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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Организация и содержание специальной 

психологической помощи» является овладение студентами профессионально 

важными компетенциями в этой области, формирование личностной 

готовности к оказанию специальной психологической помощи лицам с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Учебные задачи дисциплины: 

– сформировать у студентов систему понятий по дисциплине, 

способность интегрировать знания из смежных научных отраслей для 

решения конкретных задач в работе с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья; 

– научить студентов самостоятельно на основе изучения материалов по 

проблемам психологической помощи, осуществлять поиск и адекватное 

применение различных методов психологической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– способствовать развитию профессионально важных качеств 

личности, необходимых для осуществления психологической помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья; 

– формировать практические умения и навыки самостоятельного 

определения потенциальных возможностей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, проведения профилактики и необходимой 

коррекции вторичных отклонений. 
 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Организация и 

содержание специальной психологической помощи» у обучающегося 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ПК-4 «способность к организации, совершенствованию и анализу 

собственной образовательно-коррекционной деятельности» 

ПК-5 «способность к проведению психолого-педагогического обследования 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов 

комплексного медико-психолого-педагогического обследования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на основе использования клинико- 

психолого-педагогических классификаций нарушений развития» 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Организация и содержание специальной 

психологической помощи» относится к дисциплинам вариативной части 

ОПОП. 
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4 Структура и содержание дисциплины 
4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часа, включая промежуточную аттестацию. 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 
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Всего: 14,5 14,5   

Лекции (Лек) 4 4   

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
10 10 

  

Лабораторные занятия (Лаб)     
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К
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен 
 

 
 

0,5 

 
0,5 

  

 

Курсовая работа 
   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
121 121 

  

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5   

Вид промежуточной аттестации 
Экзамен Экзамен 

  

Общая трудоемкость 
(по плану) 

144 144 
  

 
 

4.2 Тематический план дисциплины 
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Семестр 7 

Раздел 1 Теоретико- 

методологические основы 

формирования личности в 
аспекте психологической помощи 

       

Тема 1. Общие подходы к 

пониманию личности в 

исследованиях отечественных и 
зарубежных авторов 

 
2 

    
14 

  
16 

Тема 2. Виды и содержание 

психологической помощи 

 
2 

  
13 

 
15 

Раздел 2 Психологическая 

помощь детям с отклонениями в 
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развитии: сущность и содержание        

Тема 3. Система психологической 

помощи лицам с отклонениями в 
развитии 

 

2 
    

13 
  

15 

Тема 4. Психологическая 
диагностика как вид 

психологической помощи 

  

2 
   

13 
  

15 

Тема 5. Психологическое 
консультирование как вид 

психологической помощи 

  

2 
   

13 
  

15 

Тема 6. Психологическая 

коррекция как вид 
психологической помощи 

  

2 
   

13 
  

15 

Тема 7. Психологическая 
поддержка как вид 

психологической помощи 

  

2 
   

14 
  

16 

Тема 8. Психологическое 

сопровождение как технология в 

системе специального 

образования 

     
14 

  
14 

Тема 9. Содержание специальной 

психологической помощи разным 

категориям лиц с ОВЗ 

     

14 
  

14 

Экзамен    0,5  8,5 9 

Всего за семестр: 4 10 
 

0,5 121 8,5 144 

Итого: 4 10  0,5 121 8,5 144 

 

 

 

4.3 Содержание дисциплины 
Наименование 

темы дисциплины 
Содержание темы дисциплины 

1 2 

Тема 1. Общие подходы к 
пониманию личности в 

исследованиях отечественных 
и зарубежных авторов 

Определения и подходы к пониманию личности. 
Положения о личности. Основные сферы и потенциалы 

личности. Личность в процессе психологической 
помощи. 

Тема 2. Виды и содержание 

психологической помощи 
Понятие психологической помощи. Аспекты, 

определяющие характер и направление психологической 

помощи. Предпосылки и источники становления и 

развития психологической помощи. Стадии 

психологической помощи. Виды психологической 

помощи: информационная и профессиональная. Этапы 

становления профессиональной психологической 

помощи в России и за рубежом. Организация и 

содержание взаимодействия субъектов в процессе 

профессиональной психологической помощи. 

