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ЦЕЛЬ 
Целью программы обучения является формирование базовых профессиональных установок 

слушателей, освоение общих подходов в современной психологической практике. 

Программа профессиональной переподготовки «Практическая психология» призвана 

дополнить традиционное преподавание психологии в рамках вузовской подготовки, 

осуществляемой в соответствии с принципом научности.   

Задачи:  

1) Ориентирование в современных методах практической психологии и их возможностях. 

2) Формирование начальных навыков практического психолога, освоение основных (общих) 

техник, принятых в практической психодиагностике, консультировании, коррекции и 

психотерапии.  

3) Знакомство с прикладными аспектами практической психологии. 

 Программа рассчитана на студентов старших курсов дневной и заочной формы 

обучения по специальности «Педагогика и психология», специалистов, повышающих свои 

знания в области практической психологии. Предполагается продолжение, включающее в 

себя работу в супервизорских группах. 

 Содержание программы включает в себя три блока в соответствии с основными 

методами практической психологии: практическая психодиагностика, психологическое 

консультирование, психологическая коррекция и психотерапия. В качестве вариативной 

части слушателям предлагается спецкурс по выбору, освещающий один из прикладных 

аспектов практической психологии. Спецкурсы: «Психология волшебной сказки и 

сказкотерапия»; «Основы консультирования по телефону доверия» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Требования к уровню подготовки: 

1) Знание основных методов и направлений деятельности практического психолога; 

2) Знание прикладных аспектов и направлений современной практической 

психологии; 

3) Знание общих принципов и начальные навыки интерпретации 

психодиагностических методик и разработки практических рекомендаций; 

4) Умение применять на практике различные технические приемы, изученные в 

рамках специализации; 

5) Навыки экспериментального и консультационного общения; 

6) Умение вести диагностическую и консультационную беседу; 

7) Умение выдвигать диагностические и консультационные гипотезы, разрабатывать 

возможные направления коррекционной деятельности; 

8) Умение актуализировать собственные теоретические знания в соответствии с 

конкретной прикладной задачей; 

9) Навык рефлексии психолого-педагогической деятельности и профессиональных 

качеств. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Аудиторные часы 
Самосто

ятельна

я работа 

(формы, 

часы) 

Всего 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 
Лекции 

Семина

рские 

занятия 

Практи

ческие 

занятия 

Лаборат

орные 

работы 

Всего 

1. Блок общих гуманитарных 

дисциплин 16    16 16 32  

1.1 Особенности социального 

развития в Уральском регионе. 

Политические аспекты 

регионального развития на 

современном этапе. 

4    4 4 8  
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1.2 Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности. 

Основы делопроизводства. 
4    4 4 8  

1.3 Культура речи. Основы делового 

общения. 4    4 4 8  

1.4 Экономика и основы 

предпринимательской 

деятельности 
4    4 4 8  

2. Блок общих профессиональных 

дисциплин 12    12 12 24  

2.1 Общая возрастная психология. 

Педагогика. Психология 

профессионального стресса и его 

профилактика. 

4    4 4 8  

2.2 Основы исследовательской 

работы. Алгоритм подготовки 

проектировочной работы. 
4    4 4 8  

2.3 Основы профессионального 

мастерства. Профессиональная 

этика. Профессиональное 

самоопределение, активный 

поиск работы и открытие своего 

дела. 

4    4 4 8  

3. Блок специальных дисциплин 

50 74   124 330 454 

Зачет, 

Защита 

ВПР 
3.1 Практическая психология как 

отрасль психологической науки. 

Введение. Виды деятельности 

практического психолога. 

Требования к личности 

практического психолога 

4    4 4 8  

3.2. Практическая психодиагностика. 
8 10   18 46 64  

3.3. Психологическое 

консультирование 20 30   50 134 184  

3. 

3.1 

Возрастное консультирование. 
6 10   16 44 60  

3. 

3.2 

Семейное консультирование. 
6 12   18 46 64  

3. 

3.3 

Консультирование организаций. 
8 8   16 44 60  

3.4. Психокоррекция и психотерапия. 
18 34   52 146 198  

3. 

4.1       

Современные техники 

психокоррекции. 6 14   20 40 60  

3. 

4.2 

Введение в психодраму. 
6 12   18 56 74  

3.5. Спецкурс по выбору. 
6 8   14 50 64  

 ИТОГО: 78 74   152 358 510  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
месяц I II III IV V VI 

 т 

 

т 

 

т 

 

т 

 

т т т т т т т т т т т т к к т т т т т т 

месяц VII VIII IX X XI XII 

 т 

 

т 

 

т 

 

т 

 

т т т т т т т а п п п п п п п п в в в и 

Т - теоретическое обучение 
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П - практика 

А - промежуточная аттестация 

В – работа над ВПР, консультирование 

И – итоговая аттестация 

К - каникулы 

Программа открывается по мере набора группы. 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
Тема 1. Блок общих гуманитарных дисциплин 

Тема 1.1. Особенности социального развития в Уральском регионе. Политические аспекты 

регионального развития на современном этапе.  

Принципы государственной политики в области образования. Законодательство Российской 

Федерации в области образования. Задачи законодательства РФ. Государственные гарантии 

прав граждан РФ в области образования. Государственные образовательные стандарты. 

Система образования: образовательные программы, формы получения образования. 

Управление системой образования: органы управления образованием в РФ, компетентность 

органов местного самоуправления в области образования, управление негосударственным 

образовательным учреждением. Экономика системы образования: отношения собственности 

в системе образования, финансирование образовательных учреждений, материально-

техническая база образовательного учреждения, платные дополнительные образовательные 

услуги, индивидуальная трудовая педагогическая деятельность. Социальные гарантии и 

льготы. Международная деятельность в области образования. 

Компетенция органов местного самоуправления в области образования. Концептуальные 

подходы к региональной политике в области образования. Основные направления политики 

правительства Свердловской области в сфере образования и программа ее реализации. 

Политическая система как субъект регулирования социальной жизни. Гражданское общество 

и правовое государство. Политическое сознание и политическая культура. Политика и 

нравственность. Политические конфликты: сущность, типология, пути разрешения. 

Литература 

-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г 

- Мониторинг государственных и муниципальных услуг в регионе как стратегический 

инструмент повышения качества регионального управления: опыт, проблемы, рекомендации 

/ С.И. Неделько, А.В. Осташков, С.В. Матюкин, В.Н. Ретинская, И.А. Мурзина, И.Г. 

Кревский, А.В. Луканин, О.С. Кошевой. Под общ. ред. В.В. Маркина, А.В. Осташкова. – 

Москва, 2008. 

-Маркетинг образовательных услуг / И.В.Захарова. – Ульяновск: УлГТУ, 2008. 

-Корректирующие действия в решении проблем управления организацией основы. 

Монография. LAP LAMBERT. Academic publishing. 2013 

-Имиджелогия: учебное пособие / Р.Б. Квеско, С.Б. Квеско. – Томск: Изд-во Томского 

политехнического университета, 2008. 

-Открытость образования: разные взгляды — общие ценности: сб. материалов / 

Обществ.палата Рос. Федерации, Комиссия по развитию образования ; Нац. исслед. ун-т 

«Высшая школа экономики», Ин-т образования. — М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 

2013.  

-Новиков А.М. Н73  Российское образование в новой эпохе / Парадоксы наследия, векторы 

развития. – М.: Эгвес, 2012. 

-Инновации в образовании глазами социолога.-Екатеринбург.:Наука, 1996 

-Регион:управление образованием по результатам:Теория и практика/Под 

ред.П.И.Третьякова.-М.:Новая школа, 2001 

-Решетников П.Е. Нетрадиционная технологическая система подготовки учителей: Рождение 

мастера.-М,:Владос, 2000 

Столяров В.И. Управление персоналом:оценка работников:Учебно-практич.пособие.-

Екатеринбург.:Банк культурной информации, 2001 
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-Симонов В.П. Педагогический менеджмент:50 НОУ-ХАУ в управлении педагогическими 

системами:Учеб.пособ.-М,:Педаг.об-во России, 1999 

- Ващекин Н.Безопасность в предпринимательской деятельности.-М.:Экономика, 2002 

 

Тема 1.2. Нормативно-правовое обеспечение деятельности. Основы делопроизводства. 

Нормативное обеспечение при работе с документацией (нормативные акты РФ). 

Номенклатура дел. ГСДОУ, УСД. Основные нормативные документы. Основные функции 

номенклатуры дел. Виды номенклатуры: типовая номенклатура, примерная номенклатура, 

конкретная номенклатура. Основные группы документов, входящих в номенклатуру дел. 

Основные требования к оформлению номенклатуры дел. Формирование дел. Подготовка дел 

к архивному хранению. 

Документ. Документирование управленческой деятельности. Документационное 

обеспечение управления. Документоведение. Нормативные документы. Становление 

документационного обеспечения управления. Исторический обзор развития 

делопроизводства. Работа с управленческими документами. Общие требования к документам 

и службам документационного обеспечения управления. Современное документационное 

обеспечение управления. Основные нормативные документы. Нормативные документы, 

регулирующие проведение аттестации. Организационно-распорядительные документы 

управленческой деятельности: постановления, распоряжения, приказы, указания, 

инструкции. Набор реквизитов и правила их оформления при составлении документов. 

Расположение реквизитов документов на разных форматах. Правила оформления отдельных 

реквизитов документов. Основные документы управления. Правила оформления отдельных 

документов. Приказы по основной деятельности, приказы по личному составу, личные 

карточки, оформление личных дел, оформление трудовых книжек, протоколы, письма и 

факсы, акты, докладные записки, контракты, должностные инструкции, справки, 

объяснительные записки. Основные документы управления. Правила оформления отдельных 

документов. Приказы по основной деятельности, приказы по личному составу, личные 

карточки, оформление личных дел, оформление трудовых книжек, протоколы, письма и 

факсы, акты, докладные записки, контракты, должностные инструкции, справки, 

объяснительные записки. 

Роль компьютерных технологий в создании документов. Создание документов с помощью 

ПК. Требования к оформлению документов, созданных с помощью ПК. Пакеты программ. 

Текстовые редакторы. Принтеры. Традиционный способ регистрации документа. 

Электронная карточка. Хранение документов в ПК. Сроки хранения документов. Способы 

введения документов в ПК. Восстановление текста. Компьютерный вирус.  

Литература 

-Пензенский государственный университет. Ведение трудовых книжек. Методические 

указания к лабораторным работам. 2009 

-Фионова, Л. Р. Документационное обеспечение управления государственной службой : 

учеб. / Л. Р. Фионова. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2012. 

-Документирование в управленческой деятельности: учеб. пособие / К. А. Волков, А. Н. 

Приходько, Т. А. Расина, И. М. Шутова; СПбГАСУ. – СПб., 2009. 

-Камышев Э.Н.Современное документоведение. Учебное пособие с практикумом . Томск: 

Изд-во Томского политехнического университета, 2012. 

-Басаков М.И. Делопроизводство ГОСТ Р6.30-97. С изменениями. Рекомендации по 

применению и внедрению. -М.: Изд-во ПРИОР, 2001.  

-ГОСТ Р6.30-97. Унифицированные системы документации. Унифицированная система 

организационно- распорядительной документации. Требования к оформлению документов. 

-Р.Б. Квеско, С.Б. Квеско. Документоведение и делопроизводство : учебное пособие. – 

Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2009. 

-Н.А. Лысенко. Документирование управленческой деятельности предприятия. Культура 

общения в деловой документации. Учебное пособие. -Новочеркасск 2009 



 7 

-ГОСТ 6.10. 4-84. Унифицированные системы документации. Придание юридической силы 

документам на машинном носителе и машинограмме, создаваемые средствами 

вычислительной техники. Основные положения.  

-ГОСТ Р51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. 

-Рогожин М.Ю. Документационное обеспечение управления. Практическое пособие по 

документационному обеспечению деятельности предприятия. - М.: Изд-во ПРИОР, 2003.  

-Чуковенков А.Ю., Янковая В.Ф. Оформление документов. Комментарии к ГОСТ Р6.30-97. -

М.: Дело, 2000.  

Указ президента Российской Федерации от 17 марта 2004 г. №552 "Об утверждении 

Положения об Архивном фонде Российской Федерации и Положения о Государственной 

архивной службе России". 

-Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 3 марта 2003 

г. №191 "О порядке ведомственного хранения документов и организации их в 

делопроизводстве". 

- Должностные обязанности педагогических работников и учебно-вспомогательного 

персонала ДОУ.Авторы: Белова В.А. / Богородская В.П. : УЦ "Перспектива", 2011 

 

Тема 1.3. Культура речи. Основы делового общения. 

Понятие культура речи. Основные качества речи: богатство словаря; яркость, образность, 

выразительность речи; ясность, понятность суждений; точность, правильность речи. 

Литературный язык как основа культуры речи. Устная и письменная речь. Разновидности 

устной речи. Нормативность литературного языка. Нормы произношения: произношение 

безударных гласных, произношение согласных, произношение заимствованных слов, 

особенности русского ударения, его вариативность. Различные стили общения. Слова 

ограниченного и неограниченного употребления: профессионализмы, диалекты, 

жаргонизмы, терминологическая лексика. Понятийность речи и приемы объяснения 

терминов. Использование в речи пословиц, поговорок, крылатых слов, фразеологических 

выражений.  

