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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ НА ТЕЛЕФОНЕ 

ДОВЕРИЯ» 

Основная цель курса - заключается в знакомстве студентов – будущих психологов с 

принципами и особенностями оказания психологической помощи по телефону. Цель курса 

состоит в расширении представлений студентов о содержании работы психолога в одной из 

важнейших сфер профессиональной деятельности – консультировании, представленном в 

современной психологической практике в разных формах: очное, телефонное, дистантное и др. 

Задачи освоения содержания: 

 формирование у студентов знаний об истории и моделях организации Телефонов 

Доверия;  

 знание специфики подходов к особенностям организации экстренной 

психологической помощи по телефону в зарубежной и отечественной психологии; 

 формирование понятия «телефонная психологическая беседа», знакомство с её 

структурой, основными приемами и методами проведения; 

 знакомство студентов с особенностями консультирования разных категорий клиентов 

(переживших горе, потерю; жертв преступлений и насилия; суицидентов и др.); 

 информирование студентов о специфике работы консультанта Телефона Доверия с 

клиентами разных возрастных групп (дети, подростки, юноши, взрослые, пожилые). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ НА ТЕЛЕФОНЕ ДОВЕРИЯ» 

В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Консультирование на телефоне доверия» находится в обязательных 

дисциплинах вариативной части учебного плана ОПОП (Б1.В.ОД.5) по направлению 37.03.01 

Психология. 

Данная дисциплина имеет выраженные межпредметные связи со следующими 

предметами: введение в профессию, история психологии, профессиональная этика, психология 

личности, консультативная психология, социальная психология, основы консультативной 

психологии, практическая психология в образовании и т.д. Теоретический материал и 

практическое содержание занятий закладывает основы дальнейшего обучения в рамках 

прикладных направлений психологии. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ НА ТЕЛЕФОНЕ ДОВЕРИЯ» 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции: 



 способность использовать основы философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-4);   

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на  русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать методы и средства физической культуры  для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);   

 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1). 

 способность к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности (ПК-1); 

 способность к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2); 

 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 учётом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности 

к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-4); 

 способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики 

уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования человека (ПК-5); 

 способность к постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-6); 

 способность к участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических 

областях психологии (ПК-7); 

 способность к проведению стандартного прикладного исследования в определённой области 

психологии (ПК-8); 



 способность к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации 

индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-9); 

 способность к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом современных 

активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий (ПК-10);  

 способность к использованию дидактических приёмов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека (ПК-11); 

 способность к просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-12); 

 способность к проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров и 

создания психологического климата, способствующего оптимизации производственного 

процесса (ПК-13); 

 способность к реализации психологических технологий, ориентированных на личностный 

рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп (ПК-14). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать: 

 основы философских знаний, ценности бытия, жизни; ценности культуры, искусства, науки (ОК-

1); 

 основные закономерности и этапы истории развития общества (ОК-2); 

 основы экономических знаний (ОК-3); 

 основные нормативные правовые акты применительно к сфере профессиональной деятельности 

(ОК-4); 

 предмет и категориальный аппарат профессиональной этики и психологии делового общения, 

закономерности и механизмы делового взаимодействия, понимание защитных механизмов и их 

функционирования (ОК-5); 

 причины и основные характеристики социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий; специфику общения в коллективе, принципы толерантности и нормы взаимодействия в 

коллективе; принципы взаимодействия в коллективе, обеспечивающие эффективность работы 

(ОК-6); 

 содержание и виды деятельности практического психолога, техники эмоциональной и 

когнитивной регуляции деятельности и психических состояний (ОК-7); 

 роль психологических факторов в поддержании и сохранении психического и физического 

здоровья (ОК-8); 

 приемы первой помощи (ОК-9); 

 основные требования к библиографическому описанию книг, способы организации 

информационно-поисковой работы; нормативно-правовые основы информационного обмена, 

основные угрозы безопасности при работе с информацией; современное состояние и тенденции 

развития компьютерной техники, основные методы, способы и средства получения, хранения и 

переработки информации; особенности современных информационных технологий и основные 

принципы устройства сети Интернет, основные общие  и психологические ресурсы Интернета 

(ОПК-1) 

 стандартные программы по предупреждению и способы профилактики отклонений в социальном 

и личностном статусе и развитии, систему психологических категорий и методов, необходимых 



для профессиографии, а так же психологические последствия влияния на человека различных 

видов профессиональной деятельности (ПК-1); 

 основные методы математического анализа и моделирования, особенности применения 

стандартных статистических пакетов для обработки данных, полученных в ходе теоретических и 

экспериментальных исследований; особенности и сферу применения основных 

психодиагностических методик, способы математико-статистической обработки их результатов 

(ПК-2); 

 традиционных методов и технологий оказания психологической помощи: знание ключевых 

понятий психологического консультирования как основного способа оказания психологической 

помощи, понимание особенностей методов и способов оказания помощи, целесообразности их 

применения в типовых ситуациях психологического содействия и поддержки; знание структуры и 

методики разработки развивающих и коррекционных программ (ПК-3) 

 основные психологические феномены, категории и методы изучения и описания закономерностей 