Тема 3. Система 
психологической помощи 

Цели и задачи психологической помощи в 
специальном образовании. Структурные компоненты 
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лицам с отклонениями в 

развитии 

психологической помощи: психологическая диагностика, 

консультирование, психокоррекция, поддержка. 

Принципы специальной психологической помощи. 

Нормативно-правовые аспекты оказания 

психологической помощи лицам с ОВЗ. 

Тема 4. Психологическая 

диагностика как вид 

психологической помощи 

Определение психологической диагностики. 

Теоретико-методологические положения диагностики. 

Цели и задачи психологической диагностики в системе 

специальной психологической помощи детям с ОВЗ. 

Принципы диагностической деятельности психолога. 

Этапы диагностики. Технология проведения 

углубленного психологического обследования детей 

разных возрастов. Методы и методики психологической 

диагностики. Структура психологического заключения. 

Тема 5. Психологическое 

консультирование как вид 

психологической помощи 

Понятие и содержание психологического 

консультирования в системе психологической помощи. 

Параметры развития, выступающие в качестве критериев 

психологического благополучия ребенка на разных 

возрастных этапах. Консультирование в условиях 

детского дошкольного учреждения. Содержание 

консультирования в контексте разных концепций 

Службы практической психологии в образовании. 

Особенности психологического консультирования 
подростков-инвалидов. 

Тема 6. Психологическая 

коррекция как вид 

психологической помощи 

Понятие и содержание психологической коррекции в 

системе психологической помощи. Виды и принципы 

психологической коррекции. Методы 
психокоррекционной работы с детьми. 

Тема 7. Психологическая 

поддержка как вид 

психологической помощи 

Направления  психологической   поддержки. 

Психологическая поддержка родителей, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями  здоровья. 
Психологическая поддержка  детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья. Мероприятия 

психологической поддержки. Методы и приемы 

психологической поддержки. 

Тема 8. Психологическое 

сопровождение как 

технология в системе 

специального образования 

Основные подходы и понятия системы сопровождения. 

Принципы психологического сопровождения. Виды 

сопровождения. Основные спектры психологического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Критерии оценки эффективности 

сопровождения. 

Тема 9. Содержание 

специальной психологической 

помощи разным категориям 

лиц с ОВЗ 

Направления и содержание психологической помощи 

детям с нарушениями интеллекта. Направления и 

содержание психологической помощи детям с 

децитарным развитием. Направления и содержание 

психологической помощи детям с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы и поведения. 

Психологическая помощь семьям, воспитывающим 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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4.4 Практические занятия 
Наименование темы 

дисциплины 
Тематика (наименование) Всего 

часов 

1 2 3 

Тема 1. Общие подходы к пониманию 

личности в исследованиях 

отечественных и зарубежных авторов 

Личность в аспекте психологической 

помощи. Психологические 

механизмы развития личности и 

эффективность профессиональной 

психологической помощи. 

 

Тема 2. Виды и содержание Рабочее определение понятия  

психологической помощи «психологическая помощь».  

 Социальные, философские и научные  

 события, приведшие к  

 возникновению психологической 
помощи как института и профессии. 

2 

 Задачи оказания психологической  

 помощи. Основания предпочтения  

 индивидуальной или групповой  

 формы работы.  

Тема 3. Система психологической Направления психологической  
помощи лицам с отклонениями в помощи детям с ограниченными 

развитии. возможностями здоровья. Правовые 
 и организационные аспекты 
 специальной психологической 
 помощи лицам   с отклонениями   в 
 развитии. 

Тема 4. Психологическая диагностика Особенности обследования  

как вид психологической помощи различных категорий детей с  

 отклонениями в развитии. Алгоритм  

 сбора данных. Направления изучения  

 личности ребенка с проблемами 2 
 развития. Сущность   и   содержание  

 клинического обследования.  

 Параметры психолого-  

 педагогического изучения ребенка.  

Тема 5. Психологическое Различие и общность  

консультирование как вид психологического консультирования  

психологической помощи и психотерапии. Основные права  

 консультирующего психолога и  

 клиента. Основные 2 
 коммуникативные техники  

 консультативной беседы. Этапы  

 процесса психологического  

 консультирования.  

