
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ЭКСТРЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  

И КРИЗИСНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

1 Цели и задачи изучения дисциплины  

1.1 Цель освоения дисциплины 
 Целью освоения дисциплины «Основы экстренной психологической помощи и 

кризисного консультирования» является формирование у студентов следующих компетенций: 

ОК-6 способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и психологического состояния;  ПК-3 способностью 

взаимодействовать с различными категориями воспитуемых, в том числе в сложных 

социально-педагогических ситуациях, осуществлять контроль кризисных ситуаций, 

предупреждение и конструктивное разрешение конфликтов, оказывать помощь в разрешении 

межличностных конфликтов. 

1.2 Задачи дисциплины 
 

Изучение дисциплины «Основы экстренной психологической помощи и кризисного 

консультирования» направлено на формирование у студентов следующих профессиональных 

компетенций: ОК-6 способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной деятельности и психологического состояния; ПК-3 способностью 

взаимодействовать с различными категориями воспитуемых, в том числе в сложных 

социально-педагогических ситуациях, осуществлять контроль кризисных ситуаций, 

предупреждение и конструктивное разрешение конфликтов, оказывать помощь в разрешении 

межличностных конфликтов. 

1. Формирование у студентов представление о базовых  теоретических принципах и моделях 

экстренной психологической помощи и кризисного консультирования. 

2. Ознакомление с методикой и технологией современных методов экстренной 

психологической помощи (в том числе помощи по ТД). 

3. Развитие  у студентов компетенции,  связанные с формированием профессиональной 

позиции при сопровождении личности в кризисном состоянии. 

4. Выработка навыки самостоятельного определения видов и методов экстренной 

психологической помощи клиенту. 

5. Развитие способности к практической социально-психологической деятельности в 

ситуациях экстренной психологической помощи и кризисного консультирования. 

6. Освоение комплекса умений по практическому применению социально-психологического 

теоретического и практического материала. 

7. Стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания дисциплины и 

формированию необходимых компетенций.  

 

 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

 Дисциплина «Основы экстренной психологической помощи и кризисного 

консультирования» относится к вариативной части основной образовательной программы. 
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Для освоения дисциплины «Основы экстренной психологической помощи и кризисного 

консультирования» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные  в ходе 

изучения следующих дисциплин: «Методологические основы профессиональной 

деятельности», «Психологические технологии работы»,  «Возрастные особенности 

несовершеннолетних», «Профилактика агрессивного поведения», «Профилактика 

зависимости»,  «Психолого-педагогические концепции девиантного поведения», 

«Психологическое консультирование и психологическая коррекция» и др.. 

Дисциплина «Основы экстренной психологической помощи и кризисного 

консультирования» призвана заложить основы и послужить теоретической базой для работы 

над выпускной квалификационной работой и успешного прохождения преддипломной 

практики.  

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 Изучение дисциплины «Основы экстренной психологической помощи и 

кризисного консультирования» направлена на формирование компетенций: ОК-6 

способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и психологического состояния; ПК-3 способностью 

взаимодействовать с различными категориями воспитуемых, в том числе в сложных 

социально-педагогических ситуациях, осуществлять контроль кризисных ситуаций, 

предупреждение и конструктивное разрешение конфликтов, оказывать помощь в разрешении 

межличностных конфликтов. 

. 

. 

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 
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№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-6 

 

 

 

 

 

способностью 

проявлять 

психологическую 

устойчивость в 

сложных и 

экстремальных 

условиях, применять 

методы 

эмоциональной и 

когнитивной 

регуляции для 

оптимизации 

собственной 

деятельности и 

психологического 

состояния  

способы 

психологическ

ой защиты 

личности; 

методы 

эмоциональной 

и когнитивной 

регуляции для 

оптимизации 

собственной 

деятельности и 

психологическ

ого состояния в 

условиях 

оказания 

экстренной 

психологическ

ой помощи и 

кризисного 

консультирова

ния 

 

применять 

способы 

психологическ

ой защиты 

личности; 