Общение и его слагаемые. Бытовое общение. Условия эффективности разговора, желание 

вести разговор, выбор темы разговора, найти общий язык. Деловое общение. Особенности 

делового общения, партнерские отношения, регламентированность, условия и приемы 

эффективного слушания. Виды делового общения: деловая беседа, деловые переговоры, те-

лефонный разговор. Невербальные средства общения: мимика, жестикуляция, жесты: 

ритмические, эмоциональные, указательные, изобразительные, символические, 

национальный характер жестов. Понятия: спор, дискуссия, полемика. Классификация 

споров. Культура спора: предмет спора, позиции и поведение полемистов, уважительное 

отношение к оппоненту. Прием убеждения оппонента. Полемические приемы. Искусство 

отвечать на вопросы. Уловки в споре. Активные формы обучения с использованием 

дискуссии. Ораторское искусство как социальное явление. Риторические навыки и умения. 

Индивидуальные особенности оратора. Подготовка к публичным выступлениям: 

определение темы, формулировка цели, подбор материалов, отработка навыков, изучение 

отобранной литературы, осмысление прочитанного, записи прочитанного, выработка 

собственной позиции. Виды подготовки к выступлению. Композиция речи и план как ее 

основать. Контакт с аудиторией. 

Психолого-педагогические проблемы общения. Специфика педагогического общения, 

функции, цели, стороны педагогического общения, стили общения, дистанции в общении, 

правила педагогического общения. 

Особенности педагогического общения с дошкольниками, младшими школьниками и 

подростками. Формы общения взрослого с ребенком. Модели установления контакта с 

детьми, тактика поведения в зависимости от полоролевой принадлежности мальчиков и 

девочек. Социально-психологическая природа и механизмы полемики. Логические основы 

полемики: определение понятийного аппарата в дискуссии или споре. Точность и 

определенность тезиса. Оперирование аргументами. 
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Общие сведения о споре: определение понятия «спор», предмет спора, виды, доводы, 

логический такт и манера спорить. Приемы спора: позволительные и грубые 

непозволительные, психологические уловки, меры против уловок, усложнение и 

видоизменение палочных выводов, атака вопросами. Моральный кодекс спора. Дискуссия и 

диспут как разновидности спора. 

Публичная речь. Средства публичной речи: факты, примеры, статистические данные, 

апелляция к опыту слушателей, роль паузы, наглядные пособия. Психологические средства 

публичной речи: правила трех плюсов, шутка, улыбка и комплемент, правило просьбы, апел-

ляция к чувствам слушателей. Эстетическое оформление публичной речи. 

Роль педагогического требования, социальная инструментовка педагогического требования. 

Положительная оценка как исходное начало общения с человеком. Отрицательная оценка 

(наказание) в коррекции формирующегося сознания и отношения. Традиционные способы 

наказания дошкольников, их последствия. Отрицательная оценка в воспитании и обучении 

школьников. Технологические правила наказания. Общие способы положительного 

подкрепления, создание ситуации успеха. Поощрения: виды, правила и средства. 

Литература 

-Панфилова А.П. Теория и практика общения. Издательский центр ≪Академия≫, 2013. 

-Честара Дж. Деловой этикет. /Пер. с анг. -М., 2007. 

-Сухарев В.А. Этика и психология делового человека. -М., 2007.   

-Венедиктова В.И. О Деловой этике и этикете. -М.: Фонд "Правовая культура"., 2004. 

-Грязнова О.И. Учимся деловым переговорам. Уч.-мет. Пособие. Вып.2.,-М., 2007. 

-Агеев В.С. Межгрупповое 

взаимодействие: социально 

психологические проблемы. -М.: Изд-во МГУ, 2004. 

-Гозман.Л.Я. Психология эмоциональных отношений.-М., 2007. 

-Таранов П.С. Приемы влияния на людей. -М., 2007. 

 

Тема 1.4. Экономика и основы предпринимательской деятельности. 

Общество и экономика. Роль экономики в обществе. Экономика и политика. Многозначность 

и многофункциональность образования. Система образования и ее составляющие. Сеть 

образовательных учреждений, образовательные программы и государственные 

образовательные стандарты. Образование как приоритетная отрасль экономики. Человек и 

общественное производство. Цель производства – удовлетворение потребностей. 

Материальное и нематериальное производство. Факторы производства и производственные 

ресурсы. Производство и потребление. Взаимодействие производителей и потребителей. 

Элементы производственной деятельности в образовании. Экономические отношения в 

сфере образования. Отношения собственности и формы собственности в образовании. 

Образование как некоммерческая отрасль экономики. Образовательные услуги - 

разновидность общественных благ. Положения образовательных учреждений на переломном 

этапе. Расширение рыночных отношений учебных заведений в условиях переходной 

экономики. Специфика некоммерческих образовательных учреждений. Рынок 

образовательных услуг и его характерные черты. Виды платных услуг. Маркетинг и его 

назначение. Маркетинг и его специфика в отрасли образования. Смета и цена 

образовательных услуг. Хозяйственный механизм сферы образования. Планирование и 

прогнозирование развития учебного учреждения. Планирование контингента учащихся. 

Федеральная программа развития образования. Организационная структура управления 

системой образования. Государственные органы управления системой образования. 

-Горбатов. А. В. Елескина. О. В.  Деловая этика: учебное пособие / ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственый университет» - Кемерово: Кузбассвузиздат. 2012.  

Ноженкина О.С.    Роль рефлексии в преодолении профессиональной деформации личности 

педагога. – Смоленск, 2012 

-Панфилова А. П. Психология общения : учебник для студ. Учреждений сред. проф. 

образования / А. П. Панфилова. — М. : Издательский центр ≪Академия≫, 2013. 

-Жуков Ю.М. Эффективность делового общения. -М., 2005. 
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Полномочия местных органов самоуправления. Границы самостоятельности 

образовательного учреждения. Менеджмент и его место в управлении учебными 

заведениями, менеджеры и их роль. Финансовый механизм и система его перестройки в 

отрасли образования. Источники финансирования образования. Минусы централизованного 

финансирования. Основные направления оптимизации финансового положения учебных 

заведений. Внедрение методов самофинансирования и хозрасчетной деятельности. 

Нетрадиционные источники внешнего финансирования. Налоги. Условия эффективности 

уплаты налогов. Финансовая отчетность. Эффективность образования как интегральный 

показатель взаимодействия его педагогической, социальной и экономической 

плодотворности. Определение экономической эффективности образования. Взаимосвязь 

экономической эффективности учебных заведений и платы за обучение. 

Литература 

-Введение в менеджмент: учебное пособие / А. Ю. Мартынова. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. 

-Бухгалтерская (финансовая) отчетность:  учебное пособие / М. А. Рябова, Д. Г. Айнуллова ; 

Ульяновский государственный технический университет. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. 

-Бухгалтерский управленческий учет: учебное пособие / Н. А. Богданова, Е. А. Погодина, Д. 

Г. Айнуллова. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. 

-Макаревич М. И. Государственное и муниципальное управление: методология, практика и 

возможности компьютерного моделирования структур, функций, процессов органов власти: 

учебное пособие. – СПб: НИУ ИТМО, 2012. 

-Глебова И.С., Садыртдинов Р.Р. Государственное регулирование малого и среднего 

предпринимательства: Учебное пособие. – Казань: Казанский государственный университет 

им. В.И. Ульянова-Ленина, 2008. 

-Камышев Э.Н.  Малый бизнес. Пособие начинающим предприни-мателям / Э.Н.Камышев    - 

Томск: Изд-во Томского политехничес-кого университета. 2009. 

-Минко И.С., Степанова А.А. Маркетинг: Учеб. пособие / Под ред. И.С. Минко.: СПб.: НИУ 

ИТМО; ИХиБТ, 2013. 

-Шемятихина Л.Ю. Маркетинг в образовании: учебно-методический комплекс/ ГОУ ВПО 

«УрГПУ». – Екатеринбург, 2007.  

-Маркетинг услуг : учебное пособие / О.В. Воронкова, Н.И. Саталкина. – Тамбов : Изд-во 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2011. 

-Шамис В.А., Метелев И.С.  Маркетинг. Практикум: учебное пособие. – Омск: Омский 

институт (филиал) РГТЭУ, 2010 

-Маркетинговый анализ : учебное пособие / Б.И. Герасимов, Т.М. Коновалова, Н.И. 

Саталкина, Г.И. Терехова. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012.  

-Организация коммерческой деятельности предприятия : учебное пособие /Г. С. 

Тютюшкина.– Ульяновск : УлГТУ, 2010. 

-Организация предпринимательской деятельности : учебное пособие / В.В. Жариков, О.В. 

Коробова, Н.В. Наумова, Б.И. Герасимов. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», Тамбов, 

2011. 

-Организация, нормирование и оплата труда на предприятии [Текст]: учеб. пособие / Т. П. 

Тихомирова, Е. И. Чучкалова. – Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО «Рос.гос.проф.-пед.ун-т», 

2008.  

-Организация коммерческой деятельности предприятия : учебное пособие /Г. С. 

Тютюшкина.– Ульяновск : УлГТУ, 2010. 

-Организация предпринимательской деятельности : учебное пособие / В.В. Жариков, О.В. 

Коробова, Н.В. Наумова, Б.И. Герасимов. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», Тамбов, 

2011. 

-Организация, нормирование и оплата труда на предприятии [Текст]: учеб. пособие / Т. П. 

Тихомирова, Е. И. Чучкалова. – Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО «Рос.гос.проф.-пед.ун-т», 

2008.  

-Основы аудита : учебное пособие / Н. А. Богданова, М. А. Рябова. – Ульяновск : УлГТУ, 

2009. 
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-Основы инновационного проектирования : учебное пособие / В. А.Сергеев, Е. В. 

Кипчарская, Д. К. Подымало; под редакцией д-ра техн. Наук В. А. Сергеева. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2010 

-Экспертные методы принятия решений : учеб. пособие / Ю.Ф. Мартемьянов, Т.Я. Лазарева. 

Тамбов : Изд-во Тамб. гос.техн. ун-та, 2010. 

 

Тема 2. Блок общих профессиональных дисциплин 

Тема 2.1. Общая возрастная психология. Педагогика. Психология профессионального 

стресса и его профилактика. 

Понятие о предмете психологии. Этапы развития психологии как науки. Развитие психики в 

филогенезе и онтогенезе. Проблема деятельности в психологии. Теория деятельности 

Рубинштейна-Леонтьева. Связь деятельности с потребностями и мотивами. Характеристика 

основных видов деятельности. Структура деятельности. Деятельность, действие, операция, 

их характеристика.  Специально организованная и стимулированная деятельность как 

основа, средство и условие психического развития человека. 

Ощущение, классификация ощущений, их свойства, методы исследования. Восприятие, 

основные свойства восприятия. Понятие памяти, основные виды и типы памяти, 

физиологические основы памяти. Мышление. Виды и типы мышления, их характеристика. 

Основные формы мышления. Воображение, виды, качества, операции. Проблема развития 

творчества. Внимание, виды внимания. Физиологическая основа внимания. 

Обучение как общественно-историческое явление и как психолого-педагогический процесс. 

Понятие обучение, учение, научение. Понятие о мотивации учебной деятельности. 

Формирование мотивации учения. Процесс усвоения знаний и его психологические 

компоненты. Формирование учебных навыков и умений. Учебная деятельность и умственное 

развитие. Проблема обучения и развития. Показатели умственного развития. Обучаемость и 

проблемы управления процессом усвоения знаний и умственной деятельностью учащихся. 

Сущность и психологические механизмы воспитания в современных условиях. Основные 

понятия: человекознание, педагогика, воспитание, обучение, образование, педагогическое 

взаимодействие, педагогическая деятельность. Педагогика как область гуманитарного 

знания, ее социальные функции. Предмет педагогики. Структура педагогической науки, ее 

ведущие отрасли. Связь педагогики с другими отраслями человекознания. Педагогический 

процесс, движущие силы, закономерности. Принципы целостного педагогического процесса. 

Основные понятия: гуманистическая педагогика, абстрактный гуманизм, практический 

гуманизм, педагогическое новаторство. Основные направления развития игровой 

педагогической мысли: авторитарное и гуманистическое. Гуманистическая педагогика как 

прогрессивное направление в истории развития область гуманитарного знания, ее 

социальные функции. Предмет педагогики.  Обучение как составная часть педагогического 

процесса. Цели обучения. Организационные формы обучения. Содержание образования. 

Непрерывное образование и обеспечивающие его образовательные институты. 

Альтернативное образование государственному. Учебные программы, планы, учебно-

методические конспекты. Педагогическая технология как совокупность средств, методов, 

содержания, организационных форм для достижения поставленных целей обучения и 

развития ребенка. Классификация педагогических технологий. Характеристика некоторых 

педагогических технологий. «Программа» - документ, определяющий содержание 

образования определенного уровня и направленности. Их опора на педагогические 

-Основы предпринимательства: учеб. пособие / В. И. Брунова [и др.]; под ред. В. И. 

Бруновой; СПбГАСУ. – СПб., 2010. 

