
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА» 

 

 

Юридический факультет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

 

«Психолого-педагогическое консультирование» 
 

 

 

Направление подготовки: 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

 

Уровень высшего образования: 

бакалавриат  

 

 

 

Направленность (профиль) образовательной программы: 

 «Психолого-педагогическое сопровождение общего образования  

и педагогическая деятельность в дошкольном образовании» 

 

 

 

Квалификация выпускника: 

бакалавр  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волжский, 2016 г. 

   

 



 

 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2015 г. № 1457 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18.01.2016 г., регистрационный № 40623). 

 

 

Рабочая программа предназначена для преподавания обязательной дисциплины, 

относящейся к вариативной части структуры программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование.   

. 

 

 

 

Составители рабочей программы   

Числова Е.А., ст. преподаватель кафедры иностранных языков, педагогики и психологии  

 

  
                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психолого-педагогическое консультирование» 

является формирование системы знаний о психолого-педагогическом консультировании 

как виде профессиональной деятельности педагога-психолога, освоение определенных 

видов и способов деятельности, необходимых для решения практических задач психолого-

педагогического консультирования; развитие личных профессиональных качеств педагога-

психолога. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата  
Дисциплина «Психолого-педагогическое консультирование» -  обязательная 

дисциплина профиля «Психолого-педагогическое сопровождение общего образования и 

педагогическая деятельность в дошкольном образовании» вариативной части цикла 

дисциплин Блока 1 программы бакалавриата. 

Освоение дисциплины «Психолого-педагогическое консультирование» 

предполагает наличие у студентов знаний, умений и навыков по дисциплинам «Общая и 

экспериментальная психология с практикумом», «Педагогика», «Психология развития». 

Знания концептуальных основ дисциплины «Психолого-педагогическое 

консультирование» являются базовыми для изучения следующих дисциплин: 

«Педагогическая психология», «Корекционно-развивающая работа педагога-психолога», 

«Профессиональная этика и основы профессионального саморазвития педагога-

психолога», «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса», 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

Способность 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам психического 

развития детей (ПК-26); 

Сущность 

психологического 

просвещения 

педагогических 

работников и 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам 

психического 

развития детей 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и 

родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам 

психического 

развития детей 

Методами и 

формами 

психологического 

просвещения 

педагогических 

работников и 

родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам 

психического 

развития детей 

Способность  проводить 

консультации, 

профессиональные 

собеседования, 

тренинги для 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся (ПК-31); 

Особенности 

консультаций для 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

проводить 

консультации для 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Приемами 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины  

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 



 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа. 

Контактная работа со студентами очной формы обучения составляет 36 

академических часов и включает: лекции – 18 часов, практические занятия – 18 часов, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (экзамен). 

Контактная работа со студентами заочной формы обучения составляет 14 

академических часов и включает: лекции – 4 часа, практические занятия – 10 часов, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (экзамен). 

Виды контроля по дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости – это - текущий контроль успеваемости – это 

контрольный опрос (Ко), тестирование (Т), самостоятельное выполнение типовых заданий 

(СВТЗ), написание и защита реферата (Р). 

- промежуточная аттестация: очная форма обучения: курс 3 семестр 5 – экзамен; 

заочная форма обучения: курс 4 – экзамен. 

Структура дисциплины «Психолого-педагогическое консультирование» 

Очная форма обучения 

 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в 

часах) 

Итого 

объем 

дисципли

ны 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 )

 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

. 

р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

Раздел 1. Феномен психолого-

педагогического 

консультирования 

6 6  12 24  

Тема 1. Консультирование как 

область психолого-

педагогического знания. 

Теоретические предпосылки 

психолого-педагогического 

консультирования 

2 2  4 8 Р 

Тема 2. Этические нормы и 

принципы психолого-

педагогического 

консультирования. 

Классификация 

консультационных услуг 

2 2  4 8 Ко 

Тема 3. Структура, типы, 

модели и методы психолого-

педагогического 

консультирования 

2 2  4 8 Т 

Раздел 2. Психолого-

педагогическое 

консультирование 

работников образовательных 

организаций 

6 6  12 24  

Тема 4. Психолого-

педагогическое 
2 2  4 8 Ко 



 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в 

часах) 

Итого 

объем 

дисципли

ны 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 )

 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

. 

