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Раздел 1 Учебно-методические обеспечение  дисциплины  

1 Содержание  лекционного курса  дисциплины  

Номер и тема лекции, ключевые понятия, вопросы (задания) для самоконтроля  

Лекция № 1. Роль психологической службы в образовании. Функции, цели и 

задачи психологической службы в системе образования. (вводная лекция) 

Вопросы: 

1. Психологическая служба на этапе модернизации российского образования. 

2. Психологическое обеспечение современного образования. 

3. Цели и задачи психологической службы в системе образования 

Ключевые понятия: детство; пространство – время – детство; практическая 

психология образования; школьная психологическая служба; пространство поддержки; 

пространство сопровождения. 

Вопросы (задания) для самоконтроля: 

1. Какими факторами обусловлена необходимость психологического обеспечения 

образования? 

2. Как изменились цели и задачи психологической службы в образовании? 

 

Лекция № 2. Становление психологической службы в системе образования  России. 

(лекция) 

Вопросы: 

1. Проблемы практической психологии в зарубежных психологических службах 

образования. Психологические службы образования в США и Канаде. 

2. Европейский опыт психологических служб образования (Франция, Германия, 

Чехия, Венгрия). 

3. Развитие практической психологии образования в России. 

    Ключевые понятия: педология; школьная психологическая служба; педагог-

психолог; принцип многообразия форм и методов работы. 

Вопросы (задания) для самоконтроля: 

Задание. Составьте сравнительную таблицу организации деятельности 

психологических служб образования в США, странах Западной и Восточной Европы. 

 

Лекция № 3. Основные направления психологического обеспечения образования в 

современных условиях. Антропологический подход в организации деятельности 

службы (проблемная лекция) 

Вопросы: 

1. Система психологического обеспечения образования в современных условиях. 

2. Модель образовательной системы школы, построенной на антропологических 

принципах.  

3. Психологическая служба как важный ресурс решения задач развития учащихся. 

Ключевые понятия: образовательные цели,  социальные цели, качество образования, 

образовательный маршрут, психологическая безопасность ребенка, психологическое 

обеспечение образования, развитие, становление, формирование, преобразование, 

задача развития, социокультурные задачи образования, 

Вопросы (задания) для самоконтроля: 

1. Какие новые направления деятельности педагога-психолога предполагает 

современное образование? 

2. Чем определяется содержание задач развития учащихся? 



Лекция № 4. Этические нормы и правила практического психолога образования. 

Нормативная и рабочая документация психологической службы (лекция-

демонстрация).  

Вопросы: 

1. Профессиональная деятельность практического психолога в системе решаемых им 

задач. Принципы деятельности психолога. 

2. Этический кодекс педагога-психолога. 

3. Документы, определяющие границы деятельности педагога-психолога в 

образовательном учреждении. 

4. Оформление педагогом-психологом рабочей документации. 

Ключевые понятия: этические нормы, конфеденциальность, профессиональная среда, 

человеческое достоинство,  Конвенция ООН; Декларация прав человека; Законы РФ; 

локальные правовые акты, диагностико-коррекционный инструментарий; рабочие 

время педагога-психолога; виды отчетной документации. 

Вопросы (задания) для самоконтроля: 

1. В чём заключается относительность принципа конфиденциальности деятельности 

психолога образования? 

2. Каково назначение этического кодекса педагога-психолога? 

 

Лекция № 5. Психологическая служба в школе (проблемная лекция). 

Вопросы: 

1. Структура психологической службы системы образования. Функции каждого из 

звеньев службы.  

2. Специфика деятельности педагога-психолога, работающего в системе общего 

образования. 

3. Основные направления деятельности и их содержание. 

4. Квалификационные требования к педагогу-психологу. 

Ключевые понятия: адаптация, психологическое просвещение, психопрофилактика, 

консультирование, коррекционно-развивающая деятельность, психодиагностическая 

работа. 

Вопросы (задания) для самоконтроля: 

1. Что является основанием для определения содержания профессиональной 

деятельности педагога-психолога на разных этапах обучения? 

2. Каковы квалификационные требования к педагогу-психологу? 

 

Лекция № 6. Модели деятельности педагога-психолога (лекция-обсуждение). 

Вопросы: 

1. Многообразие систем психологической работы в общеобразовательной школе в 

современных условиях. 

2. Виды моделей – «консультант», «методист», «куратор». 

3. Работа психолога в административной команде. 

Ключевые понятия: психологическая поддержка, диспетчерская работа, запрос, 

психологическая компетентность, ученический коллектив. 