-Экономика и маркетинг : учебное пособие / М. Н. Кондратьева,Т. Н. Шубина. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2011. 

-А.А. Голубев. Экономика и управление инновационной деятельностью: Учебное пособие.—

СПб : СПбГУ ИТМО, 2012. 

-Экономическое обоснование технических решений : учебное пособие / В.В. Жариков, А.Н. 

Колодин, М.В. Соколов, В.Г. Однолько. – Тамбов : Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2011. 
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технологии. Спектр современных образовательно-развивающих программ. Характеристика 

некоторых развивающих программ. 

Сущность целостного педагогического процесса. Принципы построения педагогического 

процесса: единство решения воспитательных и образовательных задач, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, комфортность обстановки, организация предметной 

среды, взаимосвязь разных видов деятельности. 

Модели построения педагогического процесса: учебная, комплексно-тематическая, 

предметно-средовая. 

Типы взаимодействия взрослого с детьми в структуре педагогического процесса. Значение 

плана педагогической работы для систематического, последовательного решения задач. 

Педагогическая рефлексия: понятие и методологическая основа педагогической рефлексии. 

Личностно-психологические качества педагога (экстравертность, искренность, способность к 

сопереживанию и самокоррекции, отчетливость нравственных установок) как составляющие 

педагогической рефлексии. Особенности педагогических конфликтов, их причины, типы 

противоречий в педагогическом конфликте. Тактика разрешения педагогического 

конфликта. Конфликтные ситуации в воспитательно-образовательной работе. Причины 

возникновения конфликтной ситуации и способы их устранения Взаимосвязь 

педагогической конфликтологии и рискологии.  

Литература 

-Л.Г. Полещук. Психология. Издательство Томского политехнического университета. 2010 

 

Тема 2.2. Основы исследовательской работы. Алгоритм подготовки проектировочной 

работы. 

Объекты психологических исследований. Классификация методов психологического 

исследования (наблюдение, анкетирование, тестирование, социометрия). Социологическое 

исследование в системе образования. Программа социологического исследования. Методика, 

техника и процедура в социологическом исследовании. Определение конкретного объекта 

изучения. Сбор первичной информации. Качественная и количественная обработка 

собранных данных. Анализ и использование результатов исследования. Метод 

социометрических измерений. Процедура. Критерии. Опрос. Социоматрица. Социограмма. 

Социометрический статус. 

Литература 

-Шехонин А.А., Тарлыков В.А., Клещева И.В., Багаутдинова А.Ш. Оценка образовательных 

результатов в процессе формирования портфолио студента. – СПб: НИУ ИТМО, 2014.  

-Общая и профессиональная педагогика. Учебное пособие. В 2-х книгах / Под ред. В.Д. 

Симоненко, М.В.Ретивых. - Брянск: Изд-во Брянского государственного университета, 2013. 

- Кн.1 

-Н. В. Третьякова. Основы здоровьесбережения. Екатеринбург РГППУ 2011 

-Е.В. Гудкова Основы профориентации  и профессионального консультирования Учебное 

пособие Под редакцией Е.Л. Солдатовой. Челябинск. Издательство ЮУрГУ. 2012 

-Позина М. Б. Психология и педагогика: Учебное пособие. / Науч. ред. И. Ф. Неволин – М.: 

Университет Натальи Нестеровой, 2011 

-Бордовская., Н.В. Реан А.А. Педагогика.  Учебник для вузов    СПб:  Издательство  “ 

Питер”,2012 

-Вершинина Н.А. Структура педагогики: Методология исследования. Монография. – СПб.: 

ООО Изд-во «Лема», 2008.  

-Тутолмин А.В. Формирование профессионально-творческой компетентности студента-

педагога / Глазов: Изд-во Глазов. гос. пед. ин-та. 2006. 

-Т. В. Склярова О. Л. Янушкявичене . Возрастная педагогика и психология. Издательский 

дом «Покров»; Москва; 2014 

-А. Р. Трощий. Психология. Учебное пособие. Т. 1. Ульяновск. УлГТУ. 2011 
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-Чернухин О.А. Педагогический конкурс от «А» до «Я»: формы презентации 

профессионального опыта. Учебно-методическое пособие. – Новосибирск: Издательство 

НИПКиПРО, 2014. 

-Федотова Г.А. Методология и методика психолого-педагогическихисследований: Учебное 

пособие для студентов психолого-педагогических факультетов высших учебных заведений. - 

Великий Новгород: НовГУ, 2010. 

 

Тема 2.3. Основы профессионального мастерства. Профессиональная этика. 

Профессиональное самоопределение, активный поиск работы и открытие своего дела. 

Понятие педагогической культуры. Культура как педагогическая категория. Влияние 

современной социокультурной и педагогической ситуации на проявление педагогам его 

педагогической культуры. 

Компоненты педагогической культуры: педагогическая позиция, культура педагогического 

мышления, профессионально-личностные качества, педагогические знания, 

профессиональные умения педагога. Педагогический стиль и имидж как составляющая 

педагогической культуры. Педагогическая рефлексия: понятие и методологическая основа 

педагогической рефлексии. Личностно-психологические качества педагога (экстравертность, 

искренность, способность к сопереживанию и самокоррекции, отчетливость нравственных 

установок) как составляющие педагогической рефлексии. 

Педагогическая этика: понятие, основные категории, аксиомы, функции и содержательная 

сторона педагогической этики. Педагогическая эстетика: понятие, сущностные 

характеристики. Педагогическая деятельность как область проявления эстетического. 

Эстетические стороны деятельности педагога, элементы эстетики в педагогическом 

процессе. Понятие, психологические предпосылки, структура личностного роста. Программа 

личностного роста. Самообразование и самовоспитание как база личностного роста. 

Проблема самоактуализации личности педагога в педагогической деятельности.  

Понятие, основные составляющие специфика педагогического мастерства и его личная 

опосредованность. Содержание педагогического мастерства и его социальная педагогическая 

обусловленность, педагогическое мастерство в структуре педагогической культуры. Педаго-

гическое мастерство и педагогическая компетентность. Педагогическая технология: понятие, 

сущность характеристики, принципы, операции слагаемые педагогической технологии. 

Педагогическая техника, педагогическое мастерство, педагогическая технология - их 

взаимосвязь и отличительные признаки. Гуманизм как основной принцип построения 

педагогической технологии. Педагогическая техника как форма организации 

педагогического воздействия. Использование педагогом психофизиологического аппарата в 

качестве инструмента овладения педагогической техникой. Составные элементы 

педагогической техники: речь, мимика, жесты, пластика, пантомимика, внешняя и 

эстетическая выразительность. Основы техники саморегуляции. Место педагогической 

техники в мастерстве педагога.  

Литература 

-Зоткин Н.В. Подготовка и защита курсовых и дипломных работ: Методические 

рекомендации. Самара: Изд-во «Универс-групп», 2005. 

-Балакирева Э.В.  Профессиологический подход к педагогическому образованию – СПб.: 

Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2013.  

-Рекомендации по работе с открытыми образовательными ресурсами (ООР) в сфере высшего 

образования. Содружество обучения, 2011 

-Федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе. Приказ № 2885 от 27.12.11 

-Электронные учебники: рекомендации по разработке, внедрению и использованию 

интерактивных мультимедийных электронных учебников нового поколения для общего 

образования на базе современных мобильных электронных устройств.  М.: Федеральный 

институт развития образования, 2012.  
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-Горбатов. А. В. Елескина. О. В.  Деловая этика: учебное пособие / ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственый университет» - Кемерово: Кузбассвузиздат. 2007.  

-Л.Р. Фионова. Этика делового общения. Пенза 2010 

-Ю. Н. Лачугина. Этика деловых отношений. Учебное пособие. Ульяновск. 2010 

-Якушева С.Д. Учебное пособие дисциплины  «Основы педагогического мастерства» для 

преподавателей и студентов вузов и колледжей. – Учебное пособие. - Оренбург: РИК ГОУ 

ОГУ, 2014. 

- Бороздина Г.В. Психология делового общения. М., 2004г. 

- Кузин Ф.А. Культура делового общения. М., 2007г. 

- Шепель В.М. Управленческая этика. М., 2003г. 

- Щекин Г.В. Как эффективно управлять людьми: психология кадрового менеджмента. 

Научно-практическое пособие. Киев: МАУП. 2000г. 

-Марков М. Технология и эффективность социального управления. /Пер. с болг. -М.: 

Прогресс, 2005. 

-Омаров А.М. Управление: искусство общения. -М., 2001. 

-Раппопорт В.Ш. Диагностика управления. Практический опыт и рекомендации. -М.: 

Экономика, 2003.   

-Сборник деловых игр, конкретных ситуаций и практических задач. -М.:Выс. Шк., 2001. 

 

Тема 3. Блок специальных дисциплин 
Тема 3.1. Практическая психология как отрасль психологической науки. Введение. Виды 

деятельности практического психолога. Требования к личности практического психолога. 

Предмет, задачи практической как разделы возрастной и педагогической психологии, 

изучающие закономерности онтогенеза психических процессов, психических состояний и 

свойств в условиях воспитания и обучения. Теоретические задачи этих разделов – разработка 

учений о факторах, движущих силах психического развития на возрастных этапах; 

обобщение методического и дидактического материала диагностики и характеристики детей 

на переходных этапах и в период стабильности. Краткий исторический очерк курса: 

возникновение в середине XIX в., учение Ч.Дарвина, К.Д.Ушинского. Экспериментальный 

метод, Вундт, бихевиоризм, гештальтпсихология, Э.Мэйман, В.Штерн, К.Бюллер, педология. 

Ж.Пиаже, Л.С.Выготский, С.Л.Рубинштерн, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, Н.А.Менчинская, 

А.В.Петровский. Принципы научности, объективности, историзма, развития, гуманизации, 

детерминизма, единства сознания и деятельности. Методы наблюдения, анкетирования, 

беседы, изучение продуктов деятельности, тесты, эксперименты лабораторный, 

естественный, формирующий, социометрия, близнецовый метод, «поперечные» и 

«продольные» срезы (лонгитюд); математические методы обработки. Принципы 

практической психологии: гуманизма, признание самооценки любого человека и его права на 

самобытность независимо от социальных особенностей; индивидуальности проблем 

развития психики и сознания; принцип «Не навреди» и «Во имя ребенка», оптимизм, 

адекватная помощь ребенку и взрослому в соответствии с запросами заказчика, уверенность 

в решении любой проблемы. 

Требования к профессии практического психолога и способность эмпатического слушания – 

понимание и сопереживание слушания; умение безоценочного общения; не упускать, не 

терять, не подменять проблему и не решать её за клиента-ребенка и взрослого; доверие, вера 

в возможности, способности, видеть потенции и перспективы развития; учет возрастных 

-Новиков А. М. Я - педагог. – М.: Изд. «Эгвес», 2011.  

-Ноженкина О.С.    Роль рефлексии в преодолении профессиональной деформации личности 

педагога. – Смоленск, 2012 

-Панфилова А. П. Психология общения : учебник для студ. Учреждений сред. проф. 

образования / А. П. Панфилова. — М. : Издательский центр ≪Академия≫, 2013. 

-Панфилова А.П. Теория и практика общения. Издательский центр ≪Академия≫, 2007. 

- Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей./ Пер. с англ. Рыбинск: 

ОАО «Рыбинский Дом печати», 2007г. 
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особенностей; соблюдение этических норм: ответственность за развитие, самокритичность 

и критичность уровня квалификации и профориентации психолога, конфиденциальность 

информации с учетом желания клиента, избегать манипулирования ею, давления; соблюдать 

этический кодекс психолога (зарубежный и отечественный). Связь практической психологии 

с общей, педагогической, социальной психологией, психофизиологией, педагогической и др. 

Психология развития и практическая психология. Понятие фило-, антропо- и онтогенеза, 

психического развития; биологизаторские, социологизаторские учения о развитии, Дж.Локк, 

З.Фрейд, неофрейдизм и др. Движущие силы развития – противоречия между новыми 

потребностями и возможностями их удовлетворения; между возросшими возможностями и 

старыми сложившимися формами психики. Закономерности психического развития: 

индивидуальность, поэтапность, неравномерность, сензитивность, интеграция. Факторы 

развития: наследственность, врожденность, среда, воспитание, обучение, активность 

индивида и его личности, принципы возрастной периодизации (ведущая деятельность и др.), 

соотношение внешнего и внутреннего в ходе развития, воспитания и обучения, «зона 

актуального и ближайшего развития»; Л.С.Выготский, Ж.Пиаже, Д.Б.Эльконин, 

В.В.Давыдов, А.М.Матюшкин и др. Направления работы практического психолога: 

психологическое просвещение, профилактика проблем развития; психолого-педагогический 

консилиум учреждения; психологическое консультирование; психологическая диагностика 

общего развития, индивидуально, уточняющая; психологическая коррекция; работа с семьей; 

создание благоприятного психологического климата, своевременная поддержка и помощь, 

индивидуальная и групповая работа с ребенком, родителями, персоналом, и их группами, 

других учреждений в форме: лекции, беседы, тренинга, коррекции, игры, совместной 

деятельности. Кабинет психолога учреждения, районного кабинета. 

Литература 

-Н.Н. Палагина. На старте психического развития. Вестник практической психологии 

образования №2 (19) апрель—июнь 2009. 

