
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ПО ВЫБОРУ «ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ И ИНТЕРНЕТУ»  

(АДАПТАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ) 

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Целью дисциплины «Психологическое консультирование по телефону и 

Интернету» (адаптационный модуль) является формирование у студентов целостного 

представления о способах оказания психологической помощи по телефону и Интернету.  

 

Задачи дисциплины: 

- сформировать навыки определения целей, задач и программы психологического 

вмешательства с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик и в соответствии с задачами 

профилактики, лечения, реабилитации и развития; 

- сформировать навыки проведения психологического вмешательства с 

использованием индивидуальных, групповых и семейных методов; 

- сформировать навыки оценки эффективности психологического вмешательства; 

- сформировать навыки консультирования медицинского персонала, работников 

социальных служб, педагогов, руководителей по вопросам взаимодействия с людьми для 

создания «терапевтической среды» и оптимального психологического климата; 

- сформировать навыки психологического консультирование населения с целью 

выявления индивидуально-психологических и социально-психологических факторов 

риска дезадаптации, первичной и вторичной профилактики нервно-психических и 

психосоматических расстройств; 

- провести обзор и анализ психологической литературы по методологическим 

вопросам психодиагностической, консультативной, коррекционной и 

психотерапевтической деятельности; 

- сформировать навыки теоретического анализа оказания психологической помощи по 

телефону и Интернету; 

- ознакомить с теоретическими подходами к анализу ситуаций по телефону и 

Интернету; 

- ознакомить с техниками и отдельными способами профессиональной помощи 

клиентам по телефону и Интернету; 

- формирование позиции консультанта телефона и Интернета экстренной 

психологической помощи. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК – 7). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- способностью и готовностью определять цели и самостоятельно или в кооперации с 

коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом 

нозологических и индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно 

осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения, 

реабилитации и развития (ПК – 5). 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

№ 6 

1 2 3 



 2 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

в том числе:   

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

в том числе:   

Подготовка к занятиям (ПЗ) 18 18 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 18 18 

Подготовка к промежуточному контролю (ППК) 18 18 

Рефераты  18 18 

Вид промежуточной 

аттестации   

экзамен   

зачет + + 

Общая трудоемкость (часы) 108 108 

Зачетные единицы 3 3 

 

 

Дисциплина включает следующие разделы: 

1. Телефонное консультирование как экспресс-психологическая помощь 

2. Консультирование по Интернету как технология психологической помощи 

 

Составитель: зав. кафедрой психологии и педагогики, к.п.н., доцент  И.В. Новгородцева 

 

 

 