р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

консультирование педагогов 

Тема 5. Психолого-

педагогическое 

консультирование 

администрации ОО. 

2 2  4 8 Т 

Тема 6. Информирование 

субъектов образовательного 

процесса о способах 

получения отраслевой 

помощи 

2 2  4 8 СВТЗ 

Раздел 3. Психолого-

педагогическое 

консультирование 

обучающегося и родителей 

6 6  12 24  

Тема 7. Консультирование 

обучающегося как вид 

психолого-педагогической 

поддержки. 

Профориентационные 

консультации.  

2 2  4 8 Ко 

Тема 8. Психолого-

педагогическое 

консультирование в 

отдельные возрастные 

периоды детства 

2 2  4 8 Ко 

Тема 9. Психолого-

педагогическое 

консультирование родителей 

2 2  4 8 СВТЗ 

Промежуточная аттестация     36 Экзамен 

Итого  18 18  36 108  

 

Заочная форма обучения 

 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в 

часах) 

Итого 

объем 

дисципли

ны 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 )

 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

. 

р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

Раздел 1. Феномен психолого- 2 3  31 36  



 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в 

часах) 

Итого 

объем 

дисципли

ны 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 )

 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

. 

р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

педагогического 

консультирования 

Тема 1. Консультирование как 

область психолого-

педагогического знания. 

Теоретические предпосылки 

психолого-педагогического 

консультирования 

2   10 12 Р 

Тема 2. Этические нормы и 

принципы психолого-

педагогического 

консультирования. 

Классификация 

консультационных услуг 

 2  10 12 Ко 

Тема 3. Структура, типы, 

модели и методы психолого-

педагогического 

консультирования 

 1  11 12 Т 

Раздел 2. Психолого-

педагогическое 

консультирование 

работников образовательных 

организаций 

 3  33 36  

Тема 4. Психолого-

педагогическое 

консультирование педагогов 

 1  11 12 Ко 

Тема 5. Психолого-

педагогическое 

консультирование 

администрации ОО. 

 1  11 12 Т 

Тема 6. Информирование 

субъектов образовательного 

процесса о способах 

получения отраслевой 

помощи 

 1  11 12 Ко 

Раздел 3. Психолого-

педагогическое 

консультирование 

обучающегося и родителей 

2 4  30 36  

Тема 7. Консультирование 

обучающегося как вид 

психолого-педагогической 

поддержки. 

2 2  8 12 Ко 



 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в 

часах) 

Итого 

объем 

дисципли

ны 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 )

 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

. 

р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

Профориентационные 

консультации.  

Тема 8. Психолого-

педагогическое 

консультирование в 

отдельные возрастные 

периоды детства 

 1  11 12 Ко 

Тема 9. Психолого-

педагогическое 

консультирование родителей 

 1  11 12 СВТЗ 

Промежуточная аттестация      Экзамен 

Итого  4 10  94 108  

 

 

Содержание дисциплины «Психолого-педагогическое консультирование» 

 

Раздел 1. Феномен психолого-педагогического консультирования.  

Тема 1. Консультирование как область психолого-педагогического знания. 

Теоретические предпосылки психолого-педагогического консультирования. 

Консультирование как область психолого-педагогического знания и образовательной 

деятельности. Субъекты психолого-педагогического консультирования. Пси-

хоаналитические концепции как источник психолого-педагогического консультирования. 

Наследие бихевиоризма в теории и практике психолого-педагогического кон-

сультирования. Развитие идей гуманистической психологии в психолого-педагогическом 

консультировании. 

Тема 2. Этические нормы и принципы психолого-педагогического 

консультирования. Этические нормы организации и проведения консультативной работы. 

Классификация консультационных услуг. Принципы консультационного взаимодействия. 

Многообразие консультационных услуг. Особенности психолого-педагогического 

консультирования. 

Тема 3. Структура, типы, модели и методы психолого-педагогического 

консультирования. Феномен консультационной культуры. Структура психолого-

педагогического консультирования. Типы психолого-педагогического консультирования. 

Лечебная (оберегающая) модель психолого-педагогического консультирования. Барьерное 

консультирование. Инструктирующая модель психолого-педагогического 

консультирования. Сценарное консультирование. Модель сценического консультирования. 

