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Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра психологии и педагогики 

 

Приложение А к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

«Психологическое консультирование по телефону и Интернету» 

 

Специальность 37.05.01 Клиническая психология  

(очная форма обучения) 

 

Раздел 1.Телефонное консультирование как экспресс-психологическая помощь. 

Тема 1.1: Беседа по телефону. 
Цель: способствовать формированию представлений об особенностях психологической 

помощи по  телефону. 

Задачи:  
1.Рассмотреть организацию службы помощи по  телефону. 

2.Рассмотреть проблемы оказания психологической помощи по   телефону. 

Обучающийся должен знать:  
до изучения темы: психологию общения и конфликтологию;  

после изучения темы: у студента должно быть сформировано представление о значимости 

оказания психологической помощи по  телефону.  

Обучающийся должен уметь: применять техники активного и эмпатического слушания, 

основные принципы работы по оказанию телефонной помощи. 

Обучающийся должен владеть: навыками приложения задач экстренного 

психологического консультирования по  телефону. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия.  

1.История развития и современный опыт психологической помощи по телефону за рубежом 

и в нашей стране. 

2.Основные принципы работы по оказанию психологической помощи по  телефону.  

3.Организация службы помощи по  телефону ее развитие. 

4.Задачи экстренного психологического консультирования по  телефону. 

5.Профессионально значимые качества при подборе консультантов помощи по  телефону. 

6.Модель обучения консультантов на основе опыта.  

7.Феномен «выгорания» консультантов по  телефону. 

8.Частные проблемы оказания психологической помощи по   телефону. 

2. Практическая работа. 

1.Сымитировать проблемный звонок или текстовый запрос по интернету с членами 

академической группы с применением изученных на занятии принципов работы по оказанию 

психологической помощи по  телефону. 

2.Рефераты, презентации. 

3. Решить ситуационные задачи. 

Задача № 1. 

Цель: выявление понимания алгоритма действий. 

На телефон доверия в пятницу 16:00 поступил звонок от женщины, которая назвалась Аллой. 

Алла сообщила о том, что она закрылась в ванной, так как пьяный муж ее ударил по щеке, и она 

боится за свою жизнь. Алла спрашивает, что ей делать? 

Задание: Ваши действия в первую очередь: 

Ответ: Спросите адрес местонахождения.  
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1) Позвоните в полицию и сообщите о происходящем. 

2) Останетесь на линии и будете сопровождать абонента. 

3) Спросите, сколько ей лет. 

Задача № 2. 

Цель: выявление знаний о кризисе горя и алгоритме действий специалиста. 

На телефон доверия поступил звонок от мужчины 62 лет, который сообщил о том, что его 

жена погибла в дорожно-транспортном происшествии. Похороны прошли месяц назад, а боль 

утраты не утихает, жизнь не налаживается. Мужчина спрашивает о том, как ему жить дальше? 

Задание: Сообщите алгоритм действий: 

Ответ:  

1) Спросите, как зовут абонента. 

2) Займетесь поиском и активацией ресурсов. 

Задача № 3.  

Рассмотреть предложенные ситуации с позиции клинического психолога, консультанта 

телефона доверия. Выразить личное мнение по поводу. Составьте ход ведения консультации. 

Заполнить протокол ведения консультации. Предложить выход из сложившейся ситуации.  

3.1. 

Вторник, 15:30. 

Звонит Юлия Сергеевна. Она обеспокоена тем, что ее 14-летний племянник в течение 

последних двух недель перестал посещать школу, выходить из дома, отвечать на вопросы 

домашних. Большую часть времени Алексей лежит, отвернувшись к стене. Возможно, у него что-

то произошло, но говорить об этом он отказывается.  

Как быть? Что с Алексеем? 

3.2. 

Четверг, 19:25. 

Обратился отец двух детей – мальчика 13 лет и девочки 6 лет, который хотел бы понять 

причины жестокости своего сына. Сын проявлял агрессию по отношению к менее сильным, чем 

он, детям и животным. В ходе разговора выяснилось, что сами родители практиковали физическое 

и психическое насилие по отношению к своим детям. Особенно сильно страдал мальчик. Родители 

били его, обманывали, запирали одного в квартире, унижали, постоянно ругали, используя 

бранные слова. Отец не связывал родительское насилие по отношению к сыну с агрессией 

мальчика. Из разговора с консультантом отцу стало понятно, насколько несчастным и 

отвергнутым чувствовал себя его сын.  