Тема 6. Психологическая коррекция как Цели психологической коррекции в  

вид психологической помощи пространстве нормального и  

 отклоняющегося развития.  

 Специфика психокоррекционной 

работы с детьми в разных видах 
2 

 образовательных учреждений  

 Содержание методов  

 психологической коррекции детей и  
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 подростков.  

Тема 7. Психологическая поддержка как 

вид психологической помощи 

Направления, методы и приемы 

психологической поддержки. 

Психологическая поддержка 

родителей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья 

 

 
2 

Тема 8. Психологическое сопровождение 

как технология в системе специального 

образования 

Содержание и  технологии 

специального  психологического 

сопровождения.   Комплексное 

сопровождение в условиях медико- 

социальной и педагогической 
поддержки. 

 

Тема 9. Содержание специальной 

психологической помощи разным 
категориям лиц с ОВЗ 

Психологическая помощь детям с 

психическим недоразвитием. 

Психологическая помощь детям с 

задержкой психического развития. 

Психологическая помощь детям с 

поврежденным психическим 

развитием. 

Психологическая помощь детям с 

дефицитарным развитием. 

Психологическая помощь детям с 

ранним детским аутизмом. 

Дисгармония психического развития 

в детском возрасте и особенности 

психологической помощи. 

 

Итого: 10 
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4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5 Образовательные технологии 
 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются 

традиционные и инновационные, в том числе информационные, 

образовательные технологии, включая при необходимости применение 

активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, 

преимущественно, в процессе лекционных и практических занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе 

аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения 

активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в 

процессе использования электронно-библиотечных систем, электронных 

образовательных ресурсов и элементов электронного обучения в 

электронной информационно-образовательной среде для активизации 

учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 
 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 
 

Компетенция Элементы компетенции Дескрипторы – показатели 
достижения результата 

ПК-4 З1 – основные  требования к 

организации и осуществлению 

образовательно-коррекционной 

деятельности; 

З2 – особенности организации и 

содержания разных форм работы в 

коррекционных группах детского 

сада, школах, поликлиниках, в 

центрах психолого- 

педагогической реабилитации и 

коррекции; 

З3 – основные критерии анализа 

собственной образовательно- 

коррекционной деятельности; 

уметь: 

П1 – подбирать методический и 

дидактический  материал  для 

организации  образовательно- 

коррекционной деятельности  с 

учетом специфики нарушенного 

развития и возраста детей с ОВЗ; 

П2 –   самостоятельно 

организовывать  образовательно- 

коррекционную деятельность  в 

различных    типах 

образовательных, медицинских, 

- знает основные требования к 

организации и осуществлению 

образовательно-коррекционной 

деятельности; 

- знает закономерности, принципы и 

содержание индивидуальной и 

фронтальной работы в 

коррекционных группах детского 

сада, поликлиниках, школьных 

логопедических пунктах, в центрах 

психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции; 

- знает о различных современных 

программах индивидуальной и 

фронтальной специальной помощи 

детям с ОВЗ; 

- знает критерии анализа 

собственной образовательно- 

коррекционной деятельности 

- знает о методах диагностики и 

технологиях коррекционной работы 

с детьми с ОВЗ; 

- демонстрирует умения в области 

подбора методического и 

дидактического материала для 
обследования детей разного 
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 социальных учреждений; 
П3 – анализировать собственную 

возраста; 
- владеет аналитическими, 

образовательно-коррекционную 
деятельность; 

проектировочными, 
коммуникативными, 

владеть: 
В1 – аналитическими, 

прогностическими умениями для 
организации образовательно- 

проектировочными, 
коммуникативными, 

коррекционной деятельности. 