функционирования и развития психики с позиций, существующих в отечественной и зарубежной 

науке подходов, основные закономерности функционирования и развития психики, а также 

личностные, возрастные и социальные факторы, влияющие на это развитие (ПК-4); 

 основные тенденции и закономерности развития и функционирования различных психических 

процессов, свойств и состояний личности в норме и при психических отклонениях; принципы и 

особенности методов психологической диагностики и прогнозирования изменений, и динамики 

различных психических свойств, процессов и состояний в норме и при психических отклонениях; 

знать базовые понятия психодиагностики (ПК-5); 

 основы планирования научно-исследовательской и практической деятельности (ПК-6); 

 понятийный аппарат, необходимый для разработки методологии психологического исследования, 

структуру и содержание программы психологического исследования; систему методов 

психологического исследования (ПК-7); 

 понятийный аппарат, необходимый для разработки методологии психологического исследования, 

структуру и содержание программы психологического исследования; систему методов 

психологического исследования (ПК-8); 

 концептуальные основы развития психологии личности, механизмы социализации, особенности 

профессиональной и образовательной деятельности (ПК-9); 

 сущность процессов воспитания и обучения, закономерности, принципы и методы их 

осуществления, категориальный аппарат педагогики (ПК-10); 

 дидактические приёмы при реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и 

обучающих программ (ПК-11); 

 особенности организации просветительской деятельности среди населения (ПК-12); 

 этические, социально-психологические основы управления персоналом и использовать их в 

практической деятельности, знать модели и методы привлечения персонала, основные этапы 

привлечения персонала, особенности работы с кадровым резервом (ПК-13); 

 психологические технологии, ориентированные на личностный рост сотрудников и охрану 

здоровья индивидов и групп (ПК-14). 

Уметь: 

 применять философские понятия и категории, знание основных законов развития природы, 

общества и мышления в профессиональной деятельности (ОК-1); 

 соблюдать права и обязанности гражданина (ОК-2); 

 анализировать, обобщать, и систематизировать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 



 оперировать юридическими понятиями и категориями, применять нормативно-правовые 

документы для обеспечения законодательного соответствия деятельности предприятия (ОК-4); 

 применять понятийно-категориальный аппарат, представлять информацию в письменном и 

устном виде на русском и иностранном языках, логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь, создавать и редактировать тексты профессионального 

назначения (ОК-5); 

 учитывать индивидуально-психологические особенности, социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия при решении широкого круга задач; 

диагностировать социальные, этнические, конфессиональные и культурные проблемы работы в 

коллективе; устанавливать позитивные взаимоотношения во взаимодействии с другими 

членами коллектива (ОК-6); 

 анализировать профессиональную деятельность, применять технику аутогенной тренировки 

(ОК-7); 

 использовать методы физического воспитания и укрепления здоровья (ОК-8); 

 использовать методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 осуществлять самостоятельный библиографический и информационный поиск; организовывать 

и выполнять мероприятия по обеспечению защиты информации; при помощи компьютерной 

техники осуществлять поиск, хранение и переработку необходимой информации; использовать 

современные информационные технологии и систему Интернет в профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 применять программы и методы, направленные на гармонизацию психического 

функционирования человека и предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе 

и развитии, разрабатывать программу психологического обследования субъектов труда и их 

деятельности в связи с конкретным социальным заказом (ПК-1); 

 применять методы математического анализа и статистики в исследовательской и практической 

деятельности, осуществлять отбор и применение психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов (ПК-2); 

 ориентироваться в психологических трудностях и проблемах, выбирать адекватные способы 

оказания помощи и поддержки; уметь применять психологические знания для решения 

организационных проблем, связанных с «человеческим фактором», осуществлять приёмы 

психологического консультирования, проводить первичную профессиональную рефлексию 

трудностей развития, подбирать типовые коррекционные программы (ПК-3); 

 анализировать психологические теории, описывающие закономерности функционирования и 

развития психики, анализировать и сопоставлять психологические теории, описывающие 

влияние на функционирование и развитие психики личностных, возрастных и социальных 

факторов с реальной ситуацией, возникающей в процессе профессиональной деятельности (ПК-

4); 

 прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования различных 

составляющих психики в норме и при психических отклонениях, подбирать методический 

инструментарий для диагностики и прогнозирования изменений и динамики различных 

психических свойств, процессов и состояний, в соответствии с поставленной профессиональной 

задачей и с целью гармонизации психического функционирования человека (ПК-5); 

 способами анализа результатов научно-исследовательской и практической деятельности (ПК-

6); 

 применять существующие теоретические подходы, понятийный аппарат, необходимый для 

разработки методологии психологического исследования применительно к конкретной 



исследовательской проблеме; использовать методы обработки данных психологического 

исследования подготовить научный отчёт (ПК-7); 

 использовать методы обработки данных психологического исследования подготовить научный 

отчёт (ПК-8); 

 анализировать проблемы человека в профессиональной и образовательной деятельности, в том 

числе людей с ограниченными возможностями и при различных заболеваниях (ПК-9). 