3.3. 

Воскресение, 20:50. 

Звонит мать 15-летней дочери. Ее беспокоит, что дочь стала дружить с «уличной 

компанией», поздно приходит домой, начала курить, грубо и неуважительно разговаривает с 

домашними. Подростки постоянно собираются в подвале, выпивают и курят там. Дочь уже 

несколько раз не ночевала дома. Как «повлиять» на дочь? Как понять, что с ней происходит? Ведь 

доверительных отношений между ними давно нет... 

3.4. 

Здравствуйте, мне 13 лет, мне нравится один мальчик. Что мне делать? 

3.5. 

Очень хочется иметь дома кошку, а мама с папой не разрешают. Они не верят мне, когда я 

говорю, что сам буду за ней ухаживать.  

Как убедить их? 

3.6. 

Я получил двойку за контрольную и боюсь сказать об этом дома: меня сильно накажут. 

Как теперь быть? 

3.7. 

Я поссорился с другом, а теперь очень переживаю.  

Как с ним можно помириться? 

3.8. 

Март, среда, 16:10. 
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Звонит руководительница 11 класса с просьбой помочь одной из учениц, состояние которой 

вызывает у нее тревогу. Неделю назад ученик того же класса покончил с собой. Надя дружила с 

ним, и теперь, судя по всему, обвиняет себя в том, что не сумела предотвратить этот его шаг. Она 

очень подавлена и отказывается говорить о себе с классной руководительницей, хотя раньше 

доверяла ей. Похоже, что Надя сейчас замкнулась ото всех: она считает, что и друзья, и родители, 

и знакомые обвиняют ее. Учительница опасается за жизнь девочки.  

Задача 4. 

Цель: выявление знаний о восприятии и интерпретации ситуации у подростков. 

За помощью к интернет-консультанту обратилась девушка, которая утверждала, что ни 

один юноша не обращает на нее внимания.  

Задание: Как называется процесс восприятия ситуации.  

Ответ: склонность к генерализации. 

Задача 5. 

Цель: выявить знания о ситуационно-личностных реакциях в детском и подростковом 

возрасте. 

Задание: Отметьте, какие формы личностных реакций более свойственны для детского 

возрастного периода, а какие для подросткового возрастного периода: 

1) реакция имитации; 

2) реакция эмансипации; 

3) реакция, связанная с усиленным вниманием к своему внутреннему миру; 

4) реакция оппозиции: 

5) реакция компенсации; 

6) реакции – увлечения (хобби-реакции); 

7) реакция группирования со сверстниками; 

8) реакция отказа. 

Задача 6. 

Цель: выявить знания об этике консультанта. 

На телефоне доверия раздается звонок. Консультант в это время решил покинуть рабочее 

место и выпить чай, в результате чего абонентский сигнал был активирован через 7 прозвонов. 

Задание:  Действия консультанта. 

Ответ: Извиниться перед абонентом. 

2) Игра. Тема (проблема):  Коммуникация. 

1. Концепция игры: Общение абонента и специалиста по заданной теме. Абонент и 

специалист садятся на стулья спиной друг другу. У каждого в руках карта у специалиста 

действующая, а у абонента в зеркальном отражении. Сложность в том, что игроки не знают о 

наличии разных картах. 

2.Роли: 

Абонент. 

Специалист. 

3. Ожидаемый (е)  результат (ы): Развитие конфликтной ситуации. Стресс. Претензии. 

Поиск конструктивного решения для достижения результата.  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Что предполагает в работе консультанта по телефону семейно-ориентированный подход? 

2. На каких принципах осуществляет работу служба ранней психологической помощи по 

телефону?  

3.Сформулируйте цель работы службы (отдела) ранней психологической помощи по 

телефону. 

4. Определите базовый круг задач, решаемый службой (отделом) ранней помощи. 

5.Перечислите показания для направления семьи с ребенком от рождения до трех - четырех 

лет в службу (отдел) ранней помощи? 
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6. Сформулируйте примерное штатное расписание. 

7. Что представляет собой модель обучения консультантов на основе опыта? 

8. Что такое феномен «выгорания» консультантов по телефону? 

