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Программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 
(уровень бакалавриата),  а также в соответствии с учебным планом 
факультета дополнительного образования, утвержденным ректором  
«Гуманитарно-социального института». 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 
1.1. Цель реализации программы   
Целью реализации программы является качественное изменение 

профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации и/или 
получение новых компетенций для повышения профессионального уровня, 
необходимых для выполнения профессиональной деятельности в сфере 
психолого-педагогического сопровождения учащихся образовательных 
учреждений, имеющих отклонения в здоровье (ОВЗ). 

Курс ориентирован на повышение профессиональной компетентности 
специалистов в сфере образования, знакомство с особенностями детей с ОВЗ, 
формирование навыков организации коррекционной работы и 
проектирования индивидуально-ориентированных коррекционных программ 
для детей с ОВЗ, обучение технологиям психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ на различных ступенях обучения в 
образовательных учреждениях. 

 
1.2. Требования к результатам обучения  
Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями:   
- способен использовать в профессиональной деятельности основные 
законы развития современной социальной и культурной среды (ОК-1);  
- владеет моральными нормами и основами нравственного поведения (ОК-
3);  
- готов использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОК-4);  
- владеет основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации; имеет навыки работы с компьютером 
как средством управления информацией; осознает сущность и значение 
информации в развитии современного общества, способен работать с 
информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-7);  
- способен учитывать общие, специфические (при разных типах 
нарушений) закономерности и индивидуальные особенности психического и 
психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 
деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1);  
- готов применять качественные и количественные методы в 
психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2);  
- способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 
взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-
10);  
- готов применять утвержденные стандартные методы и технологии, 
позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи 
(ПКПП-2);  
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- способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, 
результатов психологических наблюдений и диагностики (ПКПП-3);  
- готов применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие 
решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПКСПП-2);  
- способен к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных 
ситуаций и отклонений в поведении обучающихся (ПКСП-2); 
- умеет составлять программы социального сопровождения и поддержки 
(ПКСП-3);  

готов реализовывать профессиональные задачи образовательных, 
оздоровительных и коррекционно-развивающих программ (ПКД-2). 

 
В результате  освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения или 
получения новых компетенций, указанных выше, слушатель должен:  
знать:   
- сущность понятия «отклонения в здоровье»; 
- особенности психического развития детей и подростков в условиях 
недостаточности функций; 
- психолого-педагогическую и клиническую характеристику детей с ОВЗ; 
- особенности психологического сопровождения в образовательной сфере; 
- специфику работы ПМиПСК; 
уметь:   
- разрабатывать коррекционные программы по работе с детьми с ОВЗ; 
- организовывать взаимодействие субъектов образования по психолого-
педагогическому сопровождению детей с ОВЗ; 
владеть:   
- правовыми основами в сфере образования детей с ОВЗ; 
- технологиями психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ на 
различных ступенях обучения в ОУ; 
- методами работы с семьями детей с ОВЗ. 

 
 
1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 

необходимому для освоения программы 
Лица, желающие пройти повышение квалификации по данной 

программе, должны иметь высшее или профильное среднее 
профессиональное образование или находиться в процессе его получения. 

Наличие указанного уровня подготовки должно подтверждаться 
документом государственного или установленного образца (дипломом) или 
справкой с места учебы. 

Основная категория слушателей – воспитатели ДОУ, педагоги СОШ; 
педагоги-психологи, социальные педагоги СОШ, ППМС-центров. 
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1.4. Трудоемкость обучения 
Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 72 часа, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 
работы обучающегося. 

 
1.5. Форма обучения 
Форма обучения - без отрыва от работы (очно-заочная) или с 

частичным отрывом от работы. 
 
1.6. Режим занятий 
Учебная нагрузка устанавливается от 6 до 12 часов в неделю, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 
обучающегося. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
2.1. Учебный план  

 

 
 
 
 
 
 
 

Наименование дисциплины 
 

Всего 
часов 

Лекции Практ. 
занятия 

1.  Психическое развитие детей и подростков в 
условиях недостаточности функций 

12 10 2 

2.  Нормативно-правовые основы 
образовательной деятельности и образования 
детей в ОВЗ.  

6 4 2 

3.  Психолого-педагогическая и клиническая 
характеристика детей с ОВЗ. 

24 18 6 

4.  Технологии психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ на различных 
ступенях обучения в ОУ. 

18 10 8 

5. Организация работы с родителями детей с 
ОВЗ. 

6 2 4 

6.   Взаимодействие субъектов образования по 
психолого-педагогическому сопровождению 
детей с ОВЗ. 

6 4 2 

Всего часов 72 48 24 
Итоговая аттестация:  защита реферата 
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2.2. Учебно-тематический план  
 

 
Наименование разделов и тем 
 

 
Всего 
часов 

 
Лекции 

 
Практ. 
занятия 
 

 
РАЗДЕЛ 1. 

Дисциплина «Психология развития детей и 
подростков» 

 
Тема 1.1  Основные методологические 
положения психологии развития 
Тема 1.2  Принципы детской психологии, 
связь с другими науками 
Тема 1.3   Теории психического развития 
Тема 1.4  Психология развития детей 
Тема 1.5  Психология развития подростков 

 
18 

 
 
 
 
 
 

 
12 

 
 
 
4 
 
2 
 
2 
2 
2 

 
6 
 
 
 
 
 
 
 
4 
2 
2 

 
РАЗДЕЛ 2. 

Дисциплина «Психолого-педагогическое 
взаимодействие участников 
образовательного процесса» 

 
Тема 2.1.  Социально-психологические 
закономерности межличностного 
взаимодействия 
Тема 2.2.  Психолого- педагогическое 
взаимодействие в условиях 
образовательных учреждений 
Тема 2.3. Психолого-педагогическое 
взаимодействие в педагогическом 
коллективе 
Тема 2.4.  Методы исследования и повышения 
эффективности психолого- 
педагогического взаимодействия в 
образовательном процессе 
 

 
12 

 
6 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
- 
 
 
 

 

 
6 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 

 
 
4 
 
 
 

 
 
РАЗДЕЛ 3. 

Дисциплина «Психолого-педагогическая 
диагностика» 
 
Тема 3.1. Основные понятия 

 
18 

 
 
 
 

 
6 
 
 
 
1 

 
12 
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психодиагностики 
Тема 3.2.  Классификация 
психодиагностических методик 
Тема 3.3. Нормативные требования к 
психодиагностической процедуре: 
репрезентативность, надежность, валидность 
теста 
Тема 3.4.  Психодиагностика как 
практическая деятельность 
Тема 3.5. Педагогическая диагностика 
 

 
 
 
 

 
1 
 
- 
 

 
 
2 
 
2 

 

 
4 
 
4 
 
 
 
2 
 
2 
 

 
РАЗДЕЛ 4. 

Дисциплина «Технологии практического 
психолога образования» 

 
Тема 4.1.  Становление психологической 
службы в системе образования за рубежом и в 
России.  
Предмет и задачи практической психологии 
образования 
Тема 4.2. Нормативно-правовые основы 
деятельности практического психолога 
Тема 4.3.  Модель личности и 
профессиональной деятельности психолога 
образования. 
Организационные основы труда 
практического психолога 
Тема 4.4. Содержание и формы работы 
психолога в учреждениях образования 
Тема 4.5.Психокоррекционная и развивающая 
деятельность практического психолога 
образования 
Тема 4.6. Психологическая помощь детям 
дошкольного и младшего школьного возраста 
Тема 4.7.  Технология работы психолога с 
подростками и учащимися старших классов 
Тема 4.8.  Психологическая помощь детям в 
случаях социально-педагогической 
запущенности. 
Девиантное поведение детей и подростков в 
аспекте деятельности практического 
психолога 
Тема 4.9. Нарушения поведения, их 

 
12 

 
4 
 
 
 
2 
 
 
 
 
1 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
1 
 
 
- 
 
 
 
 

 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
2 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 



8 
 

 
 

2.3. Учебные программы дисциплин 
 

РАЗДЕЛ 1. 
Дисциплина «Психология развития детей и подростков» 

 
Тема 1.1 Основные методологические положения психологии развития 

Понятие развития в философии.Общепсихологические принципы, 
раскрывающие предметную область психологии развития. Основные 
категории психологии развития: рост, созревание, дифференциация, 
научение, социализация. Психологические закономерности возрастного 
развития. Условия, факторы, определяющие развитие. Обучение как важный 
фактор развития человека.Механизмы и движущие силы психического 
развития. 

