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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Абитов И.Р. кафедра дефектологии и

клинической психологии Институт психологии и образования , IRAbitov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- освоение методов дистанционного психологического консультирования;

- овладение навыками телефонного консультирования и консультирования с использованием

сети Интернет.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.7 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 37.05.01 Клиническая психология и относится к дисциплинам по

выбору. Осваивается на 6 курсе, 11 семестр.

Изучение дисциплины 'Дистанционные методы психологического консультирования'

основывается на знаниях и навыках освоенных в процессе изучения дисциплин

'Психологическое консультирование', 'Общая психокоррекция' и 'Психотерапия: теория и

практика'.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

готовность выявлять и анализировать информацию о

потребностях (запросах) пациента (клиента) и

медицинского персонала (или заказчика услуг).

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность планировать и самостоятельно проводить

психодиагностическое обследование пациента в

соответствии с конкретными задачами и

этико-деонтологическими нормами с учетом нозологических,

социально-демографических, культуральных и

индивидуально-психологических характеристиках.

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность обрабатывать и анализировать данные

психодиагностического обследования пациента,

формулировать развернутое структурированное

психологическое заключение, информировать пациента

(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о

результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях.

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять психологическое

консультирование медицинского персонала (или

сотрудников других учреждений) по вопросам

взаимодействия с пациентами (клиентами), создавать

необходимую психологическую атмосферу и

?терапевтическую среду?.

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

готовностью квалифицированно проводить

психологическое исследование в рамках различных видов

экспертизы (судебно-психологической, военной,

медико-социальной и медико-педагогической экспертизы),

анализировать его результаты, формулировать экспертное

заключение, адекватное задачам экспертизы и запросам

пользователя.
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПСК - 4.4

способность и готовность к пониманию роли возрастных

факторов, влияющих на генезис и структуру нарушений

психики и поведения в детском и юношеском возрасте.

ПСК-4.10

способность и готовность к осуществлению

диагностической, психопрофилактической и

психокоррекционной работы с семьей проблемного

ребенка.

ПСК-4.11

способность и готовность к взаимодействию со

специалистами лечебных, образовательных учреждений,

органов социальной защиты и Министерства внутренних

дел Российской Федерации (МВД России) в связи с

решением задач психологической помощи ребенку и семье.

ПСК-4.5

способность и готовность к самостоятельной формулировке

практических и исследовательских задач, составлению

программ диагностического обследования детей и семей с

целью определения типа дизонтогенеза, факторов риска

аномалий психического развития.

ПСК-4.6

способность и готовность к применению на практике

диагностических методов и процедур оценки сохранных и

нарушенных звеньев в структуре формирующейся психики

ребенка.

ПСК-4.7

способность и готовность к применению основных

стратегий психопрофилактики, реабилитации,

психотерапии и психологической коррекции аномалий

психического развития у детей, подростков и юношей.

ПСК-4.8

способность и готовность к разработке и реализации

программ работы с детьми по психопрофилактике и

психокоррекции аномалий развития с учетом

клинико-психологической оценки их структуры.

ПСК-4.9

способность и готовность к применению современных

процедур и технологий консультирования родителей по

вопросам эмоциональных и поведенческих отклонений у

детей и подростков с целью их коррекции.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать дистанционные методы психологического консультирования в практической

деятельности. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 11 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
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4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

дистанционное

психологическое

консультирование

11 4 4 0

Дискуссия

 

2.

Тема 2.

Процессуальная

модель

дистанционного

консультирования

11 6 4 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Практика

дистанционного

психологического

консультирования

11 4 6 0

Проверка

практических

навыков

 

4.

Тема 4. Супервизия в

практике

дистанционного

консультирования

11 4 6 0

Письменное

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Специальные

темы дистанционного

консультирования

11 6 4 0

Контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

11 0 0 0

Зачет

 

  Итого     24 24 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в дистанционное психологическое консультирование

лекционное занятие (4 часа(ов)):

История возникновения и развития дистанционного психологического консультирования.

Виды консультирования на дистанции: телефонное консультирование, консультирование по

почте, типы психологических услуг в Интернет.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Особенности синхронного и асинхронного консультирования. Преимущества и недостатки

дистанционного консультирования. Этические принципы оказания психологических услуг на

дистанции.

