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Дистанционные технологии как 
одно из средств расширения 

индивидуальной мобильности в 
период пандемии
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  События 2020 года наглядно продемонстрировали. насколько 
наш мир изменился и почему необходимо адаптироваться к 
новым условиям. Благодаря доступности интернета для 
широкого круга пользователей и большому количеству 
различных программ, связаться с человеком в любой точке 
страны не составляет труда.
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В условиях пандемии   
особенно важным для 
специалистов 
помогающих профессий 
стал выход в 
информационное 
пространство и 
использование тех 
возможностей, которые 
имеются для 
предоставления 
социально-
психологической 
помощи. Дистанционный 
формат взаимодействия 
все более 
востребован во всех 
сферах жизни, и 
психология не 
исключение.
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К медицинским 
психологами отделения 
социально-
психологической и 
социально-
педагогической 
реабилитации нашего 
Центра обращались  за 
психологической 
помощью через  
официальный сайт ОЦРИ, 
писали  на электронную 
почту, более 20 клиентов 
из них 14 получателей с 
ограничением 
жизнедеятельности. Было 
оказано 158 онлайн услуг 
с использованием 
дистанционных 
технологий с поддержкой 
функции видеосвязи 
Skype, Whatsapp, 
Viber,Zoom.  
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Специалистами отделения было оказано  168 услуг 

индивидуалное 
консультирование 
групповая 
психологическая 
коррекция
хологическая беседа
групповое 
консультирование 



Практика показала что в 
онлайн формате эффективно 
проводить не только 
индивидуальные 
консультации, но и 
психологические  тренинги, 
группы психологической  
поддержки.

 Результатом проделанной 
работы стала разработка 
программы , групповой 
психологической коррекции 
для людей с определенной  
формой  нозологии
за период самоизоляции 
сформировалась группа 
людей страдающих болезнью 
Паркинсон.
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Основные запросы 
клиентов в настоящий 
период, когда человек 
не может 
прогнозировать своё 
будущее: тревожные, 
депрессивные состояния 
сложности в семейных 
отношениях, страх 
потери работы, 
возрастные кризисы .
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•  

Перспективы   развития 
предоставления 
психологических услуг в 
дистанционной форме :

Доступность и простота 
использования  программ с 
видео связью Skype, Whatsapp, 
Viber,Zoom  ;

Широта охвата в 
географическом плане.   
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•  

•;

 

Перспективы   развития 
предоставления 
психологических услуг в 
дистанционной форме:
Гибкость в выборе времени 
консультации; 
Консультация проводится в 
удобном для клиента месте;
Возможность выразить мысли в 
любое время это случай 
текстового варианта 
консультирования.
 Такой вид мобильности подходит 
клиентам, которые не могут 
обратиться к психологу очно.
 



Ограничения консультирования 
психолога в режиме онлайн:
 Как уже упоминалось выше, 
невозможность реального 
нахождения в связке «клиент-
специалист»;
 По техническим причинам;
 3. Психолог не может 
обеспечить и гарантировать 
полную конфиденциальность 
истории клиента.
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Вывод: предлагаем внести 
  в новую редакцию
НАЦИОНАЛЬНОГО  
СТАНДАРТА РФ 
«Реабилитация инвалидов
Услуги по психологической 
реабилитации инвалидов»
 услуги, оказываемые в 
дистанционной  форме с 
использованием
 интернет-коммуникации.
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                                                        Спасибо за внимание!
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