профилактика и коррекция. 
Психологическая помощь детям и подросткам 
в кризисных ситуациях 
 

 
- 
 

 
 
2 

 
РАЗДЕЛ 5. 

Дисциплина «Психологическое 
консультирование в образовании» 
 
Тема 5.1. Теоретические основы 
психологического консультирования 
Тема 5.2.Требования, предъявляемые к 
психологическому консультированию 
Тема 5.3. Профессиональная подготовка 
психолога-консультанта 
Тема 5.4. Понятие о психическом здоровье 
человека 
Тема 5.5. Депрессивные состояния и фобии  
Тема 5.6. Практические рекомендации по 
проблемам межличностного 
психологического консультирования 
Тема 5.7.  Практические рекомендации по 
психологическому консультированию, 
связанному с развитием личности клиента  
Тема 5.8. Групповое консультирование  
 
 

 
12 

 
6 
 
 
 
1 
 
1 
 
2 
 
1 
 
1 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 

 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
2 
 
 
2 
 
 
1 

 
Всего часов  72 34 38 
Итоговый контроль:   защита реферата 
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Тема 1.2. Принципы детской психологии, связь с другими науками 

 Сущность психического развития. Основные закономерности. Условия 
психического развития их взаимосвязь. Деятельность и психическое 
развитие. Общение и психическое развитие. Понятие социальной и 
образовательной среды. Экологическая психология социальной среды. 
Структура и психологические особенности компонентов образовательной 
среды. Критерии оценки образовательных сред. Типология образовательных 
сред. Психологическая безопасность образовательной среды. Предмет, 
метод, двусторонность воспитания. Психические новообразования. 
 
Тема 1.3. Теории психического развития 

Теории психического развития в зарубежной психологии: психоанализ 
(З.Фрейд, Дж.Боулби, А.Адлер),психосоциальная теория Э.Эриксона, теории 
научения (Дж.Уотсон, Э.Торндайк, Ю.Скиннер, А.Бандура), когнитивные 
теории (Ж.Пиаже, Дж.Брунер, Л.Кольберг), гуманистическая психология 
развития (А.Маслоу, К.Роджерс, Р.Кеган). Теории психического развития в 
отечественной  психологии: культурно-историческая концепция 
Л.С.Выготского, разработка и обоснование условий психического развития в 
контексте деятельностного подхода (А.Н.Леонтьев), субъектный подход к 
развитию С.Л.Рубинштейна, создание генома человека через соединение 
идей культурно-исторической теории и деятельностной теории 
(В.П.Зинченко), подход  Д.И.Фельдштейна к анализу психического развития 
личности, В.И.Слободчиков, В.С.Мухина, В.Ф.Обухова о психическом 
развитии личности, В.Д.Шадриков о развитии внутреннего мира человека. 
 
Тема 1.4. Психология развития детей 

Характеристика психического развития младенца. Кризис одного года. 
владение предметной деятельностью. Развитие речи. Умственное развитие.  

Кризис трех лет. Условия развития дошкольника. Сущность игры. 
Значение игры. Методы диагностики познавательной и эмоционально-
волевой сферы. Готовность к систематическому обучению в школе. 
Психология детей младшего школьного возраста: основное содержание, 
хронологические рамки, этапы. Обзор отечественных исследований по 
проблемам психологии младшего школьного возраста. Обзор зарубежных 
исследований по проблемам психологии младшего школьного возраста. 
Физическое и психофизиологическое развитие ребенка младшего школьного 
возраста. Кризис 7 лет (Л.С.Выготский, Л.Ф.Обухова, Л.И.Божович, 
К.Н.Поливанова). Проблема адаптации ребенка к школьной жизни. Виды 
адаптации (физиологическая, социальная, психологическая), Методы 
диагностики адаптации ребенка к школе. Специфика учебной деятельности в 
младшем школьном возрасте. Уровни развития учебной деятельности. 
Формирование «умения учиться». Проблема мотивации учения в младшем 
школьном возрасте. Виды мотивов. Структура мотивации. Формирование 
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«внутренней позиции школьника». Развитие мышления младших 
школьников: специфика, овладение основными мыслительными действиями, 
становление внутреннего плана действий, развитие рефлексии. Развитие 
восприятия в младшем школьном возрасте. Развитие памяти в младшем 
школьном возрасте. Развитие внимания в младшем школьном возрасте. 
Развитие моторики младшего школьника. Формирование произвольного 
поведения у младших школьников. Проблема учета индивидуальных 
особенностей в обучении младших школьников. Развитие личности в 
младшем школьном возрасте (отношения со сверстниками и со взрослыми). 
Проблема учета индивидуальных особенностей в обучении младших 
школьников.  

Проблема школьной неуспеваемости младших школьников. Общая 
характеристика трудностей в обучении младших школьников. Особенности 
работы школьного психолога с детьми младшего школьного возраста 
(основные направления и виды работ). Особенности работы школьного 
психолога с родителями младших школьников. Особенности работы 
школьного психолога с учителями начальной школы. 
 
Тема 1.5.Психология развития подростков 

Специфические особенности психики и поведения подростка. 
Анатомо-физиологические и психологические предпосылки перехода к 
подростковому возрасту. Л.С.Выготский о двух фазах подросткового 
возраста. «Чувство взрослости» как показатель основного новообразования в 
подростковом возрасте и форма самосознания. Условия кризисного 
характера переходного периода – система отношений взрослых к 
подросткам. Возникновение нового типа общения со сверстниками как 
ведущей деятельности и его роль в формировании самосознания как 
основного новообразования данного периода. Подростковая субкультура, 
неформальные молодежные объединения. Половозрастные особенности 
подростков. Развитие познавательных процессов. Учебная деятельность 
подростков, причины спада успеваемости. Развитие эмоциональной сферы. 
Развитие самооценки. Факторы, определяющие индивидуальные варианты 
развития. Акцентуации характера подростков. Точки риска и стратегические 
направления развития ресурсов подростков. Подросток, перестающий 
учиться. Агрессивный подросток. Слабовольный подросток. 
Демонстративный подросток. Трудности общения со сверстниками и 
взрослыми в подростковом возрасте. Неблагополучная семья и склонность 
подростка к отклоняющемуся поведению. Психологическая помощь при 
преодолении школьных конфликтов. Формы социального и личностного 
развития подростков.  
 
Перечень практических занятий 
Номер 
темы 

Наименование практического занятия 
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1.4 Методы диагностики адаптации ребенка к школе 
1.4 Проблема учета индивидуальных особенностей в обучении 

младших школьников. 
1.5 Формы социального и личностного развития подростков.  

 
Учебно-методическое обеспечение программы 

Литература 
 

Основная литература 
 

1. Социально-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья: учебник для академического бакалавриата / Л. В. 
Мардахаев [и др.]; под ред. Л. В. мужской. — М.: Издательство Юрайт, 2018. 
— 343 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
9646-3. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/19171FA4-4D80-4AC4-
A751-BC5DD154B417. 

2. Педагогика дополнительного образования. Психолого-
педагогическое сопровождение детей: учебник для академического 
бакалавриата / Л. В. Байбородова [и др.] отв. ред. Л. В. Байбородова. — 2-е 
изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 363 с. — (Серия: 
Университеты России). — ISBN 978-5-534-06557-2. — Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/E85249F4-CCE8-4DEB-92D1-82076600C5AE. 

3. Аксенова, Л. И. Ранняя помощь детям с ограниченными 
возможностями здоровья: учебное пособие для СПО / Л. И. Аксенова. — М.: 
Издательство Юрайт, 2018. — 377 с. — (Серия: Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-06357-8. — Режим доступа: www.biblio-
online.ru/book/C265F583-BABB-4E3D-90A8-FEA7DC4C708E. 