Вопросы (задания) для самоконтроля: 

Задание. Составьте план работы педагога-психолога в рамках одной из моделей 

Лекция № 7. Психопрофилактическая  и экспертно-диагностическая деятельность 

педагога – психолога (лекция-презентация) 

Вопросы: 

1. Психологическая профилактика как вид деятельности педагога-психолога. 

2.Профилактика школьной дезадаптации. Профилактика употребления 

психоактивных веществ. 



3. Понятие экспертизы в образовательной практике, общие подходы к проведению 

разного рода экспертиз в образовании. 

4. Документирование экспертной деятельности психолога образовательного 

учреждения. 

Ключевые понятия: психопрофилактика, школьная дезадаптация, 

психопрофилактические программы, экспертиза урока, экспертиза инновационного 

проекта, экспертиза учебно-методических материалов. 

Вопросы (задания) для самоконтроля: 

1. Каковы основные принципы психопрофилактической работы в школе? 

2. Какова последовательность этапов экспертной деятельности педагога-психолога? 

 

Лекция № 8. Коррекционно-развивающая и консультативная деятельность 

психолога в образовательном учреждении (лекция-провокация). 

Вопросы: 

1. Психологическая коррекция как вид деятельности педагога-психолога. 

2. Создание условий по адаптации детей к школе в рамках коррекционно-

развивающей работы. 

3. Место психологического консультирования в системе видов деятельности 

педагога-психолога. 

Ключевые понятия: коррекция, развитие, консультирование. 

Вопросы (задания) для самоконтроля: 

1. Что является основным принципом коррекционно-развивающей работы педагога-

психолога в школе? 

2. Каковы особенности консультирования педагогов? 

3. Каковы особенности консультирования подростков? 

 

Лекция № 9. Организация работы педагога-психолога на этапе предпрофильной 

подготовки и профильного обучения. Социально-психологический мониторинг и 

проектирование как аспект деятельности психологической службы (лекция-

презентация). 

Вопросы: 

1. Психологическое сопровождение предпрофильной подготовки и профильного 

обучения. 

2.Организация системы социально-психологического мониторинга образовательных 

учреждений. 

3.Психолог в образовательном проекте. 

Ключевые понятия: профильное обучение, предпрофильная подготовка, элективный 

курс, психологическая помощь, сопровождение, качество образования, мониторинг, 

мониторинговые процедуры, мониторинговые показатели, проектирование. 

Вопросы (задания) для самоконтроля: 

1. В чём особенность психологической работы с учащимися на этапе 

предпрофильной подготовка и профильного обучения? 

2. В чём особенность социально-психологического мониторинга? 

 

 

 

2 Содержание практических (семинарских) занятий дисциплины  

 



Номер и тема занятия, ключевые понятия, вопросы (задания) для самоконтроля 

Занятие № 1. Роль психологической службы в образовании (групповая 

дискуссия) 

Вопросы: 

1.Основные цели, задачи и направления деятельности психологической службы 

системы образования. 

2. Структура психологической службы образования. 

3. Функции каждого из звеньев структуры психологической службы образования. 

Ключевые понятия: практическая психология образования; школьная 

психологическая служба; пространство поддержки; пространство сопровождения. 

Вопросы (задания) для самоконтроля  

Задание. Сделать сравнительный анализ следующих документов: Положение о 

службе практической психологии образования в РФ 1995г.), Проект положения о 

службе практической психологии образования в РФ (2004)  Концепция развития 

системы психологического обеспечения образования в Российской Федерации на 

период до 2010 года (2007г.). Результаты анализа должны быть представлены в 

таблице по следующим критериям: цели, задачи деятельности службы, особенности 

организации, направления деятельности.  

Занятие № 2-3. Развитие школьной психологии за рубежом и в России 

(круглый стол) 

Вопросы: 

1. Развитие школьной психологии в США. 

2. Европейский опыт психологических служб образования. 

3. Специфика становления и развития психологической службы образования в 

России 

Ключевые понятия: педология; школьная психологическая служба; педагог-

психолог; принцип многообразия форм и методов работы; принцип нравственности и 

экологичности. 

Вопросы (задания) для самоконтроля  

1. Какие модели психологической службы образования опробовались в России? 

2. Какова роль педологии в развитии психологической службы образования? 

Занятие № 4. Теоретические основания  деятельности педагога-

психолога(групповая дискуссия) 

Вопросы: 

1. Определение содержания психологической службы образования 

И.В.Дубровиной. 

2. Психическое здоровье и «психологическое здоровье» детей и подростков как 

ориентир деятельности педагогов-психологов. 

3. Понятие факторов риска и защитных факторов. 

Ключевые понятия: научный, прикладной и практический аспекты деятельности 

психологической службы образования; психической здоровье; психологической 

здоровье. 

