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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психологическое консультирование» являются: 

Изучение дисциплины предоставляет студентам возможность повысить 

компетентность в области психологического консультирования, познакомиться с его 

основными проблемами и методами. Цель преподавания дисциплины – сформировать у 

студентов систему базовых знаний, умений и навыков в области психологического 

консультирования. 

Учебные задачи дисциплины: 

Учебные задачи дисциплины: 

- формирование системы основных понятий дисциплины; 

- формирование адекватного представления о месте психологического 

консультирования в структуре практической психологии; 

- освоение систематизированных знаний об основных тенденциях развития теории 

и практики психологического консультирования на современном этапе; 

- освоить систематизированные знания о наиболее известных направлениях и 
методах в теории психологического консультирования, наиболее известных техниках 

психологического консультирования; 

- овладение базовыми умениями и навыками в области психологического 

консультирования; 

- усвоение этических норм, неукоснительное соблюдение которых является 

обязательным для специалиста-практика; 

- воспитание гуманистического отношения к объектам профессиональной 
деятельности. 

 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Психологическое 

консультирование» у обучающегося должны быть сформированы элементы 

следующих компетенций: 

ОПК-1 «готовность сознавать социальную значимость своей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности» 

ОПК-5 «использовать в профессиональной деятельности современные 

компьютерные и информационные технологии» 

ПК-2: «готовность к организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбору и использованию методического и 

технического обеспечения, осуществлению коррекционно-педагогической 

деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной 

защиты» 
 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина "Психологическое консультирование" относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части. 
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4 . Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, 

включая промежуточную аттестацию. 

 

 

Вид учебной работы 

Все 

го 

час 

ов 

Семестры 

8   

Всего 14,5 14,5   

Контактн 
ые часы 

Лекции 4 4   

Практические занятия (в т. ч. 
семинары) 

10 10   

Лабораторные занятия     

Промежут 

оч ная 

аттестаци 
я 

Зачёт, зачёт с оценкой, экзамен 0,5 0,5   

Курсовая работа     

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения 

85 85   

Подготовка к экзамену 8,5 8,5   

Вид промежуточной аттестации Экзам 
ен 

Экзам 
ен 

  

Общая трудоемкость 
(по плану) 

108 108   

 

4.2 Тематический план дисциплины 
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4.3 Содержание дисциплины 
№ 

 

п 

/ 
 

п 

Наименован 

ие разделов 

и тем 

дисциплины 

 

Содержание разделов и тем 

дисциплины 

1 Понятие Определение психологического консультирования. Роли 
психологическог психолога-консультанта и клиента в психологическом 

о консультировании. Ориентация консультанта на 

консультировани  

я.  



  самостоятельность клиента. Место проведения 

психологического консультирования. Время, необходимое 

для консультации. 

Чем психологическое консультирование отличается от 

других видов практической психологической помощи 

человеку. Отличие психологического консультирования от 

индивидуальной и групповой психотерапии по целям, 

задачам, частоте, непрерывности и длительности контактов 

психолога с клиентом, по активности ролей, выполняемых 

психологом и клиентом, по их ответственности и стилю 

общения. Отличие психотерапевта и психолога-консультанта 
по степени владения методами психокоррекции. 

2. Основные цели Цели и задачи психологического консультирования. 
и методы Многообразие целей и задач психологического 

консультировани консультирования. Оказание срочной психологической 

я. помощи клиенту, примеры такой помощи. Житейские 
 проблемы, самостоятельно решаемые людьми и требующие 
 совета, основанного на здравом смысле. Проблемы, которые 
 не могут быть решены на основе житейской практики. 
 Временная консультативная помощь клиенту. Неуверенность 
 клиента, необходимость его моральной поддержки со 
 стороны психолога-консультанта. Применение 
 психологического консультирования вместе с другими 
 методами практического психотерапевтического воздействия 
 на клиента. Анализ проблемы клиента. Информирование 
 клиента. Изучение клиента как личности. Формулирование 
 советов и рекомендаций, оказание текущей помощи клиенту. 
 Психопрофилактическая работа консультанта с клиентом. 
 Сообщение клиенту элементарных практических 
 психологических знаний. 



3. Виды 

консультировани 

я. 

Виды психологического консультирования. Виды 

психологического консультирования, их классификация. 

Зависимость видов психологического консультирования от 

личностных особенностей клиента и от его проблем. 