 
 

Оценка качества освоения программы 
Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной 
комиссией в виде итоговой защиты рефератов по заданной тематике. 
Примерные темы рефератов: 
1.Психологические закономерности возрастного развития. 
2.Условия, факторы, определяющие развитие.  
3.Обучение как важный фактор развития человека. 
4.Механизмы и движущие силы психического развития. 
5.Экологическая психология социальной среды. 
6.Структура и психологические особенности компонентов образовательной 
среды.  
7.Психологическая безопасность образовательной среды. 
8.Теории психоанализа З.Фрейда. 
9.Психосоциальная теория Э.Эриксона. 
10.Теории научения (Дж.Уотсон, Э.Торндайк, Ю.Скиннер, А.Бандура). 
11.Когнитивные теории (Ж.Пиаже, Дж.Брунер, Л.Кольберг). 

http://www.biblio-online.ru/book/19171FA4-4D80-4AC4-A751-BC5DD154B417
http://www.biblio-online.ru/book/19171FA4-4D80-4AC4-A751-BC5DD154B417
http://www.biblio-online.ru/book/E85249F4-CCE8-4DEB-92D1-82076600C5AE
http://www.biblio-online.ru/book/C265F583-BABB-4E3D-90A8-FEA7DC4C708E
http://www.biblio-online.ru/book/C265F583-BABB-4E3D-90A8-FEA7DC4C708E
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12.Гуманистическая психология развития (А.Маслоу, К.Роджерс, Р.Кеган).  
13.Культурно-историческая концепция Л.С.Выготского. 
14.Деятельностный подход А.Н.Леонтьева. 
15.Субъектный подход к развитию С.Л.Рубинштейна. 
16.Деятельностная теория В.П.Зинченко. 
17.Д.И.Фельдштейн об анализе психического развития 
личности.18.В.И.Слободчиков, В.С.Мухина, В.Ф.Обуховао психическом 
развитии личности. 
19.В.Д.Шадриков о развитии внутреннего мира человека. 
20.Характеристика психического развития младенца.  
21.Методы диагностики познавательной и эмоционально-волевой сферы. 
22.Готовность к систематическому обучению в школе.  
23.Обзор отечественных исследований по проблемам психологии младшего 
школьного возраста.  
24.Обзор зарубежных исследований по проблемам психологии младшего 
школьного возраста.  
25.Физическое и психофизиологическое развитие ребенка младшего 
школьного возраста.  
26.Проблема адаптации ребенка к школьной жизни.  
27.Методы диагностики адаптации ребенка к школе.  
28.Специфика учебной деятельности в младшем школьном возрасте.  
29.Уровни развития учебной деятельности.  
30.Проблема мотивации учения в младшем школьном возрасте.  
31.Формирование «внутренней позиции школьника».  
32.Развитие мышления младших школьников. 
33.Проблема учета индивидуальных особенностей в обучении младших 
школьников. 
34.Развитие личности в младшем школьном возрасте. 
35.Особенности работы школьного психолога с детьми младшего школьного 
возраста (основные направления и виды работ). 
36.Особенности работы школьного психолога с родителями младших 
школьников.  
37.Особенности работы школьного психолога с учителями начальной школы. 
38.Специфические особенности психики и поведения подростка.  
39.Л.С.Выготский о двух фазах подросткового возраста.  
40.Подростковая субкультура, неформальные молодежные объединения.  
41.Половозрастные особенности подростков.  
42.Факторы, определяющие индивидуальные варианты развития.  
43.Точки риска и стратегические направления развития ресурсов подростков.  
44.Трудности общения со сверстниками и взрослыми в подростковом 
возрасте.  
45.Неблагополучная семья и склонность подростка к 46.отклоняющемуся 
поведению.   
46.Формы социального и личностного развития подростков.  
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РАЗДЕЛ 2. 

Дисциплина «Психолого-педагогическое взаимодействие участников 
образовательного процесса» 

 
Тема 2.1.Социально-психологические закономерности межличностного 
взаимодействия 

Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения). 
Интеракции и коммуникации. Анализ акта взаимодействия в социальной 
психологии. Структура взаимодействия в деятельностной парадигме. Подход 
к взаимодействию в транзактном анализе Э.Берна. Взаимодействие как 
организация совместной деятельности. Типы взаимодействия. Исследование 
конфликта в социальной психологии. Конструктивный и деструктивный 
конфликт. Структура, функции, динамика конфликта. Модель стилей 
разрешения конфликтов Томаса-
Килмена.Экспериментальныесхемырегистрациивзаимодействия.СхемаР.Бейл
за. Теории «диадического взаимодействия»: использование математического 
аппарата теории игр для анализа стратегии партнеров. Анализ категории 
взаимодействия в «символическом интеракционизме». Исследование 
взаимодействия в отечественной психологии. Деятельностный подход к 
анализу категории взаимодействия. Классификация форм совместной 
деятельности. 
 
Тема 2.2. Психолого- педагогическое взаимодействие в условиях 
образовательных учреждений 

Социально-психологические особенности взаимоотношений и 
взаимодействия дошкольника и взрослого. Социально-психологические 
особенности взаимоотношений и взаимодействия дошкольника со 
сверстниками. Особенности психолого-педагогического взаимодействия в 
системе «Педагог-учащийся». Социально-психологические особенности 
организации групповой деятельности учащихся. Развитие групповой 
сплоченности у учащихся.Социально-психологическая специфика 
психолого-педагогической работы с неформальными группами школьников. 
 
Тема 2.3.  Психолого-педагогическое взаимодействие в педагогическом 
Коллективе 

Организационная культура образовательного учреждения. 
Сплоченность педагогического коллектива как базовая социально-
психологическая характеристика межличностных отношений. Основные 
социально- психологические аспекты руководства педагогическим 
коллективом. Особенности психолого-педагогического взаимодействия в 
системе «Педагог-родитель». Особенности психолого-педагогического 
взаимодействия педагога со специалистами смежных специальностей. 
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Тема 2.4. Методы исследования и повышения эффективности психолого- 
педагогического взаимодействия в образовательном процессе 

Традиционные методы исследования взаимодействия участников 
образовательного процесса. Характеристика активных методов повышения 
эффективности взаимодействия участников образовательного процесса. 

Классификация методов активного обучения, основные подходы к ее 
построению. Групповая дискуссия как метод принятия решения в процессе 
взаимодействия в группе. Характеристика игровых методов как естественных 
методов оптимизации межличностного взаимодействия участников 
образовательного процесса. Ролевая игра как активная форма оптимизации 
взаимодействия. Возможности решения задач психолого-педагогического 
взаимодействия в процессе деловой игры. Организационно-деятельностная 
игра как метод оптимизации взаимодействия в процессе образования. 
Психологический тренинг как форма специально организованного 
взаимодействия участников, его роль в повышении эффективности 
психолого-педагогического взаимодействия. Технологии 
командообразования в образовательном процессе. Публичное выступление 
как метод воздействия в образовательном процессе. 
 
Перечень практических занятий 
Номер 
темы 

Наименование практического занятия 

2.1 Исследование конфликта в совместной деятельности. 
2.4 Методы исследования  психолого-педагогического 

взаимодействия в образовательном процессе 
2.4 Методы повышения эффективности психолого-педагогического 

взаимодействия в образовательном процессе 
 

Учебно-методическое обеспечение программы 
 

Литература 
 

Основная литература 
1. Социально-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья: учебник для академического бакалавриата / Л. В. 
Мардахаев [и др.]; под ред. Л. В. мужской. — М.: Издательство Юрайт, 2018. 
— 343 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
9646-3. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/19171FA4-4D80-4AC4-
A751-BC5DD154B417. 

2. Педагогика дополнительного образования. Психолого-
педагогическое сопровождение детей: учебник для академического 
бакалавриата / Л. В. Байбородова [и др.]; отв. ред. Л. В. Байбородова. — 2-е 
изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 363 с. — (Серия: 

http://www.biblio-online.ru/book/19171FA4-4D80-4AC4-A751-BC5DD154B417
http://www.biblio-online.ru/book/19171FA4-4D80-4AC4-A751-BC5DD154B417
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Университеты России). — ISBN 978-5-534-06557-2. — Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/E85249F4-CCE8-4DEB-92D1-82076600C5AE. 

3. Аксенова, Л. И. Ранняя помощь детям с ограниченными 
возможностями здоровья: учебное пособие для СПО / Л. И. Аксенова. — М. 
Издательство Юрайт, 2018. — 377 с. — (Серия: Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-06357-8. — Режим доступа: www.biblio-
online.ru/book/C265F583-BABB-4E3D-90A8-FEA7DC4C708E. 

