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1.  Наименование дисциплины - «Кризисное консультирование»                                                          
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов навыков оказания 
консультативной помощи клиентам, переживающим кризисные ситуации. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 

 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 
индивиду, группе, организации психологической помощи с 
использованием традиционных методов и технологий (ПК-3); 

 способность к выявлению специфики психического функционирования 
человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития 
и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 
профессиональной и другим социальным группам (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Наименование компетенции Планируемые результаты 

обучения 
знать: сущность, формы и виды 
кризисного консультирования; 
уметь: обоснованно подбирать 
оптимальные организационные 
формы и методики работы с 
кризисными обращениями;  

Способность использовать приемы 
первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 
(ОК-9) 

владеть:  навыками оказания 
психологической помощи в 
различных кризисных ситуациях 
знать: специфику различных 
организационных форм и видов 
консультативной деятельности 
(контактной и дистантной, групповой 
и индивидуальной работы с 
пострадавшими); 
уметь: осуществлять 
профессиональную рефлексию 
процесса консультативного 
взаимодействия с клиентом; 

Способность к осуществлению 
стандартных базовых процедур 
оказания индивиду, группе, 
организации психологической 
помощи с использованием 
традиционных методов и технологий 
(ПК-3) 

владеть: навыками разбора 



 2 

консультативных случаев в 
супервизорских и интервизорских 
группах. 
знать: особенности консультативной 
работы с различными категориями 
клиентов; 
уметь: осуществлять содержательное 
планирование психологической 
помощи пострадавшим, исходя из 
клиентского запроса и данных 
первичной диагностики; 

Способность к выявлению специфики 
психического функционирования 
человека с учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов 
развития и факторов риска, его 
принадлежности к гендерной, 
этнической, профессиональной и 
другим социальным группам (ПК-4) 

владеть: базовыми навыками 
телефонного и очного 
консультирования пострадавших, 
скриботерапии 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.09. «Кризисное консультирование» представляет собой 
дисциплину вариативной части профессионального цикла и изучается в 7 
семестре. 
Приступая к изучению кризисного консультирования, студент должен 
ориентироваться в методологических основах работы с индивидуально-
личностной проблематикой в широком смысле слова, а также 
ориентироваться в основных направлениях консультирования и терапии и 
иметь базовые представления о принципах и приемах работы психолога с 
клиентом. 
 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 2 з.е. (72 
академических часа). 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ п/п Темы (разделы) дисциплины 

1. Общая характеристика кризисного консультирования, его 
организационные формы и виды 

2. Психотехнические приемы кризисного консультирования: групповая 
и индивидуальная работа с пострадавшими 

3. Профессиональный отбор и подготовка кризисных консультантов 

 Форма промежуточной аттестации: зачет 
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