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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

(цель, планируемые результаты обучения) 

 

 Нормативные правовые основания разработки программы. 

 Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

 

 Перечень документов, с учетом которых создана программа: 

1. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 

учетом соответствия профессиональных стандартов (утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 января 2015г. №ДЛ-1/05); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 37.03.01 Психология (утв. Приказом 

Минобрнауки России от 29.07.2020 № 839). 

3. Профессиональный стандарт "Психолог в социальной сфере" (утв. Приказом 

Минтруда России от 18.11.2013 № 682н). 

 

 1.1. Категория обучающихся. 

 К освоению программы допускаются лица: 

 Имеющие/получающие образование из перечня профессий СПО, из перечня 

специальностей СПО и перечня направлений/специальностей ВО. 

 

 1.2. Форма обучения - заочная. 

 Программа реализуется с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 1.3. Цель реализации программы и планируемые результаты обучения. 

 Цель: формирование/совершенствование профессиональных компетенций в сфере 

технологий психологического интернет-консультирования (e-therapy), организации и 

продвижения работы психолога-консультанта в интернете. 

 

 Характеристика профессиональной деятельности выпускника. 

 Выпускник готовится к выполнению следующего вида деятельности: 

1. Организация и предоставление психологических услуг лицам разных возрастов и 

социальных групп (А/7). 

 

 Планируемые результаты обучения. 

 Результатами освоения обучающимися программы являются приобретенные 

(усовершенствованные) выпускником компетенции, выраженные в способности 

применять полученные знания и умения при решении профессиональных задач. 

 

 Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы: 

 

 ВД 1. Организация и предоставление психологических услуг лицам разных 

возрастов и социальных групп (А/7) (по ПС "Психолог в социальной сфере") 



Профессиональные 

компетенции 
Знания Умения 

Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 1. Оказание 

психологической 

помощи социальным 

группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию (А/03.7). 

З 1. Психология 

кризисных 

состояний 

(концепции, 

подходы, факторы, 

методы и методики 

работы), рискология, 

психология горя, 

потери, утраты. 

З 2. Психология 

семьи (подходы, 

онтология, 

структура семьи, 

этапы ее развития, 

особенности 

взаимоотношений) и 

семейных 

отношений. 

З 3. Типологии 

проблем граждан 

разной этиологии 

(социальные, 

социально-

медицинские, 

социально-правовые, 

педагогические и 

др.). 

 

У 1. 

Взаимодействовать с 

разными лицами и 

группами по 

вопросам 

психологической 

помощи клиентам. 

У 2. Организовывать 

психологическое 

сопровождение 

клиентов, 

нуждающихся в 

психологической 

помощи. 

У 3. Оказывать 

психологическую 

поддержку клиентам 

для выхода из 

трудных жизненных 

ситуаций. 

 

ПО 1. Разработка 

индивидуальных 

программ 

психологического 

сопровождения 

клиентов, в том 

числе с 

использованием 

ресурсов из 

различных 

источников. 

ПО 2. Групповое и 

индивидуальное 

консультирование 

клиентов. 

ПО 3. Содействие в 

создании социально-

психологической 

поддерживающей 

среды в окружении 

клиентов. 

 

 

 Выпускник должен обладать компетенциями: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОПК 1 (по ФГОС ВО 37.03.01) Способен использовать 

основные формы 

психологической помощи для 

решения конкретной 

проблемы отдельных лиц, 

групп населения и (или) 

организаций, в том числе 



лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

при организации 

инклюзивного образования. 

 

* нумерация компетенций собственная и не повторяет нумерацию компетенций во ФГОС 

 

 1.4. Общая трудоемкость программы. 

 Общая трудоемкость освоения программы повышения квалификации составляет 

180 академических часов за весь период обучения.  



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(учебный план, календарный учебный график) 

 

 2.1. Учебный план программы, реализуемой с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкос

ть, в акад. 

час. 

Работа обучающегося в 

СДО, в акад. час. Формы 

промежу-

точной и 

итоговой 

аттестации 

(ДЗ, З) 1 

Лекции 

Практи-

ческие 

занятия и 

тести-

рование 

Модуль I. Основная концепция психологического интернет-консультирования 

1. 
Методологические принципы интернет-

консультирования 
16 8 8 

З 

2. 
Организация и методы работы психолога-консультанта 

в интернете 
16 8 8 

3. Возможности и риски консультирования в интернете 16 8 8 

4. 
Практика консультирования в каждом из форматов: 

возможности и ограничения 
8 4 4 

5. 

Основы работы психолога и клиента в разовой и 

долгосрочной работе (правила, этика, снижение рисков, 

повышение эффективности) 

8 4 4 

Модуль II. Практика психологического интернет-консультирования (e-therapy) 

6. 
Терапевтические отношения клиента и консультанта в 

интернет-консультировании 
14 8 6 

З 

7. 
Базовые варианты и приемы консультирования в 

интернете 
14 8 6 

8. 
Вербальные и невербальные технологии в интернет-

консультировании 
14 8 6 

9. 
Технология использования технических возможностей 

для полноценной индивидуальной и групповой работы 
12 6 6 

Модуль III. Техники и приемы интернет-консультирования. Продвижение услуг интернет-консультанта 

10. Основные техники работы интернет-консультанта 12 6 6 

З 

11. 
Частные техники и приемы работы интернет-

консультанта 
12 6 6 

12. 
Интернет-консультирование в работе с различными 

типами запросов клиентов 
12 6 6 

13. Базовые навыки продвижения интернет-консультанта 12 6 6 

14. 
Психология образа и сторителлинг в работе интернет-

консультанта 
12 6 6 

Итоговая аттестация 2 Итоговое 

тестирован



ие 

ИТОГО 180 

1 ДЗ – дифференцированный зачет. З - зачет. 

