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• Задачи психологического просвещения заключаются в формировании 
психологической грамотности, психологической компетентности, 
психологической культуры и потребности в психологической науке в 
обществе.

• Социальные сети — это новый коммуникационный канал, имеющий ряд 
своих положительных особенностей, которые можно использовать для 
выполнения задач психологического просвещения.



АКТУАЛЬНОСТЬ











ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ЛИЧНЫЙ БЛОГ ОТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

Личный блог

• Может быть закрытым
• Содержит личную информацию

Профессиональный блог

• Должен быть открытым 
• Профессиональная 

панель(может быть или нет)
• Содержание постов
• Визуал
• Профессиональная этика





ТЕМАТИКА ПОСТОВ



ТЕМАТИКА ПОСТОВ



ВИЗУАЛ



ВИЗУАЛ



• Свободные даты. Опубликуйте календарь со свободными датами для 
консультаций. Возможно, кто-то давно хочет к вам записаться, но он забыл об 
этом.

• Вопрос-ответ. Раз в неделю можете публиковать сторис с полем для вопросов 
и отвечать на вопросы подписчиков. Если не можете ответить в рамках сторис
на заданный вопрос, отвечайте кратко и приглашайте на консультацию.

• Опросы. Приведите случай из практики и дайте 4 варианта ответа, как будет 
правильно поступить в описаной ситуации. Разберите либо каждый из них, либо 
только верный.

• Небольшие полезности. Расскажите про дыхательную технику, которая 
поможет справиться с панической атакой.

• Повседневная жизнь. Покажите свое рабочее место или видео с тренировки по 
йоге – первое повысит к вам доверие, а второе покажет тем, кто тоже 
занимается йогой, что вы «свой».



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА

• Нанесение ущерба пациенту; 
• Профессиональная компетентность; 
• Конфиденциальность; 
• Взаимоуважение; 
• Безопасность для пациента применяемых методик; 
• Профессиональное общение психолога и пациента;
• Обоснованности результатов исследования психолога
• Беспристрастность; 
• Научность результатов исследования психолога; 
• Предупреждение неправильных действий заказчика относительно пациента; 
• Сотрудничество психолога и заказчика; 
• Анализ и взвешивание сведений психологического характера, передаваемых заказчику психологом; 
• Корректное использование полученных сведений психологического характера; 
• Составление осведомленного согласия.

Источник: https://zaochnik.com/spravochnik/psihologija/psihologija-truda/professionalnaja-etika-psihologov/
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