использовать 

методы 

эмоциональной 

и когнитивной 

регуляции для 

оптимизации 

собственной 

деятельности и 

психологическ

ого состояния 

в условиях 

оказания 

экстренной 

психологическ

ой помощи и 

кризисного 

консультирова

ния 

навыками 

психологическ

ой защиты 

личности; 

методами 

эмоциональной 

и когнитивной 

регуляции для 

оптимизации 

собственной 

деятельности и 

психологическ

ого состояния 

в условиях 

оказания 

экстренной 

психологическ

ой помощи и 

кризисного 

консультирова

ния 

2. ПК-3 способностью 

взаимодействовать с 

различными 

категориями 

воспитуемых, в том 

числе в сложных 

социально-

педагогических 

ситуациях, 

осуществлять 

контроль кризисных 

ситуаций, 

предупреждение и 

конструктивное 

разрешение 

конфликтов, 

оказывать помощь в 

разрешении 

межличностных 

конфликтов 

процедуры и 

техники 

кризисного 

консультирова

ния, 

особенности 

различных 

категорий 

воспитуемых, в 

том числе в 

сложных 

социально-

педагогически

х ситуациях; 

способы 

осуществления 

контроля 

кризисных 

ситуаций и 

оказания 

экстренной 

психологическ

ой помощи 

применять 

процедуры и 

техники 

кризисного 

консультирова

ния; 

определять 

особенности 

различных 

категорий 

воспитуемых, в 

том числе в 

сложных 

социально-

педагогически

х ситуациях; 

осуществлять 

контроль 

кризисных 

ситуаций и 

оказывать 

экстренную 

психологическ

ую помощь 

навыками 

применения 

процедур и 

техник 

кризисного 

консультирова

ния; 

инструментари

ем для 

определения 

особенности 

различных 

категорий 

воспитуемых, в 

том числе в 

сложных 

социально-

педагогически

х ситуациях; 

навыками 

осуществления 

контроля за 

ходом 

кризисных 

ситуаций и 
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№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

средствами 

оказания 

экстренной 

психологическ

ой помощи 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зач.ед. (180 часов), их распределение по 

видам работ представлено в таблице 

(для студентов ОФО). 

 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

(часы) 

10(А)     

 Контактная работа, в том числе:      

Аудиторные занятия (всего): 76 76    

Занятия лекционного типа 20 20 - - - 

Лабораторные занятия   - - - - - 

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия)   
56 56 - - - 

Иная контактная работа:       

Контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4    

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3 0,3    

Самостоятельная работа, в том числе:      

Курсовая работа  - - - - - 

Проработка учебного (теоретического) материала 30 30 - - - 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка 

сообщений, практическая работа, решение задач и 

кейсов) 

30 30 - - - 

Подготовка к текущему контролю  4 4 - - - 

Контроль:      

Подготовка к экзамену 35,7 35,7    

Общая трудоемкость                                      час. 180 180 - - - 

в том числе контактная 

работа 
80,3 80,3    

зач. ед 5 5    

 

 

2.2 Структура дисциплины 
 Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 10 (А) семестре (очная форма) 
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№  Наименование разделов Всего 

Количество часов 

Аудиторная работа 

Внеаудит

орная 

работа 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 2 3 4 5 6 7 

10 (А) семестр 

1 
Предмет, задачи и история становления 

кризисной психологии, система понятий 
20 2 8 - 10 

2 Человек в ситуации стресса 20 2 8 - 10 

3 Психическая травма 22 4 8 - 10 

4 Человек после травмы 22 4 8 - 10 

5 
Стратегия, принципы и методология 

психологической помощи 
26 4 12 - 

10 

6 
Психологическая помощь в 

экстремальных и кризисных ситуациях 
30 4 12 - 

14 

 Итого по дисциплине:  20 56 - 64 

 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, 

СР – самостоятельная работа студента. 

 

2.3.Примерная тематика курсовых работ  
 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

3.1 Основная литература: 
1. Психология кризисных и экстремальных ситуаций: психическая травматизация и ее 

последствия [Электронный ресурс] : учебник / Санкт-Петербургский государственный 

университет ; под общ. ред. Н.С. Хрусталевой. - Санкт-Петербург : Издательство Санкт-

Петербургского Государственного Университета, 2014. - 372 с. - ISBN 978-5-288-05583-6  - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458105    

2.Пономарева, И. М. Работа психолога в кризисных службах [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И. М. Пономарева. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии и социальной работы, 2014. – 198 с. : ил. – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-98238-049-4. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277347. 