 
Оценка качества освоения программы 
Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной 
комиссией в виде итоговой защиты рефератов по заданной тематике. 
Примерные темы рефератов: 
1. Специфика построения психолого-педагогического взаимодействия 
участников образовательного процесса.  
2. Научные подходы к построению психолого-педагогического 
взаимодействия всех участников образовательного процесса.  
3. Цели и задачи психолого-педагогического взаимодействия. 
4. Критерии эффективности взаимодействия.  
5. Условия и механизмы, обеспечивающие эффективное взаимодействие.  
6. Результаты построения психолого-педагогического взаимодействия.  
7. Способы и методы построения эффективного психолого-педагогического 
взаимодействия.  
8. Особенности психолого-педагогического взаимодействия с разными 
категориями участников образовательного процесса.  
9. Особенности психолого-педагогического взаимодействия: «ученик – 
учитель», «учитель – родители учащихся», «учитель – учитель», «учитель – 
специалист (психолог, социальный педагог, логопед, дефектолог)», «учитель 
- администратор». 
10.  Особенности психолого-педагогического взаимодействия: «специалист 
(психолог, логопед, социальный педагог, дефектолог) – администратор», 
«специалист (психолог, логопед, социальный педагог, дефектолог) – ученик», 
«специалист (психолог, логопед, социальный педагог, дефектолог) – 
родитель учащегося».  
11. Особенности построения психолого-педагогического взаимодействия с 
разными возрастными категориями участников образовательного процесса.  
12. Особенности построения психолого-педагогического взаимодействия: в 
дошкольных образовательных учреждениях; в образовательных учреждениях 
начального образования; в образовательных учреждениях среднего и 
старшего образования; в учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования.  
13. Особенности построения психолого-педагогического взаимодействия в 
образовательных учреждениях различного типа и вида.  
14. Особенности построения психолого-педагогического взаимодействия в 
дошкольных учреждениях.  

http://www.biblio-online.ru/book/E85249F4-CCE8-4DEB-92D1-82076600C5AE
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15. Особенности построения психолого-педагогического взаимодействия в 
общеобразовательных школах. 
16. Особенности построения психолого-педагогического взаимодействия в 
специализированных образовательных учреждениях (гимназия, лицей, 
кадетский корпус и т.п.). 
17. Особенности построения психолого-педагогического взаимодействия в 
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, детских 
домах. 
18. Особенности построения психолого-педагогического взаимодействия в 
образовательных учреждениях предпрофильной и профильной подготовки 
(колледж, техникум, училище и т.п.).  
19. Методы исследования и повышения эффективности психолого-
педагогического взаимодействия в образовательном процессе. 
 
 

РАЗДЕЛ 3. 
Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика» 

 
Тема 3.1. Основные понятия психодиагностики 

Понятие психодиагностики. Понятие психологического диагноза. 
Соотношение психодиагностики с дифференциальной психологией, 
психометрикой, тестологией, практической психологией, распознаванием 
образов. Различение задач исследования и обследования. Тестовые 
(измерительные) и экспертные (клинические) методы в психодиагностике. 
Научные и прикладные функции психодиагностики. Краткая история 
психодиагностики.  
 
Тема 3.2. Классификация психодиагностических методик 

Психофизиологические измерения. Аппаратурная регистрация 
поведенческих реакций. Объективные тесты решения задач. 
Стандартизованный самоотчет: тест-опросники, оценочные рейтинг-
процедуры, субъективная классификация и оценка сходства—различия. 
Проективные техники: стимульные и рисуночные. Наблюдение: свободное и 
категориальное (стандартизованное) наблюдение. Диалоговые техники: 
беседа, интерактивные игры. Возможности автоматизации различных 
методик. Требования к квалификации пользователя для методик разного 
операционального статуса. Операциональный статус методик: MMPI, 16PF, 
тесты Г.Айзенка, Г.Роршаха, М.Люшера, Торранса, Розенцвейга, Дж.Равена, 
ТАТ Мюррея, «теста личностных конструктов» Дж.Келли, методики СМР 
А.Р. Лурия, компьютерных игровых и адаптивных тестов. 
Стандартизованные и экспертные методики: подготовка и квалификационная 
аттестация пользователей. 
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Тема 3.3. Нормативные требования к психодиагностической процедуре: 
репрезентативность, надежность, валидность теста 

Тестовые нормы и проверка их репрезентативности. Виды 
диагностических норм: абсолютные, статистические (популяционные), 
критериальные. Статистическое обоснование тестовых норм: мера 
статистической достоверности отнесения испытуемых к диагностической 
категории. Норма как критическая точка на шкале тестовых баллов. 
Получение репрезентативных норм на базе эмпирического распределения 
тестовых баллов. Табличная нормализация и линейная стандартизация 
шкалы. Кумулятивная кривая распределения и гистограмма. Проверка 
нормальности и проверка устойчивости норм. Надежность как устойчивость 
к побочным факторам. Точность измерительной процедуры. Дисперсионное 
определение надежности. Корреляционный подход к измерению надежности. 
Виды надежности: ретестовая и синхронная надежность (гомогенность, 
консистентность). Надежность целого составного теста и его отдельных 
пунктов. Достоверность как специальная разновидность валидности 
применительно к тестовым самоотчетам. Мотивационные искажения. Шкалы 
лжи. Внутренняя согласованность. Достоверность на уровне методики и на 
уровне протокола. Валидность как соответствие результатов 
диагностируемому свойству. Виды валидности: внешняя, эмпирическая, 
конструктная. Соотношение валидности и надежности: основное неравенство 
психометрики. 
 
Тема 3.4. Психодиагностика как практическая деятельность 

Области социальной практики, требующие применения 
психодиагностики. Варианты использования психодиагностических данных. 
Требования к психологическому заключению. Способы решения 
психодиагностических задач. Этапы психодиагностического процесса. 
Принципы психодиагностики группового субъекта. Профессионально-
этические принципы и нормы. Профессиональная тайна, правила 
распространения и опубликования методик. Принцип «не повреди». 
Конфиденциальность психодиагностической информации. 
 
Тема 3.5. Педагогическая диагностика 

Готовность к школе. Тест школьной зрелости. Диагностика 
обучаемости и формирование учебных групп. Диагностика 
интеллектуального потенциала, одаренности и умственной отсталости. 
Профориентация. Контроль усвоения знаний и умений в средней и высшей 
школе. 

 
Перечень практических занятий 
Номер 
темы 

Наименование практического занятия 

3.2 Операциональный статус методик: MMPI, 16PF, тесты Г.Айзенка, 
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Г.Роршаха, М.Люшера, Торранса, Розенцвейга, Дж.Равена, ТАТ 
Мюррея, «теста личностных конструктов» Дж.Келли, методики 
СМР А.Р. Лурия, компьютерных игровых и адаптивных тестов.  

3.3 Нормативные требования к психодиагностической процедуре: 
репрезентативность, надежность, валидность теста 

3.4 Этапы психодиагностического процесса.  
3.5 Педагогическая диагностика 

 
Учебно-методическое обеспечение программы 

 
Литература 

 
Основная литература 

 
1. Носс, И. Н. Психодиагностика: учебник для академического 

бакалавриата / И. Н. Носс. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 
2018. — 500 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-
9916-6464-6. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/DE53BB6D-1516-
4F6B-AF4D-5DCEB0621E00. 

2. Рамендик, Д. М. Практикум по психодиагностике: учебное пособие 
для академического бакалавриата / Д. М. Рамендик, М. Г. Рамендик. — 2-е 
изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 139 с. — (Серия: 
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07265-5. — Режим 
доступа: www.biblio-online.ru/book/C59615F4-33FC-4D12-95CF-
448A49840251. 

3. Психодиагностика. Теория и практика в 2 ч. Часть 1: учебник для 
академического бакалавриата / М. К. Акимова [и др.]; под ред. М. К. 
Акимовой. — 4-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 301 с. 
— (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9948-8. — 
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/0622DE67-725B-452A-AE1F-
AA8E1BBF9B95. 

 
Оценка качества освоения программы 
Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной 
комиссией в виде итоговой защиты рефератов по заданной тематике. 
Примерные темы рефератов: 
1. Понятие психодиагностики.  
2. Психологический диагноз.  
3. Тестовые (измерительные) и экспертные (клинические) методы в 

психодиагностике.  
4. Профессионально-этические принципы и нормы.  
5. Конфиденциальность психодиагностической информации.  
6. Стандартизованный самоотчет: тест-опросники, оценочные рейтинг-

процедуры, субъективная классификация и оценка сходства—различия.  

http://www.biblio-online.ru/book/DE53BB6D-1516-4F6B-AF4D-5DCEB0621E00
http://www.biblio-online.ru/book/DE53BB6D-1516-4F6B-AF4D-5DCEB0621E00
http://www.biblio-online.ru/book/C59615F4-33FC-4D12-95CF-448A49840251
http://www.biblio-online.ru/book/C59615F4-33FC-4D12-95CF-448A49840251
http://www.biblio-online.ru/book/0622DE67-725B-452A-AE1F-AA8E1BBF9B95
http://www.biblio-online.ru/book/0622DE67-725B-452A-AE1F-AA8E1BBF9B95
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7. Тестовые нормы и проверка их репрезентативности.  
8. Надежность как устойчивость к побочным факторам.  
9. Валидность как соответствие результатов диагностируемому свойству.  
10. Достоверность как специальная разновидность валидности применительно 