Интимно- личностное психологическое консультирование, 

его специфика и разновидности. Особенности и виды 

семейного консультирования. Отличие психолого- 

педагогического консультирования. Проблемы делового 

консультирования. 

Условия результативности 

психологического консультирования. Пять 

основных условий, обеспечивающих результативность 

психологического консультирования. Действительность 

психологической проблемы клиента. Наличие у психолога- 

консультанта соответствующей профессиональной 

подготовки и опыта проведения психологического 

консультирования. 

Достаточная  длительность 

психологической консультации. Возможность разногласий 

между психологом-консультантом и клиентом о сути и 

решении проблемы клиента, действия  психолога- 

консультанта в случае таких разногласий. Необходимость 

соблюдения клиентом рекомендаций, данных психологом- 

консультантом. Благоприятная обстановка для проведения 
психологического консультирования. 

4. Интервью как 

основной метод 

консультировани 

я. 

Интервью является одним из специальных методов анализа 

уникальной ситуации заказа клиента с целью создания для 

него альтернативных вариантов действий, переживаний, 

чувств, мыслей, целей, то есть с целью создания большей 

мобильности его внутреннего мира. Интервью всегда 

индивидуализировано, оно предполагает построение 

предмета взаимодействия психологом и клиентом. 

Предметом взаимодействия будет внутренний мир клиента, 

модальности, в которых он будет описан, составят тему 

взаимодействия психолога и клиента. Процесс интервью 

направлен на то, чтобы в обсуждении различных тем 

изменить отношение клиента к его внутреннему миру — 

сделать его более динамичным. Тема интервью задается 

клиентом в определенном, строго индивидуальном 

жизненном контексте. Психолог должен рефлексировать на 

тему заказа клиента, контекст ее появления и на подтекст 

своих действий, для построения предмета взаимодействия с 

клиентом. 

Интервью предполагает оказание воздействия на клиента с 

помощью вопросов и специальных заданий, раскрывающих 

актуальные и потенциальные возможности клиента. 

Вопросы 

— основной способ воздействия психолога на клиента в ходе 

интервью. Пяти шаговая модель процесса интервью. 



5. Типы Кто, когда и зачем обращается к психологу-консультанту. 

критических Понятие о зоне психологического риска. Люди, находящиеся 

ситуаций. в зоне риска, неудачники и эмоционально неуравновешенные 
 люди как потенциальные клиенты психологической 
 консультации. Основные причины обращения в 
 психологическую консультацию:   неуверенность в себе, 
 угроза повторения тяжелых душевных переживаний, 
 невозможность самостоятельно решить возникшую 
 жизненную проблему, душевные расстройства, одиночество. 
 Любопытные и скандальные люди как потенциальные 
 клиенты. Необходимость одинаково уважительного 
 отношения 
 психолога-консультанта   ко всем клиентам и оказание 
 помощи всем, кто приходит в психологическую 
 консультацию. 

6. Структура Как   готовиться   к   психологическому консультированию. 

психологическог Общие вопросы, связанные с подготовкой к 

о психологическому консультированию. Выбор и 

консультировани оборудование помещения для проведения психологического 

я. Модели консультирования. Техническое оборудование 

консультировани психологической консультации. Обеспечение 

я. психологической консультации документацией и расходными 
 материалами. Регистрационный журнал   психологической 
 консультации. Картотека клиентов психологической 
 консультации. Хранение в консультации конфиденциальной 
 информации о клиентах. Минимум специальной литературы, 
 которая должна находиться в психологической консультации. 
 Оформление помещения консультации, подготовка 
 помещения консультации к проведению психологического 
 консультирования. 

7. Основные Поведенческое (бихевиоральное) направление, в том числе: 

направлен рационально-эмоциональная поведенческая терапия А. 
ия Эллиса 
консультировани (некоторые авторы, например, Р. Нельсон-Джоунс, относят 

я. его 



  к когнитивному направлению); клиническая поведенческая 

терапия (Марвина Р. Голдфрида и Герольда Дэвисона). А. 

Эллис относит его к когнитивному направлению. 

Психодинамическое (психоаналитическое) направление, в 

том числе: психоанализ З. Фрейда и др.; индивидуальная 

психология А. Адлера; аналитическая психология К. Г. 

Юнга; самоанализ К. Хорни; гештальттерапевтическое 

направление Ф. Перлза (некоторые авторы, например, Р. 