 

 2.2. Календарный учебный график. 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Общая 

трудоем 

кость, в 

акад. час. 

Учебные 

недели 2 

1. Основная концепция психологического интернет-консультирования 64 1-2 

2. Практика психологического интернет-консультирования (e-therapy) 54 3 

3. 
Техники и приемы интернет-консультирования. Продвижение услуг интернет-

консультанта 
60 4-5 

Итоговая аттестация 2 6 

2 Учебные недели отсчитываются с момента зачисления в Образовательную организацию. 

 

 2.3. Рабочие программы модулей представлены в Приложении № 1. 

 2.4. Программа Итоговой аттестации представлена в Приложении № 2. 

 2.5. Оценочные материалы представлены в Приложении № 3.  



3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

 3.1 Материально-технические условия реализации программы. 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования "Институт прикладной психологии в социальной сфере" (далее – 

Образовательная организация) располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей реализацию образовательной программы и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

 3.2. Требования к материально-техническим условиям со стороны 

обучающегося (потребителя образовательной услуги). 

 Рекомендуемая конфигурация компьютера: 

1. Разрешение экрана от 1280х1024. 

2. Pentium 4 или более новый процессор с поддержкой SSE2. 

3. 512 Мб оперативной памяти. 

4. 200 Мб свободного дискового пространства. 

5. Современный веб-браузер актуальной версии (Firefox 22, Google Chrome 27, Opera 

15, Safari 5, Internet Explorer 8 или более новый). 

 

 3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы. 

 Образовательная организация обеспечена электронными учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям) 

программы. Образовательная организация также имеет доступ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР). 

 При реализации программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в Образовательной организации созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в 

себя: 

1. Электронные информационные ресурсы. 

2. Электронные образовательные ресурсы. 

3. Совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств. 

 Данная среда способствует освоению обучающимися программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. 

 

 Электронная информационно-образовательная среда Образовательной организации 

обеспечивает возможность осуществлять следующие виды деятельности: 

1. Планирование образовательного процесса. 

2. Размещение и сохранение материалов образовательного процесса. 

3. Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения программы. 

4. Контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

5. Проведение мониторинга успеваемости обучающихся. 

 

 Содержание учебных дисциплин (модулей) и учебно-методических материалов 

представлено в учебно-методических ресурсах, размещенных в электронной 

информационно-образовательной среде Образовательной организации. 

 

 Учебно-методическая литература представлена в виде электронных 

информационных и образовательных ресурсов в библиотеках и в системе дистанционного 



обучения. Образовательная организация имеет удаленный доступ к электронным 

каталогам и полнотекстовым базам: 

 

1. http://www.lomonosov.online/ – электронная научно-образовательная библиотека 

«Современные образовательные технологии в социальной сфере»; 

2. http://www.biblioclub.ru/ – университетская библиотека, ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн». 

 

 3.4. Кадровое обеспечение программы. 

 Реализация программы повышения квалификации обеспечивается педагогическими 

работниками, требование к квалификации которых регулируется законодательством 

Российской Федерации в сфере образования и труда.  



4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(формы аттестации, контроля, оценочные материалы и иные компоненты) 

 

 4.1. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 В процессе обучения используется тестирование как форма текущего контроля 

успеваемости. 

 Формой промежуточной аттестации является зачет. Для получения отметки по 

промежуточной аттестации обучающийся должен набрать определенное количество 

баллов согласно системе оценивания.  

 Промежуточная аттестация включает в себя прохождение тестирования и 

выполнение практического задания. Промежуточная аттестация входит в период (время 

изучения) учебного модуля и проводится в форме, указанной в учебном плане. Время, 

отводимое на промежуточную аттестацию, заложено в каждом модуле программы 

(столбец практические занятия и тестирование). 

 Вариант оценочных материалов представлен в Приложении №3. 

 

 

 Системы оценивания. 

 По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки по стобалльной 

и двухбалльной системам оценивания. 

 

 Соответствие балльных систем оценивания: 

Количество баллов 

по стобалльной системе 

Отметка 

по двухбалльной системе 

51-100 «зачтено» 

менее 51 «не зачтено» 

 

 Оценка результатов освоения обучающимся образовательной программы или ее 

части осуществляется в соответствии со следующими критериями: 

 отметка «зачтено» ставится обучающемуся, успешно освоившему учебный модуль 

и не имеющему задолженностей по результатам текущего контроля успеваемости; 

 отметка «не зачтено» ставится обучающемуся, имеющему задолженности по 

результатам текущего контроля успеваемости по модулю. 

 

 4.2. Итоговая аттестация. 

 Итоговая аттестация обучающихся по программе повышения квалификации 

является обязательной и осуществляется после успешного освоения всех модулей 

образовательной программы в полном объеме. Итоговая аттестация проводится в форме 

итогового тестирования (Программа итоговой аттестации представлена в Приложении 

№2, вариант оценочных материалов представлен в Приложении №3). Итоговая аттестация 

входит в период (время изучения) образовательной программы и проводится в форме, 

указанной в учебном плане отдельной строкой. 

 Итоговая аттестация предназначена для определения уровня полученных или 

усовершенствованных компетенций обучающихся. 

 По результатам итоговой аттестации выставляются отметки по стобалльной 

системе и четырехбалльной. 