к тестовым самоотчетам.  
11. Психодиагностика как практическая деятельность. 
12. Малоформализованные методы психодиагностики. 
13. Определение и теоретические основания психологической службы  в 

образовании. 
14. Цель и задачи психологической службы, её структура. 
15. Правовой статус, квалификационная характеристика и профессиональная 

этика педагога-психолога. 
16. Задачи психопрофилактической работы и способы её осуществления. 
17. Специфика консультативной работы педагога-психолога. 
18. Психокоррекция как направление деятельности педагога-психолога в 

учреждении образования. 
19. Специфика работы педагога-психолога в детском саду. 
20. Специфика работы педагога-психолога в школе. 
21. Специфика работы педагога-психолога в учреждении интернатного типа. 
22. Психологическая помощь детям дошкольного возраста. 
23. Методика работы педагога-психолога с младшими школьниками. 
24. Психология работы педагога-психолога с подростками. 
25. Психология решения психологических проблем учащихся старших 

классов. 
26. Семья как социальный институт. 
27. Характеристика современной семьи. 
28. Типология семьи. 
29. Ролевая структура семьи. 
30. Особенности межличностной коммуникации в семье. Нарушение общения 

в семье. 
31. Характеристика конфликтов в семье. 
32. Дисгармоничные типы семей. 
33. Основные характеристики детско-родительских отношений. 
34. Характер эмоционального отношения ребенка к родителю. Типы 

привязанности. 
35. Мотивы воспитания и родительства. 
36. Социальный контроль: требования и запреты; поощрения и наказания; 

родительский мониторинг. 
37. Характеристика родительской позиции. 
38. Типы семейного воспитания. 
39.  Методы социально-психологической диагностики семьи. 
40. Основы семейного консультирования. 
41. Стадии психологического консультирования. 
42. Семейное консультирование; личность и деятельность.  
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РАЗДЕЛ 4. 
Дисциплина «Технологии практического психолога образования» 

 
Тема 4.1.Становление психологической службы в системе образования 
за рубежом и в России. Предмет и задачи практической психологии 
образования 

Становление школьной психологической службы на Западе. Развитие 
школьной психологической службы в странах Восточной Европы. 
Практическая психология образования в России. Цели и задачи 
психологической службы образования. Психологическое здоровье детей и 
подростков в контексте психологической службы. Структура 
психологической службы образования. Теоретические основы 
психологической службы образования. Основные направления деятельности 
психологической службы образования. 

 
Тема 4.2Нормативно-правовые основы деятельности практического 
психолога 

Правовой статус практического психолога образования. 
Квалификационная характеристика педагога-психолога. Профессиональная 
этика практического психолога. 

 
Тема 4.3. Модель личности и профессиональной деятельности психолога 
образования. Организационные основы труда практического психолога 

Требования к личности педагога-психолога. Психолог как специалист в 
системе образования. Модель профессиональной деятельности педагога-
психолога. Взаимодействие психолога и педагогов в совместной 
деятельности. Кабинет практического психолога: задачи кабинета, 
материально-техническое оснащение. Планирование работы психолога. 
Формы учета деятельности и отчетность педагогов-психологов. Особенности 
организации практической деятельности психолога: основные формы 
организации практической деятельности психолога образования 
(консультативная беседа, урок психологии, консилиум, тренинг). 

 
Тема 4.4. Содержание и формы работы психолога в учреждениях 
образования 

Субъектно-объектные отношения в психологической деятельности. 
Авторские модели психологической службы. Специфика работы психолога в 
детском саду. Специфика работы школьного психолога в учреждениях 
интернатного типа. Процедура и методы школьной психодиагностики. 
Получение информации в работе психолога и ее использование. 
Психологический мониторинг в практике психологической службы 
образования. Особенности психолого-педагогического консультирования  в 
образовательных учреждениях. Методика индивидуального 
психологического консультирования в учреждениях образования. 
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Тема 4.5. Психокоррекционная и развивающая деятельность  
практического психолога образования 

Сущность и принципы психологической коррекции. Содержание и 
методы психокоррекционной работы с детьми и подростками. Специфика и 
особенности психокоррекционного процесса. Основные формы 
психокоррекционной работы с детьми и подростками (игротерапия, 
арттерапия, поведенческая терапия).Виды развивающей работы. 
Психологические игры и психологические уроки. 

 
Тема 4.6. Психологическая помощь детям дошкольного и младшего 
школьного возраста 

Психологическое сопровождение естественного развития дошкольника.  
Игровая коррекция в работе с дошкольниками. Коррекция аффективного 

поведения детей дошкольного возраста. Коррекция межличностного 
взаимодействия в группе детского сада. Младший школьник как объект 
психологической помощи. Готовность ребенка к школьному обучению.  

Мотивация учения и адаптация ребенка к школе. Коррекция страхов и 
школьной тревожности у младших школьников. 

 
Тема 4.7. Технология работы психолога с подростками и учащимися 
старших классов 

Психологические новообразования и трудности подросткового возраста. 
Технология психологической работы с подростками в школе. Групповая 
психотерапия при акцентуациях характера у подростков. Социально-
психологический тренинг для подростков, имеющих коммуникативные 
проблемы. Юность и ее психологические проблемы. Новая парадигма 
профессиональной консультации старшеклассников. Программа «Лидерство» 
для старшеклассников. Методика интеллектуального оргдиалога при 
обучении старшеклассников общению. 

 
Тема 4.8. Психологическая помощь детям в случаях социально-
педагогической запущенности. Девиантное поведение детей и 
подростков в аспекте деятельности практического психолога 

Социально-педагогическая запущенность в детском возрасте. 
Комплексная диагностика социально-педагогической запущенности детей 
(Метод комплексной экспресс-диагностики социально-педагогической 
запущенности детей, метод регистрации социальной активности ребенка,  
метод комплексной экспресс-диагностики личностно-профессиональных 
качеств и стиля общения педагога, метод экспресс-диагностики семейной 
атмосферы).  

Методика психологической помощи социально и педагогически 
запущенным детям. Адаптивное и отклоняющее поведение. Причины и 
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факторы девиантного поведения школьников. Установление контакта с 
девиантными подростками. Диагностика девиантного поведения. 

 
Тема 4.9.  Нарушения поведения, их профилактика и коррекция. 
Психологическая помощь детям и подросткам в кризисных ситуациях 

Психология агрессивного поведения. Коррекция агрессивных 
проявлений: общие принципы и направления. Аутоагрессия и ее 
профилактика. Аддиктивное поведение как вид саморазрушения личности; 
мишени его психокоррекции. Психологический кризис и виды кризисных 
ситуаций. Переживание-преодоление критических ситуаций как фактор 
диагностики и коррекции девиантного поведения подростков. 
Психологическая помощь  детям и подросткам, пострадавшим от насилия. 
Психологическая поддержка подростков-инвалидов. 
 
Перечень практических занятий 
Номер 
темы 

Наименование практического занятия 

4.3 Планирование работы психолога.  
Формы учета деятельности и отчетность педагогов-психологов.  

4.4 Методика индивидуального психологического консультирования 
в учреждениях образования. 

4.5 Основные формы психокоррекционной работы с детьми и 
подростками (игротерапия, арттерапия, поведенческая терапия). 

4.6 Коррекция страхов и школьной тревожности у младших 
школьников. 

4.8 Диагностика девиантного поведения. 
4.9 Психологическая помощь  детям и подросткам, пострадавшим от 

насилия.  
Психологическая поддержка подростков-инвалидов. 

 
Учебно-методическое обеспечение программы 

Литература 
 

Основная литература 
 

1. Руководство практического психолога. Психолог в школе: практ. 
пособие / И. В. Дубровина [и др.]; под ред. И. В. Дубровиной. — 2-е изд., 
испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 267 с. — (Серия: 
Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-08757-4. — Режим доступа 
: www.biblio-online.ru/book/8DAD6491-8412-45CF-A3CA-2060CA61AD61. 

2. Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-08757-4. — Режим 
доступа: www.biblio-online.ru/book/8DAD6491-8412-45CF-A3CA-
2060CA61AD61. 

http://www.biblio-online.ru/book/8DAD6491-8412-45CF-A3CA-2060CA61AD61
http://www.biblio-online.ru/book/8DAD6491-8412-45CF-A3CA-2060CA61AD61
http://www.biblio-online.ru/book/8DAD6491-8412-45CF-A3CA-2060CA61AD61
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3. Педагогика дополнительного образования. Работа с детьми с 

особыми образовательными потребностями: учебное пособие для 
бакалавриата и магистратуры / Л. В. Байбородова [и др.]; под ред. Л. В. 
Байбородовой. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 
241 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-
534-06162-8. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/DD078587-3F3D-
478E-8DCE-FC804D136A89. 