Нельсон-Джоунс, относят его к гуманистическому 

направлению); психодраматическое направление Я. Л. 

Морено 

Когнитивное направление, в том числе: социально- 

когнитивное консультирование А. Бандуры; когнитивное 

консультирование А. Бека; краткосрочная терапия 

ИрвингаДжайниса. 

Экзистенциальное  (экзистенциально- 

гуманистическое) направление, в том числе: 

экзистенциальное консультирование И. Д. Ялома и Р. Мэя; 

личностно-центрированное консультирование К. Роджерса; 

транзактный анализ Э. Берна; логотерапия В. Франкла; 

консультирование реальностью У. Глассера. 

Конструктивистские направления, в том числе: нарративное 

направление. 

Диалогическое направление, в том числе: 

теория диалогического я Г. Херманса; 

феминистское направление. 
Эклектическое и интегративное направление, в том числе: 

мультимодальное консультирование А. А. 

Лазаруса; 
консультирование по жизненным умениям Р. 

Нельсона- Джоунса. 



8. Организац 

ия работы 

психологическ 

ой 

консультации 

Общие вопросы организации работы психологической 

консультации. Условия, обеспечивающие необходимость 

создания психологической консультации и организации ее 

работы. Выбор места для размещения психологической 

консультации. Подбор кадров для работы в психологической 

консультации. 

Режим работы психологической консультации. Оптимальный 

режим работы психологической консультации для ее 

посетителей (клиентов). Внутренний режим работы 

психологической консультации для ее сотрудников. 

Соотношение затрат времени на психологическое 

консультирование и другие виды работ. Режим 

индивидуальной работы психолога-консультанта. 

Распределение обязанностей между работниками 

психологической консультации. Типы психологических 

консультаций как учреждений. Условия, при которых 

возникает необходимость в узкой специализации психологов- 

консультантов в отдельных видах психологического 

консультирования. Психологическая 

совместимость работников 

психологической консультации. 

Организация индивидуальной работы психолога- 

консультанта. Понятие об оптимальной организации 

индивидуальной работы психолога-консультанта. 

Примерные средние нормы затрат 
времени на разные виды психологического 
консультирования. 

  Относительность и изменчивость временных затрат на 

данные 
виды работ. 



9. Техника 

психологическо 

го 

консультирован 

ия 

Понятие и вводные замечания о технике психологического 

консультирования. Понятие о технике и технических 

приемах психологического консультирования. Связь техники 

психологического консультирования с его этапами и 

процедурами. Универсальная и специальная техника 

психологического консультирования. 

Встреча клиента в психологической консультации. Место и 

приемы встречи клиента в психологической консультации. 

Препровождение клиента к месту проведения консультации. 

Действия лиц, которые во время встречи клиента находятся в 

психологической консультации. Внешний вид (одежда) 

психолога-консультанта. 

Начало беседы с клиентом. Первые слова психолога- 

консультанта, адресованные клиенту. Личное знакомство 

психолога-консультанта с клиентом. Вопросы, с которыми 

психолог-консультант обращается к клиенту в начале беседы 

с ним. Снятие психологического напряжения у клиента и 

активизация его рассказа на стадии исповеди. Приемы 

психологической вербальной поддержки клиента. Действия 

психолога-консультанта в том случае, если он не вполне 

согласен с тем, что говорит и делает клиент. 

Техника, применяемая при интерпретации исповеди клиента. 

Обдумывание психологом-консультантом своих выводов о 

проблеме клиента и о путях ее решения по окончании 

исповеди клиента. Необходимость перерыва между 

исповедью клиента и ее интерпретацией. Недопустимость 

противоречий в тех фактах, из которых могут следовать 

определенные выводы психолога-консультанта о проблеме 

клиента. Понятие односторонней интерпретации исповеди 

клиента, ошибки, к которым приводит односторонняя 

интерпретация исповеди. Необходимость комплексного 

теоретического подхода 

психолога-консультанта к психологической интерпретации 

фактов, сообщенных ему клиентом на стадии исповеди. 

1 
0. 

Требования 
 

к личности 

консультанта. 

Понятие об общем профессиональном образовании 

психолога- консультанта. Необходимость для психолога- 

консультанта иметь общее высшее и специальное 

профессиональное образование, а также достаточный опыт 

проведения практического психологического 

консультирования. Основные вопросы, на которые должен 

уметь отвечать профессионально подготовленный психолог- 

консультант. Личностные качества 
психолога-консультанта. 