 

 Критерии оценки результатов освоения образовательной программы. 

 Соответствие балльных систем оценивания: 



Количество баллов  

по стобалльной системе 

Отметка 

по четырехбалльной системе 

81-100 «отлично» 

61-80 «хорошо» 

51-60 «удовлетворительно» 

менее 51 «неудовлетворительно» 

 

 Оценка результатов освоения программы осуществляется в соответствии со 

следующими критериями: 

 отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не показавшему 

освоение планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), 

предусмотренных программой; допустившему серьезные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий; 

 отметка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему 

частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), 

предусмотренных   программой; сформированность не в полной мере новых компетенций 

и профессиональных умений для осуществления профессиональной деятельности; 

 отметка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), предусмотренных 

программой, допустившему несущественные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий; 

 отметка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему полное освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), всестороннее и 

глубокое изучение литературы.  



5. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ 

 

 Основная литература. 

1. Дождева, С.М. Модуль 1. Основная концепция психологического интернет-

консультирования / С.М. Дождева. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные 

технологии в социальной среде», 2020. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22089 

2. Дождева, С.М. Модуль 2. Практика психологического интернет-консультирования (e-

therapy) / С.М. Дождева. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в 

социальной среде», 2020. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22091 

3. Дождева, С.М. Модуль 3. Техники и приемы интернет-консультирования. Продвижение 

услуг интернет-консультанта / С.М. Дождева. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные 

технологии в социальной среде», 2020. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22093 

 

 Дополнительная литература. 

1. Козьяков Р. В., Цветкова Н. А.. Психологическое консультирование : рабочая 

программа учебной дисциплины [Электронный ресурс] / Москва|Берлин:Директ-

Медиа,2017. -91с. - 978-5-4475-9329-2. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480080 

2. Мартынова Е. В.. Индивидуальное психологическое консультирование. Теория, 

практика, обучение [Электронный ресурс] / М.:Генезис,2016. -385с. - 978-5-98563-406-8. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455486 

3. Мэй Р.. Искусство психологического консультирования. Как давать и обретать 

душевное здоровье = THE ART OF COUNSELING. HOW TO GAIN AND GIVE MENTAL 

HEALTH [Электронный ресурс] / М.:Институт общегуманитарных исследований,2016. -

225с. - 978-5-94193-859-9. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454833 

4. Роджерс К. Р.. Консультирование и психотерапия. Новейшие подходы в 

психологической практике = COUNSELING AND PSYCHOTHERAPY: Newer Concepts in 

Practice [Электронный ресурс] / М.:Институт общегуманитарных исследований,2016. -

201с. - 978-5-94193-880-3. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455138 

5. Тащева А. И., Воронцов Д. В., Гриднева С. В.. Консультативная психология : базовые 

методические проблемы: учебник [Электронный ресурс] / Ростов-на-Дону:Издательство 

Южного федерального университета,2016. -342с. - 978-5-9275-2306-1. - URL: 

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



Приложение № 1 

к дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Технологии психологического 

интернет-консультирования (e-

therapy). Организация и 

продвижение работы психолога-

консультанта в интернете» 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ 

  



Рабочая программа модуля 

«Основная концепция психологического интернет-консультирования» 

 

 1. Цель освоения модуля: совершенствование профессиональных компетенций в 

области концепции психологического интернет-консультирования. 

 

 2. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения модуля: 

 

 ВД 1. Организация и предоставление психологических услуг лицам разных 

возрастов и социальных групп (А/7) (по ПС "Психолог в социальной сфере") 

Профессиональные 

компетенции 
Знания Умения 

Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 1. Оказание 

психологической 

помощи социальным 

группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию (А/03.7). 

З 1. Психология 

кризисных 

состояний 

(концепции, 

подходы, факторы, 

методы и методики 

работы), рискология, 

психология горя, 

потери, утраты. 

З 2. Психология 

семьи (подходы, 

онтология, 

структура семьи, 

этапы ее развития, 

особенности 

взаимоотношений) и 

семейных 

отношений. 

 

У 1. 

Взаимодействовать с 

разными лицами и 

группами по 

вопросам 

психологической 

помощи клиентам. 

У 2. Организовывать 

психологическое 

сопровождение 

клиентов, 

нуждающихся в 

психологической 

помощи. 

У 3. Оказывать 

психологическую 

поддержку клиентам 

для выхода из 

трудных жизненных 

ситуаций. 

 

ПО 1. Разработка 

индивидуальных 

программ 

психологического 

сопровождения 

клиентов, в том 

числе с 

использованием 

ресурсов из 

различных 

источников. 

ПО 2. Групповое и 

индивидуальное 

консультирование 

клиентов. 

ПО 3. Содействие в 

создании социально-

психологической 

поддерживающей 

среды в окружении 

клиентов. 

 

 

 Выпускник должен обладать компетенциями: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОПК 1 (по ФГОС ВО 37.03.01) Способен использовать 

основные формы 

психологической помощи для 



решения конкретной 

проблемы отдельных лиц, 

групп населения и (или) 

организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

при организации 

инклюзивного образования. 

 

* нумерация компетенций собственная и не повторяет нумерацию компетенций во ФГОС 

 

 3. Структура и содержание модуля. 

 

 Объем модуля и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость модуля «Основная концепция психологического интернет-

консультирования» составляет 64 академических часа. 