-Абрамова Г.С.Практическая психология.Учебник для студентов вузов-М.:Академический 

проект,2006. 

-Анастази А. Психологическое тестирование. М.: Педагогика 2005. 

-Белый Б.И. Тест Роршаха.Практика и теория.СПб., 2002 

-Бурлачук Л.Ф. Введение в проективную психологию.-Киев,, 2007 
 

Тема 3.2. Практическая психодиагностика 

 Психодиагностика как раздел практической психологии. Дифференциация психодиагностики 

как научной дисциплины и практической деятельности. Цели и задачи практической 

психодиагностики. Общие принципы клинической диагностики. Стандартизованные и 

нестандартизованные методики в психодиагностике. Подбор методик в 

психодиагностическом исследовании. Коррекционные возможности психодиагностического 

занятия. Практические навыки психолога-диагноста. Классификатор профессиональных 

умений и навыков психодиагноста. Интеллектуальная мобильность, поставленная речь, 

высокий уровень распределения и переключения внимания и др. Особенности 

психодиагностической работы с многофакторными опросниками. Использование 

многофакторных опросников в исследовании личности. Классификатор. Форма предъявления 

задания. Общие принципы обработки результатов многофакторных опросников. Техники 

интерпретации результатов. Особенности психодиагностической работы с проективными 

методиками. 

-Коломинский Я. Л., Панько Е. А.   Учителю о психологии детей шестилетнего возраста: Кн.  

для учителя.—М.:   Просвещение, 1998. 

-Микляева А. В., Румянцева П. В.  Школьная тревожность: диагностика, профилактика, кор-

рекция. — СПб.: Речь, 2004. 

-Ноженкина О.С.Роль рефлексии в преодолении профессиональной деформации личности 

педагога. – Смоленск, 2012. 



 15 

Многообразие проективных методов исследования личности. Общие принципы 

интерпретации проективных методик. Особенности работы со стимульным материалом, 

фиксация результатов. Принципы написания заключений. Коррекционный эффект 

проективных методик. Прикладные аспекты практической психодиагностики. 

Сферы применения психодиагностики. Особенности клинической психодиагностики. 

Психодиагностика в консультировании. Виды психологической экспертизы (судебная, 

экспертиза процесса обучения, экспертиза для представления на консилиум и др.). Этические 

проблемы составления заключений. 

1. Практическое занятие. Общение в ситуации психодиагностического занятия. 

Особенности субъектно-субъектных отношений в психодиагностике. Сообщение 

инструкции. Отработка навыков эмоциональной поддержки и контроля в процессе 

диагностики. Оказание помощи в процессе индивидуального психодиагностического 

занятия. Видеозапись занятия, обсуждение результатов. 

2. Практическое занятие: Тренинг наблюдательности и внимания. 

Выделение параметров наблюдения за испытуемым. Фиксация результатов. Навыки 

скорописи и стенографии. Видеозапись занятия. Обсуждение результатов. 

3. Практическое занятие: Обработка и интерпретация результатов многофакторных 

опросников.  

Работа слушателей с бланками многофакторных опросников по выбору: MMPI, 16PF, СМИЛ 

и др. Обсуждение результатов. Выявление типичных ошибок и трудностей. 

4. Практическое занятие: Диагностика и интерпретация результатов проективной методики 

(по выбору слушателей). 

Рекомендуемые методики: тест Зонди, ТАТ, клинический вариант «Дом, дерево, человек», 

тест «Дерево», тест Люшера, тест Роршаха.  

Проведение психодиагностической беседы в процессе диагностики. Интерпретация 

результатов. Обсуждение типичных ошибок и трудностей. 

5. Практическое занятие: Особенности подбора методик и написания психологического 

заключения в соответствии с прикладным запросом. 

Написание нескольких типов заключений по результатам одного психодиагностического 

занятия. Например: по результатам исследования личности с помощью 16-PF составить 

клиническое заключение, рекомендации по устройству на работу (заключение в отдел кадров 

или ребенку по выбору профессии), рекомендации испытуемому. Обсуждение результатов, 

выявление типичных ошибок. 

Литература 

-Коломинский Я. Л., Панько Е. А.   Учителю о психологии детей шестилетнего возраста: Кн.  

для учителя.—М.:   Просвещение, 1998. 

-Микляева А. В., Румянцева П. В.  Школьная тревожность: диагностика, профилактика, кор-

рекция. — СПб.: Речь, 2004. 

-Щетинина А.М. Диагностика социального развития ребенка: Учебно-методическое пособие. 

- Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2010. 

-Психолого-педагогическая Диагностика развития детей раннего И дошкольного возраста . 

Методическое пособие с приложением альбома «Наглядный материал для обследования 

-Г.Н. Лаврова . Психолого-педагогическая диагностика детей от 0 до 3 лет . Учебное пособие 

. Челябинск . Издательство ЮурГУ . 2004 

-Психология детства. Учебник. Под редакцией члена-корреспондента РАО А. А. Реана – 

СПб.: «прайм-ЕВРО-ЗНАК», 2013. 

-Р.В.Очарова. Технологии работы школьного психолога с педагогическим коллективом. 

Учебное пособие. Курган 2012 

-Т. Гордон. Тренинг эффективного родителя. Он лайн библиотека, 2012 

-Хрестоматия по возрастной психологии. Учебное пособие для студентов: Сост. Л. М. 

Семенюк. М.: Институт практической психологии, 2009 

-Kapл Густав Юнг. Конфликты детской души. Москва ОИ "Реабилитация", c Перевод на 

русский язык. Издательство "Канон" 2007 
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детей» Под редакцией Е. А. Стребелевой 2-е издание, переработанное и дополненное 

Москва «Просвещение» 2011 

-Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей. Учебно-методическое пособие. — М.: Гном-Пресс, 2012 

Щетинина А.М. Диагностика социального развития ребенка: Учебно-методическое пособие. 

- Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2013. 

- Марцинковская М..Д. Диагностика психического развития детей. М.: 2005. 

-Практикум по психодиагностике.Прикладная психодиагностика./Под ред.И.М.Карлинской 

идр.-М., 2002. 

-Рубинштейн С.Я. Основы общей психологии.-СПб.:Интер, 2003. 

-Соколова Е.М. Проектирование методы исследованияличности. М.: МГУ, 2005 

- М.Цветовой тест Люшера.Псих.практикум.Тесты.-М.:Эксмо-Пресс, 2002 

 

Тема 3.3. Блок: Психологическое консультирование 

Тема3.3.1 Возрастное консультирование 

Возрастной подход в консультировании. Понятие возрастных особенностей и возрастной 

нормы. Возраст в психологии, возрастные периодизации. Возрастные новообразования как 

критерии нормального развития в рамках возраста. Представление о возрастных 

новообразованиях в рамках различных психологических школ. Роль возрастной диагностики 

в консультировании.  Дошкольное консультирование. Особенности развития личности в 

дошкольном возрасте. Методы практической работы с ребенком-дошкольником. Актуальные 

проблемы дошкольного возраста (детские страхи, непослушание, адаптация к условиям 

ДОУ, поведенческие проблемы, сиблинговые отношения и др.). Критерии нормы патологии 

в дошкольном возрасте. Консультирование младших школьников. Особенности развития 

личности в младшем школьном возрасте. Актуальные проблемы младшего школьного 

возраста (адаптация к школе, поведенческие проблемы, неуспеваемость, проблемы 

социализации и др.). Критерии нормы патологии в младшем школьном возрасте. 

Диагностика младших школьников. Подростковое консультирование. Особенности развития 

личности подростка. Особенности младших и старших подростков. Актуальные проблемы 

подросткового возраста (проблемы идентичности, нарушения поведения, отношения в семье, 

с учителями, сверстниками, адаптация в коллективе и др.). Критерии нормы патологии в 

подростковом возрасте. Методы практической работы с подростком. 

Консультирование взрослых. Теоретические основы акмеологии. Ценности и смыслы как 

основной объект психологического воздействия в консультировании взрослых. Актуальные 

проблемы взрослого возраста, дифференциация личностных и возрастных проблем. 

Идентичность во взрослом возрасте. Кризисное консультирование взрослых. Особенности 

консультирования женщин и мужчин. 

1. Практическое занятие: Тренинг общения с ребенком-дошкольником. 

Принципы обучения и воспитания дошкольников. Техники общения с ребенком и 

родителями. Разработка практических рекомендаций. Детское творчество как основная 

форма коррекции проблем в дошкольном возрасте (рисование, сказки, активное 

экспериментирование). 

2. Практическое занятие: Разработка плана консультации для родителей и педагогов по 

проблеме дезадаптации в начальной школе на основании данных психодиагностики. 

Обсуждение этических проблем консультирования. 

3. Практическое занятие: Тренинг общения с подростком. 

Директивное и недирективное общение. Права подростков. Целеполагание в подростковом 

возрасте. Практические рекомендации подросткам и их родителям. Методы психологической 

помощи подростку. 

4. Практическое занятие: Методы краткосрочной позитивной терапии в консультировании 

взрослых.  

Структура консультационной беседы. Типы вопросов. Метод сократовского диалога в работе 

с ценностями. Техника ярлыков. Поиск ресурса. Поиск решения.  
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5. Практическое занятие: Профессиональная рефлексия консультирования в рамках 

возрастного подхода. Обсуждение типичных ошибок и трудностей. Программа 

профессиональной деятельности.  

  

Тема3.3.2 Семейное консультирование 

Системный подход в семейном консультировании и психотерапии.  Семья как открытая 

система. Структура и особенности функционирования семейной системы. Системные 

характеристики семьи. Динамика семейных отношений. Основные противоречия, с 

которыми сталкивается семья в процессе своего развития. Понятие "здоровой семьи" в 

современной семейной психотерапии. 

Специфика и виды семейного консультирования. Особенности семейного подхода в 

консультировании. Цели и задачи семейного консультирования. Структура беседы в 

семейном консультировании. Этические требования при работе с семей. Формы организации 

семейного консультирования. Принципы оказания помощи семье и коррекционные 

стратегии. Диагностика семейной ситуации в консультировании. 

Основные технические приемы семейного консультирования. Типичные ошибки и трудности 

в семейном консультировании. Составление контракта с консультантом и между членами 

семьи. Сопротивление консультированию и пути его преодоления. 

Индивидуальное консультирование в рамках семейного. Консультирование супружеских 

пар. Детско-родительские проблемы в семейном консультировании. 

1. Практическое занятие. Знакомство с техниками начала беседы и сбора информации по 

семейной проблеме. Отработка навыков начала консультационной беседы. Беседа по 

генограмме. 

2. Практическое занятие. Просмотр видеоматериалов по семейному консультированию. 

Изучение особенностей работы консультанта на различных этапах беседы.  

3. Практическое занятие: Индивидуальное консультирование по семейным проблемам. 

Работа в подгруппах по заданной проблематике (консультация перед вступлением в брак, 

консультирование одного из супругов в ситуации развода и др.). Видеозапись упражнения. 

Рефлексивный анализ трудностей, выявление путей их преодоления. Поиск личного ресурса.  

4. Практическое занятие: Консультирование пары по заданной проблематике. Понятие ко-

терапии и особенности работы двух консультантов в консультировании супругов. 

Видеозапись упражнения. Анализ трудностей и рефлексия. 

5. Практическое занятие. Выявление спектра проблем детско-родительских отношений. 

Упражнение в группах. Консультирование семьи по заданной проблеме. Видеозапись. 

Анализ типичных ошибок и трудностей, рефлексия. Выявление собственных возможностей 

консультирования семьи. 

6. Практическое занятие: Актуальные проблемы семейного консультирования и семейной 

психотерапии. Тренинговые упражнения. Обратная связь. Программа профессиональной 

деятельности.  

 

Тема3.3.3 Консультирование организаций 

Введение в консультирование организаций. Роль и место консультанта в организации. 

Внешний и внутренний консалтинг. Личность консультанта. Цель и методы 

психологического консалтинга. Виды психологического консалтинга.  

Введение в диагностику организаций. Диагностика организации. Развитие организации: 

базовые концепции. Теории управления и организационные структуры. Структура 

организации. Типы и виды структур как индикатор состояния организации. Линейная и 

функциональная власть. Стили руководства.  

Основы консультативно-тренинговой деятельности в бизнесе. Типология Майерс-Бриггс в 

консультативно-тренинговой деятельности. Фазы консультативного процесса. Стратегии 

консультирования: анализ, дизайн и социодраматическое моделирование. Особенности 

корпоративных тренингов и их отличие от терапевтических. Виды тренингов организаций. 
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Коучинг. Индивидуальное консультирование VIP-персон. Особенности коучинга как вида 

индивидуального консультирования. Установление контакта с клиентом. Постановка цели. 

1. Практическое занятие. Особенности контакта с клиентом (заказчиком). Фокусировка 

проблемы. Основные ошибки консультанта в организации.  

2. Практическое занятие. Подходы к диагностике организаций. Диагностика стиля 

руководства организацией. 

3. Практическое занятие. Технология проведения корпоративных тренингов. Готовность 

организации к тренингу. Мотивация участников. Работа с групповым сопротивлением. 

Анализ результатов тренинга. 