 
 

Оценка качества освоения программы 
Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной 
комиссией в виде итоговой защиты рефератов по заданной тематике. 
Примерные темы рефератов: 
1. Работа школьного психолога с семьями учащихся. 
2. Профориентационная работа школьного психолога. 
3. Общие тенденции развития психологической службы образования в 
разных странах мира. 
4. Взаимодействие науки и практики в психологической службе 
образования. 
5. Особенности психологического здоровья детей на разных возрастных 
этапах. 
6. Основные виды работы практического психолога и их взаимодействие. 
7. Задачи психопрофилактической работы и способы ее осуществления. 
8. Специфика консультативной работы психолога, работающего в учебно-
воспитательном учреждении. 
9. Требования к методам, используемым в практической психодиагностике. 
10. Психологические особенности педагогики сотрудничества. 
11. Психологическая помощь семье в воспитании ребенка. 
12. Профессиональная этика практического психолога. 
13. Взаимодействие психолога с педагогами, родителями и администрацией 
детских учреждений. 
14. Сочетание общих и специальных задач психологической службы в 
учреждениях образования разного типа (например, в детском саду, школе, 
лицее, колледже, интернате для детей, лишенных попечения родителей, и 
др.). 
15. Роль психолога в профилактике педагогической запущенности учащихся. 

 
 

РАЗДЕЛ 5. 
Дисциплина «Психологическое консультирование в образовании» 

 
Тема 5.1.Теоретические основы психологического консультирования 

http://www.biblio-online.ru/book/DD078587-3F3D-478E-8DCE-FC804D136A89
http://www.biblio-online.ru/book/DD078587-3F3D-478E-8DCE-FC804D136A89
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Понятие и специфика психологического консультирования. Принципы 

психологического консультирования. Подходы к практике психологического 
консультирования. Структура процесса психологического консультирования. 

 
Тема 5.2. Требования, предъявляемые к психологическому 
консультированию 

Кого можно считать квалифицированным психологом-консультантом. 
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. Личные качества психолога-
консультанта. Общие требования, предъявляемые к психологическому 
консультированию и психологу-консультанту. Кодекс профессиональной 
этики практического психолога, его основные положения, применимые к 
работе психолога-консультанта Ответственность психолога-консультанта 
перед клиентом за результаты психологического консультирования.  

Сохранение в тайне психологом-консультантом личных сведений о 
клиенте. Оптимальные условия проведения психологического 
консультирования. 

 
Тема 5.3. Профессиональная подготовка психолога-консультанта 

Что включает в себя профессиональная подготовка психолога-
консультанта. Специальные знания и умения профессионально 
подготовленного психолога-консультанта, пути их получения. С чего 
начинается, как проводится и на чём основывается подготовка психолога-
консультанта. Содержание общей и профессиональной подготовки 
психолога-консультанта. Специальная профессиональная подготовка 
психолога-консультанта Необходимость приобретения начинающим 
психологом-консультантом опыта практической работы. Как повышается 
профессиональная квалификация психолога-консультанта. Необходимость 
систематического повышения психологом-консультантом своей 
профессиональной квалификации. Основные направления повышения 
квалификации и совершенствования работы практикующего психолога. Как 
подготовиться к психологическому консультированию. Общие вопросы, 
связанные с подготовкой к психологическому консультированию. Выбор и 
оборудование помещения для проведения психологического 
консультирования. Регистрационный журнал психологической консультации. 
Картотека клиентов. Хранение в консультации конфиденциальной 
информации о клиентах. Минимум специальной литературы. Как проводится 
психологическое консультирование. Начало беседы психолога-консультанта 
с клиентом.  
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Исповедь клиента, поведение психолога-консультанта во время 

исповеди. Действия психолога-консультанта по окончании исповеди клиента.  
Типичное поведение клиента по окончании исповеди. Необходимость 

проведения тестового психологического обследования клиента. 
 
Тема 5.4. Понятие о психическом здоровье человека. 

Психологическое здоровье как предпосылка  здоровья физического. 
Расширение спектра психосоматических заболеваний. Структура 
психологического здоровья. Взаимосвязь психологического здоровья с 
духовностью. Нормы и критерии психологического здоровья. Уровни 
психологического здоровья. Факторы риска нарушения психологического 
здоровья. Условия становления психологически здоровой личности. Понятие 
трудной ситуации. Психогенные заболевания. Понятие о психогенных 
заболеваниях. Необходимость знания психологом-консультантом 
предыстории заболевания клиента и попыток его лечения. Выделение и 
анализ симптомов, в которых проявляется психогенное недомогание клиента. 
Типичные случаи психологического консультирования по проблемам 
психогенных заболеваний.     
 
Тема 5.5. Депрессивные состояния и фобии 

Депрессия, её причины, признаки и последствия. Типы депрессии. 
Условия, при которых клиент может рассчитывать на помощь консультанта в 
избавлении от депрессивных состояний. Практическое выявление причин 
депрессии. Уныние и безысходность. Уровни безысходности. Навязчивые 
идеи. Нездоровые потребности. Суицидальное поведение. Действия 
психолога-консультанта по отношению к клиентам с разными 
индивидуальными особенностями при избавлении их от депрессивных 
состояний. Самые распространённые фобии. Ситуации: высота, замкнутое 
пространство, темнота, удаление от дома. Болезни: рак, заболевания сердца, 
потеря части тела, СПИД. Животные: это может быть любое животное, 
насекомое или птица (включая тех, которых человек вряд ли встретит) – в 
этом случае даже образ животного вызывает страх. Общественные страхи: 
боязнь встретиться с людьми, страх перед автобусами, продавцами, 
парикмахерами и т.д. Фобия – это болезнь? Приступы паники. Особенности 
психологического консультирования при фобиях. 

 
Тема 5.6. Практические рекомендации по проблемам межличностного 
психологического консультирования. 

Основные проблемы в межличностных отношениях людей и их 
причины. Взаимосвязь психологических проблем личностного и 
межличностного характера. Общие и частные причины затруднений в 
межличностных отношениях людей. Проблемы в сфере личных 
взаимоотношений клиента с людьми. Понятие о сверстниках применительно 
к людям разного возраста. Особенности взаимоотношений людей разного 
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возраста, специфика их психологического консультирования. Неспособность 
клиента быть самим собой. Что такое неспособность человека быть самим 
собой. Невозможность эффективного делового взаимодействия клиента с 
людьми. Типичные проблемы, возникающие в сфере деловых 
взаимоотношений. Способы доказательства клиенту того, что у него есть 
проблемы в сфере деловых взаимоотношений. Практические рекомендации 
клиенту при отсутствии у него достаточного опыта делового взаимодействия 
с людьми.  Действия психолога-консультанта, если у клиента 
обнаруживаются отрицательные черты характера, препятствующие 
нормальному деловому общению. Неспособность клиента быть лидером. 
Разные проявления и способы практического решения данной проблемы в 
русле харизматической и ситуационной теории лидерства. Кто и когда чаще 
всего не способен быть лидером. Типичные случаи обращения  клиентов в 
психологическую консультацию по данному поводу.  Типичные ошибки, 
допускаемые начинающим лидером. Неспособность клиента подчиняться 
другим. Связь необходимости клиента подчиняться другим людям с его 
неумением быть хорошим лидером.  Типичные проявления неумения 
человека подчиняться другим, диагностика причин этого неумения.  
Практические рекомендации психолога-консультанта клиенту при разных 
причинах его неспособности подчиняться другим людям. Неумение клиента 
предупреждать и решать межличностные конфликты.  Типичные случаи в 
жизни человека и признаки этого неумения. Наиболее разумное поведение 
клиента тогда, когда он сам является источником межличностных 
конфликтов, рекомендации психолога-консультанта клиенту в этом случае. 
Действия психолога-консультанта, если сам клиент не является источником 
конфликта, а его провоцируют другие люди. Как вести психологическое 
консультирование, если сам клиент лично участвует в тех конфликтах, из-за 
которых он переживает. 

 
Тема 5.7. Практические рекомендации по психологическому 
консультированию, связанному с развитием личности клиента 
советы по вопросам, связанным с темпераментом.  
- Природный и социально обусловленный тип темперамента человека. 