 

 Разделы модуля и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

1. Методологические принципы интернет-консультирования 16 8 8 

2. 
Организация и методы работы психолога-консультанта в 

интернете 
16 8 8 

3. Возможности и риски консультирования в интернете 16 8 8 

4. 
Практика консультирования в каждом из форматов: 

возможности и ограничения 
8 4 4 

5. 

Основы работы психолога и клиента в разовой и 

долгосрочной работе (правила, этика, снижение рисков, 

повышение эффективности) 

8 4 4 

ИТОГО 64 32 32 

 

 Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 Тематическое содержание модуля. 

 Тема 1. Методологические принципы интернет-консультирования. История 

интернет-консультирования. Методология и принципы интернет-консультирования. 

Основные теоретические подходы к консультированию в сети. Роль языка и речи: «текст 

консультанта» и «текст клиента». 

 Тема 2. Организация и методы работы психолога-консультанта в интернете. 

Организация и методы работы «интернет-психолога». Особенности сетевого поведения. 

Компьютерный дискурс – профессиональное общение в сети. Базовые методы e-therapy. 

Фундаментальная дилемма интернет-консультирования: «сопровождение – лечение». 



 Тема 3. Возможности и риски консультирования в интернете. Базовые принципы и 

риски интернетного консультирования. Построение отношений в сетевой терапии: 

ограничения, риски, возможности.  Особенности консультирования в каждом из 

форматов: возможности и ограничения. 

 Тема 4. Практика консультирования в каждом из форматов: возможности и 

ограничения. Практика консультирования в каждом из форматов: возможности и 

ограничения. Основной обзор различных способов и форматов интернет 

консультирования. Возможности и ограничения для психолога и клиента. 

 Тема 5. Основы работы психолога и клиента в разовой и долгосрочной работе 

(правила, этика, снижение рисков, повышение эффективности). Основы работы психолога 

и клиента в разовой и долгосрочной работе (правила, этика, снижение рисков, повышение 

эффективности). Базовые знания по организации практической работы психолога в 

интернете. Создание договора с клиентом в интернет формате, разработка условий 

консультирования. Соблюдение этики. Принципы снижения рисков. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

Темы практических занятий Практические задания 

1. Методологические принципы интернет-

консультирования. 

2. Организация и методы работы психолога-

консультанта в интернете. 

3. Возможности и риски консультирования 

в интернете. 

4. Практика консультирования в каждом из 

форматов: возможности и ограничения. 

5. Основы работы психолога и клиента в 

разовой и долгосрочной работе (правила, 

этика, снижение рисков, повышение 

эффективности). 

Проведение анализа материалов 

информационного ресурса: Мифы и 

реальность психологического 

консультирования в Интернете 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Дождева, С.М. Модуль 1. Основная концепция психологического интернет-

консультирования / С.М. Дождева. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные 

технологии в социальной среде», 2020. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22089 

 

 Дополнительная литература. 

1. Мартынова Е. В.. Индивидуальное психологическое консультирование. Теория, 

практика, обучение [Электронный ресурс] / М.:Генезис,2016. -385с. - 978-5-98563-406-8. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455486 



2. Мэй Р.. Искусство психологического консультирования. Как давать и обретать 

душевное здоровье = THE ART OF COUNSELING. HOW TO GAIN AND GIVE MENTAL 

HEALTH [Электронный ресурс] / М.:Институт общегуманитарных исследований,2016. -

225с. - 978-5-94193-859-9. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454833 

3. Тащева А. И., Воронцов Д. В., Гриднева С. В.. Консультативная психология : базовые 

методические проблемы: учебник [Электронный ресурс] / Ростов-на-Дону:Издательство 

Южного федерального университета,2016. -342с. - 978-5-9275-2306-1. - URL: 

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



Рабочая программа модуля 

«Практика психологического интернет-консультирования (e-therapy)» 

 

 1. Цель освоения модуля: совершенствование профессиональных компетенций в 

практических вопросах психологического интернет-консультирования (e-therapy). 

 

 2. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения модуля: 

 

 ВД 1. Организация и предоставление психологических услуг лицам разных 

возрастов и социальных групп (А/7) (по ПС "Психолог в социальной сфере") 

Профессиональные 

компетенции 
Знания Умения 

Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 1. Оказание 

психологической 

помощи социальным 

группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию (А/03.7). 

З 1. Психология 

кризисных 

состояний 

(концепции, 

подходы, факторы, 

методы и методики 

работы), рискология, 

психология горя, 

потери, утраты. 

З 3. Типологии 

проблем граждан 

разной этиологии 

(социальные, 

социально-

медицинские, 

социально-правовые, 

педагогические и 

др.). 

 

У 1. 

Взаимодействовать с 

разными лицами и 

группами по 

вопросам 

психологической 

помощи клиентам. 

У 2. Организовывать 

психологическое 

сопровождение 

клиентов, 

нуждающихся в 

психологической 

помощи. 

У 3. Оказывать 

психологическую 

поддержку клиентам 

для выхода из 

трудных жизненных 

ситуаций. 

 

ПО 1. Разработка 

индивидуальных 

программ 

психологического 

сопровождения 

клиентов, в том 

числе с 

использованием 

ресурсов из 

различных 

источников. 

ПО 2. Групповое и 

индивидуальное 

консультирование 

клиентов. 

ПО 3. Содействие в 

создании социально-

психологической 

поддерживающей 

среды в окружении 

клиентов. 

 

 

 Выпускник должен обладать компетенциями: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОПК 1 (по ФГОС ВО 37.03.01) Способен использовать 

основные формы 

психологической помощи для 



решения конкретной 

проблемы отдельных лиц, 

групп населения и (или) 

организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

при организации 

инклюзивного образования. 

