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ДИСЦИПЛИНА Телефонное консультирование



1. Место дисциплины  в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Телефонное консультирование» - дисциплина ФГОС
по  направлению  37.03.01  Психология  (бакалавриат).  В  структуре  ООП
дисциплина находится в вариативной части  и является дисциплиной «по-
выбору».
Данная дисциплина взаимосвязана со следующими дисциплинами: «Основы
консультативной психологии», «Психология семьи».

2. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
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3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины:  студент
должен обладать следующими компетенциями:
- осуществление стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 
организации психологической помощи с использованием традиционных 
методов и технологий (ПК-3);
- способностью 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).

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали:
 Историю  возникновения  телефонной  помощи  как  в  России,  так  и  за

рубежом;
 Особенности языка телефонного диалога, техники активного слушания;
 Психологию кризиса;
 Характеристики кризисной интервенции и особенности ее применения.
 Особенности ведения телефонного диалога в частных случаях: кризисные

состояния, острое горе, суицид, аддикция;

Умели:
 Вступить в контакт с клиентом;
 Адекватно применять техники активного слушания;
 Корректно завершить разговор;
 Вести диалог в частных случаях телефонного консультирования.
  давать корректную обратную связь;

Владели:
 Техниками активного слушания

4. Содержание  дисциплины  с  указанием  разделов  (тем)  и  часов  по
видам занятий, а также часов самостоятельной работы:

№
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Название темы с кратким содержанием

Виды занятий,
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Современные  представления  об
основных  задачах  психологического
консультирования в разных психологических
школах.   Психодинамический
(психоаналитический)  подход.
Психоаналитические  техники  в  работе
консультанта.  Экзистенциально-
гуманистический  подход  и  его  техники  в
работе  консультанта.  Область  применения
консультирования.  Представление  о
консультировании в массовом сознании. 

2

Сходства и различия телефонного 
консультирования от других видов 
терапевтической практики.
Основные  причины  обращения  за

консультацией.  Необходимые  условия  для
проведения  консультации.  Личностные
качества  и  установки,  необходимые  для
консультирования.  Эмпатия.  Этические
принципы  в  психологическом
консультировании. Требования к помещению и
оборудованию для консультаций.  Организация
пространства с  эстетической,  психологической
и терапевтической точки зрения. Диагностика.
Оформление  документации  и  формы
отчетности. 

1 4 - 14 19

3

Стадии консультационного процесса.
Стадии  консультационного  процесса  с

подробным разбором и  анализом.  Прояснение
проблемного  пространства.  Психологический
контракт.  Требования  к  контракту.  Техники
способствующие  и  не  способствующие
установлению  контакта.  Указанные  приемы
отрабатываются  в  группе  в  целом.  Понятие
«присутствия».  3  аспекта  присутствия.
Ловушки  консультирования.  Треугольник
спасательства. Разделение ситуации, проблемы
и запроса на работу.

1 4 - 14 19

4

Технологии консультирования.
Понятие  о  техниках  и  технологиях  в

консультировании.  Техника,  метод  –
определение  понятий.  Классификация
методов, применяемых в консультировании. 
 Техники активного слушания. Базовые 
навыки, необходимые в процессе оказания 
психологической помощи (активное 
слушание, перефразирования, отражения 
чувств, присоединения чувств к содержанию, 
прояснение). Техники, способствующие 
установлению контакта и прояснению 
проблемы; промежуточные и негативные.

1 3 - 14 18
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5

Психология кризиса.
Понятие  кризиса.  Кризисное  состояние.