Проявления темперамента человека в когнитивных процессах и 
практической деятельности.  

- Возможность коррекции свойств темперамента человека.  
- Типичные проблемы темперамента.  
- Проведение консультирования в том случае, если клиент жалуется на 

несовместимость своего темперамента с темпераментом других людей. 
Рекомендации клиенту, если его жалоба касается психологической 
напряжённости, возникающей в работе и в общении с людьми.  

- Действия психолога-консультанта в случае, когда клиент жалуется на 
слабость своей нервной системы. 

общие рекомендации по коррекции черт характера.  
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- Устойчивость и изменчивость черт характера.  
- Возрастные особенности развития черт характера и связанные с этим 

практические рекомендации по их коррекции. 
советы по развитию воли.  
- Факты, которые надо знать и учитывать, давая рекомендации по развитию 

воли у детей раннего возраста.  
- Практические советы по укреплению воли у детей дошкольного возраста, 

проблемы, которые здесь могут возникнуть и способы их решения. 
- рекомендации по совершенствованию деловых черт характера.  
- Понятие о первичных и вторичных деловых чертах характера. 

Оптимальное время, когда необходимо начинать формировать у ребёнка 
первичные деловые качества характера.  

- Условия успешного развития деловых черт характера.  
- Трудности, связанные с изменением черт характера, препятствующих 

активному формированию деловых качеств человека.  
советы по развитию коммуникативных черт характера.  
- Умения и навыки общения, в которых проявляются коммуникативные 

черты характера человека.  
- Жизненно полезные привычки, которые позволяют человеку правильно 

воспринимать и оценивать людей. 
-  Оценка ситуации общения. 
-  Выбор подходящих для неё стилей и приёмов общения.  
- Эмпатия и рефлексия как коммуникативные черты характера, их значение 

и совершенствование в процессе общения. 
консультирование по потребностно-мотивационным проблемам.  
- Понятие мотивации, мотива и потребности.  
- Разнообразие интересов и потребностей человека – важное условие его 

физического и психического благополучия.  
- Выявление и оценка мотивационных проблем клиента, роль и место 

тестирования в этом процессе.  
 

Тема 5.8.  Групповое консультирование 
Виды групп. Группы встреч и столкновений. Тематические группы. 

Группы консультирования. Психотерапевтические группы. Группы 
самопомощи и группы поддержки. Особенности использования групповых 
форм работы. Преимущества групповой формы работы: экономическая 
эффективность, эффект наблюдателя, польза от стимуляции, возможности 
обратной связи, поддержка, структурированная практика. Основные 
предположения относительно групп. Стадии группового процесса. 
Специальные навыки проведения групповой работы. 
 

Перечень практических занятий 
Номер 
темы 

Наименование практического занятия 



28 
 

5.5 Действия психолога-консультанта по отношению к клиентам с 
разными индивидуальными особенностями при избавлении их от 
депрессивных состояний. 

5.6 Практические рекомендации по проблемам межличностного 
психологического консультирования 

5.7 Практические рекомендации по психологическому 
консультированию, связанному с развитием личности клиента 

5.8 Специальные навыки проведения групповой работы 
 

Учебно-методическое обеспечение программы 
Литература 

Основная литература 
 

1. Кашапов, М. М. Психологическое консультирование: учебник и 
практикум для академического бакалавриата / М. М. Кашапов. — 2-е изд., 
испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 157 с. — (Серия: Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-06554-1. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/49F884DB-8CD8-423D-AA09-517689BAB1F4. 

 
Оценка качества освоения программы 
Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной 
комиссией в виде итоговой защиты рефератов по заданной тематике. 
Примерные темы рефератов: 
1. Понятие о психологическом консультировании и консультативная 
психология. 
2. Психологическое консультирование и психотерапия. 
3. Цели психологического консультирования (психоаналитическое 
направление, адлерианское направление, и др.). 
4. Культурно-продуктивная личность как цель психологического 
консультирования. 
5. Теории личности и практика консультирования (психоаналитическое 
направление, адлерианское направление, терапия поведения и др.). 
6. Теоретические принципы современных психологических направлений. 
7. Профессиональная ментальность, особенности сознания и личности 
психолога. 
8. Этика и ответственность в консультировании. 
9. Система ценностей консультанта и консультирование  
10. Определение консультативного контакта. Современные представления о 
консультативном контакте (психоаналитическое направление, адлерианское 
направление, терапия поведения и др.). 
11. Физические компоненты терапевтического климата в консультировании. 
12. Эмоциональные компоненты терапевтического климата в 
консультировании. 
13. Понятие психологической проблемы. 

http://www.biblio-online.ru/book/49F884DB-8CD8-423D-AA09-517689BAB1F4
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14. Запрос, жалоба, проблемные ситуации клиента. 
15. Типичные запросы и жалобы клиентов. 
16. Идентификация проблемы и консультативный анамнез. 
17. Консультативные гипотезы, проблема психологического диагноза, 
психологическое заключение. 
18. Основные принципы консультативной работы. 
19. Консультативный дискурс. 
20. Понимание как центральный момент консультирования. 
21. Эмпатия в консультировании. 
22. Создание и поддержание обоюдного доверия в психологическом 
консультировании (искренность консультативного контакта, безусловное 
уважение клиента…). 
23. Диалог в психологическом консультировании. 
24. Трансформация личности как процесс, “становиться самим собой” в 
процессе консультативной работы (К.Роджерс). 
25. Интервью – основной метод психологического консультирования: 
общая схема консультативного сопровождения при принятии решения. 
26. Основные этапы консультативного процесса. 
27. Построение и поддержание консультативного альянса. 
28. Невербальные каналы информации и консультативный контакт. 
29. Приемы воздействия на клиента на коррекционном этапе 
консультирования. 
30. Общие трудности и ошибки в консультативном процессе. 
31. Оценка эффективности психологического интервью. 
32. Формы консультирования: индивидуальное, групповое, телефонное, 
интернет-консультирование. 
33.     Консультирование клиентов с зависимостями. 
34. Консультирование жертв насилия. 
35. Особенности консультирования клиентов разных возрастов. 
36. Гендерные аспекты консультирования. 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
3.1. Материально-технические условия реализации программы 
Лекционные занятия и семинары проводятся в аудиториях, 

оснащенных компьютером, мультимедийным проектором, экраном, доской 
для демонстрации наглядного материала. 

Практические занятия проводятся в компьютерных классах, 
оснащенных различными техническими средствами обучения. В процессе 
обучения используются программы WINDOWS, WORD,  EXCEL, 
POWERPOINT, а также отдельные специализированные программы для 
ведения психолого-консультационной работы. 
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3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 
 
В учебном процессе используются: 
- печатные раздаточные материалы для обучающихся; 
-учебные пособия, изданные по отдельным разделам программы; 
- профильная литература; 
- отраслевые и другие нормативные документы; 
- электронные ресурсы и т.д. 
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 
Оценка качества освоения программы включает следующие виды 

контроля знаний обучающегося: 
4.1. Текущий контроль 
- выполнение заданий на практических занятиях; 
- выполнение самостоятельных работ. 
4.2. Промежуточная аттестация не предусмотрена. 
4.3. Итоговая аттестация 
- защита реферата (примерная тематика представлена в Приложении 

1; требования к содержанию реферата и критерии его оценивания 
представлены в Приложении 2). 