Вопросы (задания) для самоконтроля  

1. Для чего педагогу-психологу знать уровни и компоненты психологического 

здоровья? 

2. В каких формах организована деятельность службы согласно подходу И.В. 

Дубровиной? 

Занятие № 5. Антропологический подход в организации деятельности службы 

(групповая дискуссия) 

Вопросы: 



1. Задачи развития как стратегическая цель образования. 

2. Социокультурные задачи образования. 

3. Сопровождение как одно из приоритетных направлений деятельности психолога 

образования. 

4. Взаимодействие педагога-психолога с другими специалистами школы в 

постановке и решении задач развития учащихся. 

Ключевые понятия: социокультурные задачи образования, целостность 

человеческого Я, сопровождение, психолого-педагогический статус школьника, 

психолого-медико-педагогический консилиум. 

Вопросы (задания) для самоконтроля  

1. Как определяет содержание цели и задачи психологической службы 

образования М.Р.Битяновой? 

2. В чем отличие психолого-педагогического от психолого-медико-

педагогического консилиума? 

Занятие № 6. Этические нормы и правила практического психолога образования 

(анализ конкретны ситуаций) 

Вопросы: 

1. Профессиональные умения и качества педагога-психолога. 

2.Единство профессионального и личностного в деятельности практического 

психолога. 

3. Этические и нравственные принципы и правила профессиональной 

деятельности педагога-психолога. 

Ключевые понятия: этические нормы, конфеденциальность, профессиональная 

среда, человеческое достоинство,  Я-концепция, профессиональные умения, 

профессионально-важные качества. 

Вопросы (задания) для самоконтроля  

Задание. Составьте перечень профессионально важных качеств педагога-психолога 

Занятие № 7. Нормативная и рабочая документация психологической службы 

(проект) . 

Вопросы: 

1.Основные международные правовые документы, регламентирующие 

деятельность педагога-психолога в образовательном учреждении. 

2. Нормативная документация педагога-психолога. 

3.Рабочая документация педагога-психолога: виды, формы; оформление и 

хранение. 

4. Должностная инструкция педагога-психолога образовательного учреждения.   

Ключевые понятия: общие виды отчетной документации; частные виды отчетной 

документации. 

Вопросы (задания) для самоконтроля  

1. Кому подчиняется педагог-психолог образовательного учреждения? 

2. К какому виду документации относится должностная инструкция? 

Занятие № 8. Работа педагога-психолога в школе (групповая дискуссия) 

Вопросы: 

1. Особенности организация психологической службы в образовательном 

учреждении. 

2. Особенности выбора и содержания приоритетных направлений деятельности 

педагога-психолога в образовательном учреждении. 

3. Оформление документации педагога-психолога образовательного учреждения. 

Ключевые понятия: адаптация, психологическое просвещение, 

психопрофилактика, консультирование, коррекционно-развивающая деятельность, 

психодиагностическая работа. 



Вопросы (задания) для самоконтроля  

1. Каков режим и график работы педагога-психолога в образовательном 

учреждении? 

Задание. Подготовить реферат по теме. 

Занятие № 9. Организация деятельности психологической службы в условиях 

временного детского коллектива (круглый стол) 

Вопросы: 

1. Педагогический потенциал и основные закономерности функционирования 

временных детских объединений. 

2. Особенности проблем, возникающих в деятельности членов временных 

объединений.  

3. Психологическая помощь на разных этапах лагерной смены 

Ключевые понятия: временные объединения, процесс коллективообразования, 

социальная позиция, ситуация кризиса, общественно-полезная деятельность, личность 

и коллектив. 

Вопросы (задания) для самоконтроля  

1. Какова характерная особенностью функционирования психологической службы 

в детском лагере? 

Задание. Подготовить реферат по теме. 

Занятие № 10. Работа педагога-психолога в социально-психологических 

центрах (круглый стол) 

Вопросы: 

1. Особенности организация психологической службы в социально-

психологическом центре. Положение о социально-психологическом центре при РУО. 

2. Обсуждение содержания режима и графика работы педагогов-психологов в 

социально-психологическом центре. 

3. Особенности выбора и содержания приоритетных направлений деятельности 

педагогов-психологов в социально-психологическом центре. 

4. Оформление документации педагога-психолога в социально-психологическом 

центре. 

Ключевые понятия:  психосоциальность, социально-психологическая работа 

Вопросы (задания) для самоконтроля  

1. Каков режим и график работы педагога-психолога в социально-

психологическом центре? 

Задание. Подготовить реферат по теме. 

Занятие № 11. Психологическая служба в учреждениях дополнительного 

образования (круглый стол) 
Вопросы: 

1. Особенности организация научно-практического и методического обеспечения 

деятельности служб дополнительного образования.  