Организация индивидуальной и групповой работы с клиентом. 

Раздел 2. Психолого-педагогическое консультирование работников 

образовательных организаций 

Тема 4. Психолого-педагогическое консультирование педагогов. Разрешение 

профессиональных затруднений в процессе консультирования. Консультирование 

педагогов, преподавателей и других работников образовательных организаций по 

проблемам взаимоотношений в трудовом коллективе и другим профессиональным 



 

вопросам. Консультирование педагогов и преподавателей по вопросам разработки и 

реализации индивидуальных программ для построения индивидуального образовательного 

маршрута с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. Консультирование педагогов, преподавателей по психологическим 

проблемам обучения, воспитания и развития обучающихся 

Тема 5. Психолого-педагогическое консультирование администрации ОО. 

Управленческое консультирование как фактор развития ОО. Консультирование 

администрации по проблемам взаимоотношений в трудовом коллективе и другим 

профессиональным вопросам. Консультирование администрации образовательной 

организации по психологическим проблемам обучения, воспитания и развития 

обучающихся. 

Тема 6. Информирование субъектов образовательного процесса о способах 

получения отраслевой помощи. Содержание работы межведомственных организаций 

(ресурсных центров) для информирования субъектов образовательного процесса о 

способах получения отраслевой психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи. 

Раздел 3. Психолого-педагогическое консультирование ребенка и семьи 

Тема 7. Консультирование обучающегося как вид психолого-педагогической 

поддержки. Профориентационные консультации. Особенности консультирование ребенка 

как вида психолого-педагогической поддержки. Виды консультаций. Тактики 

консультанта. Консультирование обучающихся по проблемам самопознания, 

профессионального самоопределения, личностным проблемам, вопросам взаимоотношений 

в коллективе. Психолого-педагогическое консультирование по поводу агрессивного 

поведения, насилия и травли. 

Тема 8. Психолого-педагогическое консультирование в отдельные возрастные 

периоды детства. Специфические особенности детского возраста. Консультирование 

родителей (законных представителей) по психологическим проблемам обучения, 

воспитания и развития обучающихся. Консультирование семей с ребенком раннего 

возраста. Семья с детьми дошкольного возраста. Консультирование родителей и детей 

младшего школьного возраста. Психолого-педагогическое консультирование подростка, 

оказавшегося в трудной жизненной ситуации. Методика контактного взаимодействия с 

трудным подростком.  

Тема 9. Психолого-педагогическое консультирование родителей. Концепции 

семейного консультирования. Модели психолого-педагогического консультирования 

семьи. Проблема внутрисемейной коммуникации. Консультирование по формированию 

продуктивного взаимодействия родителей и детей. Диагностический инструментарий для 

изучения характера взаимодействия детей и родителей в семьях. Консультирование 

родителей (законных представителей) по проблемам взаимоотношений с обучающимися, 

их развития, профессионального самоопределения.  

 

 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Психолого-педагогическое 

консультирование» в интерактивных формах 

 

Очная форма обучения 

 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

% 



 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

% 

Раздел 1. Феномен 

психолого-педагогического 

консультирования 
     

 

Тема 1. Консультирование 

как область психолого-

педагогического знания. 

Теоретические 

предпосылки психолого-

педагогического 

консультирования 

Лекция-

беседа 
2 

Семинар-

исследовани

е 

2 4  

Тема 2. Этические нормы и 

принципы психолого-

педагогического 

консультирования. 

Классификация 

консультационных услуг 

Лекция-

дискуссия 
2 

Семинар-

дискуссия 
2 4  

Раздел 2. Психолого-

педагогическое 

консультирование 

работников 

образовательных 

организаций 

     
 

Тема 6. Информирование 

субъектов образовательного 

процесса о способах 

получения отраслевой 

помощи 

  

Семинар- 

пресс-

конференция 

2 2  

Раздел 3. Психолого-

педагогическое 

консультирование 

обучающегося и родителей 

     
 

Тема 7. Консультирование 

обучающегося как вид 

психолого-педагогической 

поддержки. 

Профориентационные 

консультации.  