Тема 2. Процессуальная модель дистанционного консультирования

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Предварительный этап консультирования: знакомство клиента с предоставляемыми услугами

через сайт. Процедура регистрации на консультацию. Процесс

консультирования:установление контакта, установление отношений. Три уровня

консультативных отношений. Процесс консультирования: экзистенциально-аналитическая

диагностика, обсуждение и фокусировка проблемы.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Выбор метода консультирования. Завершающий этап консультирования: подведение итогов и

конкретизация самостоятельных действий клиента.
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Тема 3. Практика дистанционного психологического консультирования

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Практика дистанционного консультирования: телефонное консультирование, интернет-

консультирование в офф-лайн режиме, интернет-консультирование в реальном времени,

консультирование по Skype.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Упражнение "Отработка техники интерпретации" Цель: отработка умения формулировать

свои предположения о причинах или целях высказывания партнера. Участникам предлагается

потренироваться в умении формулировать пробные гипотезы. Один из участников должен

рассказать о каком-то своем поступке, возможно, о таком, который он сам до конца не

понимает. Затем каждый из участников может задать ему пробный вопрос, который будет

начинаться со слов : "А может быть, что ты?".Когда участник почувствует, что его правильно

поняли, сессия интерпретаций закончится. Обсуждение упражнения: - Какие вопросы были

наиболее удачными для прояснения причин или целей высказывания другого человека?

Далее предлагается разделиться на тройки, где один из участников будет супервизором,

другой - оператором, а третий- клиентом. Задача участников - использовать технику

интерпретации. После этого все снова садятся в круг и обсуждают, что получилось, а что -

нет. Упражнение "Отработка техники перефразирования" Цель: отработка умения передавать

суть сказанного своими словами. Тренер объединяет участников в команды. Каждая команда

вспомнит какое-нибудь четверостишие из известного стихотворения. Нужно перефразировать

строфу таким образом, чтобы каждое слово в нем передавалось иным словом или

словосочетанием. Например, "я" можно превратить в "автора", "дорогу" - "в путь" и т.д. Важно,

чтобы остальные смогли догадаться, что за стихотворение было перефразировано.

Обсуждение упражнения: - Каким должно быть перефразирование, чтобы оно наиболее точно

отражало суть первоначального текста?

Тема 4. Супервизия в практике дистанционного консультирования

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Супервизия как обязательная составляющая обучения и профессионального сопровождения

психологов-консультантов. Цели и задачи супервизорского сопровождения. Специфика

профессиональной ситуации начинающих консультантов. Виды и формы супервизий.

Феноменологический метод в супервизии.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Супервизии с использованием отдельных этапов экзистенциального анализа: работа с

вытесненными негативными переживаниями консультанта, понимание консультантом самого

себя и основных мотиваций клиента, обнаружение оснований для аутентичного

самовыражения. Культура психогигиены консультанта: предотвращение возникновения

≪синдрома выгорания≫, необходимость проработки собственного травматического опыта.

Тема 5. Специальные темы дистанционного консультирования

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Виды кризисов личности. Психология острого горя. Экзистенциально-аналитическая помощь

при кризисных состояниях. Суицидальность как реакция на ценностный кризис. Фазы

суицидальности. Распознавание диссимуляции при принятом решении о суициде.

Антисуицидальный контракт. Суицид как подведение итогов жизни. Истерическая

парасуицидальность: распознавание и способы обращения. Дистанционное

консультирование при эндогенной депрессии и шизофрении. Консультирование

родственников психически больных людей. Суицидальность при психических заболеваниях.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Психологическая помощь при кризисных состояниях. 2. Суицидальность как реакция на

ценностный кризис. Фазы суицидальности. 3. Распознавание диссимуляции при принятом

решении о суициде. 4. Реакция острого горя. 5. Виды кризисов личности.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение в

дистанционное

психологическое

консультирование

11

подготовка к

дискуссии

12 Дискуссия

2.

Тема 2.

Процессуальная

модель

дистанционного

консультирования

11

подготовка к

устному опросу

12 Устный опрос

3.

Тема 3. Практика

дистанционного

психологического

консультирования

11 12

Проверка

практических

навыков

4.

Тема 4. Супервизия в

практике

дистанционного

консультирования

11

подготовка

домашнего

задания

12

Письменное

домашнее

задание

5.

Тема 5. Специальные

темы дистанционного

консультирования

11

подготовка к

контрольной

работе

12

Контрольная

работа

  Итого       60  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные

технологии. Лекционные занятия проводятся как в традиционных формах в мультимедийных

аудиториях,

так и в активных формах: учебная дискуссия, демонстрация мультимедийных презентаций.

Внеаудиторная самостоятельная работа проводится под руководством преподавателей

(консультации при подготовки рефератов, докладов, выполнении практических заданий) и

индивидуальную работу студентов в мультимедийных аудиториях.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в дистанционное психологическое консультирование

Дискуссия , примерные вопросы:

Тема: "Достоинства и ограничения дистанционных методов психологического

консультирования".

Тема 2. Процессуальная модель дистанционного консультирования

Устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы: 1. Использование техник активного слушания в процессе телефонного

консультирования и консультирования по Скайпу. 2. Ошибки, возникающие на этапе

диагностики, обсуждения и фокусировки проблемы. 3. Методы когнитивно-поведенческой

терапии при дистанционном консультировании.