 

* нумерация компетенций собственная и не повторяет нумерацию компетенций во ФГОС 

 

 3. Структура и содержание модуля. 

 

 Объем модуля и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость модуля «Практика психологического интернет-

консультирования (e-therapy)» составляет 54 академических часа. 

 

 Разделы модуля и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

1. 
Терапевтические отношения клиента и консультанта в 

интернет-консультировании 
14 8 6 

2. Базовые варианты и приемы консультирования в интернете 14 8 6 

3. 
Вербальные и невербальные технологии в интернет-

консультировании 
14 8 6 

4. 
Технология использования технических возможностей для 

полноценной индивидуальной и групповой работы 
12 6 6 

ИТОГО 54 30 24 

 

 Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 Тематическое содержание модуля. 

 Тема 1. Терапевтические отношения клиента и консультанта в интернет-

консультировании. Отношения клиента и консультанта в интернет-консультировании. 

Профессионально-важные качества и требования к личности консультанта (е-терапевта). 

Особенности «интернет-клиентов»; построение типологии. Проблема анонимности и 

публичности. 

 Тема 2. Базовые варианты и приемы консультирования в интернете. Базовые 

принципы и риски интернетного консультирования. Построение отношений в сетевой 

терапии: ограничения, риски, возможности. 

 Тема 3. Вербальные и невербальные технологии в интернет-консультировании. 

Язык и речь в интернете. Дискурс интернет-консультирования. Проблема передачи и 

понимания смыслов. Мотивационная форма и мотивационное значение слова; контекст 



высказывания. Язык в переписке, в аудио и видео формате: основы общения и донесения 

смыслов. 

 Тема 4. Технология использования технических возможностей для полноценной 

индивидуальной и групповой работы. Технология использования технических 

возможностей для полноценной индивидуальной и групповой работы. Описание 

современных возможностей для интернет консультирования. Обзор площадок для работы 

и основных месенджеров. Возможности и ограничения. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

Темы практических занятий Практические задания 

1. Терапевтические отношения клиента и 

консультанта в интернет-

консультировании. 

2. Базовые варианты и приемы 

консультирования в интернете. 

3. Вербальные и невербальные технологии в 

интернет-консультировании. 

4. Технология использования технических 

возможностей для полноценной 

индивидуальной и групповой работы. 

Заполнение таблицы «Подходы к практике 

интернет-консультирования в основных 

направлениях современной психологии» 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Дождева, С.М. Модуль 2. Практика психологического интернет-консультирования (e-

therapy) / С.М. Дождева. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в 

социальной среде», 2020. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22091 

 

 Дополнительная литература. 

1. Мартынова Е. В.. Индивидуальное психологическое консультирование. Теория, 

практика, обучение [Электронный ресурс] / М.:Генезис,2016. -385с. - 978-5-98563-406-8. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455486 

2. Мэй Р.. Искусство психологического консультирования. Как давать и обретать 

душевное здоровье = THE ART OF COUNSELING. HOW TO GAIN AND GIVE MENTAL 

HEALTH [Электронный ресурс] / М.:Институт общегуманитарных исследований,2016. -

225с. - 978-5-94193-859-9. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454833 

3. Роджерс К. Р.. Консультирование и психотерапия. Новейшие подходы в 

психологической практике = COUNSELING AND PSYCHOTHERAPY: Newer Concepts in 

Practice [Электронный ресурс] / М.:Институт общегуманитарных исследований,2016. -

201с. - 978-5-94193-880-3. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455138  



Рабочая программа модуля 

«Техники и приемы интернет-консультирования. Продвижение услуг интернет-

консультанта» 

 

 1. Цель освоения модуля: совершенствование профессиональных компетенций в 

области техник и приемов интернет-консультирования, продвижения услуг интернет-

консультанта. 

 

 2. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения модуля: 

 

 ВД 1. Организация и предоставление психологических услуг лицам разных 

возрастов и социальных групп (А/7) (по ПС "Психолог в социальной сфере") 

Профессиональные 

компетенции 
Знания Умения 

Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 1. Оказание 

психологической 

помощи социальным 

группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию (А/03.7). 

З 1. Психология 

кризисных 

состояний 

(концепции, 

подходы, факторы, 

методы и методики 

работы), рискология, 

психология горя, 

потери, утраты. 

З 2. Психология 

семьи (подходы, 

онтология, 

структура семьи, 

этапы ее развития, 

особенности 

взаимоотношений) и 

семейных 

отношений. 

З 3. Типологии 

проблем граждан 

разной этиологии 

(социальные, 

социально-

медицинские, 

социально-правовые, 

педагогические и 

др.). 

У 1. 

Взаимодействовать с 

разными лицами и 

группами по 

вопросам 

психологической 

помощи клиентам. 

У 2. Организовывать 

психологическое 

сопровождение 

клиентов, 

нуждающихся в 

психологической 

помощи. 

У 3. Оказывать 

психологическую 

поддержку клиентам 

для выхода из 

трудных жизненных 

ситуаций. 

 

ПО 1. Разработка 

индивидуальных 

программ 

психологического 

сопровождения 

клиентов, в том 

числе с 

использованием 

ресурсов из 

различных 

источников. 

ПО 2. Групповое и 

индивидуальное 

консультирование 

клиентов. 

ПО 3. Содействие в 

создании социально-

психологической 

поддерживающей 

среды в окружении 

клиентов. 

