
Курс для психологов  

«ОСНОВЫ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ОНЛАЙН-КОММУНИКАЦИИ» 

 

 Межрегиональный ресурсный центр «Защита детей» (г. Санкт-

Петербург)  приглашает  психологов и студентов старших курсов 

психологических факультетов ВУЗов пройти обучение на курсе «Основы 

консультирования детей и подростков с использованием средств онлайн - 

коммуникации».  Психологи,  прошедшие  обучение,   приобретают  

практические навыки  онлайн-консультирования  и  получают  

возможность   стать волонтерами-консультантами сайта «Помощьрядом.рф».   

Сайт «ПомощьРядом.РФ» создан и поддерживается в рамках 

направления «Помощь детям, пострадавшим от насилия» Санкт-

Петербургской общественной организацией «Врачи детям». Подробнее об 

организации и данном направлении работы можно  получить на сайте 

http://vd-spb.ru 

Сайт «ПомощьРядом.рф» посвящен вопросам жестокого обращения с 

детьми, интернет-безопасности, насилия со стороны сверстников и другим 

проблемам, с которыми сталкиваются дети и подростки. Материалы сайта 

включают в себя статьи для детей, раздел вопросов и ответов, форум, ссылки 

на другие ресурсы в интернете, информацию о программах помощи детям, 

пострадавшим от жестокого обращения, в различных регионах России и 

соседних русскоязычных странах, а также психологическое 

консультирование в режиме реального времени с использованием чата. 

Сайт работает уже три года и за это время доказал свою полезность: 

более 3000 детей обратились за психологической консультацией. 

Психологические консультации на сайте проводят дипломированные 

психологи и волонтеры - студенты психологических факультетов ВУЗов. Мы 

расширяем деятельность сайта, привлекаем новую детскую и подростковую 

аудиторию в разных регионах РФ и нуждаемся в волонтерах, готовых 

проводить психологические консультации на сайте в вечернее время и 

выходные дни. 

Все желающие стать консультантами пройдут двухмесячное 

дистанционное обучение по программе «Основы консультирования детей и 

подростков с использованием средств онлайн - коммуникации», включающее 

в себя теоретическую и практическую части (демонстрационные сессии и 

консультирование в присутствии супервизора). При успешном окончании 

курса слушателю выдается сертификат. Со слушателями, которые станут 

консультантами сайта, будет заключен договор и обеспечена супервизорская 

поддержка. 

Заявки на обучение по курсу «Основы консультирования детей и 

подростков с использованием средств онлайн - коммуникации» будут 

приниматься до 1 марта 2017 года. Запись на курс по ссылке  

http://goo.gl/forms/PNLfyoljJM 

Кураторы сайта ответят на Ваши вопросы по адресу help@vd-spb.ru 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,kI6MPFF9N8dAhLv1fFzVUg&l=aHR0cHM6Ly92ay5jb20vYXdheS5waHA_dG89aHR0cCUzQSUyRiUyRiVDRiVFRSVFQyVFRSVGOSVGQyVGMCVGRiVFNCVFRSVFQy4lRjAlRjQmcG9zdD0tNTY5MDYzOTlfNDEy
http://goo.gl/forms/PNLfyoljJM


Для регистрации на курсе необходимо ответить на несколько вопросов, 

указанных в форме регистрации. 

Кураторы сайта оставляют за собой возможность отклонить 

кандидатуру слушателя курса на основании полученных ответов. 

 

Условия обучения:  

Срок обучения:  06-31 марта 2017 года. 

Содержание курса: 
Теоретический блок — основы психологического консультирования. 

Особенности консультирования в сети Интернет. Кризисное 

консультирование. Утрата, работа с горем. Особенности консультирования 

детей, пострадавших от насилия. Суицидальное поведение детей и 

подростков. 

Практический блок (стажировка): дистанционное участие в 

демонстрационных сессиях (консультирование детей и подростков на 

сайте помощьрядом.рф в режиме реального времени) и самостоятельное 

проведение консультаций совместно с психологом-супервизором (не менее 8 

часов). 

Общая продолжительность обучения: 2-2,5 мес. (в зависимости от 

окончания стажировки). 

Объем курса: 54 часа/практика 

Контроль усвоенных знаний: контрольный тест, эссе на заданную 

тему (с 08:00 20 марта по 23:45 31 марта 2017 года) 

По результатам всех самостоятельных работ и контрольных заданий 

слушатель будет (или не будет) рекомендован к прохождению стажировки. 

