
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Дистанционные методы психологического консультирования»  

для специальности 37.05.01 Клиническая психология, специализация №4  

образовательной программы – Клинико-психологическая помощь ребенку и семье 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины состоит в изучении теории и практики психологического 

консультирования с использованием дистанционных методов. Ознакомление с основными 

практическими приемами дистанционного психологического консультирования, а также со-

здание условий для роста профессионального самосознания студентов. 

Задачи дисциплины: 

Обеспечить усвоение студентами теоретических знаний и практических навыков по 

следующим аспектам: 

Основные теоретические положения дистанционного психологического консультиро-

вания. 

Основные принципы, структуру и задачи дистанционного психологического консуль-

тирования. 

Психологическая характеристика участников дистанционного психологического кон-

сультирования. 

Базовые приемы и техники, применяемые в дистанционном психологическом консуль-

тировании. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие профес-

сиональные и профессионально-специализированные компетенции: 

1) способность и готовность определять цели и самостоятельно или в кооперации с 

коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом нозологиче-

ских и индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно осуществлять 

клинико-психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения, реабилитации и 

развития (ПК-5); 

2) способность и готовность к пониманию роли возрастных факторов, влияющих на ге-

незис и структуру нарушений психики и поведения в детском и юношеском возрасте (ПСК-

4.4); 

3) способность и готовность к применению основных стратегий психопрофилактики, 

реабилитации, психотерапии и психологической коррекции аномалий психического развития 

у детей, подростков и юношей (ПСК-4.7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования:  

1) Знать: основные закономерности, психологические механизмы и проблемы, связан-

ные с использованием дистанционных методов психологического консультирования (ПК-5, 

ПСК-4.4); 

2) Уметь: решать практические задачи по организации дистанционных методов психо-

логического консультирования (ПК-5, ПСК-4.7); 

3) Владеть: системой практических умений и навыков в сфере организации дистанци-

онных методов психологического консультирования (ПК-5). 

 

3. Содержание дисциплины  

Введение в дистанционное психологическое консультирование. Процессуальная модель 

дистанционного консультирования. Специальные темы дистанционного консультирования. 

Практика дистанционного психологического консультирования. Супервизии практики дистан-

ционного консультирования. Современное состояние и перспективы дистанционного психоло-

гического консультирования 


