
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
Б1.В.ОД.14   Кризисное консультирование 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов навыков оказания консультативной 
помощи клиентам, переживающим кризисные ситуации. 
 
Задачи дисциплины: 

1. Сформировать представления о специфике кризисного консультирования. 
2. Охарактеризовать различные формы и виды кризисного консультирования. 
3. Систематизировать структурные и динамические параметры контакта между 

клиентом и психологом в кризисном консультировании. 
4. Создать представления о специфике дистантного кризисного 

консультирования (скриботерапия, е-терапия, работа на телефоне доверия) и 
сформировать базовые навыки в данной области. 

5. Охарактеризовать содержание контактной работы с последствиями кризиса 
(дебрифинг, группы поддержки, группы взаимопомощи, индивидуальная работа в рамках 
различных подходов) и сформировать основные навыки в данной области. 

6. Вынести на обсуждение и осветить проблему профессионально важных 
качеств, профессионального отбора и подготовки кризисных консультантов. 

7. Сформировать представления о современных возможностях профилактики и 
коррекции профессионального выгорания у кризисных консультантов.  
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП) 
 
«Кризисное консультирование» представляет собой дисциплину вариативной части 
профессионального цикла. 
 
Cпециальные требования к входным знаниям. По учебному плану данный курс 
следует за такими основополагающими курсами, как «Психология личности» и «Базовые 
теории психотерапии». 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. 
Рекомендуемая форма итогового контроля: зачет. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-11, ПК-18 – ПК-20.  
 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
ЗНАТЬ: сущность, формы и виды кризисного консультирования, специфику различных 
организационных форм и видов консультативной деятельности (контактной и дистантной, 
групповой и индивидуальной работы с пострадавшими); 
УМЕТЬ: осуществлять содержательное планирование психологической помощи 
пострадавшим, исходя из клиентского запроса и данных первичной диагностики; 
обоснованно подбирать оптимальные организационные формы и методики работы с 
кризисными обращениями; осуществлять профессиональную рефлексию процесса 
консультативного взаимодействия с клиентом; 
ВЛАДЕТЬ: базовыми навыками телефонного и очного консультирования пострадавших, 
е-терапии и скриботерапии, а также разбора консультативных случаев в супервизорских и 
интервизорских группах.  
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4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72 академических часа). 
  

Аудиторные занятия в час., 
в том числе 

№ Тематический план 
для очной и заочной 

формы обучения 

Формы 
текущего 
контроля Лекции (ч.) Практические/ 

семинарские 
занятия (ч.) 

Самостоя- 
тельная 

дом. работа 
в час. 

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

Т 0,5 
 

1 10 

1.1. Общая характеристика 
кризисного 
консультирования 

Т 0,2 0,4 4 

1.2. Сравнительный анализ 
организационных форм 
работы с кризисным 
клиентом 

Т 0,3 0,6 6 

2. Раздел 2. Структура и 
динамика 
консультативного 
контакта; возможности 
психодиагностической 
работы с кризисным 
клиентом 

Т 1 2 10 

2.1. Место психодиагностики 
в системе оказания 
помощи кризисному 
клиенту 

Т 0,5 1 3 

2.2. Структура 
консультативного 
контакта в работе с 
кризисом 

Т, КР 0,3 0,6 3 

2.3. Временная динамика 
консультативного 
контакта в работе с 
кризисом 

Т 0,2 0,4 4 

3. Раздел 3. 
Психотехнические 
приемы дистантного 
кризисного 
консультирования 

Т 0,5 1 10 

3.1. Когнитивно-
бихевиоральные приемы 

Т 0,2 0,4 3 

3.2. Приемы гештальт-
консультирования и 
роджерианской работы 

Т 0,2 0,4 3 

3.3. Соматопсихотерапия в 
кризисном 
консультировании 

Т 0,1 0,2 4 

4. Раздел 4. 
Психотехнические 
приемы контактного 

Т 1 2 10 



 

 3 

кризисного 
консультирования: 
групповая и 
индивидуальная работа 
с пострадавшими 

4.1. Общая характеристика 
контактной формы 
работы 

Т 0,5 1 2 

4.2. Экстренное 
консультирование в 
контактной форме 

Т 0,3 0,6 4 

4.3. Пролонгированное 
сопровождение в 
контактной форме 

Т 0,2 0,4 4 

5. Раздел 5. 
Профессиональный 
отбор и подготовка 
кризисных 
консультантов 

Т 1 2 16 

5.1. Диагностика 
профессионально-важных 
качеств кризисных 
консультантов 

Т, КР 0,4 0,8 4 

5.2. Структура и методика 
обучения кризисных 
консультантов 

Т 0,3 0,6 6 

5.3. Система своевременного 
выявления и преодоления 
выгорания начинающих 
кризисных консультантов 

Т 0,3 0,6 6 

 
Планируемые формы текущего контроля: выполнение курсовой работы (КР), 
тестирование (Т). 

 
 