2. Обсуждение содержания режима и графика работы психологов-методистов в 

муниципальном центре. 

3. Особенности выбора и содержания приоритетных направлений деятельности 

психолога в дворце творчества и развивающих центрах. 

Ключевые понятия: учреждение дополнительного образования, психологическая 

культура, психологический климат, способности и интересы, мотивация. 

Вопросы (задания) для самоконтроля  

1. Каков режим и график работы педагога-психолога в учреждении 

дополнительного образования? 

Задание. Подготовить реферат по теме. 



Занятие № 12. Модели деятельности педагога-психолога (групповое 

обсуждение) 

Вопросы: 

1. Модель «Консультант». 

2. Модель «Методист». 

3. Модель «Куратор». 

Ключевые понятия: психологическая поддержка, диспетчерская работа, запрос, 

психологическая компетентность, ученический коллектив. 

Вопросы (задания) для самоконтроля  

1. Какая модель деятельности педагога-психолога предназначена для массовых 

школ. 

Задание. Составьте план работы педагога-психолога в рамках одной из 

моделей 

Занятие № 13. Психопрофилактическая деятельность педагога – психолога 

(анализ конкретных ситуаций) 

Вопросы: 

1. Цели и задачи психологического просвещения. Психологическое просвещение 

для родителей, старшеклассников. Работа с педагогами.  

2. Цели, задачи, типы и виды психопрофилактики.  

3.Психологическая помощь, поддержка и сопровождение в рамках 

профилактической деятельности педагога-психолога в образовательном учреждении. 

Ключевые понятия: профилактика, психопрофилактика, школьная дезадаптация, 

психопрофилактические программы деятельности педагога-психолога в 

образовательном учреждении; психоактивные вещества, группа, кооперативное 

обучение, психологическая атмосфера, энергизаторы. 

Вопросы (задания) для самоконтроля  

1. Какой вид психопрофилактики чаще всего применяется в школе? 

2. В рамках каких двух направлений деятельности педагога-психолога решается 

задача  информирования  субъектов образовательного процесса по вопросам 

психологического знания и формирования устойчивой потребности в применении и 

использовании психологических знаний? 

Занятие № 14. Экспертно-диагностическая деятельность педагога-психолога 

(групповое обсуждение) 

Вопросы: 

1. Понятие экспертизы в образовательной практике. 

2. Психолого-медико-педагогическая комиссия как классический вариант 

экспертизы в образовании.  

3. Общие положения психолого-педагогической экспертизы инновационных 

проектов, авторских программ, учебных пособий, с которой сталкивается психолог-

практик 

Ключевые понятия: экспертиза учебно-методических материалов, психолого-

медико-педагогическая комиссия  профессиональная подготовка и переподготовка; 

система повышения квалификации работников образования; квалификационные 

категории; аттестация педагогов-психологов. 

Вопросы (задания) для самоконтроля  

1. Кто принимает решение о направлении ребёнка на ПМПК? 

2. Кто выступает заказчиком экспертизы в образовании? 

Занятие № 15. Коррекционно-развивающая деятельность психолога в 

образовательном учреждении (групповое обсуждение) 

Вопросы: 



1. Место психологической коррекции в системе видов деятельности педагога-

психолога.  

2. Содержание психологической коррекции. 

3. Организация помощи ребенку в разрешении его школьных и социальных 

затруднений 

Ключевые понятия: психологическое обследование; период адаптации к обучению 

в школе; этапы диагностико-коррекционной работы педагога-психолога. 

Вопросы (задания) для самоконтроля  

1. Какими тремя основными принципами определяется  стратегия коррекционной 

работы?  

2. В соответствии с каким этическим принципом психолог имеет право браться за 

решение только тех вопросов, по которым он профессионально осведомлен и наделен 

соответствующими правами и полномочиями выполнения психокоррекционных 

воздействий? 

Занятие № 16. Особенности психологического консультирования в  

образовании (ролевые игры) 

Вопросы: 

1. Психологическое консультирование как вид деятельности педагога-психолога.  

2. Содержание психологического консультирования.  

3. Особенности консультирования педагогов. 

Ключевые понятия: образовательное поле; критериально-ориентированный 

подход; профессионально совершенствующееся поле; концепция профессионального 

развития педагога, консультирование.  

Вопросы (задания) для самоконтроля  

1. При достижении какого возраста отпадает необходимость в получении согласия 

родителей ребёнка на психологическую работу с ним? 

2. Какой метод применяется при консультировании подростков? 