 ставить и решать педагогические задачи; проектировать и реализовывать образовательный 

процесс диагностировать и оценивать образовательный процесс ориентироваться в 

нормативных документах о среднем образовании; организовывать внеучебную деятельность 

студентов (ПК-10); 

 модифицировать стандартные коррекционные, реабилитационные и обучающие программы 

(ПК-11); 

 использовать разнообразные формы просветительской деятельности (ПК-12); 

 проводить оценку проблемной ситуации в управлении персоналом, выявлять ведущие факторы 

и определять перспективы разрешения проблемы, развития ситуации. Осуществлять 

эффективную коммуникацию в рамках отношений субординации, планировать, 

организовывать, контролировать результативность конкретных мероприятий в процессе 

управления персоналом: набор, аттестация, адаптация (ПК-13); 

 использовать интерактивные методы личностного роста, психологические технологии 

здоровьесбережения (ПК-14). 

Владеть: 

 способами осуществления ценностно-смысловой ориентации в Мире, приемами 

структурирования знания, приращения накопленных знаний, развития толерантности (ОК-1); 

 навыками социального взаимодействия: с обществом, общностью, коллективом, семьей, 

друзьями, партнерами людьми на принципах гуманизма (ОК-2); 

 навыками описания и обобщения наблюдаемых экономических закономерностей и явлений, а 

также последствий экономического развития; способностью использовать экономические знания 

в профессиональной деятельности; навыками работы с маркетинговой информацией, постановки 

цели и выбору путей ее достижения в сфере маркетинговой деятельности (ОК-3); 

 навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации (ОК-4); 

 навыками грамотного и эффективного поиска, отбора, обработки и использования источников 

информации (справочной литературы, ресурсов Интернет); методами логического анализа 

различного рода суждений, навыками публичной и научной речи, аргументации, ведения 

дискуссий и полемики; способностью использовать теоретические знания в практической 

деятельности (ОК-5); 

 навыками социального взаимодействия: с обществом, общностью, коллективом, семьей, 

друзьями, партнерами людьми на принципах гуманизма, сотрудничество, толерантность, 

уважение и принятие Другого (раса,  национальность, религия, статус, роль) (ОК-6); 

 рефлексивными навыками в профессиональном и личностном развитии (ОК-7); 

 способами формирования установок в отношении ЗОЖ и поведения, направленного на 

сохранение здоровья (ОК-8); 

 приемами выявления природных факторов риска; приемами использования средств защиты от 

негативных воздействий социальной среды на человека; методикой расчета ущерба, связанного с 

травматизмом и несоблюдением требований гигиены и охраны труда (ОК-9); 

 навыками использования данных библиографического и информационного поиска при решении 

профессиональных задач, в том числе в процессе оформления научных статей, отчётов, 



заключений; навыками поддержания информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны; навыками работы с различными компьютерными информационными 

базами; приёмами и методами профильного использования современных информационных 

технологий, в том числе различных офисных приложений, и сети Интернет (ОПК-1); 

 навыками анализа последствий влияния на человека профессиональной деятельности, а также 

стандартными программами, профилактики отклонений в социальном и личностном статусе и 

развитии, навыками проведения психологического анализа конкретных видов труда, 

профессиональных задач и ситуаций; разработки психологического портрета профессионала (ПК-

1); 

 навыками применения основных методов математического анализа и моделирования, стандартных 

статистических пакетов для обработки данных, основными приёмами диагностики, критериями 

выбора психодиагностических методик, способами их последующей математико-статистической 

обработки (ПК-2); 

 основами знаний о методах управления поведением людей и групп в организациях, приёмами 

личностного и семейного, возрастно-психологического  консультирования (ПК-3); 

 методами анализа и выявления специфики функционирования и развития психики, 

позволяющими учитывать влияние возрастных этапов, кризисов развития, гендерных, этнических, 

профессиональных и других факторов, навыками применения психологических знаний в процессе 

решения практических профессиональных задач (ПК-4); 

 навыками анализа изменений и динамики развития и функционирования различных 

составляющих психики в норме, акцентуации и при психических отклонениях, методами 

психологической диагностики, прогнозирования изменений уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях (ПК-5); 

 способами анализа результатов научно- исследовательской и практической деятельности (ПК-6); 

 способами измерения в психологическом исследовании; приёмами построения выборочной 

совокупности и методов её проектирования в психологическом исследовании навыками 

применения количественных и качественных методов в психологическом исследовании (ПК-7); 

 навыками применения количественных и качественных методов в психологическом 

исследовании (ПК-8); 

 техникой личного и семейного консультирования (ПК-9); 

 способами осуществления профессиональной педагогической деятельности (ПК-10); 

 навыками апробации и внедрения стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих 

программ по оптимизации психической деятельности человека (ПК-11) 

 навыком организации просветительской деятельности среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества (ПК-12); 

 приемами и методами оптимизации социально-психологического климата, алгоритмом 

составления плана работы с персоналом, аттестационной оценкой персонала (ПК-13); 

 навыками разработки программ личностного роста сотрудников и охраны их здоровья (ПК-14). 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ НА ТЕЛЕФОНЕ 
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5. ВИД АТТЕСТАЦИИ 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

6. КОЛИЧЕСТВО ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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