 



 

 

 Выпускник должен обладать компетенциями: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОПК 1 (по ФГОС ВО 37.03.01) Способен использовать 

основные формы 

психологической помощи для 

решения конкретной 

проблемы отдельных лиц, 

групп населения и (или) 

организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

при организации 

инклюзивного образования. 

 

* нумерация компетенций собственная и не повторяет нумерацию компетенций во ФГОС 

 

 3. Структура и содержание модуля. 

 

 Объем модуля и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость модуля «Техники и приемы интернет-консультирования. 

Продвижение услуг интернет-консультанта» составляет 60 академических часов. 

 

 Разделы модуля и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

1. Основные техники работы интернет-консультанта 12 6 6 

2. Частные техники и приемы работы интернет-консультанта 12 6 6 

3. 
Интернет-консультирование в работе с различными 

типами запросов клиентов 
12 6 6 

4. Базовые навыки продвижения интернет-консультанта 12 6 6 

5. 
Психология образа и сторителлинг в работе интернет-

консультанта 
12 6 6 

ИТОГО 60 30 30 

 

 Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 Тематическое содержание модуля. 



 Тема 1. Основные техники работы интернет-консультанта. Основные техники 

работы интернет-консультанта.Теоретико-методологические подходы к интернет-

консультированию и базовые техники консультирования. Структурирование, 

моделирование, поддержка, рефлексия, когнитивные задачи. 

 Тема 2. Частные техники и приемы работы интернет-консультанта. Частные 

техники психологического консультирования, разработанные в рамках различных 

психологических теорий и направлений и применяемые в интернет-консультировании. 

Поведенческий анализ, поведенческая модификация, когнитивное переструктурирование, 

презентация эмоций, эдьюкация (обучение), домашние задания, схематизация, 

провокативный диалог, суппортивный (поддерживающий) диалог. 

 Тема 3. Интернет-консультирование в работе с различными типами запросов 

клиентов. Интернет-консультирование в работе с различными типами запросов клиентов. 

Особенности интернет-консультирования кризисных клиентов. Консультирование по 

проблемам депрессии, зависимости/созависимости, супружеских, семейных, детско-

родительских, любовных отношений, вопросам саморазвития. 

 Тема 4. Базовые навыки продвижения интернет-консультанта. Базовые навыки 

продвижения интернет-консультанта. Основы продвижения и продаж психологического 

консультирования для частно практикующего специалиста. Обзор основных способов 

бесплатного и платного продвижения в сети. Психологическое просвещение посредством 

маркетинговой работы. 

 Тема 5. Психология образа и сторителлинг в работе интернет-консультанта. 

Психология образа и сториретейлинг в работе интернет-консультанта. Влияние образа 

психолога в сети на поиск клиентов, ценовую категорию консультаций и типы клиентов. 

Влияние образа психолога на изменения клиентов и эффективность консультирования 

вцелом. Психологическое просвещение. Использование историй в продвижении и 

консультировании. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

Темы практических занятий Практические задания 

1. Основные техники работы интернет-

консультанта. 

2. Частные техники и приемы работы 

интернет-консультанта. 

3. Интернет-консультирование в работе с 

различными типами запросов клиентов. 

4. Базовые навыки продвижения интернет-

консультанта. 

5. Психология образа и сторителлинг в 

работе интернет-консультанта. 

1) Составление характеристики типов 

интернет-клиентов и общих рекомендаций 

по работе с ними с заполнением таблицы 

2) Определение способа личного 

продвижения с составлением контент-плана 

на месяц в виде таблицы и описанием 

желаемого результата продвижения 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 



 Основная литература. 

1. Дождева, С.М. Модуль 3. Техники и приемы интернет-консультирования. Продвижение 

услуг интернет-консультанта / С.М. Дождева. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные 

технологии в социальной среде», 2020. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22093 

 

 Дополнительная литература. 

1. Козьяков Р. В., Цветкова Н. А.. Психологическое консультирование : рабочая 

программа учебной дисциплины [Электронный ресурс] / Москва|Берлин:Директ-

Медиа,2017. -91с. - 978-5-4475-9329-2. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480080 

2. Мартынова Е. В.. Индивидуальное психологическое консультирование. Теория, 

практика, обучение [Электронный ресурс] / М.:Генезис,2016. -385с. - 978-5-98563-406-8. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455486 

3. Мэй Р.. Искусство психологического консультирования. Как давать и обретать 

душевное здоровье = THE ART OF COUNSELING. HOW TO GAIN AND GIVE MENTAL 

HEALTH [Электронный ресурс] / М.:Институт общегуманитарных исследований,2016. -

225с. - 978-5-94193-859-9. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454833  
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ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  



 1. Общие положения. 

 Итоговая аттестация обучающегося, завершившего обучение по программе 

повышения квалификации, предназначена для комплексной оценки уровня знаний на 

соответствие результатов освоения дополнительной профессиональной программы 

заявленным целям и планируемым результатам обучения. 

 Программа итоговой аттестации составлена в соответствии с локальными актами 

Образовательной организации, регулирующими организацию и проведение итоговой 

аттестации. 

 

 2. Содержание итоговой аттестации. 

 Итоговая аттестация включает вопросы следующих модулей: «Основная концепция 

психологического интернет-консультирования», «Практика психологического интернет-

консультирования (e-therapy)», «Техники и приемы интернет-консультирования. 

Продвижение услуг интернет-консультанта». 

 

 3. Критерии оценки результатов освоения образовательной программы. 

 

 По результатам итоговой аттестации выставляются отметки по стобалльной 

системе и четырехбалльной. 