Стажировка будет проходить по индивидуальному расписанию, 

согласованному с куратором курса. 

Запись на курс:  проводится по онлайн-форме до 01 марта 2017 года  

 

Отбор консультантов сайта будет осуществляться в несколько этапов  

1. Заполнение и прием заявок на курс до 1 марта 2017  г.  

2. Выполнение предварительного задания для получения доступа к 

курсу.  

3. Теоретический дистанционный курс (начало 6 марта 2017 г.).  

4. Выполнение контрольных заданий и итогового эссе.  

5. Подведение итогов теоретического блока и отбор претендентов для 

прохождения стажировки.  

6. Практический блок - Стажировка: Дистанционное участие в 

демонстрационных сессиях (консультирование детей и подростков 

на сайте «помощьрядом.рф» в режиме реального времени) и 

самостоятельное проведение консультаций совместно с психологом-

супервизором: не менее 8 часов.  

 

 

http://pomoschryadom.ru/
https://goo.gl/forms/5BU3ZmZwhMbQIbHm1
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,_oKuGnAJtpIS1ycd_6pHWQ&l=aHR0cHM6Ly92ay5jb20vYXdheS5waHA_dG89aHR0cCUzQSUyRiUyRiVFRiVFRSVFQyVFRSVGOSVGQyVGMCVGRiVFNCVFRSVFQy4lRjAlRjQmcG9zdD0tNTY5MDYzOTlfNDEy


Курс дистанционного обучения «Основы консультирования детей и 

подростков 

с использованием средств онлайн -коммуникации» 

Курс ориентирован на психологов и студентов старших курсов 

психологических факультетов и включает в себя два блока: теоретический и 
практический. 

Содержание теоретического блока: 

Основы и принципы волонтерской деятельности 

Основы консультирования. Особенности консультирования с 

использованием средств онлайн - коммуникации 

Принципы и структура консультирования, особенности 

взаимодействия посредством средств Интернет, правила работы 

консультанта в сети Интернет, система направлений 

Особенности консультирования при кризисных состояниях 

Кризисные ситуации и компоненты кризисного состояния, кризисная 

интервенция, утрата, работа горя, работа с жертвами насилия, суицид 

Проблема жестокого обращения с детьми: формы, причины, 

последствия 

Определение, распространенность, формы, последствия, причины и 

условия, признаки, опрос ребенка, экстренная помощь при выявлении случая 

жестокого обращения с детьми 

Возрастные особенности подросткового периода 

Особенности подросткового возраста, типичные реакции подростков на 

психотравмирующие ситуации, особенности взаимодействия с подростками 

Девиантное поведение подростков 

Типы и формы девиантного поведения, аддиктивное поведение, этапы 

формирования зависимости и направления помощи зависимым 

 

Форма представления материалов: аудио и видео материалы, презентации, 

методические пособия. 

Продолжительность блока: 1 месяц 

Для оценки и контроля знаний слушателям предлагается выполнить ряд 

практических заданий и тестов. При успешном прохождении курса 

слушателю высылается сертификат. 

Практический блок: 

Дистанционное участие в демонстрационных сессиях (консультирование 

детей и подростков на сайте «помощьрядом.рф» в режиме реального 

времени) и самостоятельное проведение консультаций совместно с 

психологом-супервизором: не менее 8 часов. 

Продолжительность блока: 1 месяц 

Допуск к практической части обучения происходит на основании успешно 

пройденных тестов теоретического блока и видео интервью с кураторами 

сайта. 

Обучение бесплатное. 

Документы необходимые для зачисления на курс:  



- заполненная заявка, документ подтверждающий наличие законченного 

психологического образования (скан диплома) или обучение на старших 

курсах психологического факультета ВУЗа (скан справки из деканата или 

сканы первой страницы зачетной книжки и страницы с последней сессии). 

Обучение осуществляется на портале http://edu.child-protection.ru. 

Технические требования: 

- Компьютер с подключением к сети Интернет, оснащенный камерой и 

микрофоном (желательно). 

Требования к программному обеспечению:  

1) Mozilla Firefox ( http://mozilla-russia.org/),  

2) Microsoft .NET Framework 4 (http://www.microsoft.com/downloads/ru-
ru/details.aspx?FamilyID=0a391 abd-25c1 -4fc0-919f-b21 f31 ab88b7),  

3) Adobe Flash Player (http://get.adobe.com/ru/flashplayer/),  

4) Java 6 (http://java.com/ru/download/index.jsp ) 
 

http://edu.child-protection.ru/
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