9. Перечислите частые проблемы обращения клиентов за психологической помощью по 

телефону.  

10. Что такое движения «Самаритяне»? 

11. Сформулируйте  основную цель деятельности центров. 

12. Опишите основные принципы работы консультанта по телефону. 

13. Задачи экстренного психологического консультирования по телефону. 

14.Перечислите профессионально-важные качества консультанта по телефону по Н.Н. 

Обозову. 

3) Подготовить рефераты. 

Темы: 

- История телефонной психологической помощи за рубежом  

- Характеристика деятельности Международной федерации служб неотложной 

телефонной помощи: этика, цели, принципы, методы 

- История телефонной психологической помощи в посттоталитарном обществе 

- История телефонной психологической помощи в России 

- Основные принципы работы и этика телефонной помощи 

 - Работа центров по оказанию психологической помощи по телефону в России. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Клиническая психология: учебник для вузов / под ред. Б.Д. Карвасарского. – М.: 

Академия, 2014. 

Дополнительная: 

2. Кораблина Е. П. и др. Прикладные психологические технологии [Электронный ресурс]: 

коллективная монография. – СПб.: РГПУ им. Герцена, 2015 (ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»). 

 

 

Раздел 1.Телефонное консультирование как экспресс-психологическая помощь. 

Тема 1.2: Методы, направленные на работу с кризисным состоянием личности по 

телефону.  

Цель: способствовать формированию представлений об этапах и техниках 

консультирования по телефону. 

Задачи: сформировать представления об этапах и техниках психологического 

консультирования по телефону. 

Обучающийся должен знать:  
до изучения темы: значимость оказания психологической помощи по телефону;  

после изучения темы: логику телефонной беседы.  

Обучающийся должен уметь:  

до изучения темы: профилактику феномена «выгорания» консультантов по телефону; 

после изучения темы: применять техники консультирования по телефону. 

 Обучающийся должен владеть: навыками приложения задач в определении этапов 

психологического консультирования по телефону. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1.Ответить на вопросы по теме занятия.  
1.Базовые навыки психологического консультирования по телефону.  

2.Логика телефонной беседы, изменения схемы консультирования.  

3.Этапы консультирования по телефону: установление эмпатического контакта, 

выслушивание, рефлексия, этап поиска возможностей, принятия решения, резюме. 

4.Особенности кризисной интервенции при консультировании по телефону.   

5.Особенности   работы с темами  на телефоне доверия. 
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2. Практическая работа. 

1) Определить трудности при работе с абонентом во время подготовки и участия в игре-

упражнении «Психологическое консультирование по телефону». 
2) Абонент: Молодой человек, 23 года, собирается выпрыгнуть из окна. Его обвинили в 

растрате крупной суммы денег. Он виновен, но у него были сообщники, которые сумели выйти из 

ситуации «сухими». Нет денег, чтобы вернуть долг и ему грозит тюремное заключение. Не женат, 

детей нет, живет вместе с родителями, при этом отношения с отцом не сложились. По характеру 

импульсивен, общителен, однако, иногда проявляет агрессию (чаще всего вербальную) по 

отношению к окружающим. Находится в состоянии легкого алкогольного опьянения. 

Задание: Определите состояние абонента. 

3) Абонент: Мужчина, 40 лет, угрожает застрелиться. После краха компании, которую он 

возглавлял, от него ушла жена и забрала с собой детей, в том круге, где он привык общаться, ему 

стало некомфортно, он почувствовал себя в безвыходной ситуации. Временами угрожает 

окружающим, с целью отомстить всем за то, что с ним приключилось. По характеру энергичен, 

напорист, достаточно общителен, но близких друзей не много. Имеет привычку обвинять 

окружающих и ситуацию в своих неудачах. 

Задание: Определите поведение абонента. 

4) За психологической помощью обратился  мужчина, который в ходе беседы  признался, 

что намерен убить человека. Он продумал план и обстоятельства преступления.  

Задание: Оцените состояние клиента. 

5) За психологической помощью обратился подросток, который предъявляет жалобы на то, 

что родители запрещают ему общаться со сверстниками. Не отпускают на улицу погулять.  

Задание: Предположите причину депривации подростка.  