 

 Соответствие балльных систем оценивания: 

Количество баллов 

по стобалльной системе 

Отметка 

по четырехбалльной системе 

81-100 «отлично» 

61-80 «хорошо» 

51-60 «удовлетворительно» 

менее 51 «неудовлетворительно» 

 

 Оценка результатов освоения программы осуществляется итоговой аттестационной 

комиссией в соответствии со следующими критериями: 

 отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не показавшему 

освоение планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), 

предусмотренных программой; допустившему серьезные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий; 

 отметка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему 

частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), 

предусмотренных   программой; сформированность не в полной мере новых компетенций 

и профессиональных умений для осуществления профессиональной деятельности; 

 отметка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), предусмотренных 

программой, допустившему несущественные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий; 

 отметка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему полное освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), всестороннее и 

глубокое изучение литературы.  
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 



 Примерный (демонстрационный) вариант оценочных материалов для 

проведения промежуточной и итоговой аттестации. 
1.  Диагностическая задача психологического консультирования реализуется в этой 

деятельности консультанта: 

а) помогает клиенту сориентироваться в собственных проблемах, найти направление, в 

котором следует искать выход из затруднительной ситуации  

б) актуализирует психические силы и способности клиента, способствующие нахождению 

новых возможностей решения проблем (психотерапевтическая).  

в) оказывает психологическую поддержку, оптимизацию психического состояния и 

актуализацию психологических ресурсов клиента 

г) все ответы верны 

2. Интернет-консультирование относится к … форме консультирования 

а) очной 

б) дистантной 

в) классической 

г) заочной 

3. Термины интернет-консультирование, онлайн-консультирование, е-терапия, 

кибертерапия и telehealth по преимуществу рассматриваются как 

а) обладающие четко различающимся значением 

б) используемые либо в психологии либо в психотерапии 

в) имеющие незначительные различия 

г) синонимичные 

4. Укажите верные в отношении эффективности интернет-консультирования утверждения:  

а) воспользоваться подобного рода помощью с наибольшей пользой для себя может 

достаточно личностно зрелый человек 

б) интернет-консультирование рассматривается как альтернативный источник 

психологический помощи в тех случаях, когда традиционное психологическое 

консультирование недоступно или невозможно  

в) такое консультирование, по мнению психологов, в основном работающих очно, лучше 

всего подходит для клиентов с фокусированной, специфичной, ясно очерченной 

проблемой, при которой могут помочь бихевиоральные техники 

г) все ответы верны 

5. Первая моделируемая виртуальная сессия психотерапии, осуществляемая в рамках 

Международной Конференции по Компьютерной Коммуникации, прошла 

а) в Германии в 1976 

б) в США в 1973 

в) в США в 1972 году 

г) в Великобритании в 1971 

6. HelpHorizons.com и MyTherapyNet.com. являются примерами 

а) е-клиник 

б) международных обществ психического здоровья 

в) интернет-центров по проблемам депрессии 

г) обществ ISMHO 

7. История развития интернет-консультирования в России опирается на  

а) теоретические исследования отечественной школы психологии творческого мышления 

и компьютеризации  

б) психологию интернета  

в) оба ответа верны 

г) оба ответа не верны 

8. Российская Федерация Психологов-Консультантов Онлайн официально 

зарегистрирована в 

а) 2007 г. 



б) 2010 г. 

в) 2011 г. 

г) 2014 г. 

9. По мнению В.Ю. Меновщикова, на настоящий момент в России наиболее развиты 

следующие формы интернет-консультирования: 

а) групповые формы работы в открытых неструктурированных форматах (форумы)  

б) ответ на единственный вопрос клиента через интернет 

в) индивидуальное консультирование через СКАЙП, чат или почту 

г) все ответы верны 

10. Работа сектора интернет-консультирования в государственном учреждении 

регламентируется документом 

а) Концептуальные основы деятельности сектора интернет-консультирования учреждения  

б) Положение о секторе интернет-консультирования учреждения 

в) Должностная инструкция специалиста 

г) все ответы верны 

11. Специфические черты консультирования, отличающего его от психотерапии:  

а) ориентировано на клинически здоровую личность, на здоровые стороны личности вне 

зависимости от степени нарушения  

б) обычно ориентируется на настоящее и будущее клиентов  

в) помощь краткосрочная  

г) все ответы верны 

12. Большинство очно работающих специалистов занимает такую позицию в отношении 

применении психотерапии в сети интернет: 

а) не исключает применение различных психотерапевтических теорий и практик  

б) исключает применение психотерапевтических практик  

в) не исключает применение различных психотерапевтических теорий и практик, но 

считает их использование сложным и не всегда адекватным психологической помощи на 

дистанции 

г) все ответы не верны 

13. При интернет-консультировании в форме переписки стадийность процесса 

психологического консультирования  

а) соблюдается  

б) соблюдается, но процесс прерывается на третьей стадии 

в) соблюдается, но процесс, как правило, растягивается не только в пространстве, но и во 

времени 

г) не соблюдается 

14. Изложение подтекста, сообщенного клиентом (в рамках высказанного им смысла), 

выдвижение гипотез относительно причин произошедшего или дальнейшего хода 

событий характеризует по В.Ю. Меновщикову этот прием интернет-консультирования: 

а) пересказ  

б) уточнение  

в) дальнейшее развитие мыслей собеседника  

г) сообщение о восприятии консультантом состояния клиента 

15. Отсутствие четких правил online-коммуникации, особенно неформальной, выражается 