Занятие № 17. Организация работы педагога-психолога на этапе 

предпрофильной подготовки и профильного обучения (групповое обсуждение) 

Вопросы: 

1. Понятие предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

2. Функции элективных курсов. Элективные курсы профориентационной 

направленности.  

3. Организация психологической поддержки на этапе профильной школы. 

Ключевые понятия: профильное обучение, предпрофильная подготовка, 

элективный курс, психологическая помощь, сопровождение, первичное 

профессиональное самоопределение, профдиагностика, профконсультирование, 

профориентационные игры. 

Вопросы (задания) для самоконтроля  

1. Какова цель предпрофильной подготовки? 

2. Каковы правила составления элективных курсов? 

Занятие № 18. Социально-психологический мониторинг и проектирование 

как аспект деятельности психологической службы (групповое обсуждение) 

Вопросы: 

1. Организация системы социально-психологического мониторинга 

образовательных учреждений. Общие     принципы     проведения мониторинга.  

2. Уровни проведения мониторинговой деятельности.  

3. Учет возрастных и психологических особенностей учеников  при 

проектировании системы социально-педагогических и психологических условий для 

решения задач обучения и развития учащихся 

Ключевые понятия: качество образования, мониторинг, мониторинговые 



процедуры, мониторинговые показатели, проектирование. 

Вопросы (задания) для самоконтроля  

1. В чём особенность социально-психологического мониторинга? 

2. Какова роль психолога в образовательном проекте? 

 

3 Темы занятий для самостоятельного изучения  

 

Тема и перечень самостоятельно изучаемых вопросов, ключевые понятия, 

материалы для подготовки 

Тема № 1. Становление  психологической службы в системе образования 

Вопросы: 

1. Школьная психология США. 

2. Развитие психологической службы в странах Западной Европы. 

3. Психологическая служба в странах Восточной Европы. 

Контрольные вопросы (вопросы на закрепление материала): 

Найти общее и отличное в разных службах 

 

Занятие № 2. Концепция психологической службы образовательного 

учреждения 

Вопросы: 

1.Чем вызвана необходимость изменения статуса службы. 

2. Каковы цели и задачи службы согласно концепции. 

3. В чём сходство и отличия этих двух документов 

Контрольные вопросы (вопросы на закрепление материала): 

Составить сравнительную таблицу 

Материалы для подготовки: Положение о службе практической психологии 

образования в РФ 1995г., Проект положения о службе практической психологии 

образования в РФ (2004) 

Занятие № 3. Психологическая служба в образовательных учреждениях 

различного типа 

Вопросы: 

Каковы  особенности деятельности психолога в различных учреждениях.  

Контрольные вопросы (вопросы на закрепление материала): 

  Какие требования предъявляются к ПВК педагога-психолога в учреждениях 

разного типа. 

Материалы для подготовки: Сайт Сетевого методического объединения 

психологов образования www.som.fsio.ru 

Занятие № 4. Организация и развитие различных видов деятельности 

педагога-психолога. 

Вопросы: 

1. Психопрофилактика 

2. Психопросвещение 

3. Психодиагностика, 

4.  Коррекционно-развивающая деятельность. 

Контрольные вопросы (вопросы на закрепление материала): 

Презентация сообщений на круглом столе, написание рефератов, решение 

практических задач 

http://www.som.fsio.ru/


Материалы для подготовки: Сайт Сетевого методического объединения 

психологов образования www.som.fsio.ru 

Занятие № 5. Организация работы кабинета психолога 
Вопросы: 

1. Требования к пространственной организации кабинета. 

2.Требования к методическому оформлению кабинета. 

Контрольные вопросы (вопросы на закрепление материала): 

Разработка проект- дизайна кабинета психолога. 

 

Темы рефератов 

1. Становление психологической службы в системе образования США 

2. Становление психологической службы образования в странах Европы. 

3. Становление службы практической психологии образования в России 

4. Содержание, формы и виды работы практического психолога в детском саду. 

5. Психологическая служба в школе. 

6. Психологическая служба в детском лагере отдыха. 

7. Психологическая служба в вузе. 

8. Теоретические основания психологической службы образования 

9. Обеспечение психологического  здоровья детей и подростков как основное 

направление деятельности психологической службы образования 

10. Психологическое просвещение как направление деятельности практического 

психолога. 

11. Психопрофилактика как направление деятельности практического психолога. 

12. Диагностическая деятельность психолога в системе образования. 

13. Коррекционная деятельность практического психолога. 

14. Психологическое консультирование как направление деятельности 

практического психолога. 

15. Развивающая работа как направление деятельности практического психолога. 

Тематика программ 

1. Профилактика школьной дезадаптации (по возрастам). 

2. Профилактика зависимостей  (по возрастам и видам зависимостей). 

