   Принципы обучения 
1. Принцип научности требует, чтобы изучаемый учебный материал соответствовал 
современным достижениям научной и практической психологии, не противоречил 
объективным научным фактам, теориям, закономерностям.  
2. Принцип системности предполагает, что учебный материал изучается в определенной 
последовательности и логике, которые дают системное представление об учебной 
дисциплине. При этом показывается взаимосвязь разных психологических теорий, 
понятий и закономерностей друг с другом.  
3. Принцип единства рационального и эмоционального. В соответствии с этим 
принципом обучение может быть эффективным только в том случае, когда студенты 
осознают цели обучения, необходимость изучения данного предмета, его личностную или 
профессиональную значимость, проявляют осознанный интерес к знаниям. В то же время 
непосредственный эмоциональный интерес к психологическим фактам и феноменам — 
наиболее сильный стимул к изучению психологии.  
4. Принцип единства предметно-ориентированного и личностно-ориентированного 
обучения психологии. Психология как учебный предмет имеет большую специфику но 
сравнению со всеми другими дисциплинами. С одной стороны, это наука, которая имеет 
свое объективное предметное содержание, так же как другие естественные и 
гуманитарные науки. С другой стороны, предмет этой науки личностно значим для 
каждого студента, учащегося.  
6. Принцип доступности заключается в необходимости соотнесения содержания и 
методов обучения с типом студентов, их образовательными намерениями, возрастными 
особенностями, уровнем их развития. В соответствии с этим принципом необходимо 
переходить от простого к сложному, от легкого к трудному, от известного к неизвестному.  
7. Принцип наглядности заключается в использовании органов чувств и образов при 
обучении.  
8. Принцип активности в обучении заключается в том, что эффективное усвоение 
знаний студентами происходит только в том случае, когда они проявляют 



самостоятельную активность в обучении. Реализация этого принципа может достигаться 
за счет: 1) формирования потребности учащихся в психологических знаниях; 2) 
диалогической формы обучения; 3) проблемного подхода в обучении; 4) широкого 
использования практических методов обучения (в виде учебных экспериментов, тестов, 
психологических тренингов). 
9. Принцип связи изучения психологии с жизнью, с практикой. Он заключается в том, 
что психологические понятия и закономерности должны поясняться и иллюстрироваться 
не только научными исследованиями, но и примерами из реальной жизни, с которой 
сталкиваются учащиеся.  

Преподаватель должен иметь опыт практической работы в должности психолога, опыт 
работы с различными структурами и заниматься различными видами психологической 
деятельности.  

 
7.2. Методические рекомендации для студентов 

 
При изучении дисциплины предполагается базовое изучение первоисточников как 

лучших отечественных и зарубежных ученых (см. список рекомендованной литературы). 
Рекомендованные источники используются как при самоподготовке, так и при 

работе на семинарских занятиях, подготовке контрольных работ и рефератов.  
В процессе изучения учебного курса важное место отводится самостоятельной 

подготовки, и в частности составлению реферативных работ, методические рекомендации 
к подготовки которых приведены ниже. 

Методические рекомендации к составлению реферата. Реферат (от лат. refero 
сообщаю) – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада 
содержания научного труда (трудов), литературы по одной теме. 

Рекомендации по подготовке реферативной работы. Работа над рефератом требует 
изучения научной литературы по соответствующей теме и реферативного изложения 
полученных таким образом знаний. 

Реферат не является простым пересказом (и что совершенно недопустимо – 
переписыванием) содержания прочитанного. Необходимо тщательно проанализировать 
прочитанную литературу, выделить наиболее важные, широко известные и популярные 
теоретические положения, концепции, теории, факты, и научно обосновать их, акцентируя 
при этом внимание не только на результате, но и на методическом обеспечении, 
используемом при изучении той или иной проблемы. Поэтому следует стремиться усвоить 
не только основное содержание той или иной теории, но и способ доказательства, к 
которому прибегает автор, раскрыть особенности основных точек зрения на один и тот же 
вопрос, оценить практическую и теоретическую значимость результатов реферируемой 
работы, а также отразить собственное отношение к идеям и выводам ученого, подкрепить 
его достаточно весомыми аргументами (доводами, высказываниями, доказательствами 
других авторитетных исследователей). 

Реферат должен быть написан с соблюдением логики изложения, a следовательно, 
иметь определенную структуру. Традиционной, и наиболее часто встречающийся, 
является следующая структура реферативной работы: титульный лист, оглавление, 
введение, основная часть, заключение, литература. 

Как показывает многолетняя практика, реферат удобно составлять, подразделяя 
материал на пункты, параграфы, подзаголовки, либо же выделяя главы реферируемого 
источника (т. е., сохраняя структуру и логику изложения автора научной работы). 
Возможна и следующая логика изложения: введение в состояние изучаемой проблемы, 
выделение основных и наиболее важных вопросов, целей и задач исследования, 
используемых в нем методов и, конечно, результатов, выводов и предложений. Весьма 



приветствуется, если студенту в заключение реферата удается выявить те проблемы и 
вопросы, которые специально не изучались в данном конкретном исследовании, однако их 
постановка как бы вытекает из всей проделанной автором научной работы и дальнейшее 
исследование проблематики будет весьма плодотворным и важным для последующей 
научной деятельности (чем, впрочем, в дальнейшем может заняться сам обучающийся в 
рамках курсовых и выпускной квалификационной (дипломной) работы). 