прогностическими умениями 
организации и совершенствования 

 

собственной образовательно- 
коррекционной деятельности; 

 

В2 – способностью осуществления 
рефлексии собственной 
профессиональной деятельности 

 

ПК-5 З1 - закономерности и - знает основные классификации 

отклоняющегося развития для 

определения типа и структуры 

нарушения в развитии и 

осуществления дифференциальной 

диагностики отклоняющегося 

развития; 

- имеет представление об основных 

подходах к организации, 

содержанию и процедуре проведения 

психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ; 

- знает, объясняет и интерпретирует 

возможности и ограничения в 

использовании различных методов и 

методик для проведения 

комплексного обследования лиц с 

ОВЗ; 

- знает и умеет применять 

технологии психолого- 

педагогической диагностики лиц с 

ОВЗ для уточнения структуры 

нарушения; 

- знает основные принципы и 

организацию медико-психолого- 

педагогического обследования детей 

и подростков; 

- владеет основами анализа 

медицинской документации о 

состоянии физического и 

психического здоровья лиц с ОВЗ; 

- обладает умениями постановки 

диагноза с учётом комплексной 

оценки полученных результатов и их 

интерпретации для рекомендации 

наиболее оптимального 

 особенности психического 
развития лиц с различной 

 структурой   и   глубиной   нервно- 
психических расстройств на 

 различных этапах онтогенеза; 
З2 - технологии психолого- 

 педагогического и комплексного 
медико-психолого- 

 педагогического обследования лиц 
с ОВЗ; 

 З3 – основы дифференциальной 
диагностики и типологического 

 анализа для классификации 
психических расстройств у лиц с 

 ограниченными возможностями 
здоровья согласно 

 международным стандартам по 
МКБ-10 и DSM-4. 

 уметь: 

П1 - ориентироваться в 

многообразии нервно-психических 

 расстройств и 
патопсихологических синдромов у 

 лиц с ОВЗ 
П2 – осуществлять психолого- 

 педагогическое обследование лиц 
с ОВЗ с учетом структуры 

 дефекта, а также их возрастных и 
индивидуальных особенностей; 

 П3 – анализировать медицинскую 
документацию о состоянии 

 физического и психического 
здоровья лиц с ОВЗ для 

 осуществления дифференциальной 

диагностики психических 
расстройств 
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 П4 –      осуществлять 

классификацию  нарушений в 

развитии у лиц с ОВЗ согласно 

принятым   международным 

стандартам  для    эффективного 

взаимодействия   с различными 

специалистами, 

осуществляющими     медико- 

психолого-педагогическое 

обследование 

владеть: 

В1 – научно-обоснованными 

критериями для осуществления 

дифференциальной диагностики 

нервно-психических расстройств 

при различных вариантах 

дизонтогенеза 

В2 – методами психолого- 

педагогического и комплексного 

медико-психолого- 

педагогического обследования лиц 

с ОВЗ; 

В3 – навыками обработки и 

интерпретации результатов 

психолого-педагогического и 

комплексного медико-психолого- 

педагогического обследования лиц 

с ОВЗ; 

В4 – навыками постановки 

дифференцированного диагноза, 

написания квалифицированного 

заключения по результатам 

психолого-педагогического и 

комплексного медико-психолого- 

педагогического обследования лиц 

с ОВЗ 

В5 – навыками  комплексного 

анализа  результатов психолого- 

педагогического и комплексного 

медико-психолого- 

педагогического обследования лиц 

с ОВЗ для составления прогноза 

развития   и  эффективности 

использовании той  или иной 

психокоррекционной    или 

развивающей программы. 

образовательного маршрута; 

- умеет проводить количественно- 

качественный анализ полученных 

данных и в соответствии с ними 

формулировать психологический 

диагноз, определять наиболее 

адекватный маршрут дальнейшей 

образовательной траектории ребенка 

с ОВЗ; 

- умеют провести анализ и синтез 

полученной  информации, 

структурировать ее  в виде 

психолого-педагогической 

характеристики и заключения; 

- распознает степень и глубину 

нервно-психических расстройств по 

медико-психолого-педагогическим 

заключениям; 

- опираясь  на  данные  медико- 

психолого-педагогического 

обследования     может составить 

заключение, свидетельствующее о 

специфике    и  качественном 

своеобразии   нервно-психического 

расстройства у лиц с ОВЗ; 

- обладают умением на основе 

полученных диагностических 

данных прогнозировать развитие 

личности ребенка с ОВЗ; 

- владеют навыками составления 

рекомендаций по дальнейшему 

сопровождению ребенка с ОВЗ. 
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7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
7.1 Основная литература 

1. Психологическая помощь: практическое пособие / Е. П. 