3. Программа коррекции и развития познавательных процессов у детей младшего 

школьного возраста (по видам процессов). 

4. Программа коррекции и развития эмоционально-волевой сферы (по возрастам). 

5. Программа коррекции и развития характерологических черт личности (по 

группам черт характера).  

6. Программа развития творческих способностей (по возрастам и видам 

способностей). 

7. Программа подготовки к ЕГЭ. 

8. Программа элективного курс. 
 

Примерные темы докладов, рефератов, эссе 

Темы рефератов: 

1. Становление психологической службы в системе образования США 

http://www.som.fsio.ru/


2. Становление психологической службы образования в странах Европы. 

3. Становление службы практической психологии образования в России 

4. Содержание, формы и виды работы практического психолога в детском саду. 

5. Психологическая служба в школе. 

6. Психологическая служба в детском лагере отдыха. 

7. Психологическая служба в вузе. 

8. Теоретические основания психологической службы образования 

9. Личность как «орудие труда» психолога (профессиональные аспекты Я-концепции 

психолога). 

10. Супервизия как основной способ профессиональной поддержки. 

11. Мораль и психологическая практика. 

12. Развитие компетентного общения как одно из направлений деятельности 

психологической службы 

13. Различные формы организации психологической службы. 

14. Организационно-правовые аспекты деятельности психолога. 

15. Профессиональное место психолога в учреждении 

16. Структура психологической службы 

17. Содержание работы специалиста психологической службы 

18. Профессиональное сообщество психологов (формы и виды деятельности 

профессиональных объединений психологов) 

19. Психологическая работа с персоналом в организациях 

20. Основные положения этического кодекса психологической службы 

21. Психологическое консультирование как вид деятельности практического психолога 

22. Взаимодействие науки и практики в психологической службе 

23. Значение и виды супервизии в психологической службе 

24. Обеспечение психического и психологического здоровья сотрудников и клиентов 

учреждения как важнейшая цель деятельности психологической службы 

25. Психологическая работа с персоналом в организациях 

26. Психология маркетинга 

27. Роль психотерапии в психологической службе 

28. Травматический стресс и посттравматические стрессовые расстройства как объект работы 

психологической службы 

 Темы эссе: 

1. Обеспечение психологического  здоровья детей и подростков как основное направление 

деятельности психологической службы образования 

2. Психологическое просвещение как направление деятельности практического психолога. 

3. Психопрофилактика как направление деятельности практического психолога. 

4. Диагностическая деятельность психолога в системе образования. 

5. Коррекционная деятельность практического психолога. 

6. Психологическое консультирование как направление деятельности практического 

психолога. 

7. Развивающая работа как направление деятельности практического психолога. 

 

Примерные тесты 

 

Пример заданий для  рубежного среза 

 



 

1. Зарождение психологической службы образования обусловлено: 

                                   Варианты ответов 

1) Взаимодействием экономики и 

политики; 

2) Взаимодействием науки и практики; 

3) Взаимодействием различных 

министерств и ведомств.  

2. Школьная психология в США является: 

                                       Варианты ответов 

1) Государственной; 

2) Негосударственной; 

3) Общественной. 

3. Основная функция психологической службы в Чехии и Словакии  заключается в 

деятельности: 

                                        Варианты ответов 

1) Психодиагностической;  

2) Коррекционной; 

3) Развивающей 

4. В России первые попытки практического использования психологии в обучении и 

воспитании связаны: 

                                                     Варианты ответов 

1) С педиатрией; 

2) С педологией; 

3) С психиатрией. 
5.  В каком году состоялся Первый съезд практических психологов образования РФ? 

Варианты ответов 

1) В 1984 году; 

2) В 1994 году; 

3) В 1999 году. 

6. Определите хронологическую последовательность событий: 

а) Всесоюзная конференция «Научно-практические проблемы школьной 

психологической службы»; 

б) Круглый стол «Психологическая служба в школе»; 

в) Эксперимент по введению в школы Москвы должности практического психолога.  

Варианты ответов 

1) а-б-в;                              2) б-в-а;                            3) б-а-в. 



7.  Перечислите основные направления работы школьного психолога: 

а) Психопрофилактика; 

б) Коррекция; 

в) Адаптация; 

г) Социализация; 

д) Консультирование; 

е) Диагностика; 

Варианты ответов 

1)  а,б,в,г;    

2)  в,г,д,е;    

3)  а,б,д,е;    

4)  б,в,г,е. 

8. Кому подчиняется педагог-психолог (психолог) образовательного учреждения (при 

отсутствии психологической службы в образовательном учреждении) по профессиональной 

линии? 