4. Практическое занятие. Техника «Бриллиант решения». Техника индивидуальной 

консультативной работы с использованием игрушек. Анализ результатов.  

Литература 

-Е.В. Гудкова Основы профориентации  и профессионального консультирования Учебное 

пособие Под редакцией Е.Л. Солдатовой. Челябинск. Издательство ЮУрГУ. 2014 

-Абрамова Г.С. Возрастная психология.Учебник для студентов ВУЗов.-М.:Академия, 2004 

-Рогов Е.И.Настольная книга практического психолога.Учебное пособ. В 2кн.-М.:Владос, 

2002 

-Столяренко Л.Д.Основы психологии.Практикум для ВУЗов.-Ростов-на-Дону.:Феникс,2001 

-Гальперин П.Я.Введение в психологию.Учебное пособ. Для ВУЗов.- М.:Книжный дом, 2000 

-Оосбенности психического развития детей 6-7 лет.возраста /Под ред. Д.Б. Эльконина, - 

АЛ.Венгера.-М.:Педагогика, 2001 

- Когюнас Р. Основы психологического консультирования. М.: Академичес-кий проект, 

2004. 

- Берн Э. Игры, в которые играют люди.Люди, которые играют в игры.-Минск.: «ПРАМЕБ», 

2005 

-Абрамова Г.С. психологическое консультирование: теория и опыт.-М.:Ака-демия, 2004 

-Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования.СПб: Питер, 2003. 

-Немов Р.С. Психологическое консультирование 

 

-Андреева Т. В. Семейная психология: Учеб. пособие. — СПб.: Речь, 2004. 

-Джей Хейли.Необычайная психотерапия.(Психотерапевтические техники Милтона 

Эриксона) изд-во W.W. Norton 7 Company Нью-Йорк -- Лондон 1986 

-Фрейд 3. Психология бессознательного: Сб. произведений / Сост,, науч. ред,, авт. вступ. ст. 

М. Г. Ярошевский.— М.: Просвещение» 2009 

-Крюкова Т.Л. Психология семьи. Речь, 2005 

-О. А. Логинова. О. Н. Логинов. Психология. Учебное пособие с практическими заданиями. 

Пенза. Издательство ПГУ. 2012 

-Е.В. Пчелинцева. Психологическая помощь педагогам и родителям. Великий Новгород. 

2010 

-Молочкова И.В. Психологическое сопровождение профессионального развития педагога . 

Учебное пособие. Южно-Уральский государственный университет. Челябинск . 

Издательство ЮУрГУ . 2012 

-Р.В. Овчарова. Психология менеджмента. 

-(Мультимедийное сопровождение курса в схемах и  комментариях). Учебное пособие. 

Курган 2011 

-Г.О. Артемова, Н.Ф. Гусарова. Психология применения  интеллектуальных систем в 

гуманитарной сфере. Учебное пособие Санкт-Петербург. 2012 

-Сорочан В.В. Психология профессиональной деятельности. Конспект лекций. Москва. 2012 

-А.М. Павлова. Психология труда. Учебное пособие. Российский государственный 

профессионально-педагогический университет . Екатеринбург. 2008 

-Кураев Г.А., Пожарская Е.Н. «Психология человека». Курс лекций. Ростовский 

государственный университет. Учебно-научно-исследовательский институт валеологии. 

Ростов-на-Дону. 
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Тема3.4  Блок: Психокоррекция и психотерапия 

Тема3.4.1. Современные техники психокоррекции 

Основные направления психологической коррекции. Основные принципы коррекционной 

помощи человеку. Понятие психического здоровья как центральная категория 

психологической коррекции. Виды психокоррекционной помощи. Методы и средства 

психологического воздействия. Виды коррекционных групп.  

Отечественная модель психологической коррекции. Отличие русской психокоррекции от 

западной модели. Мифы и бессознательные архетипы русского народа, причины их 

формирования.  Психология русской народной сказки. Проблема русского катарсиса. 

Мифология советского человека; идеология и ее роль в формировании советского 

самосознания. Индивидуализм как основная психологическая тенденция современности. 

Технологии составления программ психокоррекции. Анализ психодиагностической 

информации, данных педагогической диагностики, и составление программы 

психологической коррекции. Принципы составления коррекционных программ. Технология 

составления контракта между клиентом и корректором. Этапность коррекционных занятий. 

Возрастные особенности коррекционной работы. Поведенческие техники психокоррекции. 

Гештальт-коррекция. Психосинтез в психологической коррекции.Техники трансактного 

анализа. Техники арт-терапии в психологической коррекции. 

Прикладные аспекты психокоррекции. 

1. Практическое занятие: Отработка навыка составления контракта. Работа в группах. 

Обсуждение результатов.  

2. Практическое занятие: методы поведенческой коррекции – десенсибилизация, методика 

поэтапных изменений, сенсибилизация, метод негативного воздействия, моделирование и 

эффект переноса, положительное и отрицательное подкрепление. Механизм обратной связи. 

3. Практическое занятие: Знакомство с методами гештальт- подхода в психокоррекции. 

Отношение фигуры и фона, осознание потребностей и сосредоточение на настоящем, 

интеграция противоположностей, горячий стул, расширение осознания, усиления чувств, 

принятие ответственности на себя, демонстрация перспективы; понятия – функция, защиты, 

зрелость 

4. Практическое занятие: знакомство с психосинтетическими техниками. Тренинг. 

Работа с субличностями: знакомство, диалог с субличностями, выявления иерархии 

соподчинения, эмоциональный архив личности, стадии симбиотичности, индивидуализации, 

независимости. 

5. Практическое занятие: Техника РВД в психологической коррекции. Психологическое 

содержание состояний Родителя, Ребенка, Взрослого. Разбор трансакций. Тренинговые 

упражнения. Игровые методы работы с эмоциональными состояниями взрослых. 

6. Практическое занятие: Терапия творческим самовыражением. Техника свободного 

рисования. Анализ продуктов творческой деятельности.  

7. Практическое занятие: Комплексное использование коррекционных техник при решении 

конкретной прикладной задачи (по выбору студентов). Например, коррекция агрессивного 

поведения в подростковом возрасте. Работа в группах. Составление программы 

психокоррекции. Обсуждение результатов. 

 

Тема 3.4.2. Введение в психодраму 

Правила работы в технике психодрамы. Знакомство с группой и правилами групповой 

работы в психотерапии. История возникновения и развития психодрамы. Я.Л.Морено – 

создатель метода психодрамы. Отличие психодрамы от других подходов в групповой 

терапии. Понятие роли в психодраме, два компонента роли. Личное в роли как основной 

интерес людей.  

Социометрия как эмпирико-теоретическая основа психодрамы. Возникновение социометрии. 

Социометрическая матрица. Социограмма как инструмент эксперсс-диагностики структуры 

межличностных отношений разного уровня в группе. Типы межчеловеческих отношений: 

вчувствование, перенос и теле.  
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Техника дублирования. Понятие позитивного реагирования. Способы раскрепощения 

клиента. Уровни защиты в психодраме. Иерархия пространств. Перевоплощения. Изменение 

пространства и времени. Монолог. Дублирование. Вспомогательное Я. Вспомогательные 

роли и ситуационные роли.  

Техника обмена ролями. Правила построения мизансцены при обменен ролями. 

Противопоказания при применении техники обмена ролями.  

Техника зеркала. Показания и противопоказания к применению техники зеркала. 

Особенности применения техник зеркала при сопротивлении протагониста. 

Техника социального атома. Понятие социального атома. Показания к применению техники 

социального атома. Тренинг отработки навыков психодрамы. 

1. Практическое занятие: Социодрама на групповую сплоченность. Шерринг. Завершение 

работы.  

2. Практическое занятие (специальная подгруппа). Демонстрация дублирования с 

комментариями. Задачи дублирования. Специфика задачи дублера. Дублирование в случаях 

молчания и сопротивления пациента. Четыре ступени вхождения в роль дублера. Динамика 

дублирования.  

Упражнения на отработку дублирования в парах и тройках. Мизансценировка при 

дублировании. Обсуждение работы в малых группах.  

3. Практическое занятие (общая подгруппа). Упражнения на отработку техники обмена 

ролями в парах и тройках. Детская комната. Обсуждение результатов работы в малых 

группах.  

4. Практическое занятие (специальная подгруппа). Упражнения на отработку техники 

зеркала в парах и тройках. Обсуждение результатов работы в малых группах. Рефлексия 

сложностей.  

5. Практическое занятие (общая подгруппа). Упражнения на отработку техники 

социального атома. Обсуждение результатов работы в малых группах. Рефлексия 

сложностей. 

6. Практическое занятие (общая подгруппа). Упражнения на отработку техник 

дублирования, обмена ролями, разогрева на роль, социального атома в парах и тройках. 

Обсуждение результатов работы в малых группах. Рефлексия сложностей. Подведение 

итогов. 

Литература 

-Е.Г. Лопес, О.А. Рудей. Основы психотерапии. Практико-ориентированное пособие . 

Уральское отделение Российской академии образования .Академия профессионального 

образования. Екатеринбург . 2006 

-Александров А.А. Современная психотерапия. СПб: 2005 

- Блантер Говард А.Психодрама, ролевая игра, методы действия.-Пермь, 2003 

-Браун Д., Педдер Дж. Введение в психотерапию. Принцыпы и практика психодинамики. 

М.:, 2005. 

-Групповая психотерапия/ Под ред. Б.Д.Карвасарского, С.Ледера. М.: 2004 

- Морено Я. Психодрама-М., 2011 

-Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей. Учебно-методическое пособие. — М.: Гном-Пресс, 2012 

-Коррекционная помощь детям раннего возраста с органическим поражением 

центральной нервной системы в группах кратковременного пребывания: Методическое 

пособие / Под ред. Е.А. Стребелевой. — 2-е изд. — М.: Издательство «Экзамен», 2011 

-К. Г. Юнг, Э. Нойманн. Психоанализ и искусство. Антология. Издательства: Рефл-бук, 

Ваклер, 1998 г. 

-Дэвид Киппер. Клинические ролевые игры  и психодрама. «М-ПРЕСС» 1998 

-Вейкко Тэхкэ. Психика и ее влечение: Психоаналитический подход. Академический Проект; 

Москва; 2011 

-Введение в семейную психотерапию. Семинары Ричарда Коннера. Новосибирск. 2009 
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- Защиринская О.В. Сказка в гостях у психологии.Психотерапевтические техники: 

сказкотерапия.-СПб, 2011 

-Абрамова Г.С. Практикум по психологическому консультированию. М, 2003 

- Франкл В.Человек в поисках смысла.-М., 2000 

-Ялом И. Теория и практика групповой психотерапии. С.Пб,  2005. 

-Барц Э. Игра в глубокое. Введение в юнгианскую психодраму.- М., 2007. 

-Блантер Говард А. Психодрама, ролевая игра, методы действия. – Пермь, 2003. 

-Кипер Д. Клинические ролевые игры и психодрама. – М., 2003. 

-Келлерман П.Ф. Психодрама крупным планом: Анализ терапевтических механизмов. – М., 

2008. 

-Лейтс Г. Психодрама: теория и практика. Классическая психодрама Я.Л.Морено. – М., 2006. 

-Ментс М. ван. Эффективный тренинг с помощью ролевых игр. – СПб, 2012. 

-Морено Я. Психодрама. – М., 2011. 

-Морено Я. Социометрия. – М., 2011. 

-Психодрама: вдохновение и техника. – М., 2007. 

-Рудестам К. Групповая психотерапия. – М., 2003. 

-Сатир В. Психотерапия семьи. – СПб., 2009. 

-Холмс П. Внутренний мир снаружи. Теория объектных отношений и психодрама. – М., 

2009. 

 

Тема 3.5. . Спецкурс по выбору 

Тема3.5.1. Психология волшебной сказки и сказкотерапия 

Понятие о сказкотерапии.  Волшебная сказка как один из природосообразных видов 

передачи информации в процессе филогенеза. Истоки волшебства. Метафора и особенности 

ее воздействия на человека. Психологизм русской народной сказки. Сказкотерапия в 

педагогике и психологии. Понятие о комплексной сказкотерапии.  

Виды сказок. Художественные сказки и их роль в развитии ребенка. Дидактические сказки. 

Медитативные сказки. Психокоррекционные сказки. Сказкотерапия в клинической 

психологии. Современные технологии сказкотерапии. Исцеляющие истории. Притчи. 

Семейные сказки. Сказкотерапия экзистенциальных проблем. 

Формы работы со сказками. Направления сказкотерапии: сочинения, анализ, рассказывание, 

драматизация, рисование сказок. Куклотерапия и песочная терапия. Имидж-терапия. 

Структура коррекционно-развивающего сказкотерапевтического занятия. Диагностические 

методы сказкотерапии. Сопоставление народных и авторских сказок.  Моделирование 

сказок. Особенности работы со сказкой при решении различных коррекционных и 

психотерапевтических задач. Особенности сказкотерапии детей и подростков. Сказки для 

взрослых 

1. Практическое занятие: Проектирование диагностических методов сказкотерапии. 

Интерпретация сказок. Метафорическое воздействие сказки. 

2. Практическое занятие. Технология создания сказок. Моделирование сказочного сюжета. 