Трехстадийная  модель  кризисной  эрозии.
Психологическое  консультирование  в  острой
кризисной  ситуации.  Кризисная  интервенция.
Этапы  кризисного  вмешательства.  Основные
принципы и тактика консультанта при работе с
кризисом. Забота консультанта о себе. Краткая
характеристика  основных  кризисных
состояний:  суицид,  острое  горе,  ПТСР,
консультирование  умирающих  клиентов  и  их
родственников  и  клиентов,  подвергшихся
насилию

1 3 - 14 18

6

Консультирование суицидальных клиентов.
Суицид.  Мифы  о  суициде.  Выявление

суицидальной  личности.  Общие  черты,
свойственный  всем  без  исключения
суицидентам. Этапы суицидального поведения.
Группы  риска.  Основные  мотивы
суицидального  поведения.  Суицидальное
поведения  у  детей  и  подростков.  Факторы
риска.

1 3 - 13 17

7

Консультирование клиентов в состоянии 
острого горя.

Категория «горе», «потеря».  Виды утрат.
Общие  характеристики  горя.  Этапы
проживания  горя.  Цель  «работы  горя».
Осложненное  горе.  Признаки  осложненного
горя. 

1 3 - 13 17

8

Посттравматическое стрессовое расстройство.
Виды ПТСР. Причины ПТСР. Признаки.

Возврат в травматическую ситуацию. Уход от
травмирующих переживаний. Эмоциональные
нарушения.  Особенности  консультирования.
Консультирование  клиентов,  переживших
экстремальные ситуации.

1 3 - 13 17

9

Особенности консультирования клиентов, 
подвергшихся насилию.

Виды  насилия.  Закономерности  и
последствия  насилия.  Цикл  насилия.
Психологические  характеристики  родителей,
совершающих  насилия.  Поведенческие
индикаторы  пережитого насилия. Последствия
сексуального  насилия.  Схема  консулирования
пострадавших от насилия. 

1 3 - 13 17

Контроль (экзамен) - - - - 18
Всего часов: 10 30 - 122 180
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Интерактивные  формы  в  период  проведения  лекционных  и
практических занятий:

№
темы

Формы

1
Презентация  с  использование  видеофрагментов,  слайдов,  компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.

2 Проведение круглого стола, работа в группах.

3
Кейс-метод.  Просмотр  и  обсуждение  видеосюжетов.  Презентация  с
использованием слайдов

4 Дискуссия.

5
Презентация  с  использованием  видеофрагментов  и  слайдов.  Круглый  стол.
Дискуссия.

6 Работа в группах, проведение круглого стола
7 Ролевая игра.

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по 
темам: 

№
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной
работы студентов

Количество

часов

1

Цели и задачи телефонного 
консультирования

1. Работа с учебной и справочной
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Составление опорных 
конспектов.

14

2

Сходства и различия 
телефонного 
консультирования от 
других видов 
терапевтической 
практики.

1. Работа с учебной и справочной
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Подготовка сообщений по 
выбранной теме.

14

3

Стадии консультационного 
процесса

1. Работа с учебной и справочной
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Подготовка сообщений по 
выбранной теме.

14

4

Технологии 
консультирования

1. Составление 
терминологического словаря по 
теме.
2. Подготовка вопросов для 
круглого стола.
3. Разработка опросного листа.
4. Обзор и подбор актуальных 
статей по теме.

14

5 Психология кризиса 1. Работа с учебной и справочной
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Составление опорных 
конспектов.

14
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4. Работа с опросниками.

6

Консультирование 
суицидальных клиентов

1. Работа с учебной и справочной
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Составление опорных 
конспектов.
4. Работа с опросниками.

13

7

Консультирование клиентов в
состоянии острого горя

1. Работа с учебной и справочной
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Составление опорных 
конспектов.
4. Работа с опросниками.

13

8

Посттравматическое 
стрессовое расстройство

1. Работа с учебной и справочной
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Составление опорных 
конспектов.
4. Работа с опросниками.

13

9

Особенности 
консультирования клиентов, 
подвергшихся насилию

1. Работа с учебной и справочной
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Составление опорных 
конспектов.
4. Работа с опросниками.