в полной свободе выбора относительно завязывания и разрыва контактов, стиля 

коммуникации и характеризует эту особенность общения, опосредствованного 

Интернетом: 

а) анонимность 

б) физическая непредставленность 

в) своеобразие протекания процессов межличностного восприятия в условиях отсутствия 

невербальной информации 

г) нерегламентированность поведения 



16. К характеристикам компьютерного дискурса НЕ относится следующий 

общедискурсивный признак: 

а) динамичность и процессуальность 

б) коммуникативность 

в) виртуальность 

г) коннотативность 

17. По Е.В. Грязновой, интернет-коммуникация представляет собой единство … 

процессов 

а) двух 

б) трех 

в) четырех 

г) пяти 

18. Кризисность дискурса дезадаптированной личности определяется прежде всего 

а) размерами кризисного словаря и словаря отрицательных эмоций 

б) следующими вербальными признаками: глаголы прошедшего времени, частица «но», 

отрицание  

в) следующими вербальными признаками: обозначение негативных эмоций, 

отрицательная самооценка, паттерны долженствования 

г) все ответы верны  

19. Признаками суицидогенности дискурса дезадаптированной личности является, прежде 

всего  

а) размер кризисного словаря и словаря отрицательных эмоций 

б) следующие вербальные признаки: глаголы прошедшего времени, частица «но», 

отрицание 

в) негативная самооценка и выраженность в тексте паттернов «невозможности»  

г) следующие вербальные признаки: обозначение негативных эмоций, отрицательная 

самооценка, паттерны долженствования 

20. Объективным и весомым плюсом Интернет-консультирования является 

а) отсутствие личностного психологического давления психолога на клиента 

б) доступность 

в) возникающий в процессе консультирования «эффект попутчика»  

г) отсутствие невербальной информации 

21. Объективная «слабость» психологического консультирования в Интернете в форме 

электронной переписки заключается в  

а) трудности систематизированного описания собственной жизненной проблемы для 

клиента  

б) невозможности установить достоверность «рассказа» клиента о своей проблеме и своей 

жизни 

в) невозможности психолога реально протестировать клиента, увидеть его состояние, 

манеры поведения, «прочитать» мимику и жесты 

г) все ответы верны 

22. Какие задачи эффективно решаются с помощью online-консультирования (укажите 

неверный ответ)? 

а) предоставление психологической информации, имеющей непосредственное отношение 

к заявленной клиентом проблеме 

б) преодоление страха перед обращением к психологу или психотерапевту лично 

в) эмоциональное отреагирование и рациональное осмысливание проблемной ситуации 

г) психотерапевтическая проработка проблемы    

23. Главным преимуществом offline-консультирования по сравнению с 

консультированием online является:  

а) возможность клиента обдумывать ответ столько времени, сколько хочется 

б) наличие невербальной коммуникации между консультантом и клиентом 



в) ощущение себя менее зажатым и скованным, более раскрепощенным 

г) конфиденциальность 

24. Обстоятельство, о котором клиента нужно информировать до начала online-

консультирования: 

а) о возможных технических сбоях 

б) о возможном нарушении конфиденциальности  

в) о допустимом интервале времени получения ответа от психолога 

г) все ответы верны 

25. Несмотря на сетевой характер коммуникации, клиент должен иметь возможность 

узнать 

а) настоящее имя консультанта  

б) информацию о его квалификации (о дипломах, свидетельствах, научных степенях, 

лицензиях, сведениях о дополнительном обучении и т.п.)  

в) рабочий телефон консультанта 

г) все ответы верны 

26. Границы компетентности сетевого консультанта: 

а) консультант должен отказаться от предложения своих услуг в режиме online в том 

случае, если бы он отказался бы работать над данной проблемой лично (offline) из-за ее 

выхода за пределы границ своей профессиональной компетентности 

б) консультант должен отказаться от предложения своих услуг в режиме online, если он 

понимает, что в таком режиме он не сможет помочь клиенту 

в) все ответы верны 

г) все ответы неверны 

27. Групповое консультирование посредством Интернета показано тем 

а) кому сложно участвовать в очной психотерапевтической группе из-за личностных 

особенностей, характерологических трудностей, однако есть необходимость в групповой 

работе, прежде всего связанной с психотерапевтической поддержкой группы  

б) кто опасается неполной конфиденциальности при очной групповой работе 

в) кто не может попасть в группу конкретного специалиста в силу каких-либо причин: 

удаленности проживания, стоимости очной работы, инвалидности, семейных 

обстоятельств и т.д. 

г) все ответы верны 

28. Укажите НЕверное в отношении группового online-консультирования утверждение 

а) групповое online-консультирование имеет некоторые те же самые преимущества перед 

индивидуальной работой, как и в offline 

б) в Сети невозможно проведение тренинга 

в) участники являются друг для друга своего рода "ко-терапевтами", но в то же время 

каждый работает по личному графику и во время работы пребывает "наедине с самим 

собой" 

г) все ответы верны 

29. В сфере сетевого психологического консультирования остается открытым вопрос: 

а) можно ли с помощью интернет-тренинга формировать навыки эффективного общения в 

реальной жизни? 

б) можно ли предложить рекомендации, в каких случаях какой способ online-

консультирования более предпочтителен? 

в) какие общераспространенные психотерапевтические методики и в какой степени могут 

быть "перенесены" в Сеть? 

г) все ответы верны 

30. Форматами интернет консультирования считаются 

а) чат, форум 

б) аудио связь психолога и клиента в любом из возможных мессенджеров 

в) видео связь, психолога и клиента в различных мессенджерах 



г) все ответы верны 