Символизация. «Карты Проппа» и логическая последовательность сказочного сюжета. Герой 

и ложный герой. Варианты работы со сказкой по картам Проппа.  

3. Практическое занятие. Спектр проблем, решаемых с помощью сказкотерапии. 

Сказкотерапия при эмоциональных нарушениях. Сказкотерапия семейных проблем. 

4. Практическое занятие. Отработка техник сказкотерапии в парах и тройках. Видеозапись 

занятия. Обсуждение в группе. 

Литература 

- Баркер Ф. Использование метафор в психотерапии. Эффективное использование метафор и 

анекдотов в психотерапии. – Воронеж, 2005. 

- Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – М., 1975. 

- Бретт Д. Жила была девочка, похожая на тебя. – М., 2007. 

- Грабенко Т.М. , Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Чудеса на песке. Песочная игротерапия. – СПб., 

2008.  
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- Защиринская О.В. Сказка в гостях у психологии. Психотерапевтические техники: 

сказкотерапия. – СПб, 2011. 

- Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Путь к волшебству. Теория и практика сказкотерапии. – СПб., 

2008. 

- Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. Практикум по креативной терапии. – СПб., 

2011. 

- Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Нисневич Л.А. как помочь особому ребенку. – СПб, 2008. 

- Лихачев Д.С. Логика древнерусской литературы. – М. – Л., 1969. 

- Неелов Е.М. Волшебно-сказочные корни научной фантастики. – ЛГУ, 2006. 

- Практикум по сказкотерапии / Под ред. Зинкевич-Евстигнеевой. – СПб, 2010. 

- Пропп В.Я. Русская сказка. – Л., 1984. 

- Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. – Л., 2006. 

-  Тренинг по сказкотерапии. – СПб., 2010. 

- Юнг К.Г. Человек и его символы. – М., 1998. 

 

Тема3.5.2. Основы консультирования по телефону доверия 

Принципы работы службы экстренной психологической помощи (СЭПП). 

Предназначение СЭПП. Цели и задачи телефонного консультирования. Этические принципы 

и ответственность консультанта. Понятие абонентского запроса. 

Структура разговора. Присоединение и выслушивание. Работа с эмоциональным состоянием 

абонента. Выход на проблему и работа с проблемой. Финал разговора и подведение итогов. 

Проблемы, возникающие в работе телефонного консультанта. Эмоциональное состояние 

консультанта. Работа с негативными чувствами. Улучшение голосовых возможностей 

консультанта. Проблема постоянных клиентов. Эмоциональное сгорание телефонного 

консультанта. Принципы работы с основными типами проблем. Многообразие проблем, с 

которыми сталкивается телефонный консультант. Проблемы подростков. Родительские 

проблемы. Экзистенциальные проблемы, одиночество. Суицидальные заявки. 

Моделирование телефонного разговора. 

1. Практическое занятие. Отработка навыков установления контакта с абонентом. Техники 

начала разговора. Присоединение к дыханию абонента. Активное слушание в условиях 

телефонного консультирования. 

2. Практическое занятие.  Техники микрорелаксации. Возможности групп личностного 

роста. 

3. Практическое занятие. Отработка навыков работы с проблемой абонента. Работа с 

эмоциональным состоянием. Выход на проблему и составление контракта. Работа с 

проблемой. Сопротивление абонента: причины и реагирование. 

4. Практическое занятие. Моделирование телефонного разговора в тройках «абонент, 

консультант, супервизор». Видеозапись упражнения. Обсуждение результатов в группе. 

Литература 

- Абрамова Г.С. Практикум по психологическому консультированию. – М., 2006. 

- Абрамова Г.С. Практическая психология. М., 2007.  

- Бурменская Б.В., Карабанова О.А., Лидерс А.Г. Возрастно-психологическое 

консультирование: проблемы психического развития детей. М., 2010.  

- Краткосрочная позитивная психотерапия. –СПб.: Речь, 2010. 

- Налимов В.В. Спонтанность сознания: Вероятностная теория смыслов и смысловая 

архитектоника личности. – М.: Прометей, 2009.  

- Перлз Ф. Опыты психологии самопознания. М., 2003. 

- Сальникова Л.С. Телефон доверия. – М., 2010.  

- Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 2010.  

- Федоров А.П. Методы поведенческой психотерапии. Л., 2007. 

- Хозиева М.В. Практикум по возрастно-психологическому консультированию. – М., 2012.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

                Курс программы состоит из лекционных, практических, индивидуальных занятий, 

самостоятельной работы слушателей и завершается защитой выпускной проектировочной 

работы. 

          Лекционные занятия предназначены для теоретического осмысления и обобщения 

сложных разделов курса, которые освещаются, в основном, на проблемном уровне. 

          Практические занятия являются аудиторными, проводятся либо в виде семинаров, либо 

по заранее известным темам. Они предназначены для закрепления и более глубокого 

изучения определенных аспектов лекционного материала на практике. 

         Индивидуальные занятия предполагают работу каждого слушателя по 

индивидуальному (групповому) заданию и личный устный или письменный отчет по нему 

перед педагогом. 

         Самостоятельная работа является внеаудиторной и предназначена для 

самостоятельного ознакомления слушателя с определенными разделами курса по 

рекомендованным педагогом материалам и подготовки к выполнению индивидуальных 

заданий по курсу. 

         Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения всех видов 

занятий.         Промежуточный контроль предназначен для практической комплексной 

оценки освоения разделов курса и осуществляется путем подготовки слушателями ответов 

на заданные вопросы.  

       Учебная работа в соответствии с требованиями государственных образовательных 

стандартов делится на аудиторную и самостоятельную и практику. 

          К аудиторным видам деятельности относятся: 

Лекции 

Лекция - это логически стройное, систематическое, последовательное и ясное изложение 

того или иного научного вопроса. Лекция часто сопровождается демонстрацией опытов, 

наглядных пособий. Она предназначена для того, чтобы закладывать основы научных 

знаний, определять направление, основное содержание и характер всех других видов 

учебных занятий, а также самостоятельной работы слушателей. 

Практические занятия 

Практические занятия - это занятия, проводимые под руководством преподавателя в учебной 

аудитории, направленные на углубление научно-теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий 

вырабатываются практические умения (вычислений, расчетов, использования таблиц, 

справочников и др.). 

Логическая связь лекций и практических занятий заключается в том, что информация, 

полученная на лекции, в процессе самостоятельной работы на практическом занятии 

осмысливается и перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется до 

мельчайших подробностей, после чего прочно усваивается. 

Консультации 

На консультациях рассматриваются вопросы, касающиеся организации, и методики 

внеаудиторной самостоятельной работы слушателей, связанные с уточнением тех или иных 

научных данных, новых для слушателя понятий, методов решения задач; даются сведения о 

дополнительной литературе. 

Слушателям по реализуемой программе регламентирована  недельная учебная нагрузка - 14 

часов. Эта учебная нагрузка распределяется на аудиторную  и внеаудиторную 

(самостоятельную). На аудиторную нагрузку слушателя, обучающегося по очно-заочной 

форме, отводится не более 4 аудиторных часов в неделю, на  внеаудиторную 

(самостоятельную работу слушателя), не менее 10 часов в неделю в среднем за весь период 

обучения, что составляет 1/3 недельного бюджета времени слушателя. Чтобы выполнить 

весь объем самостоятельной работы, необходимо заниматься по 2 часа ежедневно. 

Таким образом, если внеаудиторные занятия рассматривались ранее как второстепенные, 



 24 

вспомогательные, то в новых условиях к ним необходимо подходить как к основным 

формам учебного процесса при очно-заочной форме обучения. 

Самостоятельная работа слушателей 

Самостоятельная работа слушателя является одной из важнейших составляющих учебного 

процесса, в ходе, которой происходит формирование навыков, умений и знаний и в 

дальнейшем обеспечивается усвоение слушателем приемов познавательной деятельности, 

интерес к творческой работе и, в конечном итоге, способность решать практические  и 

научные задачи. 

Основная задача преподавателя — отбор содержания работ, целевая их установка, контроль 

выполнения, определение времени для работы, предоставление при необходимости помощи, 

определение вида самостоятельной работы и организационно-методических форм ее 

проведения; задача обучаемого — проявить в той или иной мере самостоятельность при 

решении поставленных задач.  

Таким образом, самостоятельная  работа слушателя выступает  как соответствующий вид 

деятельности, который гарантируют действительную самостоятельность в приобретении 

профессионально значимых знаний, практических навыков и качеств личности. 

Самостоятельная работа слушателей (СРС)  в зависимости от времени и места ее проведения, 

характера руководства со   стороны преподавателя и способа контроля за ее результатами 

подразделяется на следующие виды: 

Самостоятельную работу во время основных аудиторных занятий (лекций, семинаров, 

лабораторных работ); 

Самостоятельную работу под контролем преподавателя в форме плановых консультаций, 

творческих контактов, подготовке к  зачетам и экзаменам; 

Самостоятельную внеаудиторную работу  при выполнении слушателем домашних заданий 

учебного и творческого характера. 

Самостоятельная работа слушателя в рамках действующего учебного плана предполагает 

самостоятельную работу по каждой учебной дисциплине. Объем самостоятельной работы (в 

часах) определен учебным планом и составляет не менее половины всех часов, отводимых на 

изучение предмета.  

Основная часть самостоятельной работы слушателей приходится на подготовку к 

практическим занятиям, и иным формам деятельности, указанным преподавателем, но так 

как по очно-заочной форме обучения слушатель имеет возможность работать с 

преподавателем не более 4 аудиторных часов, остальные часы отводятся на самостоятельную 

работу. Помощь в ее организации слушатель получает в виде учебно - методического 

комплекса. 

 В структуру комплекса входит:  

Программа изучаемого курса, которая содержит перечень литературы, которую слушателю 

необходимо освоить; 

Задания для самостоятельной работы слушателя, которые  разрабатываются 

преподавателями  той кафедры, за которой эта дисциплина закреплена. Задания для 

самостоятельной работы слушателя должны быть четко сформулированы,  разграничены по 

темам изучаемой дисциплины, и их объем должен быть определен часами,  отведенными в 

образовательной программе.  

Задания для контроля результатов самостоятельной учебной работы слушателя. 

В ходе самостоятельной работы слушатель может: 

освоить теоретический материал по изучаемой дисциплине (отдельные темы,  отдельные 

вопросы тем, отдельные положения и т. д.); 

закрепить знание теоретического материала, используя необходимый инструментарий 

практическим путем, (решение задач, выполнение контрольных работ, тестов для 

самопроверки); 

применить полученные знания и практические навыки для анализа ситуации и выработки 

правильного решения, (подготовка к групповой дискуссии,  подготовленная работа в рамках 

деловой игры, круглого стола, письменный анализ конкретной ситуации, разработка 
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проектов и т. д.); 

применение полученных знаний и умений для формирования собственной позиции,  теории,  

модели (написание выпускной проектировочной работы слушателя).  

Перечисленные виды самостоятельной работы соответствуют имеющимся четырем образам 

обучения: 

обучение как получение знаний; 

формирование в процессе обучения понимания слушателем предмета изучения. Слушатель 

«знает как», т.е. умение сопоставить различные идеи,  имеет представление о тенденции 

развития,  взаимоотношениях идей,  умение соотнести эти идеи со своими собственными 

представлениями; 

умение применить изученные идеи, умение при необходимости их моделировать в 

соответствии с собственным контекстом и находить наиболее уместные решения. Слушатель 

«умеет применить свое знание как»; такие задания должны быть сформулированы в виде 

проблемного вопроса с заданием. 

обучение как развитие личности – наиболее софистический образ обучения,  при котором 

обучающийся осознает себя частью изучаемого ими мира, в котором они собираются 

действовать. В этом случае предполагается, что обучающийся будет менять свой контекст,  

вырабатывать собственные теории и модели.  

В зависимости от предмета изучения самостоятельная работа слушателя может включать все 

выше перечисленные виды, либо их часть в самом разнообразном соотношении. Например, 

по дисциплинам, входящим в блок общих гуманитарных наук,  может преобладать 

самостоятельная работа в форме изучения теоретического материала -  чтение 

дополнительной литературы, первоисточников  то есть    работы тех авторов, которые внесли 

особый вклад в развитие теории и практики и т. п.  По математическим дисциплинам – 

решение задач и контрольных работ. По специальным профессиональным  дисциплинам, 

соответствующим профилю обучения, самостоятельная работа должна включать все четыре  

формы, но преобладающей должна являться третья,  когда слушатель анализирует 

конкретную ситуацию с целью выработки практического решения проблемы.  

Не рекомендуется формулировать задания, требующие только реферативного ответа, такие 

задания лишь имитируют  самостоятельную учебную деятельность слушателя. Также 

следует сформулировать критерии правильного ответа, т.е. решить, какой ответ будет 

считаться правильным, полным и достаточным. 

Для вопросов множественного выбора это перечень правильных вариантов ответа с кратким 

пояснением, почему именно этот вариант считается правильным. Возможна ссылка на 

определенные главы и страницы базового учебника по данному курсу. 