13

Итого: 122

6.  Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  и  ресурсы
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
а) основная литература:

1. Меновщиков  В.Ю.  Психологическое  консультирование:  работа  с
кризисными и проблемными ситуациями.- М.: Смысл, 2013.
2. Пахальян В. Э. Психологическое консультирование: учебное пособие
для вузов / В. Э. Пахальян - СПб : Питер, 2008. – 252 с.
3. Погодин,  И.  А.  Суицидальное  поведение:  психологические  аспекты
[Электронный ресурс] : учебное пособие / И. А. Погодин. - М.: Флинта, 2011.
-  333  с.  -  978-5-9765-0297-0.  Режим  доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83459

б) дополнительная литература: 
1. Бермонт О.В., Полякова А.А. Посттравма. Диагностика и теория.-СПб,
Речь, 2006.-248с.
2. Мастерство психологического консультирования/под ред А.А. Бадхена,
А.М. Родиной.-СПб, Речь, 2006.-
3. Осухова Н. Г.  Психологическая помощь в трудных и экстремальных
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ситуациях. Учебное пособие.2-е изд.,  испр. -  Москва.:  Издательский центр
«Академия», 2007.
4. Осипова  А.А.  Справочник  психолога  по  работе  в  кризисных
ситуациях.- Изд. 2-е.-Ростов н/Д: Феникс, 2006 
5. Эрик Линдеманн. Симптоматология и работа острого горя – Москва,
1965
6. К.Лукас,  Г.  Сейден  Молчаливое  горе:  жизнь  в  тени  самоубийства.-
М.:Смысл – 2003
7. Боб Дейтс Жизнь после потери/Пер. с англ. В. Челноковой.- М.:ФАИР-
ПРЕСС, 1999.- 304 с.
8. Рейнуотер  Дж.  Это  в  ваших  силах.  Как  стать  собственным
психотерапевтом.- М., 1993
9. Эрик  Линдеманн.  Клиника  острого  горя//Психология  эмоций.
Тексты/Под ред.  В.К.  Вилюнаса,  Ю.Б.  Гиппенрейтер.  М:Изд-во Моск.  Ун-
та,1984.- с.212-220
10. Короленко  Ц.П.,  Донских  А.П.  Семь  путей  к  катастрофе:
деструктивное поведение в современном мире.- Новосибирск:Наука,1990
11. Коттлер  Дж.,  Браун  Р.,  Психотерапевтическое  консультирование.  –
СПб., «Питер», 2001 
12. Мэй Ролло Искусство психологического консультирования.-М., Апрель
пресс, 2001.- 256 с.
13. Суицид:  Хрестоматия  по  суицидологии/Сост.  А.Н.  Моховиков.
Киев:Изд-во А.Л.Д.,1996
14. Елизаров  А.Н.  Телефон  Доверия:  работа  психолога  консультанта  с
родителями  в  ситуации  родительско-юношеских  конфликтов//Вопросы
психологии.-№3,1995.- с.38-45
15. Копьев  А.Ф.  Диалогический  подход  в  консультировании  и  вопросы
психологической клиники//Моск. психотерапевтич. Журн.,№1,1992.- с.33-48
16. Левин С.   Кто умирает?  Исследование проблем осознанной жизни и
осознанного умирания. Киев:София,1996
17. Горская  М.В.  Диагностика  суицидального  поведения  у
подростков//Вестник психосоц. и психокоррекции. Работы,№1,1994.-с.44-52
18. Сукиасян  С.Г.  Особенности  посттравматических  стрессовых
нарушений  после  землетрясения  в  Армении//Обозрение  психиатрии  и
мед.психологии им. В.М.Бехтерева,№1,1993.-Т.1.-с.61-70
19. Материалы  1-й  Российско-Американской  школы  по  работе  с
посттравматическим стрессом//Вестник РАТЭПП, №2 ,1995.-с.3-31
20. Психологическая  помощь  и  консультирование  в  практической
психологии/ Под ред М.К. Тутушкиной.- СПб., 1998
21. Основы консультирования пострадавших от насилия. Рабочая тетрадь.-
СПб,  2003. 
22. А.Н. Моховиков Телефонное консультирование.-М.:Смысл,1999.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
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1. http://elibrary.ru/  -  Ресурсы Института научной информации по 
общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН)
2.  http  ://  www  .  cir  .  ru  /  index  .  jsp - Университетская  информационная  система
Россия
3. http://www.sciencedirect.com - Science Direct
4. http://online.sagepub.com/ - Sage Publications
5. http://www.springerlink.com - Springer/Kluwer