Кораблина, И. А. Акиндинова, А. А. Баканова, А. М. Родина ; под редакцией 

Е. П. Кораблиной. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 222 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-08536-5. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio- 

online.ru/bcode/438883 

2. Хаидов, С.К. Содержание и организация специальной 

психологической помощи [Электронный ресурс] : Учебно-методическое 

пособие / А.В. Лобанова, С.К. Хаидов .— Тула : Издательство ТГПУ 

им.Л.Н.Толстого, 2012 .— 154 с. — ISBN 978-5-87954-692-7 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/186779 
 

7.2 Дополнительная литература 

1. Антропологические основы организации и содержания специальной 

психологической помощи детям и подросткам / сост. Е.С. Слюсарева. – 

Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2010. – 100 с. 

https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/44.pdf 

2. Психологическая помощь детям с ограниченными возможностями 

здоровья: учебное пособие / Е.С. Слюсарева. – Ставрополь: Бюро новостей, 

2014. – 202 с. 

https://www.sspi.ru/source/files/nauka/laboratory/antropologos/izdaniya_2014/5.p df 

3. Психолого-педагогическое  сопровождение детей группы риска 

раннего  возраста: учебно-методическое пособие  /  С.В.  Бобрышов, 

Ю.В. Прилепко. – Ставрополь: Бюро новостей,   2014. – 200 с. 

https://www.sspi.ru/source/files/nauka/laboratory/antropologos/izdaniya_2014/4.p 

df 
 

7.3 Периодические издания 

1. Дефектология. - 1993. - № 3-5; 1994-1995. - № 2-6; 1996. - № 5, 6; 

1997-2008. - № 1-6; 2009. - № 1-5; 2010. - № 4-6; 2011. - № 1-4, 6; 2012-2018. - 

№ 1-6 

2. Коррекционная педагогика: теория и практика. - 2004-2005. - № 1-4; 

2006-2008. – № 1-6; 2009. – № 1-3; 2010. - № 4-6; 2011. - № 1-5; 2012. - № 1-6; 

2013-2018. - № 1-4 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 

системы и др.) 

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru 

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества 

http://www.openclass.ru 

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

https://www.biblio-online.ru/bcode/438883
https://www.biblio-online.ru/bcode/438883
https://lib.rucont.ru/efd/186779
https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/44.pdf
https://www.sspi.ru/source/files/nauka/laboratory/antropologos/izdaniya_2014/5.pdf
https://www.sspi.ru/source/files/nauka/laboratory/antropologos/izdaniya_2014/5.pdf
https://www.sspi.ru/source/files/nauka/laboratory/antropologos/izdaniya_2014/4.pdf
https://www.sspi.ru/source/files/nauka/laboratory/antropologos/izdaniya_2014/4.pdf
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/
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4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в 

РФ» https://online.edu.ru/ru/ 

6. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – 

https://elibrary.ru 

8. Научная электронная библиотека открытого доступа 

"КиберЛенинка" – https://cyberleninka.ru 

9. Национальная платформа «Открытое образование» – 

https://openedu.ru 

10. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества – 

http://www.openclass.ru 

11. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 

12. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» – http://school-collection.edu.ru 

13. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в 

РФ» – https://online.edu.ru/ru/ 

14. Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования – http://fgosvo.ru 

15. Российский общеобразовательный портал – 

http://www.school.edu.ru 

16. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru 

17. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО 

СГПИ – https://ios.sspi.ru 

7.5 Программные средства 

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft 

Excel, MS Power Point). 
 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным 

на нем необходимым программным обеспечением и браузером, проектор 

(интерактивная доска) для демонстрации презентаций и мультимедийного 

материала. 

В соответствии с содержанием практических занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой 

оснащены компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть 

Интернет и программное обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены 

доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

http://edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
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информационного обеспечения дисциплины в 
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перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 
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