Для открытых вопросов эти критерии формулируются в виде перечня тем, подтем и 

положений курса, которые должны быть обязательно включены в ответ слушателя. Следует 

обязательно указать, что слушатель обязательно должен включить в ответ (без чего ответ не 

может считаться правильным и отсутствие этих элементов в ответе ведет к снижению 

оценки), а что желательно  включить в ответ (включение этих элементов ведет к повышению 

оценки). Подготовка указанных критериев правильного ответа в письменном виде позволят 

дать слушателям однозначный ответ, почему их работы были оценены именно так. 

Задания для самостоятельной работы предполагают применение  небольших исследований 

или использование современных педагогических техник: 

Аудирование - запись речи, монолог, диалог. 

Составление фонотеки- записи звуков, мелодий, шумов с целью неоднократного повторения 

лекционного материала, использование педагогических методов и приемов в работе 

педагогов- новаторов, активизации монологической речи студента.  

Видеотека-запись действующих персонажей, сюжетов. 

Новизна данных видов работы обеспечивается содержательностью материалов на основе 

опосредованного взаимодействия с преподавателем. 

 Научность обеспечивается объективностью субъектно - субъектного изложения материала. 

 Доступность обеспечивается информационной содержательностью фактического 
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жизнесостояния общества, событий, фактов, явлений окружающей действительности. 

Данные виды самостоятельной работы могут быть предложены преподавателем либо 

выбраны слушателем для формирования самодиагностики на основе проблемно - 

ориентированного анализа педагогических ситуаций  образовательной среды, деятельности 

детей и взрослых и детальной проработки психолого- педагогических техник, связанных с 

объемом и методиками  его изложения.  

К основным элементам выполнения  СРС следует отнести: 

работу с текстом, методику чтения, факторы, влияющие на процесс чтения, правила 

быстрого чтения; повышение концентрации внимания, подавление артикуляции, гигиена 

чтения. 

Другим не менее важным элементом самостоятельной работы слушателей является техника 

конспектирования, включающая сокращение слов и словосочетаний, терминов 

(кванторизация, гипераббревиатура терминов, преобразование фразы) использование цвета 

(рубрикация, работа цветом по важности, по соответствию, концентрация внимания). 

           Подготовка самостоятельной работы является важным этапом в профессиональной 

подготовке слушателей, так как оно способствует повышению качества усвоения 

программного материала, формированию и развитию навыков изучения специальной 

литературы и самостоятельного анализа  актуальных социально- педагогических проблем.  

Основная цель самостоятельной работы состоит в систематизации и углублении 

теоретических знаний в области изучаемой программы, а также в развитии творческого 

потенциала слушателя в процессе самостоятельной учебно - исследовательской 

деятельности. Самостоятельная работа представляет собой результат самостоятельного 

изучения слушателями накопленного научного материала по данной программе. 

Темы работ выбираются слушателями. Предложенные темы являются примерными, т.к. 

слушатель может уточнять или изменять ее формулировку в зависимости от своих интересов 

и возможностей.  

Самостоятельная работа начинается с осмысления основных понятий, которые наиболее 

часто встречаются в литературе. Далее, составляется план работы и подбирается 

необходимая литература. На основе анализа литературного материала делаются основные 

выводы по актуальности данной программы и ее технологическом оснащении. 

Структура самостоятельной работы включает в себя три части: 

*    ведение, в котором обосновывается актуальность выбранной темы исследования для 

конкретного слушателя, сформулирована цель и обозначена концепция (ведущая идея) 

работы; 

 основная часть, посвященная анализу литературных источников и обоснованию 

собственной позиции по обсуждаемым проблемам; 

 в  заключении на основе проведенного анализа делаются выводы, а также отмечается, 

каким образом полученные знания могут быть использованы в будущей профессиональной 

деятельности и список использованной литературы. 

На итоговом занятии слушатели кратко излагают основные идеи своей работы и 

отвечают на вопросы слушателей и преподавателя. Рекомендуется проводить 

заключительное занятие в форме круглого стола. Возможно участие нескольких слушателей 

в разработке одной темы.  

При оценивании самостоятельной работы учитывается содержание работы, полнота 

проработки проблемы и активность на итоговом занятии. 

Рациональная обработка нормативных материалов и документации в совокупности с 

техникой конспектирования создают основу подготовки специалиста. 

Результаты самостоятельной работы слушателя контролируются преподавателем. Эти 

результаты оцениваются и учитываются в ходе итоговой аттестации слушателя по изучаемой 

программе.   

Практика как вид самостоятельной работы слушателя. 

1. Общие положения 

1.1. Практика – вид учебной работы, направленной на закрепление теоретических и 
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практических знаний, полученных слушателями в процессе обучения, приобретение и 

совершенствование практических умений и навыков по избранной программе. 

1.2. Практика слушателя является составной частью  образовательной программы 

профессиональной переподготовки, по которой он обучается. 

Цели практики: 

формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной программы; 

закрепление полученных теоретических знаний по общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам; овладение необходимыми методами, умениями и навыками по избранной 

программе; углубленное изучение отдельных дисциплин программы; использование 

результатов практики для подготовки выпускной проектировочной работы. 

Содержание, виды и сроки практики слушателей определяются соответствующим учебным 

планом, программами и соответствующими приказами директора.  

2. Виды практики  

2.1. Основным видом практики  являются:  

производственная (предпроектировочная).  

Задачами производственной практики являются закрепление и углубление теоретических 

знаний, получен-ных слушателями по общепрофессиональным и специальным дисциплинам, 

приобретение необходимых практических умений и навыков в соответствии с требованиями 

к уровню подготовки слушателя. 

Производственная практика имеет следующие виды:  

производственно-ознакомительная, педагогическая.  

Производственная практика слушателей включает научно-исследовательскую и научно-

педагогическую практики.  Научно-исследовательская и научно-педагогическая практики 

регламентируются соответствующими положениями.  

Педагогическая практика – разновидность специальной производственной, в процессе 

которой слушатель овладевает основами педагогического мастерства, умениями и навыками 

самостоятельного ведения учебно-воспитательной и преподавательской работы.  

Производственная (предпроектировочная) практика слушателей   направлена на подготовку 

к защите выпускной проектировочной работы. Производственная практика организуется на 

завершающем этапе обучения и проводится, как правило, после освоения программ 

теоретического обучения сдачи слушателями всех видов аттестации, предусмотренных 

учебным планом. 

3. Организация практики  

3.1.Организация проведения практики направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения слушателями умений и навыков профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.      

3.2. Сроки проведения практики определяются учебным планом и графиком учебного 

процесса с учетом теоретической подготовленности слушателей. 

3.3. Слушатели, работающие по профилю избранной программы проходят практику в 

индивидуальном порядке. В этом случае в отчете, представляемом по окончании практики в 

учебную часть, указываются сроки и место проведения практики, результаты выполнения 

программы практики. К отчету прилагается подтверждение за подписью руководителя 

организации или учреждения, где проводилась практика. 

3.4. Продолжительность рабочего дня студентов во время прохождения практики 

регламентируется Трудовым Кодексом Российской Федерации 

Слушатели, направляемые на практику, обязаны: 

явиться на установочное собрание (конференцию), проводимое руководителем практики; 

детально ознакомиться с программой практики; 

своевременно прибыть на место прохождения практики; 

соблюдать режим работы, выполнять указания руководителя практики и программу 

практики; 

изучить и выполнять правила охраны труда и пожарной безопасности; 

своевременно подготовить отчет по практике. 
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3.5. Практика слушателей оценивается по результатам отчетов, составляемых ими в 

соответствии с утвержденной программой, и по отзывам руководителей. 

3.6. Оценка заносится в экзаменационную ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итоговой аттестации слушателей. 

Слушатели, не выполнившие программы практики по уважительной причине, направляются 

на практику вторично в свободное от учебы время или проходят практику в индивидуальном 

порядке.  Слушатели, не выполнившие без уважительной причины требования программы 

практики или получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из академии  как 

имеющие академическую задолженность. 

Права и обязанности слушателей в период прохождения практики 

Слушатели, обладающие навыками и умениями самостоятельной учебной 

деятельности, имеют право: 

-свободного распределения (самостоятельный поиск и выбор учреждения для 

прохождения практики); 

-индивидуального согласования заданий по практике в зависимости от содержания 

деятельности определенного учреждения; 

-согласования своего распорядка дня в учреждении с его руководителями и 

руководителем практики; 

-сбора практических материалов для написания выпускных проектировочных работ, 

организацию необходимой экспериментальной работы; 

-запроса служебной документации для выполнения заданий по практике. 

Слушатели при свободном выборе учреждения для похождения практики обязаны: 

-предоставить соответствующие документы: гарантийное письмо (за месяц до начала 

практики), подтверждение о прохождении практики (через неделю после 

окончания практики); 

-подчиняться внутреннему распорядку работы по месту прохождения практики, соблюдать 

нравственно-этические нормы поведения работника; 

-находиться в социальном учреждении ежедневно по 4 часа с выходными днями, 

устанавливаемыми в соответствии с режимом работы учреждения и по согласованию с 

руководителем группы; 

-выполнять все виды работ, которые не противоречат функциям  учреждений и не угрожают 

здоровью слушателей-практикантов и клиентов; 

-выполнять программу и конкретные задания практики с последующим отчетом перед 

руководителем через неделю после окончания практики; 

-в случае болезни или при наличии других уважительных обстоятельствах поставить в 

известность руководителя практики и отработать программу практики в другие сроки;                                       

-перед началом практики подготовить личные медицинские книжки (при необходимости), 

заполненные в соответствии с требованиями. 

Психолого-педагогические умения слушателя в период прохождения практики 

ПРОЕКТИРОВОЧНО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ: умение прогнозировать развитие личности 

ребенка, коллектива, результаты определенных психологических и педагогических 

воздействий, умение ставить цели и формулировать задачи педагогической и 

психологической деятельности, умение планировать и составлять план работы с детьми, 

педагогами и др. 

ОРГАНИЗАТОРСКИЕ: умение организовать свою деятельность, умение организовать 

разные виды деятельности с детьми и взрослыми, умение организовать свое рабочее место и 

др. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ: владение методами и приемами работы с детьми и взрослыми, умение 

осуществлять индивидуальный подход, владение методами и методиками психодиагностики 

и психокоррекции. 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ: умение изучать личность ребенка, педагога, условия и 

оснащенность педагогического и психологического процесса, документацию, умение 

анализировать деятельность детей и педагога, продукты детской деятельности, умение 
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разработать тест, диагностическую карту, умение определять уровень развития ребенка, 

составлять психолого-педагогическую характеристику и др. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ: умение составить персонифицированный план развития, 

обучения и воспитания, владение исследовательскими методами в профессиональной 

деятельности; умение изучать, обобщать передовой психологический и педагогический 

опыт, владение педагогической рефлексией. 

КОРРЕКЦИОННЫЕ: умение вести коррекционную работу с детьми, педагогами, 

родителями. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: умение целенаправленно организовывать общение и управлять 

им, умение публично выступать перед коллективом педагогов, родителями, умение 

разрешать конфликтные ситуации, умение управлять своим поведением и настроением, 

умение четко и убедительно выражать свои мысли и др. 

ЗАЩИТНЫЕ: умение создавать благоприятные условия для здорового образа жизни, умение 

создавать положительный эмоциональный климат, умение охранять нервную систему, 

оказывать первую медицинскую помощь. 

ПРИКЛАДНЫЕ: умение изготовить дидактические материалы, пособия, умение эстетически 

и педагогически грамотно оформить выставку, стенды, помещения и др. 

Проектировочная  работа состоит из работы на 30-50 страницах  и включает в себя: 

титульный лист; 

оглавление (содержание); 

введение; 

основной текст; 

заключение; 

список использованных источников и литературы; 

приложения. 

Во введении формулируются актуальность выбранной темы, цель, задачи работы, объект 

исследования (на примере какого региона или муниципального образования раскрывается 

тема). 

Основной текст состоит из 2-3 разделов (глав): теоретической, аналитической и 

практической части. При необходимости в разделах (главах) могут быть выделены 

подразделы (параграфы), каждый из которых должен иметь, также как и разделы (главы), 

свое название и отражаться в оглавлении (содержании). 

Теоретическая часть в зависимости от специфики выбранной темы может быть оформлена в 

виде отдельного раздела (главы) либо рассредоточена по различным разделам. В ней 

слушатель на основе официальных документов, литературных источников должен показать 

значение и раскрыть содержание теоретических и методических положений по данной 

проблеме, существующий опыт в данной области, основные тенденции и перспективы 

развития. 

В аналитической части на основе выработанных теоретических представлений 

рассматривается практическая деятельность конкретного объекта исследования, выявляются 

положительные и отрицательные тенденции его развития, разрабатываются пути 

(мероприятия) устранения недостатков и решения имеющихся проблем. 

В проектной части слушатель разрабатывает рекомендации (мероприятия) и предложения по 

исследуемой теме с их обоснованием. 

В заключении даются краткие основные выводы по теме, раскрывающие существо 

проблемы. 

Список используемых источников и литературы оформляется в хронологическом порядке в 

соответствии с ГОСТом, в тексте ссылка на литературу дается в квадратных скобках, 

возможно с указанием страниц или сноска внизу страницы. 

Приложения оформляются в порядке ссылок на них в тексте, где приводятся материалы 

отчетности, формы, инструкции, положения, промежуточные расчеты. 