11 
. 

Профессиональн 

ая подготовка 

психолога- 

консультанта 

Что включает в себя профессиональная подготовка 

психолога- консультанта. Специальные знания и умения 

профессионально подготовленного психолога-консультанта, 

пути их получения. Работа психологической консультации, 

ее основные составляющие. Необходимость знания 

психологом- консультантом организации работы 

психологической консультации. 

С чего начинается, как проводится и на чем основывается 
подготовка психолога-консультанта. Содержание общей и 

  профессиональной подготовки психолога-консультанта. 

Специальная профессиональная подготовка психолога- 

консультанта. Учебные дисциплины, которые должен 

изучить психолог-консультант. Необходимость приобретения 

начинающим психологом-консультантом опыта практической 

работы. Основные аспекты профессиональной подготовки 

психолога-консультанта. Отличие работы психолога- 

консультанта от исследования ученого-психолога и от 

учебной деятельности преподавателя психологии. 

Как повышается профессиональная квалификация 

психолога- консультанта. Необходимость систематического 

повышения психологом-консультантом своей 

профессиональной квалификации. Основные направления 

повышения квалификации и совершенствования работы 

практикующего 
психолога-консультанта. 



1 
2. 

Особенности 

психологическог 

о 

консультировани 

я на 
 

разных 

возрастн 

ых 

этапах. 

Проблемы и задачи психологического консультирования в 

детском возрасте. Психологические проблемы, связанные с 

ослаблением нервно-психического здоровья детей. 

Психологические проблемы детей, связанные с 

неблагоприятными особенностями социальной ситуации 

развития. Основные задачи 

психологического консультирования детей и 

подростков. Возрастная психология как теоретическая 

основа консультирования по проблемам детского развития. 

Консультирование родителей по поводу проблем детей 

раннего возраста. Проблема речевого развития ребенка. 

Проблема достижения ребенком автономии действий. 

Проблема ограничения самостоятельности и инициативы. 

Проблема овладения навыками самообслуживания. 

Психологические трудности дошкольника. Психологические 

проблемы дошкольников в сфере взаимоотношений. 

Психологические проблемы дошкольников с ослабленным 

нервно-психическим здоровьем. Проблема готовности 

ребенка к школьному обучению. Проблемы младшего 

школьного возраста. Кризис семи лет и консультативные 

проблемы младшего школьного возраста. Классификация 

случаев обращения родителей детей младшего школьного 

возраста за психологической консультацией. Особенности 

обследования психического развития младших школьников в 

ходе консультирования. Взаимоотношения психолога- 

консультанта со школой и медицинскими учреждениями. 

Особенности 

психологического консультирования детей подросткового 

возраста. 

1 
3. 

Особенности 

психодиагности 

ки в 
 

ходе 

консультировани 

я. 

Для чего необходимо проводить тестирование во время 

психологического консультирования. Индивидуальность 

проблем клиента. Невозможность точного диагноза 

проблемы клиента без изучения его психологических 

особенностей. Невозможность заранее предусмотреть, с 

какими трудностями в жизни столкнется клиент, выполняя 

рекомендации, полученные от психолога-консультанта. 

Необходимость 

проведения постконсультационной психодиагностики 

клиента.   Важность    точного    определения    тех 

изменений, которые 

  происходят в психологии и поведении клиента под 
влиянием 

полученных им практических рекомендаций в 
долгосрочной временной перспективе. 

1 
4. 

Психологическое 
 

консультировани 
е 

семей, 
 

имеющих 
детей 

Основные вопросы семейного консультирования. Проблемы 
и 
вопросы, которые чаще всего обсуждаются в 

практике 
семейного консультирования. 

 

Взаимоотношения с будущим супругом. Люди, которые 



 
с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья. 

чаще 

всего обращаются за помощью к психологу-консультанту в 

связи с данной проблемой, и типичные случаи 
такой 

проблемы. Ситуация, возникающая в общении 
психолога- 
консультанта и клиента в начале консультирования на 
данную 
тему. Первые вопросы психолога клиенту при проведении 
консультирования. Шаги, которые далее следует 
предпринять 
в процессе консультирования на данную тему. 

1 
5. 