6) Абонент: Аня М, 14 лет. Девочка обратилась к психологу самостоятельно с жалобой на 

трудности общения с подругами и мальчиком. Из беседы с девочкой выяснилось, что у нее часто 

(иногда несколько раз в день) меняется настроение. Она часто плачет, обижается в ответ на 

любые изменения тона подруги, нерегулярные телефонные звонки мальчика. Эти колебания 

настроения продолжаются и дома, в зависимости от отношений с родителями и младшим братом, 

прослушанной музыки, просмотренной телепрограммы и т д. Успеваемость в школе хорошая, но 

неровная, так как выполнение заданий зависит от настроения. 

Задание: Что можно порекомендовать? 

7) Абонент: на телефон доверия обратилась мать Ирины Ю., 13 лет с жалобой на нарушение 

поведения у дочери – поздние возвращения домой, общение с неизвестными маме друзьями. 

Девочка родилась своевременно, росла и развивалась нормально. В детстве легко адаптировалась 

к детям, коллективу, охотно посещала детский сад с 3 лет. В школе в начальных классах успевала 

на отлично, теперь на «4» и «5». Постоянно участвует в различных кружках, секциях. В 

последнее время занимается в секции водного туризма. Мать не одобряет этого увлечения, 

считает, что девочка могла бы заняться чем-то более спокойным: шитьем, вязанием и т. д. 

Задание:  Что можно порекомендовать маме Ирины Ю.? 

8) Абонент: на интернет сайт психологического центра обратился Игорь Ч., 15 лет, который 

сообщил о том, что 5 дней назад он поступил на стационарное лечение в связи с отравлением 

большой дозой клофелина.  

Задание: Определите состояние клиента. 

9) Абонент: Он иногда не ночует дома. Когда и бывает дома, то очень мало спит (3 – 4 часа 

в сутки), школу не посещает. Из дома стали пропадать деньги, вещи. Грубит, выгоняет всех из 

своей комнаты. В последнее время отец заметил, что мальчик сильно похудел, хотя ел даже 

больше обычного. Часто приходит домой в возбужденном состоянии, быстро двигается, говорит. 

Несколько раз заявлял матери: «Я умею взглядом передвигать предметы, останавливать 

машины». До последнего года мальчик регулярно посещал школу, занимался на «4» и «5», 

быстро уставал, жаловался на головные боли. Друзей было мало. Год назад семья переехала в 

другой район, и у Сергея появились какие-то «друзья», с которыми он не знакомит родителей. 

Задание: Какие возможны заболевания? 

10) На телефон доверия поступил звонок от Ани Б., которая сообщила о том, то ее 

одноклассница Катя В., 12 лет попала в детприемник. Доставлена с вокзала. «Путешествует» в 
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течение последних двух лет. За это время успела побывать во многих городах страны. В ходе 

беседы установлено, что у нее есть оба родителя, младшая сестра. Родители относятся к Кате 

доброжелательно, раньше ругали за побеги, наказывали, теперь только жалеют. Когда девочка 

посещает школу, то успевает там удовлетворительно. Интервалы между побегами составляют 2 – 

2,5 мес. В этот период девочка хорошо учится, помогает по дому. Затем, со слов Ани Б., Катя В. 

испытывает сильнейшую скуку, безразличие ко всему, желание убежать. Может некоторое время 

противостоять этому желанию, но не долго. Убегает обычно одна, без каких-либо 

провоцирующих событий. После «путешествия» может вернуться домой сама. 

11) На консультацию по телефону доверия обратилась мать подростка (Андрей С., 15 лет) с 

жалобой на изменения в поведении сына. Он не выходит гулять на улицу (посещает только 

школу), практически не общается с друзьями, отрастил длинные волосы, часами смотрит на себя 

в зеркало, рассматривает свои старые фотографии.  

Задание:  В чем причины нарушений поведения подростка? 

12) Рефераты, презентации. 

Темы: 

-  Модель обучения консультантов по телефону 

- Феномен «сгорания» у телефонных консультантов 

- Рекламная деятельность служб неотложной психологической телефонной помощи 

- Психотехнические аспекты телефонного психологического консультирования. 

- Пространство телефонного диалога. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Базовые навыки психологического консультирования по телефону.  

2.Логика телефонной беседы, изменения схемы консультирования.  

3.Этапы консультирования по телефону: установление эмпатического контакта, 

выслушивание, рефлексия, этап поиска возможностей, принятия решения, резюме. 