Проблемная 

лекция 
2 

Проблемный 

семинар 
2 4  

Тема 8. Психолого-

педагогическое 

консультирование в 

отдельные возрастные 

периоды детства 

  

Семинар-

беседа 
2 2  

Тема 9. Психолого-

педагогическое   

Семинар 

«чистая 
2 2  



 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

% 

консультирование 

родителей 

страница» 

Итого  6  12 18 50 

 

Заочная форма обучения 

 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

% 

Раздел 1. Феномен 

психолого-педагогического 

консультирования 
     

 

Тема 1. Консультирование 

как область психолого-

педагогического знания. 

Теоретические 

предпосылки психолого-

педагогического 

консультирования 

Лекция-

беседа 
1 

   
 

Тема 2. Этические нормы и 

принципы психолого-

педагогического 

консультирования. 

Классификация 

консультационных услуг 

  

Семинар-

дискуссия 
2 4  

Раздел 3. Психолого-

педагогическое 

консультирование 

обучающегося и родителей 

     
 

Тема 7. Консультирование 

обучающегося как вид 

психолого-педагогической 

поддержки. 

Профориентационные 

консультации.  

Проблемная 

лекция 
1 

Проблемный 

семинар 
2 4  

Итого  2  4 6 43 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 
 



 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

содержится в методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств 

(Приложение 2) по дисциплине, доступ к которым открыт на официальном сайте 

института. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 
 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине содержится в Приложении 2 к рабочей программе 

дисциплины, доступ к которому открыт на официальном сайте института. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

7.1 Основная литература: 

 

1. Коротаева, Е.В. Основы педагогических взаимодействий : учебное пособие / 

Е.В. Коротаева; Допущено Учебно-методическим объединением по направлениям 

педагогического образования Министерства образования и науки РФ для студентов 

высших учебных заведений , обучающихся по направлению 540600 (050700) Педагогика. - 

М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1586-7 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275102 

2. Мальцева, Т.В. Профессиональное психологическое консультирование : учебное 

пособие / Т.В. Мальцева, И.Е. Реуцкая. Рекомендовано Учебно-методическим центром 

«Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Психология» и «Юриспруденция».- М. : Юнити-Дана, 

2015. - 144 с. - Библиогр.: с. 126-131. - ISBN 978-5-238-01702-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117055 

3. Якиманская, И.С. Психологическое консультирование : учебное пособие / 

И.С. Якиманская, Н.Н. Биктина ; Рекомендовано Ученым советом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Оренбургский государственный университет» в качестве учебного пособия 

для студентов, обучающихся по программам высшего образования по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология. - Министерство образования и науки Российской 

Федерации. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2015. - 230 с. : табл. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1253-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364901 

 

7.2 Дополнительная литература: 

 

1. Васильев, Г.А. Управленческое консультирование : учебное пособие / 

Г.А. Васильев, Е.М. Деева. Рекомендовано Учебно-методическим центром 

«Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов вузов. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 255 с. - (Профессиональный учебник: Менеджмент). - ISBN 5-238-

00717-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114560 

2. Григорьев, Н.Б. Психологическое консультирование, психокоррекция и 

профилактика зависимости : учебное пособие / Н.Б. Григорьев. - СПб. : Санкт-

Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, 2012. - 304 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 277-284. - ISBN 978-5-98238-026-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277327 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275102
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117055
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364901
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114560
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277327


 

3. Грюнвальд, Б.Б. Консультирование семьи / Б.Б. Грюнвальд, Г.В. Макаби ; пер. И.Ю. 

Хамитова. - М. : Когито-Центр, 2008. - 415 с. - (Мастер-класс). - ISBN 978-5-89353-252-4 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56461 

4. Дресвянников, В.А. Управленческое консультирование : учебник / 

В.А. Дресвянников, А.О. Блинов ; под ред. А.Е. Илларионова. Рекомендовано 

уполномоченным учреждением Министерства образования и науки РФ — 

Государственным университетом управления в качестве учебника для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент» 

(квалификация «магистр») - М. : Дашков и Ко, 2014. - 212 с. - (Учебные издания для 

магистров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02052-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135375 

5. Захарова, Л.Н. Основы психологического консультирования организаций : учебное 

пособие / Л.Н. Захарова; Рекомендовано Советом Учебно-методического объединения по 

образованию в области менеджмента в качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлениям «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и специальности «Менеджмент организации». - М. : Логос, 2012. - 431 с. - 

(Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-584-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119424 

6. Козьяков, Р.В. Методические материалы для подготовки к экзаменам по психологии 

/ Р.В. Козьяков. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 500 с. - ISBN 978-5-4458-5141-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214520 

7. Консультирование при семейных конфликтах : коллективная монография / науч. 