Оценивание 

результатов 

Что такое результативность 
психологического 

консультирования. Понятие о 
результативности 

психологического консультирования. Возможные 
итоги 

психологического консультирования: 
положительные, 

отрицательные, неопределенные, отсроченные. 
Вероятные 

причины отрицательных результатов 
психологического 

консультирования. Важнейшие признаки 
положительной 

результативности психологического 
консультирования. 

Случаи неопределенных и спорных 
результатов 

психологического консультирования. Объективные 
и 

субъективные, внутренние и внешние 
показатели 

результативности психологического консультирования. 

психологического 

консультировани 
я 

 

4.4 Практические занятия 
№ 

 

п 

/ 

п 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий 
Все 

го 

час 

ов 

1 2 3 4 

1 Понятие 

психологического 

консультирования. 

Понятие 

психологического 

консультирования. 

 

2 Основные цели и 

методы 
консультирования. 

Основные цели и 

методы 
консультирования. 

2 

3 Виды консультирования. Виды консультирования.  



4 Интервью как основной 

метод консультирования. 

Интервью как основной 

метод 

консультирования. 

2 

5 Типы критических ситуаций. Типы критических ситуаций.  

6 Структура 
 

психологического 
консультирования. 
Модели консультирования. 

Структура 
 

психологического 
консультирования. 
Модели консультирования. 

 

7 Основные 

направления 

консультирования. 

Основные 
 

направления консультирования. 

 

8 Организация 

работы психологической 

консультации 

Организация работы 
психологической консультации 

2 

9 Техника 

психологического 
консультирования 

Техника 
 

психологического консультирования 

 

1 

0 
Требования к 

личности 
консультанта. 

Требования к личности консультанта.  

1 
1 

Профессиональная 
 

подготовка 
психолога-консультанта 

Профессиональная 
 

подготовка 
психолога-консультанта 

 

1 
2 

Особенности 

психологического 

консультирования на 

разных 

возрастных этапах. 

Особенности 
 

психологического консультирования 

на 

разных 
возрастных этапах. 

 

2 

1 
3 

Особенности 
психодиагностики 
в ходе консультирования. 

Особенности психодиагностики 
в 

ходе консультирования. 

 

1 
4 

Психологическое 

консультированиесемей, 

имеющих детей 

с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Психологическое консультирование 

семей, имеющих детей с 

ограниченными 
 

возможностями здоровья. 

 
 

2 

1 
5 

Оценивание 
 

результатов психологического 
консультирования 

Оценивание 

результатов психологического 

консультирования 

 

Итого 10 

 

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 (семинарских, 

лабораторно-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 
 

Компетенц 

ия 

Элемент 

ы 

компетенц 
ии 

Дескрипторы – показатели 

достижения результата 

ОПК-1 З1– ценностные 

основы образования и 

своей 

будущей 

профессиональной 

деятельности; 

З2– 

-   обладает знанием 
 структуры педагогической 

 деятельности и педагогических 
способностей, 

 профессионально важных качеств личности 

педагога; 

 - владеет законодательными и правовыми 

актами в области своей будущей 
особенности мотивации  профессии, 

 и  



 продуктивнос 

ти 

педагогическ 

ой 

деятельности. 

З3 – правовые 

нормы 

педагогической 

деятельности 
 

и образования. 

уметь: 

П1 – 
осуществлять 

профессиональную 

деятельность 
 

в 

соответствии 
 

с социальным заказом. 

П2 – выделять 
и анализировать 

структурные 

компоненты 

профессиональной 

педагогическ 

ой 

деятельности 

. владеть: 

В1 – способностью 

к развитию 

и 

самосовершенствованию 

профессиональной 

деятельности. 

В2 – 
основными 

функциями 

к 

осуществлению 

профессиональн 

ой 

деятельности. 

- знает ценностные 
основы профессиональной 

деятельности в сфере образования, 

- владеет культурой профессионального 

мышления, способностью к восприятию 

информации, к постановке цели и выбору 

путей ее достижения, 

- знает особенности профессиональной 

этики, 

- осознает творческий характер труда 

педагога, его социальную значимость, 

ответственность перед государством, 

- владеет первичными навыками 

профессиональной рефлексии. 

- способен к 

осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с 

социальным заказом. 
- умеет формулировать собственные 

мотивы выбора профессии. 