3. Тащева, А.И. Консультативная психология: базовые методические проблемы : учебник / 

А.И. Тащева, Д.В. Воронцов, С.В. Гриднева ; Министерство образования и науки РФ, Южный 

федеральный университет, Академия психологии и педагогики. - Ростов-на-Дону : 

Издательство Южного федерального университета, 2016. - 342 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-9275-2306-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493323     

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458105
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277347
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493323
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3.2 Дополнительная литература: 
1. Бедрединова, С.В. Профилактика и коррекция страхов : учебное пособие / 

С.В. Бедрединова, А.И. Тащева ; Министерство образования и науки РФ, Южный 

федеральный университет, Академия психологии и педагогики. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2015. - 178 с. - 

Библиогр.: с. 143-147 - ISBN 978-5-9275-1939-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461566 

2. Гуревич, П.С. Психология чрезвычайных ситуаций [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / П.С. Гуревич. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 495 с. - (Актуальная психология). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01246-9 ; URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118127  

3. Психология экстремальных и чрезвычайных состояний [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.В. Белашева, А.В. Суворова, И.Н. Польшакова и др. ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 262 с. : ил. - Библиогр. в кнБиблиогр.: с. .  - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458913  

4. Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога в 2 ч. Ч. 1. Система работы 

психолога с детьми разного возраста [Электронный ресурс] : практическое пособие / Е. И. 

Рогов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 412 с. – (Серия : Профессиональная 

практика). – ISBN 978-5-534-04419-5. – URL: http://www.biblio-online.ru/book/9AFF234F-843E-

4015-B799-000FF8F2B3DF . 

 5. Семенова, О.В . Психологическое консультирование [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О. В. Семенова. – М. : А-Приор, 2010. – 160 с. – (Конспект лекций. В помощь 

студенту). – ISBN 978-5-384-00322-9.. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56368. 

6. Шарипова, М.Н. Психология безопасности [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

практических занятий / М.Н. Шарипова, Е.Л. Горшенина, Е.Э. Савченкова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный Университет. - 

Оренбург : ОГУ, 2017. - 138 с. : табл. - Библиогр.: с. 132-133. - ISBN 978-5-7410-1626-8  - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481809   

3.3. Периодические издания: 
1. Актуальные проблемы психологического знания. – URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1815608.  

2. Вестник Московского государственного областного университета. Серия: 

психологические науки. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25663.  

3. Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Психология. 

– URL:  https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1831477  . 

4. Вестник Санкт-Петербургского университета. Психология и педагогика. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/71233/udb/1270. 

5. Вопросы психологии. – URL: https://dlib.eastview.com/browse/publication/79646/udb/4. 

6. Коррекционно-развивающее образование. – URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1384159. 

7. Наука и школа. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8903 . 

8. Педагогика и психология образования. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/79335/udb/1270.  

9. Педагогическая диагностика. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/19028/udb/1270 . 

10. Психологический журнал. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/614/udb/1270. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461566
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118127
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458913
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56368
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481809
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1815608
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25663
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1831477
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71233/udb/1270
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79646/udb/4
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8903
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79335/udb/1270
http://dlib.eastview.com/browse/publication/19028/udb/1270
https://dlib.eastview.com/browse/publication/614/udb/1270
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4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

4.1 Перечень информационных технологий. 
– Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.  

– Использование электронных презентаций при проведении практических занятий. 

4.2 Перечень необходимого лицензионного программного обеспечения. 
 

1. Офисный пакет приложений «ApacheOpenOffice» 

2. Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-

файлов «AdobeAcrobatReader DC» 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) 

«WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) « GoogleChrome» 

 

Автор-составитель Исаакян О.В., канд.психол.наук, доцент кафедры психологии 

КубГУ филиала в г. Славянске-на-Кубани.  
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