Тема 3. Практика дистанционного психологического консультирования

Проверка практических навыков , примерные вопросы:
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Упражнение "Почтительная вербализация" Цель: развитие умения использовать более

почтительные формулировки для вербализации эмоциональных состояний. Участники

объединяются в пары по кругу. Те, кто в паре сидят справа, будут нападающими. Те, кто слева

"регулирующими напряжение" (их задача - снизить напряжение с помощью почтительной

вербализации чувств). Каждой паре дается несколько минут на подготовку, после чего каждая

пара должна по очереди должны продемонстрировать свои сценки. После окончания сценки

тренер спрашивает у группы, было ли это сделано почтительно, эффективно. После окончания

упражнения тренер обсуждает с группой, какие формулировки оказались наиболее

эффективными и записывает их на доске.

Тема 4. Супервизия в практике дистанционного консультирования

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Темы: 1. Супервизии как обязательная составляющая обучения и профессионального

сопровождения психологов-консультантов. 2. Цели и задачи супервизорского сопровождения.

3. Специфика профессиональной ситуации начинающих консультантов. 4. Групповая

интервизия.

Тема 5. Специальные темы дистанционного консультирования

Контрольная работа , примерные вопросы:

Темы: 1. Ситуации связанные с повышенным суицидальным риском. 2. Правила кризисного

консультирования. 3. Психологическая помощь при переживании острого горя.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

1. История возникновения и развития дистанционного психологического консультирования.

2. Виды консультирования на дистанции: телефонное консультирование, консультирование по

почте, типы психологических услуг в Интернет.

3. Особенности синхронного и асинхронного консультирования.

4. Преимущества и недостатки дистанционного консультирования.

5. Этические принципы оказания психологических услуг на дистанции.

6. Предварительный этап консультирования: знакомство клиента с предоставляемыми

услугами через сайт.

7. Процедура регистрации на консультацию.

8. Процесс консультирования: установление контакта, установление отношений. Три уровня

консультативных отношений.

9. Процесс консультирования: диагностика, обсуждение и фокусировка проблемы.

10. Выбор метода консультирования.

11. Завершающий этап консультирования: подведение итогов и конкретизация

самостоятельных действий клиента.

12. Виды кризисов личности.

13. Психология острого горя.

14. Психологическая помощь при кризисных состояниях.

15. Суицидальность как реакция на ценностный кризис. Фазы суицидальности.

16. Распознавание диссимуляции при принятом решении о суициде. Антисуицидальный

контракт.

17. Суицид как подведение итогов жизни. Истерическая парасуицидальность: распознавание

и способы обращения.

18. Суицидальность при психических заболеваниях.

19. Дистанционное консультирование при эндогенной депрессии и шизофрении.

20. Консультирование родственников психически больных людей.

21. Супервизии как обязательная составляющая обучения и профессионального

сопровождения психологов-консультантов.
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22. Цели и задачи супервизорского сопровождения.

23. Специфика профессиональной ситуации начинающих консультантов.

24. Виды и формы супервизий. Феноменологический метод в супервизии.

25. Персональный экзистенциальный анализ: работа с вытесненными негативными

переживаниями консультанта, понимание консультантом самого себя и основных мотиваций

клиента, обнаружение оснований для аутентичного самовыражения.

26. Культура психогигиены консультанта: предотвращение возникновения "синдрома

эмоционального выгорания", необходимость проработки собственного травматического опыта.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Индивидуальное психологическое консультирование: основы теории и практики: Учебное

пособие/Р.М.Айсина - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 148 с.: 60x88 1/16. - (Высшее

образование) (Обложка) ISBN 978-5-369-01467-7, 300 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508186

2. Интернет-психология / А.Е. Баранов. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 264 с.: 84x108

1/32. - (Практическая психология). (обложка) ISBN 978-5-369-01000-6, 500 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390625

3. Основы психологического консультирования: Учебное пособие / О.О. Андронникова. - М.:

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 415 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN

978-5-9558-0255-8, 1000 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342107

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Вараева, Н. В. Программа профилактики эмоционального выгорания специалистов 'Работа в

радость' [Электронный ресурс] / Н. В. Вараева. ? М. : ФЛИНТА, 2013. ? 53 с. - ISBN

978-5-9765-1708-0.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462964

2. Специальные проблемы психологического консультирования: Учебное пособие / О.О.

Андронникова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 348 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат.

znanium.com). - (Вузовский учебник). (п) ISBN 978-5-9558-0254-1, 1000 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342105

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Библиотека гуманитарной литературы - www.koob.ru

Психологическая библиотека Киевского Фонда cодействия развитию психической культуры -

www.psylib.org.ua

Психологические ресурсы ИДО РУДН - www.ido.rudn.ru/psychology/

Флогистон: Психология из первых рук - www.flogiston.ru

Электронная полнотекстовая "Библиотека Ихтика" - www.ihtik.lib.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Дистанционные методы психологического консультирования"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
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полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

специальности: 37.05.01 "Клиническая психология" и специализации Клинико-психологическая

помощь ребенку и семье .
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