 Варианты ответов 

1)  директору образовательного учреждения  

2)  заместителю руководителя образовательного учреждения по воспитательной 

работе; 

3) руководителю методического объединения педагогов-психологов (психологов) 

соответствующего уровня; 

4)  методисту управления образования. 

9.  Кем было введено в отечественную психологию понятие психологического 

здоровья? 

Варианты ответов 

1) М. Р. Битяновой;  

2) И. В. Дубровиной;  

3) Д. Б.Элькониным;  

4) Л.С. Выготским. 

 

10. С какими обучающимися необходимы индивидуальные коррекционные занятия? 

Варианты ответов 

1) с креативным уровнем психологического здоровья;    

2)с адаптивным уровнем психологического здоровья;    



3) с ассимилятивно-аккомодативным уровнем психологического здоровья;    

11. Перечислите основные характеристики психологического здоровья: 

а) Способность к саморегуляции; 

б) Потребность в саморазвитии; 

в) Потребность в идентичности; 

г) Способность к обучению; 

д) Наличие позитивных образов собственного Я  и Другого.  

е) Физическая сила. 

Варианты ответов 

1)  б,в,г;    

2)  а,б,д;    

3)  а,д,е;    

4)  в,г,е. 

12. Кто рассматривает развитие как становление, формирование и преобразование?  

Варианты ответов 

1) Л.С. Выготский;  

2) И.В.  Дубровина;  

3) В.И. Слободчиков;  

4) М.Р. Битянова.. 

13.  Чем определяется содержание задачи развития ребёнка? 

а) настроением ребёнка; 

б) потребностями ребёнка; 

в) указаниями взрослых; 

г) требованиями социальной среды. 

Варианты ответов 

1) а,б;  

2) а,в;  

3) б,в;                                          5) в,г; 

4) б,г;                                           6) а,г. 

14. Какое ключевое словохарактеризует понятие психологического здороья?  

Варианты ответов 

1) обучение;  

2) воспитание;  

3) гармония;  

4) целостность. 

15. Что из перечисленного не относится к задачам развития в процессе образования?  

Варианты ответов 

1) целеполагание;  

2) самоидентичность;  

3) самопознание;  

4) сотрудничество. 



 

Практические задания 

Задание 1. Основные направления психологического обеспечения образования в 

современных условиях.  

Студенты должны сделать сравнительный анализ следующих документов: Положение о 

службе практической психологии образования в РФ 1995г.), Проект положения о службе 

практической психологии образования в РФ (2004)  Концепция развития системы 

психологического обеспечения образования в Российской Федерации на период до 2010 года 

(2007г.). Результаты анализа должны быть представлены в таблице по следующим критериям: 

цели, задачи деятельности службы, особенности организации, направления деятельности.  

Задание 2. Работа психолога в различных учреждениях.  

Студенты, объединившись в группы по 3-4 человека, самостоятельно готовят 

сообщения об особенностях деятельности психолога в различных учреждениях. Все 

сообщения обсуждаются в форме круглого стола. 

 

Проблемные вопросы и ситуации (кейс-стади) 

Задание А: подготовьте вариант решения конфликтной педагогической ситуации в звене 

«учитель—ученик»1. 

Ситуация 1. ...Звонок к уроку. Учитель физики входит в класс и наблюдает следующую 

картину: по классу летает воробей, ученики стараются его поймать. 

Ситуация 2. ...Учительница труда отобрала у учеников теннисную ракетку, потому что 

они ушли с урока без спроса, не закончив работу, и стали играть в настольный теннис. В 

классе ученик попросил вернуть ракетку, потому что она даже не его, а взята у товарища, но 

учитель не возвратил. Тогда обозленный ученик при всех крикнул: «Ну, тогда завтра 100 

рублей чтобы отдали!» 

Ситуация 3. ...Ученик 10-го класса на перемене слил спирт из спиртовки и выпил его. 



Учительница химии, придя на урок, увидела пустую спиртовку. 

Задание Б: проанализируйте ситуацию и разработайте комплекс мер, которые должны 

предпринять руководство, педагогические работники школы и родители по улучшению 

успеваемости и поведения одиннадцатиклассников. (Ситуация разработана студенткой О. Б. 

Евсеевой.) 