 Behavioral Science
 Biomedical and Life Sciences

Поисковые системы: Yandex, Google и др.

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной

форме

Доступность

1. Телефонное
консультирование

http://www.biblioclub.
ru

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) 
Университетская 
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный 
неограниченн
ый доступ из 
любой точки, 
в которой 
имеется 
доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) на 
платформе 
издательства 
«Лань»

Индивидуаль
ный 
неограниченн
ый доступ из 
любой точки, 
в которой 
имеется 
доступ  к сети
Интернет

д) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
широкое использование Microsoft  Office  (Microsoft  Word,  Microsoft  Excel,
Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и
т.д.

7.  Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер).
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2. Практические занятия      :
a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер),
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические 
редакторы).

3. Прочее
a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом
в Интернет,
b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в 
Интернет 

8.  Контрольно-оценочные  средства  для  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме
экзамена. Экзамен состоит из устного ответа на 2 вопроса экзаменационного
билета. Вопросы подобраны из списка, приведенного в Приложении.

Процедура  итоговой  аттестации  по  дисциплине  «Телефонное
консультирование» осуществляется в форме устного опроса, цель которого –
систематизация  и  уточнение  имеющихся  у  студента  знаний,  проверка  его
индивидуальных  возможностей  усвоения  материала,  при  этом  проводится
оценка компетенций, сформированных по дисциплине. 

Также  при  проведении  экзамена  учитывается  активность  работы  на
практических  занятиях,  качество  выполнения  практических  и
самостоятельных работ.

Оценка компетенций, сформированных дисциплине:

Компетенция

Контрольно-
измерительные

материалы оценки
сформированности

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

Тема 2, Темы 5-9

Способность к выявлению специфики психического
функционирования человека с учетом особенностей
возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

Темы 5-9
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риска, его принадлежности к гендерной, 
этнической, профессиональной и другим 
социальным группам (ПК-4)

Данные компетенции формируются также на дисциплинах «Психология
семьи»,  «Конфликтология»,  «Экономическая  психология»,  «Психология
развития и возрастная психология», «Психология личности».

Структура итоговой оценки студента по курсу «Телефонное 
консультирование» складывается из следующих пунктов: 
№ Виды работ оценка в баллах (max)

1 Посещаемость 10

2 Работа на практических занятиях 30

3 Самостоятельна работа 30

Предварительный итог: 70

4 Экзаменационное задание 30

Всего 100

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 - 

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная
оценка

5 4 3 2

Критерии оценивания 
При  оценке  знаний  студентов  на  экзамене  по  курсу  «Телефонное

консультирование» используются следующие критерии:
В результате прохождения контрольно-оценочных средств, средняя итоговая
оценка знаний студента по изучаемой дисциплине должна составить не ниже
оценки «удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и
свидетельствует об усвоении заданных в дисциплине компетенций или их
частей.

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины

Уровень оценки Характеристика ответа
Выше
базового

Отлично Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленные
вопросы, показана совокупность  осознанных знаний
по  дисциплине;  в  ответе  прослеживается  четкая
структура  и  логическая  последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен  литературным  языком  с  использованием
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современной  терминологии.  Могут  быть  допущены
недочеты  в  определении  понятий,  исправленные
студентом самостоятельно в процессе ответа.