4.Особенности кризисной интервенции при консультировании по телефону.   

5.Особенности   работы с темами  на телефоне доверия. 

3) Подготовить рефераты. 

Рефераты, презентации. Темы: 

-  Модель обучения консультантов по телефону 

- Феномен «сгорания» у телефонных консультантов 

- Рекламная деятельность служб неотложной психологической телефонной помощи 

- Психотехнические аспекты телефонного психологического консультирования. 

- Пространство телефонного диалога. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Клиническая психология: учебник для вузов / под ред. Б.Д. Карвасарского. – М.: 

Академия, 2014. 

Дополнительная: 

2. Кораблина Е. П. и др. Прикладные психологические технологии [Электронный ресурс]: 

коллективная монография. – СПб.: РГПУ им. Герцена, 2015 (ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»). 

 

 

Раздел 2. Консультирование по Интернету как технология психологической помощи. 

Тема 2.1: Беседа по Интернету.  

Цель: способствовать формированию представлений о процессуальной специфике 

Интернет-консультирования.  

Задачи: сформировать представления о процессуальной специфике Интернет-

консультирования. 



 7 

Обучающийся должен знать:  
до изучения темы: логику телефонной беседы;  

после изучения темы: понятия психологического консультирования по Интернету.  

Обучающийся должен уметь:  

до изучения темы: применять техники консультирования по телефону; 

после изучения темы: применять некоторые Интернет-технологии. 

Обучающийся должен владеть: навыками применения Интернет-технологий. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1.Ответить на вопросы по теме занятия.  
1.Понятия психологического консультирования в Интернете. 

2.Степень изученности проблемы психологического Интернет-консультирования на 

современном этапе. 

3. Услуги и процедура получения консультации через Интернет.  

4.Понятие и отличительные особенности консультирования по Интернету.  

5.Преимущества психологической консультации через Интернет. 

6. Что такое базовые навыки психологического консультирования по телефону?  

7. Сформулируйте логику телефонной беседы, изменения схемы консультирования.  

8.Перечислите этапы консультирования по телефону и интернету: установление 

эмпатического контакта, выслушивание, рефлексия, этап поиска возможностей, принятия решения, 

резюме. 

9. Назовите особенности кризисной интервенции при консультировании по телефону.   

10. Определите особенности   работы с темами  на телефоне доверия. 

11.Каким образом клиент может получить услуги Интернет-консультирования. 

12. В чем заключаются преимущества психологической консультации через Интернет  

2. Практическая работа. 

1) Определить трудности при работе с абонентом во время подготовки и участия в игре-

упражнении «Психологическое консультирование по Интернету». 

2) Рефераты, презентации. 

Темы: 

- Киберпространство и перспективы психологического консультирования в сети. 

- История консультирования в киберпространстве. 

3) Игра-упражнение «Трудный абонент». 

3. Решить ситуационные задачи. 

1) Задача  

Цель: выявление знаний о восприятии и интерпретации ситуации у подростков. 

За помощью к интернет-консультанту обратилась девушка, которая утверждала, что ни 

один юноша не обращает на нее внимания.  

Задание: Как называется процесс восприятия ситуации:  

2) Задача  

Цель: определить тактику психологической поддержки. 

На приём к психологу (интернет консультирование) обратилась женщина (Анна 21 год), 

которая вынуждена проживать в семье мужа, где ей совсем не рады. Анна предъявляет жалобы на 

то, что ей постоянно делают замечания. А так же, контролируют, «учат жить», «придираются». В 

последнее время свекровь со своими родственниками настоятельно рекомендовала мужу (Олег) 

«задуматься над поведением своей жены». Анна сообщает, что сутки назад Олег пришёл домой 

выпивший, нанёс ей удар кулаком по лицу, от которого она упала на пол в коридоре. 

Изнасиловал. 

Задание: Какова тактика психологической поддержки? 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Понятия психологического консультирования в Интернете. 
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2.Степень изученности проблемы психологического Интернет-консультирования на 

современном этапе. 

3. Услуги и процедура получения консультации через Интернет.  

4.Понятие и отличительные особенности консультирования по Интернету.  

5.Преимущества психологической консультации через Интернет. 

6. Что такое базовые навыки психологического консультирования по телефону?  