Список использованной литературы, а также все ссылки на литературные 
источники оформляются таким образом: фамилия и инициалы автора(ов), название 
работы, место и год издания, общее количество страниц, если работа является 
самостоятельным изданием. Если же работа входит в структуру коллективной 
монографии, сборника статей, тезисов, научных трудов и т. д., либо же является статьей 
из журнала и другой периодики, то после названия работы ставятся две косые линии, 
после которых указывается название источника, в структуру которого входит 
реферируемая работа, далее – место и год издания, страницы, на которых напечатана 
работа, либо год выхода в свет периодического издания, его номер и страницы, которые 
занимает статья. 

Требования к оформлению реферативной работы. Текст набирается на компьютере 
в редакторе Microsoft Word для Windows, гарнитурой Times New Roman, межстрочный 
интервал 1.5, размер шрифта – 14. Работа оформляется на одной стороне листа белой 
бумаги размером 210х297 мм (формат А-4). На каждой странице работы строго 
соблюдаются поля: левое – 30 мм, правое – 10-15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 25 мм. 
Абзационный отступ равняется пяти знакам или 15-17 мм. Порядковый номер страницы 
ставится в правом нижнем углу страницы. На первой странице номер не ставится. 

Цитируемая литература оформляется в виде списка в конце работы. Ссылки 

приводятся в порядке следования по тексту в квадратных скобках. Объём реферата от 10 

до 24 страниц. 

Электронный вариант материалов предоставляется на CD-RW или DVD-RW дисках. В 
отдельных файлах предоставляются рисунки в форматах JPEG (разрешение 300 
пикс/дюйм) или TIFF, и диаграммы в формате MS Excel. 

 
8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе) 
 

1. Гендерный аспект в телефонном консультировании. 
2. Основные принципы работы на «Телефоне доверия». 
3. Особенности телефонного консультирования в условиях «кризисной помощи». 
4. Ошибки телефонного консультирования. 
5. Принципы консультирования жертв сексуального насилия. 
6. Психоанализ в работе ТЭПП. 
7. Психоаналитические и проективные техники как методы психодиагностики на ТД. 
8. Сенсорные модальности в работе телефонного консультанта. 
9. Техники, используемые супервизором ТД в своей работе. 
10. Феномен эмоционального «выгорания» и его проявления. 
11. Этикет телефонного разговора. 

 
8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся 



 
1. Техники, используемые супервизором ТД в своей работе. 
2. Этические правила телефонного разговор в службах СЭПП. 
3. Требования к психологической помощи в современных условиях. 
4. Прием рефлексивного слушания «резюмирование» в телефонном консультировании. 
5. Психоаналитические и проективные техники как методы психодиагностики на ТД. 
6. «Шоковое» состояние как этап в «работе горя». 
7. Основные принципы работы на «Телефоне доверия». 
8. Запрещенные примеры телефонного консультирования. 
9. Должностные инструкции супервизора ТЭПП. 
10. Требования, предъявляемые к волонтерам ТД. 
11. Этикет телефонного разговора. 
12. «Осложненное» горе, его критерии. 
13. Особенности телефонного консультирования в условиях «кризисной помощи». 
14. Психоанализ в работе ТЭПП. 
15. Феномен эмоционального «выгорания» и его проявления. 
16. Гендерный аспект в телефонном консультировании. 
17. Сенсорные модальности в работе телефонного консультанта. 
18. Особенности супервизии на детских и подростковых ТД. 
19. Типы телефонных диалогов в службах ТД. 
20. Принципы консультирования жертв сексуального насилия. 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждения, дискуссий, экспертизы 
 

1. Назовите функции службы экстренной психологической помощи 
2. Перечислите требования, предъявляемые к волонтерам. 
3. Каковы особенности  дистанционного консультирования? 
4. Назовите виды телефонного общения. 
5. Перечислите основные правила и этические нормы ведения телефонного разговора. 
6. Охарактеризуйте технические приемы и методы работы на телефоне доверия. 
7. Назовите этапы проведения разговора. 
8. Назовите ошибки телефонного разговора. 
9. Определите приемы эффективного общения. 
10. Вербальное и невербальное общение. 
11. Назовите причины посттравматических стрессовых расстройств. 

 
8.4. Примеры тестов 

 
Спецификой предмета не предусмотрены. 
 

8.5.  Вопросы к экзамену 
 

1. Служба экстренной психологической помощи, структура и функции. 
2. История создания службы Телефонов доверия. 
3. Требования, предъявляемые к волонтерам. 
4. Подходы к телефонному консультированию. 
5. Особенности дистанционного консультирования. 
6. Виды телефонного общения. 
7. Основные правила и этические нормы ведения телефонного разговора. 
8. Классификация типов абонентов. 
9. Психодиагностика в работе консультанта телефона доверия. 
10. Первичная и вторичная психодиагностика. 



11. Технические приемы и методы работы на телефоне доверия. 
12. Этапы проведения разговора. 
13. Эмпатийное слушание и психокоррекционная работа. 
14. Профессионально важные качества консультанта. 
15. Ошибки телефонного разговора. 
16. Запрещенные приемы и ошибки разговора. 
17. Случаи отказа абоненту. 
18. Синдром выгорания на ТД. 
19. Признаки и причины выгорания на ТД. 
20. Приемы эффективного общения. 
21. Вербальное и невербальное общение. 
22. Параэкстролингвистические особенности голоса. 
23. Эмпатийное слушание, техника активного говорения и слушания. 
24. Работа с абонентами, пережившими экстренную ситуацию. 
25. Причины посттравматических стрессовых расстройств. 
26. Техники работы с посттравматическими стрессовыми расстройствами. 

 
8.6. Темы для написания курсовой работы (представляются на выбор обучающегося, 

если предусмотрено рабочим планом) 
 

Написание курсовой работы не предусмотрено. 
 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы 
 

1) контрольные работы; 
2) подготовка докладов, рефератов; 
3) выполнение индивидуальных  и групповых заданий. 
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