Хорошо Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный
вопросы.  Ответ  четко  структурирован,  логичен,
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной терминологии. Могут быть допущены 2-
3  неточности  или  незначительные  ошибки,
исправленные студентом с помощью преподавателя.

Базовый Удовлетворительно Даны  недостаточно  полный  и  недостаточно
развернутый  ответы.  Логика  и  последовательность
изложения  имеют  нарушения.  Допущены  ошибки  в
раскрытии  понятий,  употреблении  терминов.  В
ответе  отсутствуют  выводы.  Умение  раскрыть
значение  обобщенных знаний  не  показано.  Речевое
оформление требует поправок, коррекции.

Ниже
базового

Неудовлетворительно Ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с
существенными  ошибками  по  вопросам.
Присутствуют  фрагментарность,  нелогичность
изложения.   Отсутствуют  выводы,  конкретизация  и
доказательность  изложения.  Речь  неграмотная,
гистологическая  терминология  не  используется.
Дополнительные  и  уточняющие  вопросы
преподавателя  не  приводят  к  коррекции  ответа
студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
Дисциплина  «телефонное  консультирование»  относится  к  базовым

дисциплинам, изучаемым в академии. На лекциях и практических занятиях
студенты  приобретают  базовые  знания  по  современному  состоянию,
основным направлениям развития этой науки и др.

Важную роль в освоении дисциплины играет самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  направлена  на  получение  дополнительной
информации по изучаемой теме, на самообразование и совершенствование
знаний в каком-либо вопросе.

Для  подготовки  к  аттестации  по  курсу  «Телефонное
консультирование»  студентам  необходимо  ознакомиться  с  предлагаемыми
литературными  источниками  (пункт  6  Программы  дисциплины).  Степень
усвоения знаний можно контролировать, опираясь на перечень вопросов для
самостоятельной подготовки к аттестации (пункт 1 Приложения). 

Все  задания,  выполняемые  на  практических  занятиях  и  в  ходе
инвариантной  (обязательной)  самостоятельной  работы  оцениваются
преподавателем  в  течении  семестра  и  учитываются  при  выставлении
итоговой оценки. 
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Разработчики: 

РХГА, кафедра
психологии

доцент кафедры психологии,
канд.психол.н., доцент

Смолова Лидия
Владимировна

(место работы) (должность, уч. степень,
звание)

(подпись
)

(ФИО)

Приложение 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по дисциплине:

1. Типовые контрольные задания по дисциплине «Телефонное
консультирование»

Вопросы для самопроверки:

1. История возникновения телефонного консультирования за рубежом.
2. История возникновения телефонного консультирования в России.
3. Основные принципы работы на телефоне доверия.
4. Цели и задачи телефонного консультирования
5. Отличие  телефонного  консультирования  от  других  видов
терапевтической практики
6. Основные причины обращения за консультацией. 
7. Требования к оборудованию и помещению для консультации.
8. Проблема  эмоционального  выгорания  в  телефонном
консультировании.
9. Консультирование регулярных (зависших) клиентов. 
10. Этические принципы в телефонном консультировании.
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11. Распределение  ответственности  в  процессе  телефонного
консультирования
12. Стадии консультационного процесса.
13. Технологии изучения проблемного пространства.
14. Технология завершения разговора.
15. Особенности консультирования манипулятивных абонентов.
16. Техники  активного  слушания  и  особенности  их  применения  на
телефоне доверия.  
17. Понятие кризиса
18. Трехстадийная модель кризисной эрозии
19. Телефонное консультирование в острой кризисной ситуации
20. Технологии проведения кризисной интервенции
21. Смерть как психологическая проблема
22. Суицид. Этапы суицидального поведения.
23. Группы суицидального риска. 
24. Основные мотивы суицидального поведения
25. Консультирование клиентов в остром горе. 
26. Этапы проживания горя
27. Осложненное горе. Признаки осложненного горя 
28. Консультирование клиентов с ПТСР.
29. Консультирование умирающих клиентов и их родственников 
30. Консультирование клиентов подвергшихся насилию.