 
 
5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 
к.с.н., доц. Богданова В.В., 
ст. преп. Кохненко Н.В. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ ДЛЯ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 
1. Влияние деятельности на развитие личности дошкольника.  
2. Кризис одного года.  
3. Кризис трех лет  
4. Кризис семи лет.  
5. Развитие фантазии у детей дошкольного возраста.  
6. Анализ детских рисунков в связи с познавательной деятельностью (5-7 
лет).  
7. Среда как источник опасности в раннем возрасте.  
8. Влияние речи родителей на развитие речи детей раннего возраста.  
9. Приучение к дисциплине и саморегуляция в раннем возрасте.  
10. Формирование умения учиться и критически мыслить в дошкольном 
возрасте.  
11. Представления детей о дружбе в подростковом возрасте.  
12. Юные родители. Последствия раннего материнства и отцовства.  
13. Ценности, идеалы и альтернативы образа жизни в юношеском возрасте.  
14. Особенности взаимоотношений детей в коллективе.  
15. Особенности психологической подготовки ребенка к обучению в школе.  
16. Интересы младшего школьника. Роль интересов в обучении.  
17. Психологическая характеристика личности учителя.  
18. Мотивы учения младших школьников.  
19. Самооценка в младшем школьном возрасте.  
20. Индивидуальные особенности познавательных процессов младших 
школьников.  
21. «Трудные дети» и методы работы с ними.  
22. Проблема неуспеваемости школьника и пути ее преодоления.  
23. Социальная ситуация в подростковом возрасте.  
24. Межличностные конфликты в общении подростков.  
25. Мотивация поведения подростков.  
26. Профилактика наркомании и алкоголизма в школе.  
27. Проблема противостояния «отцов» и «детей» в подростковом возрасте.  
28. Формирование самоопределения и направленности личности у 
подростков.  
29. «Порог взрослой жизни» как социальная ситуация развития в юношеском 
возрасте.  
30. Молодость – «аванс на будущее». 
31. Психодиагностика в работе практического психолога 
32. Психодиагностика в психолого-педагогической практике. 
33. Место психодиагностики среди других направлений работы 
практического психолога 
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34. Особенности психодиагностики детей дошкольного возраста. 
35.    Диагностика познавательных процессов дошкольников. 
36.    Диагностика и коррекция речи дошкольников. 
37.    Диагностика личности дошкольников. 
38.   Диагностика межличностных отношений дошкольников. 
39.   Представление результатов психодиагностики младших школьников. 
40.   Диагностика готовности к школьному обучению. 
41.   Диагностика и коррекция внимания ребенка, поступающего в школу. 
42.   Диагностика и коррекция памяти  младшего школьника.  
43.   Диагностика межличностных отношений  младших школьников. 
44.   Методы психодиагностики подростков и юношей. 
45.   Особенности психодиагностики подростков и юношей. 
46.   Диагностика познавательных процессов  подростков и юношей. 
47.   Диагностика личности подростков и юношей. 
48.   Диагностика межличностных отношений  подростков и юношей. 
49.  Методы психодиагностики взрослых. 
50.  Диагностика школьной дезадаптации.  
51.    Психодиагностика в профессиональном консультировании. 
52.  Диагностика отклонений в поведении подростков, коррекция и развитие. 
53.  Психодиагностика межличностных отношений в классе. 
54.   Профессиональная ответственность психолога в работе с 
интеллектуальными тестами. 
55. История возникновения психологической службы в системе образования. 
56. Актуальные проблемы психологической службы образовательного 
учреждения. 
57. Организация и основные направления работы практического психолога 
в школе. 
58. Психологическая профилактика в образовательных учреждениях. 
59. Психологическое просвещение. 
60. Психолого-педагогическое консультирование. 
61. Психокоррекционная деятельность практического психолога. 
62. Авторские модели психологической службы.  
63. Современный этап развития психологической службы образования в 
России. 
64. Основные требования к организации психологической службы в 
образовательном учреждении. 
65. Рабочее место педагога-психолога. 
66. Типы документации практического психолога образования. 
67. Договор с родителями ребенка. 
68. Карта приема. 
69. Психологическое заключение. 
70. Справка-заключение о результатах психологического обследования и 
выписка из психологического заключения. 
71. Анализ урока: целеполагание и алгоритм. 
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72. Основные направления психопрофилактической деятельности 
психолога образования. 
73. Содержание и направление психологического просвещения в условиях 
образовательного учреждения. 
74. Психологическая поддержка. 
75. Психологическое сопровождение. 
76. Психологическая помощь. 
77. Экспертная деятельность психолога образования.  
78. Психодиагностика в образовательных учреждениях разного типа. 
79. Предмет и содержание коррекционной работы в условиях 
образовательного учреждения. 
80. Специфика психологического консультирования в условиях 
образовательного учреждения. 
81. Виды и формы консультаций для детей, родителей, педагогов. 
82. Психотерапия в работе психолога образования. 
83. Понятие психологического запроса и психологического диагноза. 
84. Соотношение психологической помощи, психологической поддержки и 
психологического сопровождения в деятельности психолога образования.  
85. Психологическое обеспечение педагогического процесса. 
86. Критерии и показатели эффективности деятельности специалиста в 
системе психологической службы. 
87. Психологический мониторинг образовательного процесса учреждения 
образования. 
88. Специфика работы с детьми на разных возрастных этапах. 
89. Специфика психологической службы в образовательных учреждениях 
разного типа. 
90. Основные виды психологических запросов родителей на разных 
ступенях образования. 
91. Специфика работы психолога с родителями. 
92. Специфика работы психолога с депривированными детьми. 
93. Циклограмма работы психолога. Правила расчета режима рабочего 
времени психолога образования. 
94. Нормативная документация практического психолога образования. 
95. Основные законодательные акты в обеспечении деятельности 
практического психолога. 
96. Этический кодекс психолога образования. Конвенция ООН о правах 
ребенка. 
97. Основные нормативные акты, регулирующие деятельность службы 
практической психологии в образовании. 
98. Краткая характеристика документации «закрытого» типа. 
99. Роль психологической службы в предпрофильной подготовке 
учащихся. 
100. Роль психолога в подготовке педагогического коллектива к режиму 
инноваций. 
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101. Психолого-педагогический консилиум как направление деятельности 
психолога. 
102. Адаптация психолога в образовательном учреждении. Модель 
взаимодействия начинающего психолога с субъектами образовательного 
пространства. 
103. Основные цели и формы работы психолога с педагогическим 
коллективом. 
104. Формирование позитивного имиджа и реклама образовательного 
учреждения.  
105. Основы организации педагогического взаимодействия участников 
образовательного процесса. 
106.  Особенности педагогического взаимодействия субъектов 
образовательного процесса. 
107. Педагогическое общение как одна из форм педагогического 
взаимодействия педагога с учащимися. 
108. Педагогическое взаимодействие педагога с родителями по 
проблемам обучения и воспитания детей. 
109. Психолого-педагогическая диагностика проблем взаимодействия 
участников образовательного процесса. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РЕФЕРАТА И  

КРИТЕРИИ ЕГО ОЦЕНИВАНИЯ 
Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких 

источниках, которая требует умения сопоставлять и анализировать 
различные точки зрения. Реферат – одна из форм интерпретации исходного 
текста или нескольких источников. Поэтому реферат, в отличие от конспекта, 
является новым, авторским текстом. Новизна в данном случае подразумевает 
новое изложение, систематизацию материала, особую авторскую позицию 
при сопоставлении различных точек зрения.   

Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе 
классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких 
источников. 

Специфика реферата (по сравнению с курсовой работой): 
• не содержит развернутых доказательств, сравнений, рассуждений, оценок, 
• дает ответ на вопрос, что нового, существенного содержится в тексте. 
  

Виды рефератов 

По полноте изложения 
Информативные (рефераты-конспекты). 
Индикативные (рефераты-резюме). 

По количеству 
реферируемых источников 

Монографические. 
Обзорные. 

 
Структура реферата:  
1) титульный лист;  
2) оглавление (содержание, план) работы с указанием страниц каждого 

вопроса, подвопроса (пункта); 
3) введение; 
4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы (главы) и 

подвопросы (пункты, подпункты) с необходимыми ссылками на источники, 
использованные автором; 

5) заключение; 
6) список использованной литературы; 
7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, 

рисунков, схем (необязательная часть реферата). 
Приложения располагаются последовательно, согласно заголовкам, 

отражающим их содержание. 
Реферат оценивается научным руководителем исходя из 

установленных кафедрой показателей и критериев оценки реферата. 
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Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата  
Критерии Показатели 

1.Новизна 
реферированного 
текста  
Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 
формулировании нового аспекта выбранной для анализа 
проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность 
суждений. 

2. Степень 
раскрытия 
сущности 
проблемы 
Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий 
проблемы; 
- обоснованность способов и методов работы с 
материалом; 
- умение работать с литературой, систематизировать и 
структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения 
по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 
положения и выводы. 

3. Обоснованность 
выбора источников 
Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников 
по проблеме; 
- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 
публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение 
требований к 
оформлению Макс. 
- 15 баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую 
литературу; 
- грамотность и культура изложения; 
- владение терминологией и понятийным аппаратом 
проблемы; 
- соблюдение требований к объему реферата; 
- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность  
Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 
стилистических погрешностей; 
- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 
общепринятых; 
- литературный стиль. 

 
Оценивание реферата 
Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в 

оценки успеваемости следующим образом:  
• 86 – 100 баллов – «отлично»;  
• 70 – 75 баллов – «хорошо»;  
• 51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 
• мене 51 балла – «неудовлетворительно». 
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Лист регистрации изменений в программе 
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отражены изменения 
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пись 

Расшиф-
ровка 

подписи 

Дата 
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ния 
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