ОПК-5 З1 – -знает основы 

информационных  технологий 

предметной области,   способы 

использования  современных 

компьютерных, информационных и 

телекоммуникационных технологий 

в специальном 

(дефектологическом) образовании; 

-знает основы обработки информации 

деловой сферы; 

-умеет пользоваться антивирусными 

программами; 

-владеет основами информационных 

технологий; 

-владеет основными 
офисными технологиями; 

-владеет методами поиска, систематизации 

и обмена информацией в области 

профессиональной деятельности. 

способен использовать Интернет- 

технологии и базы данных для решения 

задач профессиональной деятельности 

способы 

использования 

современных 

компьютерных, 

информационных 

и 

телекоммуникационных 

технологий 

в 

специальном 

(дефектологическом) 

образовании; 

З2 - принципы работы 

в локальных и 

глобальных 

вычислительных сетях. 

уметь: 

П1 – пользоваться 

компьютером 

для получения, 

хранения, обработки 

и 

представлен 

ия 

информации 
; 
П2 - 

оценивать 



 программное 

обеспечение 
 

и 

перспективы 

его 

использования с 

учетом решаемых 

профессиональных 

задач в 
 

области 

образовательн 

ых 

технологий. 

владеть: 

В1 – навыками работы 

с программными 

средствами общего 

и 

профессионального 

назначения; 

В2 - методами 

и приемами 

сбора, анализа и 
 

систематизации 

информации в 

различных аспектах 

профессиональной 
деятельности. 

 



ПК-2 З1 - особенности 

психоречевого 
 

и сенсомоторного 

развития лиц с ОВЗ; 

З2 – виды и 

содержание 

коррекционно- 

компенсаторной работы 

в сферах 
 

образования, 

здравоохранения 

и 

социальной защиты; 

З3 - 

перечень 

необходимого 

методического 

и 

технического 

обеспечения 

коррекционно- 

развивающего процесса 

в организациях 

образования, 

здравоохранения 
 

и социальной защиты; 

З4 – условия 

для создания 

коррекционно- 

развивающей среды 

с целью 

успешной 

социализации лиц с 

ОВЗ. уметь: 

П1 – 

выбирать 
необходимую 

- понимает связи между психической, 

речевой и сенсо- моторной сферами для 

полноценного развития и социализации 

детей с ОВЗ; 

- имеет представление о видах и 

содержании технологий коррекционно- 

компенсаторной работы; 

- даёт характеристику методикам и 

содержанию обучения и воспитания лиц 

разного возраста с нарушениями в 

развитии в сферах образования, 

здравоохранения и социальной защиты; 

- знает о сущности социальной адаптации, 

реабилитации и профориентации лиц с 

ОВЗ в учреждениях разного типа; 

- понимает значение методического и 

технического обеспечения 

коррекционного процесса, 

- знает основной перечень методического 

итехнического обеспечения 

коррекционного процесса; 

- имеет представление об 

организационных и психолого- 

педагогических условиях для 

создания коррекционно-развивающей 

среды с целью успешной социализации лиц 

с нарушениями в развитии; 

- организует отдельные виды деятельности 

детей с различными нарушениями в 

развитии с использованием основных 

методов и 

приёмов коррекционно-компенсаторной 



 технологию работы; 
коррекционно- - обладает знаниями о различных 

компенсаторной работы программах воспитания, обучения, 

с лицами, имеющими развития и коррекции лиц с ОВЗ в 

ОВЗ; П2 – учреждениях образования, 

ориентироваться в здравоохранения, социальной 

многообразии защиты с целью успешной 

программ социализации; 

обучения и - составляет по образцу конспекты 

воспитания лиц организованной и учебной 

с нарушениями деятельности детей с нарушениями в 

в развитии и развитии; 

проектировать - умеет подбирать основное методическое 

различные формы и техническое обеспечение 

их коррекционного процесса в сферах 

организованной образования, 

и учебной здравоохранения и социальной защиты; 

деятельности; - понимает значение прогнозирования в 

П3 – коррекционной работе и может выделить 

подбирать прогностически благоприятные и 

методическое прогностически неблагоприятные 

и техническое признаки развития объекта 

обеспечение прогнозирования; 

коррекционно- - может составить элементарный план 

развивающего процесса коррекционно-компенсаторной работы 

в организациях с ребёнком с ОВЗ; 

образования, - практически реализовывает основные 

здравоохранения приёмы и методы коррекционно- 
 развивающей работы с   лицами   с   ОВЗ, 

и социальной защиты. направленные на их успешную 

владеть: 
В1 - 

социализацию. 