2. Примерный перечень тем  рефератов:
1. История возникновения телефонного консультирования за рубежом.
2. История возникновения телефонного консультирования в России.
3. Основные принципы работы на телефоне доверия.
4. Цели и задачи телефонного консультирования
5. Отличие  телефонного  консультирования  от  других  видов  терапевтической
практики
6. Основные причины обращения за консультацией. 
7. Требования к оборудованию и помещению для консультации.
8. Проблема эмоционального выгорания в телефонном консультировании.
9. Консультирование регулярных (зависших) клиентов. 
10. Этические принципы в телефонном консультировании.
11. Распределение ответственности в процессе телефонного консультирования
12. Стадии консультационного процесса.
13. Технологии изучения проблемного пространства.
14. Технология завершения разговора.
15. Особенности консультирования манипулятивных абонентов.
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16. Техники  активного  слушания  и  особенности  их  применения  на  телефоне
доверия.  

3. Тест по курсу «Телефонное консультирование»
Выберите все ответы, которые, по Вашему мнению, являются правильными

1 Принципы работы телефонного консультанта: 
1) не переформулировать проблему, а решать ее
2) работа с актуальной ситуацией 
3) только по контракту 

2 Сопоставьте элементы 
1) эмпатия
2) присутствие
3) принятие
4) концентрация внимания на происходящем 
5) способность почувствовать состояние другого 
6) безоценочное отношение

3 Сопоставьте элементы 
1) перефразирование 
2) отражение чувств клиента
3) прояснение
4) присоединение чувств к содержанию 
5) привлечение информации с помощью вопросов 
6) обозначение переживаний клиента и их причин
7) обозначение словами переживаний клиента, о которых он не говорит 
8) повторение своими словами слов клиента 

4 При прояснении запроса: 
Закончите предложение и выберите ответ, который, по Вашему мнению, является 
правильными
1) консультант предлагает конкретный план действий по разрешению проблемы
2) консультант дает клиенту профессиональный совет 
3) консультант проговаривает условия, в которых их совместная работа будет 
наиболее успешной 
4) консультант предлагает клиенту исследовать проблемное пространство 

5 Отражение чувств клиента – это техника, для которой характерно:
Закончите предложение и выберите ответ, который, по Вашему мнению, является 
правильными
1) перефразирование  
2) интерпретация чувств клиента 
3) вербализация чувств клиента
4) присоединение чувств к содержанию
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6 Техники активного слушания: 
Закончите предложение и выберите ответ, который, по Вашему мнению, является 
правильными
1) являются одним из этических принципов, необходимых в процессе 
психологического консультирования
2) помогают консультанту дать правильный совет 
3) способствуют поддержанию контакта

7 Сопоставьте элементы 
1) жертва 
2) преследователь 
3) спасатель
4) жалость
5) страх
6) контроль

8 Способы профилактики и преодоления ситуации «спасательства»: 
Выберите все ответы, которые, по Вашему мнению, являются правильными 
1) заключение контракта 
2) уход от работы с проблемой клиента
3) обращение к проблеме клиента
4) осознание консультантом своих чувств и позиции (роли)

9 Основные симптомы профессионального «сгорания»: 
Выберите все ответы, которые, по Вашему мнению, являются правильными 
1) учащение «спасательства»  
2) усталость, нежелание работать
3) забота консультанта о себе
4) сомнение в своем профессиональном выборе

10 Цель супервизии: 
Выберите тот ответ, который, по Вашему мнению, является самым правильным 
1) повышение качества помощи клиенту 
2) повышение психологической зрелости клиента 
3) повышение психологической зрелости консультанта 