В период подготовки выпускной проектировочной работы слушатель имеет право на 

индивидуальные консультации руководителя проектировочной работы в количестве 2-х 
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часов, на которых рассматриваются вопросы, касающиеся организации, и методики 

написания выпускной проектировочной работы, связанные с уточнением тех или иных 

научных данных, новых для слушателя понятий, методов решения задач; даются сведения о 

дополнительной литературе и другое.  

     Слушатель предоставляет выпускную проектировочную работу в учебную часть в строго 

отведенное время по графику. Без выполненной, проверенной и оцененной  работы допуск к 

итоговой аттестации не производится. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 
Примерный перечень форм контроля освоения слушателями программы 

Текущий контроль (осуществляется лектором и преподавателем, ведущим семинарские 

занятия): 

микроконтрольные работы; 

письменные домашние задания; 

написание эссе, в том числе по первоисточникам на иностранных языках; 

подготовка докладов, рефератов, выступлений; 

подготовка отчетов, групповых и индивидуальных  проектов; 

промежуточное тестирование по отдельным разделам дисциплины. 

Промежуточный и итоговый контроль знаний по программе: 

* зачет: 

в форме собеседования; 

в форме тестирования (в том числе компьютерного); 

в письменной форме; 

в форме защиты проекта; 

в комбинированной форме; 

в форме круглого стола; 

в форме веерного экспресс-отчета; 

в форме конференции. 

* защита выпускной проектировочной работы 

в устной форме; 

в письменной форме 

Выставление оценок: 

Формирование итоговой оценки  с использованием балльной оценки работы слушателя 

 

Цифровое 

выражение 

Словесное выражение Описание 

5 Отлично  Выполнен полный объем работы, ответ слушателя 

полный и правильный. Слушатель способен 

обобщить материал, сделать собственные выводы, 

выразить свое мнение, привести иллюстрирующие 

примеры 

4 Хорошо  Выполнено 75% работы, ответ слушателя 

правильный, но неполный. Не приведены 

иллюстрирующие примеры, обобщающее мнение 

слушателя недостаточно четко выражено 

3 Удовлетворительно  Выполнено  50% работы, ответ правилен в основных 

моментах, нет иллюстрирующих примеров, нет 

собственного мнения слушателя, есть ошибки в 

деталях и/или они просто отсутствуют 

2 Неудовлетворительно  Выполнено менее 50% работы, в ответе 

существенные ошибки в основных аспектах темы. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
   Задания для самостоятельной работы  

-Изучение особенностей научной и практической психодиагностики, дифференциация целей, 

задач. проблематики.  

-Изучение особенностей экспериментального общения в исследовании личности. 

-Выполнение упражнений по практикуму Регуш Л.А. «Практикум по наблюдению и 

наблюдательности». – СПб.: Питер, 2001. Ведение дневника. 

-Интерпретация результатов психодиагностики с помощью многофакторных опросников (по 

выбору слушателя).  

- Написание заключения по результатам диагностики личности с помощью проективной 

методики (по выбору слушателя). 

- Отработка навыка написания заключений в соответствии с прикладным запросом.  

- Изучение литературы по вопросам возрастной нормы и возрастных критериев нормального 

развития.  

- Изучение методов диагностической и коррекционной работы с ребенком-дошкольником.  

- Изучение методов диагностики и коррекции в младшем школьном возрасте.  

- Изучение методов психологической работы с подростками и особенностей 

консультирования подростков.  

- Изучение особенностей консультирования взрослых людей 

- Изучение  актуальных проблем современной акмеологии.  

- Знакомство с первоисточниками по системному подходу в психологии семьи.  

- Знакомство с формами семейного консультирования. Изучение возможностей адаптации 

техник семейного консультирования в постсоветском обществе.  

- Составление генограммы, выявление семейных мифов. Изучение возможностей 

использования генограммы в семейном консультировании. 

- Выполнение упражнений для отработки навыков консультирования семьи. Навык начала 

беседы и определение проблемы. (Лойшен Ш. Психологический тренинг умений. Школа 

Верджинии). Ведение дневника.  

- Выполнение упражнений по работе с проблемой в семейном консультировании (Лойшен 

Ш. Психологический тренинг умений. Школа Верджинии). Ведение дневника.  

- Ведение дневника. Теоретическое изучение проблем супружеских отношений и способов 

их преодоления.  

- Ведение дневника. Теоретическое изучение проблем детско-родительских отношений и 

путей их преодоления.  

- Ведение дневника. Составление программы профессиональной деятельности в области 

консультирования семьи. 

- Знакомство с теоретическими основами психокоррекции. 

- Изучение особенностей русского, советского и постсоветского менталитета (по материалам 

отечественной литературы). 

- Предварительное планирование коррекционной деятельности по материалам 

психодиагностики. Составление контракта.  

- Изучение возможностей применения поведенческих техник при решении прикладных 

задач. Составление коррекционной программы. 

 - Выполнение упражнений. Ведение дневника. 

- Изучение возможностей трансактного анализа в коррекции личности. Анализ игр.  

- Отработка навыков по технике свободного рисования. Ведение дневника. 

- Оформление психокоррекционной программы. 

- Изучение первоисточников по теории сказкотерапии.  

- Анализ русских народных сказок.  

- Изучение возможностей различных подходов сказкотерапии.  

- Анализ авторских сказок (Г.Х.Андерсен, Д.Родари).  

- Составление сказки в зависимости от решаемой проблемы 
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-Знакомство с программами сказкотерапии детей и подростков (Практикум по 

сказкотерапии). 

- Заполнение рефлексивного дневника. 

 

Вопросы к зачету 

1. Предмет и задачи практической психологии. 

2.  Принципы и методы курса. 

3. Краткий исторический очерк курса. 

4. Профессиональные требования к практическому психологу. 

5. Этические нормы практического психолога. 

6. Программа работы практического психолога. 

7. Понятие и закономерности психического развития. 

8. Факторы психического развития. 

9. Проблема возрастной периодизации. 

10. Показатели и критерии психического развития. 

11. Общая характеристика содержания работы практического психолога. 

12. Понятия, принципы психоконсультирования. 

13. Способы, средства, методы, условия консультирования. 

14. Понятие, принципы психодиагностики. 

15. Средства, методы, условия диагностики. 

16. Понятие, принципы, условия, ситуации психокоррекции. 

17. Виды и формы психокоррекции. 

18. Психопрофилактика и помощь в пренатальном развитии. 

19. Психоконсультирование в работе с детьми младенческого возраста. 

20. Содержание и способы работы психолога с детьми преддошкольного возраста. 

21. Психодиагностика и психокоррекция детей младшего и старшего школьного возраста. 

22. Условия и способы работы психолога с младшими школьниками. 

 

Задание на практику: 

1. Определить  место данного  учреждения в системе образования. 

2. Определить управленческую структуру данного учреждения. 

3. Пронаблюдать процесс  взаимодействия  специалиста с субъектом  деятельности. 

4. Выявить функциональные обязанности педагога. 

5. Определить требования к профессионально-значимым личностным качествам педагога. 

6. Выявить микропроцессы управления и определить их организационно-технологические 

характеристики (процесс подготовки, принятия и реализации управленческих решений;  

процесс выполнения определенных задач; координация и взаимодействие с другими 

структурами и т.д.) 

7. Соотнести профессиональные требования с собственными личностными способностями.  

8. Технологическая карта по взаимодействию с коллективом 

Цель: понять структуру и механизмы функционирования педагогического коллектива. 

Собрать информацию о педагогическом коллективе 

Выявить уровни взаимодействия педагогов 

Проанализировать влияние педагогического взаимодействия на эффективность 

педагогического процесса 

Определить пути взаимодействия педагога с детьми, с коллективом 

Методические рекомендации: 

Первое задание можно выполнить по следующей схеме: описание структуры 

педагогического коллектива (количество педагогов по каждому предмету и направления их 

деятельности, наличие каких-либо других специалистов); характеристика 

профессионального уровня педагогов (по таким критериям, как образование, стаж работы, 

категория, участие в методических семинарах, конференциях и пр.); выявление педагогов, 

пользующихся наибольшим уважением в коллективе и аутсайдеров. 
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Выполнение второго задания возможно по следующей схеме: характеристика 

взаимодействия педагогов на административном, научно-методическом, культурном, 

неформальном, личностном, профессиональном и других уровнях; определение приоритетов 

взаимодействия у разных категорий педагогов (например, различающихся по возрасту, 

педагогическому стажу, принадлежности к различным группировкам внутри коллектива). 

Выполняя третье задание, необходимо, во-первых, оценить педагогическое взаимодействие 

(более успешное или менее успешное); во-вторых, выявить точки «наибольшего 

напряжения» и предложить пути их нейтрализации; в-третьих, определить, каким образом 

педагогический коллектив получает информацию, как он ее перерабатывает в процессе 

взаимодействия и каким образом сообщается с внешним миром (т.е. описать 

функционирование педагогического коллектива как открытой системы). Следует также 

оценить влияние хорошего или плохого педагогического взаимодействия на эффективность 

педагогического процесса в объекте исследования. 

Выполняя последнее задание, можно описывать реальный объект (конкретного педагога, 

руководителя) или его воображаемую модель. 

Отчетность: 

1.Характеристика образовательного учреждения: 

название учреждения; 

юридический и фактический адрес; 

учредитель; 

организационно-правовая форма; 

цели, задачи; 

характеристика контингента. 

2. Графическая схема управленческой структуры учреждения. 

3. Протокол наблюдения особенностей взаимодействия педагога с детьми, коллективом. 

4. Профессиограмма педагога (цель, функциональные служебные обязанности, необходимые 

личностные и профессионально значимые качества, противопоказания к профессиональному 

труду педагога) 

5. Оценка степени выраженности у себя необходимых личных и профессиональных качеств, 

соотнесение с требованиями профессии и определение направлений и способов 

самосовершенствования. 

6. Характеристика с оценкой, подписью руководителя и печатью учреждения. 

Вопросы для обсуждения на итоговой конференции по практике 

1. Какие актуальные проблемы стоят сегодня перед ОУ? Каков механизм их разрешения в 

современных  условиях? 

2. Оправдались ли ваши ожидания на практике? 

3. Были ли в ходе практики условия для самостоятельной деятельности, для проявления 

индивидуальной позиции? 

4. Какие пожелания можете высказать по поводу ее теоретической подготовки,  

организации? 

 

ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ ПРОЕКТИРОВОЧНЫХ РАБОТ 

1.Формы и методы психодиагностической работы с особыми категориями испытуемых (по 

выбору слушателя, например: испытуемые с нарушением зрения). 

2. Приемы и техники экспериментального общения с особыми группами испытуемых (по 

выбору слушателя, например: аутичный ребенок, дети-сироты, ветераны локальных войн и 

др.) 

3. Модель экспертной деятельности психолога в учреждениях различного типа (по выбору 

слушателя). 

4. Коррекционные возможности психодиагностических методик. 

5. Методические рекомендации для практических психологов по применению 

нестандартизованных методик диагностики. 

6. Направления диагностической деятельности психолога в учреждениях различного типа. 
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7. Апробация методик диагностики для решения конкретных прикладных задач (по выбору 

слушателя, например: «Возможности использования теста Зонди в профориентации и 

профотборе»). 

8. Формы и методы работы психолога-консультанта по проблемам дошкольного 

возраста. 

9. Формы и методы работы психолога-консультанта по проблемам младшего школьного 

возраста. 

10. Подростковое консультирование в образовательном учреждении. 

11. Элементы логотерапии в консультировании взрослых. 

12. Пренатальное консультирование. Возможности возрастного подхода в 

консультировании беременных женщин. 

13. Элементы когнитивной терапии в подростковом консультировании. 

14.  Элементы когнитивной терапии в консультировании взрослых. 

15. Кризисное консультирование подростков и юношей. 

16. Профессиональное консультирование. 

17. Консультирование по проблемам ребенка раннего возраста. 

18. Консультирование молодой семьи. 

19. Проблема выбора партнера и добрачное консультирование. 

20. Психологические трудности на зрелой и поздней стадии брака. 

21. Мифология пола человека. Гендерные проблемы в консультировании. 

22. Психология сексуальных отношений. 

23. Феномен любви в психологии. 

24. Психологические проблемы семьи в художественной литературе и истории. 

25. Консультирование семьи в ситуации кризиса. 

26. Психологическая совместимость супругов. 

27. Консультирование супругов в постразводной ситуации. 

28. Психология повторного брака. 

29. Психология одиночества. 

30. Роль бабушек и дедушек в семье. 

31. Проблемы полового воспитания детей. 

32. Православная семья: таинство брака. 

33. Техники и подходы в коррекции агрессивного поведения (возраст – по выбору 

слушателя). 

34. Техники и подходы в коррекции зависимостей. 

35. Техники и подходы в коррекции страхов. 

36. Техники и подходы в коррекции самосознания. 

37. Особенности коррекции семейных отношений. 

38. Коррекция умственного развития ребенка (возраст – по выбору слушателя). 

39. Коррекция эмоционально-волевой сферы личности (возраст – по выбору слушателя). 

40. Подходы и техники психокоррекции социальной адаптации личности. 

41. Специфика психокоррекционной работы в современной России. 
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