7. Сформулируйте логику телефонной беседы, изменения схемы консультирования.  

8.Перечислите этапы консультирования по телефону и интернету: установление 

эмпатического контакта, выслушивание, рефлексия, этап поиска возможностей, принятия решения, 

резюме. 

9. Назовите особенности кризисной интервенции при консультировании по телефону.   

10. Определите особенности   работы с темами  на телефоне доверия. 

11.Каким образом клиент может получить услуги Интернет-консультирования. 

12. В чем заключаются преимущества психологической консультации через Интернет. 

3) Подготовить рефераты. 

Рефераты, презентации. Темы: 

- Киберпространство и перспективы психологического консультирования в сети. 

- История консультирования в киберпространстве. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Клиническая психология: учебник для вузов / под ред. Б.Д. Карвасарского. – М.: 

Академия, 2014. 

Дополнительная: 

2. Кораблина Е. П. и др. Прикладные психологические технологии [Электронный ресурс]: 

коллективная монография. – СПб.: РГПУ им. Герцена, 2015 (ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»). 

 

 

Раздел 2. Консультирование по Интернету как технология психологической помощи. 

Тема 2.2: Методы, направленные на работу с кризисным состоянием личности по 

Интернету. 

Цель: способствовать формированию представлений о видах психологического 

консультирования через Интернет.  

Задачи: сформировать представления о технологических вариантах (приемы),  модели 

и способы оказания психологической помощи в Интернете. 

Обучающийся должен знать:  
до изучения темы: основы процессуальной специфики Интернет-консультирования;  

после изучения темы: виды психологического консультирования через Интернет. 

Обучающийся должен уметь:  

до изучения темы: применять на практике варианты интернет-взаимодействия с клиентами; 

после изучения темы: применять на практике виды психологического консультирования 

через Интернет. 

Обучающийся должен владеть: навыками приложения задач в области применения видов 

психологического консультирования через Интернет. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1.Ответить на вопросы по теме занятия.  
1. Технологические варианты (приемы) психологического консультирования в Интернете.  

2. Модели и способы оказания психологической помощи в Интернете  

2. Практическая работа. 

Рефераты, презентации.  

Темы: 

- Виды кибертерапии 

- Интернет-консультирование: техники и процесс 

- Характеристики клиента, необходимые для эффективной коммуникации онлайн 
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- Характеристики терапевта, необходимые для эффективной коммуникации онлайн. 

3. Решить ситуационные задачи. 

Разбор задач.  

Задача 1. 

Цель: выявление понимания сущности этапов консультирования по телефону или 

интернету. 

Задание: Обратившийся за помощью клиент, получает психологическую помощь  по 

телефону или интернету в следующей последовательности. 

Задача 2. 

Цель: выявление понимания ведущих систем восприятия мира у абонентов. 

Мужчина, 35 лет. Сложности с устройством на работу.  

Абонент:  Мне ужасно не повезло в жизни… Работы нет… Семья распалась… Ощущение 

потерянности.  

Задание: Предположите репрезентативную систему: 

Задача 3. 

Цель:  выявление понимания ведущих систем восприятия мира у абонентов. 

Абонент: Мужчина средних лет. Вчера начальник мне намекнул, что я не прав. Понимаете? 

Я снова не прав. Опять будет орать. Ощущение такое, что он нашел себе жертву в моем лице! 

Сколько можно! Достала меня такая жизнь. Всё надоело. Пора кончать. 

Задание: Предположите репрезентативную систему: 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1. Технологические варианты (приемы) психологического консультирования в Интернете.  

2. Модели и способы оказания психологической помощи в Интернете  

3) Подготовить рефераты. 

Рефераты, презентации. Темы: 

- Виды кибертерапии 

- Интернет-консультирование: техники и процесс 

- Характеристики клиента, необходимые для эффективной коммуникации онлайн 

- Характеристики терапевта, необходимые для эффективной коммуникации онлайн. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Клиническая психология: учебник для вузов / под ред. Б.Д. Карвасарского. – М.: 

Академия, 2014. 

Дополнительная: 

2. Кораблина Е. П. и др. Прикладные психологические технологии [Электронный ресурс]: 

коллективная монография. – СПб.: РГПУ им. Герцена, 2015 (ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»). 

 

 

 






