11 Супервизия - это: 
Выберите тот ответ, который, по Вашему мнению, является самым правильным 
1) любая беседа коллег на профессиональные темы 
2) консультация с опытным коллегой по поводу трудностей в работе с клиентом 
3) форма личной терапии консультанта, осуществляемая другим консультантом 

12 Выберите пример техники отражения чувств клиента 
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1) если я правильно поняла, Вы столкнулись с этой трудностью впервые
2) я услышала, что Вас не устраивают отношения с другом. Вы могли бы уточнить, 
что в этих отношениях хотели бы изменить? 
3) мне кажется, вы подавлены и, если я правильно поняла, это связано с тем, что Вы 
перестали доверять своему другу
4) у меня вызывает уважение Ваша решимость изменить ситуацию 
5) мне кажется, вы растеряны 

13 Выберите пример присоединения чувств к содержанию
1) я так услышала, что Вы пока не знаете, что выбрать
2) если я правильно понял, вы еще не знаете, какой выход для Вас лучше. Как Вам 
кажется, что может помочь Вам определиться? 
3) когда вы заговорили о переменах, мне показалось, что Вы стали волноваться 
4) мне кажется интересным, что вы с легкостью помогаете другим и с трудом – себе
5) похоже, Вы удивлены

14 Выберите пример перефразирования
1) если я правильно поняла, Вы столкнулись с этой трудностью впервые
2) я услышала, что Вас не устраивают отношения с другом. Вы могли бы уточнить, 
что в этих отношениях хотели бы изменить? 
3) мне кажется, вы подавлены и, если я правильно поняла, это связано с тем, что Вы 
перестали доверять своему другу
4) у меня вызывает уважение Ваша решимость изменить ситуацию 
5) мне кажется, вы растеряны 

15 Выберите пример прояснения
1) я так услышала, что Вы пока не знаете, что выбрать
2) если я правильно понял, вы еще не знаете, какой выход для Вас лучше. Как Вам 
кажется, что может помочь Вам определиться? 
3) когда вы заговорили о переменах, мне показалось, что Вы стали волноваться 
4) мне кажется интересным, что вы с легкостью помогаете другим и с трудом – себе
5) похоже, Вы удивлены

16 Выберите пример отражения консультантом собственных чувств
1) если я правильно поняла, Вы столкнулись с этой трудностью впервые
2) я услышала, что Вас не устраивают отношения с другом. Вы могли бы уточнить, 
что в этих отношениях хотели бы изменить? 
3) мне кажется, вы подавлены и, если я правильно поняла, это связано с тем, что Вы 
перестали доверять своему другу
4) у меня вызывает уважение Ваша решимость изменить ситуацию 
5) мне кажется, вы растеряны 

17 Кризис – это результат «эрозии»,
Выберите тот ответ, который, по Вашему мнению, является самым правильным 
1) совершавшейся длительное время
2) произошедшей внезапно
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3) как совершавшейся длительное время, так и произошедшей внезапно

18 Нормальная стадия в трехстадийной модели кризисной эрозии характеризуется
следующими особенностями

Выберите все ответы, которые, по Вашему мнению, являются правильными 
1)Напряжение превышает релаксацию;
2) Используется привычные для клиента способы решения и защиты;
3) Эмоциональная и умственная дезорагизация;
4) Используются знакомые ресурсы;

19 Стадия тревоги в трехстадийной модели кризисной эрозии характеризуется

Выберите ответ, который, по Вашему мнению, является самым правильным  
1) Использованием привычных для клиента способов решения проблемы и защит;
2) Эмоциональной и умственной дезорагизацией;
3) Сохранением гибкости в подходе к проблеме;
4) Напряжение превышает релаксацию;

20 Для стадии кризиса в трехстадийной модели кризисной эрозии характерно

Выберите ответ, который, по Вашему мнению, является правильным  
1) Использование привычных для клиента способы решения проблемы и защит
2) Эмоциональная и умственная дезорганизация
3) Сохранение гибкости в подходе к проблеме
4) Напряжение превышает релаксацию;

21 Кризисная интервенция – неотложная психотерапевтическая интервенция, 
которая 

Выберите все ответы, которые, по Вашему мнению, являются правильными 
1) нацелена на разделение ответственности между клиентом и консультантом
2) характеризуется концентрацией внимания только с актуальной ситуацией.