умениями  

прогнозирования  

развития ребёнка  

с нарушением  

в развитии и навыками  

планирования  

собственной  

профессиональной  

деятельности с ним.  

В2 –  

навыками  

практической  

реализации той или  

иной технологии  

коррекционно-  

развивающей работы  

с детьми,  

имеющими 
 



 различные нарушения 

в развитии. 

 

 
 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

7.1 Основная литература 
1. Немов, Р. С. Психологическое консультирование : учебник для академического 

бакалавриата / Р. С. Немов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 440 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02549-1. 

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

online.ru/bcode/431918 (дата обращения: 15.07.2019). 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431918?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=d85f0c2ff5f2a381d7345fc52b8270ac
https://www.biblio-online.ru/bcode/431918?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=d85f0c2ff5f2a381d7345fc52b8270ac


2. Хухлаева, О. В. Психологическое консультирование и психологическая коррекция : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / О. В. Хухлаева, О. Е. 

Хухлаев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 423 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02596-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432036 (дата обращения: 

15.07.2019). 

3. Шапошникова, Т. Е. Основы психоконсультирования и психокоррекции : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Т. Е. Шапошникова, В. А. Шапошников. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 147 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-534-09449-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437714 
 

7.2 Дополнительная литература 
1. Камалетдинова, З. Ф. Психологическое консультирование: когнитивно- 

поведенческий подход : учебное пособие для бакалавриата, специалитета и 

магистратуры / З. Ф. Камалетдинова, Н. В. Антонова. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 211 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 

978-5-534-08880-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/426663. 

2. Решетников, М. М. Психологическое консультирование. Случаи из практики : 

практическое пособие / М. М. Решетников. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 97 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-05664-8. 

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

online.ru/bcode/441484 (дата обращения: 15.07.2019). 

3. Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога в 2 ч. Часть 2. Работа 

психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения : практическое 

пособие / Е. И. Рогов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 507 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-08602-7. — 

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

online.ru/bcode/431965 (дата обращения: 15.07.2019). 

4. Хухлаева, О. В. Групповое психологическое консультирование : учебное пособие 

для бакалавриата и специалитета / О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 195 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5- 

534-08434-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/425012. 
 

 

7.3. Периодические издания 
1. Вопросы психологии. - 1990. - № 3; 1993-1995. - № 1-6; 1996. - № 5, 6; 1997-2009. - 

№ 1-6; 2010. – № 4-6; 2011-2018. - № 1-6 

2. Новое в психолого-педагогических исследованиях. - 2010. - № 3-4; 2011. –2015. - 

№1-4; 2016. - № 1-2 

3. Психологическая наука и образование. - 2004-2005. - № 1-2; 2006. – № 3-4; 2007- 

2016. - № 1-4 

 
 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 

системы и др.) 
1. Педагогическая библиотека http://www.pedlib.ru/ 

2. Википедия: свободная многоязычная энциклопедия http://ru.wikipedia.org 

3. Институт Коррекционной Педагогики РАО http://www.ikprao.ru. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/432036?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=d85f0c2ff5f2a381d7345fc52b8270ac
https://www.biblio-online.ru/bcode/437714?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=d85f0c2ff5f2a381d7345fc52b8270ac
https://www.biblio-online.ru/bcode/426663?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=d85f0c2ff5f2a381d7345fc52b8270ac
https://www.biblio-online.ru/bcode/441484?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=d85f0c2ff5f2a381d7345fc52b8270ac
https://www.biblio-online.ru/bcode/441484?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=d85f0c2ff5f2a381d7345fc52b8270ac
https://www.biblio-online.ru/bcode/431965?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=d85f0c2ff5f2a381d7345fc52b8270ac
https://www.biblio-online.ru/bcode/431965?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=d85f0c2ff5f2a381d7345fc52b8270ac
https://www.biblio-online.ru/bcode/425012?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=d85f0c2ff5f2a381d7345fc52b8270ac
http://www.pedlib.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.ikprao.ru/


4. Дефектолог.ру http://www.defectolog.ru/ 

5. Институт Специального образования http://iso.uspu.ru/kafedra1 

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school- 

collection.edu.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 ПОобщего назначения (MSMicrosoftWord, 

MSMicrosoftExcel,MSPowerPoint). 

2. AdobeAcrobatReader. 

 

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 (лабораторных) 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://www.defectolog.ru/
http://iso.uspu.ru/kafedra1
http://school-/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
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