ред. В.Ф. Сафин. - Уфа : БГПУ, 2011. - 208 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-87978-686-6 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438541 

8. Немов, Р.С. Основы психологического консультирования : учебник / Р.С. Немов. 

Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Психология». - М. : Владос, 1999. - 

528 с. - Библиогр.: с. 471. - ISBN 5-691-00268-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271815 

9. Пахальян, В.Э. Личностно-ориентированное консультирование в образовании. 

Материалы к организации и проведению учебных занятий. Учебное пособие / 

В.Э. Пахальян. - М. : ПЕР СЭ, 2003. - Ч. 1. Методология и организация. - 96 с. - ISBN 5-

9292-0113-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233271 

10. Пахальян, В.Э. Личностно-ориентированное консультирование в образовании. 

Материалы к организации и проведению учебных занятий. Учебное пособие / 

В.Э. Пахальян. - М. : ПЕР СЭ, 2003. - Ч. II. Семинарские и практические занятия. - 64 с. - 

ISBN 5-9292-0114-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233272 

11. Пахальян, В.Э. Личностно-ориентированное консультирование в образовании. 

Материалы к организации и проведению учебных занятий. Учебное пособие : практикум / 

В.Э. Пахальян. - М. : ПЕР СЭ, 2003. - Ч. III. - 64 с. - ISBN 5-9292-0112-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233270 

12. Управленческое консультирование : учебно-практическое пособие / Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский 

государственный технический университет", Институт дистанционного и дополнительного 

образования ; сост. Т.Е. Минякова. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 94 с. : табл., схем. - Библ. в 

кн. - ISBN 978-5-9795-1320-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363086 

13. Хеллэм, Р. Консультирование по проблемам тревожности / Р. Хеллэм ; пер. В.М. 

Астапов, А.С. Григорович. - М. : ПЕР СЭ, 2009. - 192 с. - (Практика консультирования). - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56461
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135375
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119424
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214520
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438541
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271815
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233271
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233272
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233270
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363086


 

ISBN 978-5-9292-0184-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86337 

14. Шапиро, С.А. Основы управленческого консультирования : учебное пособие / 

С.А. Шапиро, Е.К. Самраилова, А.Б. Вешкурова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 377 

с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4809-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436114 

15. Ягнюк, К.В. Анатомия терапевтической коммуникации. Базовые навыки и техники : 

учебное пособие / К.В. Ягнюк. - М. : Когито-Центр, 2014. - 175 с. - (Библиотека Института 

практической психологии и психоанализа. Вып. 9). - ISBN 978-5-89353-412-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226499 

 

 

7.3. Периодическая литература: 

 

1. Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы: [Текст]. - 

Фонд библиотеки ВИЭПП; 

2. Вопросы психологии: [Текст]. - Архив фонда библиотеки ВИЭПП; 

3. Дошкольное воспитание: [Текст]. - Фонд библиотеки ВИЭПП; 

4. Начальная школа: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП; 

5. Педагогика: [Текст] - Архив фонда библиотеки ВИЭПП; 

6. Социальная педагогика: [Текст] - Фонд библиотеки ВИЭПП. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека -  http: // www.e-library.ru; 

2. Справочно-поисковая система «Гарант» -  http: // www.garant.ru; 

3. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online». –  

http: // www.biblioclub.ru; 

4.  Электронный каталог (на базе информационно-библиотечной системы MARK 

SQL 1.8): 

База «Книги» 

База «Статьи из периодических изданий» 

База «Труды ВИЭПП» 

База «Каталог ВМНТБ» 

База «ЭБС» 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

 Для освоения данной дисциплины требуется аудитория, оснащенная 

мультимедийными средствами (проектор и др.), как для проведения занятия лекционного 

типа, так и для проведения занятия семинарского типа. Занятия семинарского типа 

рекомендуется проводить в аудитории, оснащенной персональными компьютерами, 

информационным, программным и аппаратным обеспечением локальной компьютерной 

сети, информационным и программным обеспечением глобальной сети Интернет. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86337
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436114
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226499
http://www.e-library.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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