3)  центрирована на проблеме, а не на человеке.

4) является терапией

5) помогает клиенту решить его проблему

22 Характеристиками суицидального поведения являются

Выберите все ответы, которые, по Вашему мнению, являются правильными 
1) сознательное стремление лишить себя жизни
2) аутоагрессивные действия человека, 

3) не преднамеренное стремление лишить себя жизни 

23 Общими для всех суицидентов чертами являются

Выберите все ответы, которые, по Вашему мнению, являются правильными 
1) поиск решения  
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2) Безответственное отношение к социальным обязательствам 

3) Общее состояние психики – сужение когнитивной сферы
4) Деградация личности

5) Общий коммуникативный акт – сообщение о его намерении

24 Под суицидной попыткой  понимается 
Выберите ответ, который, по Вашему мнению, является правильным  
1) сознательное стремление лишить себя жизни, которое не было доведено до конца
%ответ% причинение себе ущерба с целью получения определенных выгод
2) сознательное стремление лишить себя жизни, которое было доведено до конца
3) демонстративные действия, не направленные на самоуничтожение

25 Под парасуицидом понимается 
Выберите все ответы, которые, по Вашему мнению, являются правильными 
1) сознательное стремление лишить себя жизни, которое было доведено до конца
2) сознательное стремление лишить себя жизни, которое не было доведено до конца
3) причинение себе ущерба с целью получения определенных выгод
4) демонстративные действия, не направленные на самоуничтожение

26 Этап суицидальных действий проявляется в 
Выберите ответ, который, по Вашему мнению, является правильным  
1) намерениях или угрозах, которые являются прямыми или косвенными 
признаками, свидетельствующими о нежелании жить
2) конкретных поступках, направленных на лишение лишить себя жизни 
3) демонстративных действиях, напрямую не направленных на самоуничтожение

27 Психологическая работа на этапе постсуицидального кризиса направлена на
Выберите ответ, который, по Вашему мнению, является самым правильным  
1) предупреждение повторных суицидальных попыток
2) на осознание суицидентом ответственности за собственные действия 
3) сохранение жизни суицидента 

28 Горе характеризуется следующими проявлениями:
Выберите все ответы, которые, по Вашему мнению, являются правильными 
1) Снижение способности личности к самоактуализации 
2)Чувство вины 
3) Враждебные реакции.
4) Идентификация с утратой
4) Невозможность осуществить правильный выбор

29 Стадия переживания в этапах переживания горя характеризуется
Выберите все ответы, которые, по Вашему мнению, являются правильными 
1) Осознанием потери
2) Действием механизмов психологических защит – вытеснения и отрицания
3) Интеграцией утраты

19



4) Сильным выражением эмоций 

30 Признаками осложненного горя являются
Выберите все ответы, которые, по Вашему мнению, являются правильными 
1) чувство мести при разводах 
2) страх умереть от той же самой болезни или тем же самым образом. 
3)  чувство вины за действия другого человека
4) алкоголь и седативные средства употребляются в больших количествах.

31 Установите последовательность реакций неизлечимо больных людей на 
приближающуюся смерть (модель Кюблер-Росс)
1) Отрицание 
2) Адаптация 
3) Злоба 
4) Компромисс (Сделка)
5) Депрессия 

32 Характеристиками ПТСР не является
Выберите ответ, который, по Вашему мнению, является правильным  
1) Возврат в травматическую ситуацию 
2) Поглощенность образом утраченного
3) Уход от травмирующих переживаний 
4) Эмоциональные нарушения 
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