«В школе при подведении предварительных итогов 1-й четверти обнаружилась низкая 

успеваемость учащихся 11-х классов по отдельным предметам. Результаты были таковы, 

что учащиеся к концу четверти могли получить оценки «три» и даже «два» по 

нескольким предметам. Причины плохих оценок почти всегда были одинаковыми: не выучил 

или недоучил, списал у товарища. Помимо этого страдала и дисциплина. Первые и последние 

уроки часто прогуливались. Многие учащиеся на уроках занимались посторонними делами 

или попросту засыпали. В 10-м классе подобное поведение учащихся не наблюдалось. При 

выявлении причин были особо выделены две. Во-первых, это снижение мотивации обучения 

в школе: некоторые учащиеся посчитали, что все проблемы позади и можно расслабиться, 

аттестат они так или иначе получат, выгнать из школы уже не выгонят, на второй год тоже не 

оставят. Во-вторых, это увеличение внешкольной нагрузки: готовясь к поступлению в вузы, 

многие школьники начали посещать подготовительные курсы, которые занимали большую 

часть их свободного времени, не оставляя его для подготовки домашних заданий в школе; 

кроме того, многие курсы заканчиваются очень поздно и дети от перегрузки или утром не 

успевали к первым урокам, или уходили с последних уроков». 

РАЗДЕЛ 2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ   

2.1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ ВРЕМЕНИ, 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Самостоятельная работа студентов является одним из видов учебной деятельности, 

которая включает в себя выполнение ряда работ. Выполненные работы необходимо 

представлять при прохождении итоговой аттестации по учебному курсу. 

При планировании самостоятельной ученой деятельности студентов учитывается то 



обстоятельство, что на организацию, выполнение и обсуждение результатов уходит 

определенное время. Поэтому студенту следует заранее правильно спланировать работу и 

распределить время в межсессионный период. 

Самостоятельную работу по выполнению заданий необходимо проводить, 

руководствуясь следующими правилами:  

1. Из введения учебного курса следует запомнить, какие основные вопросы 

необходимо знать и чему должны научиться. 

2. Прочитав текст учебника, пособия, монографии применяется следующий план 

работы с ними: 

а) определить цель изучения темы (какие знания, должны приобрести и какими 

умениями овладеть); 

б) выделить основные положения; 

в) проанализировать основные положения;  

г) сделать выводы; 

д) составить краткую запись. 

Цель изучения темы можно определить, соотнеся содержание темы и введения к 

учебному курсу. Основные положения темы учебного курса определяются следующим 

образом. Следует ознакомиться с названием темы, а также названием параграфов и 

разделов в ней. Найти в тексте разъяснение каждого положения, (обычно оно соответствует 

названиям статей). Читая содержание, уделить внимание разъяснению концептуальных 

положений и понятий. Обратить внимание на слова, предложения, особо выделенные 

шрифтом, изучить рисунки, схемы, помещенные в тексте. После этого кратко записать в 

виде тезисного плана, схемы, таблицы, реферата, конспекта, отчета, мультимедийной 

презентации или других видах работ основное содержание. Любая запись, в какой бы 

форме она ни была сделана, должна отражать анализ работы с текстом учебного пособия. 

Описание последовательности действий студента 

Приступая к изучению курса, внимательно ознакомьтесь  с материалами учебно-

методического комплекса: государственным стандартом, пояснительной запиской. 

Определите, что вам уже знакомо, а что необходимо тщательно проработать. Изучая 

теоретический материал, установите связь между отдельными темами. Выполняя 

практические занятия,  ответьте на вопросы, делайте зарисовки, заполняйте таблицы. В 

конце ответьте на итоговые вопросы и проверьте уровень своих знаний с использованием 

заданий в тестовой форме. 

 

2.2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКОМУ 

(СЕМИНАРСКОМУ) ЗАНЯТИЮ 

При подготовке к семинарскому занятию по дисциплине необходимо использовать 

конспект лекций, делая дополнения в соответствующие разделы. Необходимо сделать 

конспект рекомендованных для изучения источников. 

Рекомендации к написанию конспектов 

Конспект – особый вид текста, в основе которого лежит аналитико-синтетическая 

переработка информации первоисточника. Цель этой деятельности – выявление, 

систематизация и обобщение (с возможной критической оценкой) наиболее ценной для 

понимания изучаемой темы информации. Конспекты при обязательной краткости содержат 

не только основные положения и выводы исходного текста, но факты и доказательства, 

примеры и иллюстрации. Критерием качества конспекта служит возможность 

воспроизвести по нему материал через относительно большой промежуток времени, а также 

использовать конспект для цитирования, подтверждения своих или чужих положений в 

докладе, выступлении, статье, сообщении. 



Рекомендации к сравнительному анализу подходов различных исследователей к 

изучаемой проблеме. Данный вид самостоятельной работы предполагает выявления сходства 

или различия разных исследователей к обозначенной проблеме. Итоговый текст должен 

включать в себя не только изложение позиций того или иного автора, но и выявление 

особенностей этих позиций. 

Рекомендации к написанию тезисного плана. 

План – это взаимное расположение частей, краткая программа изложения какого-либо 

текста. План может быть использован в тех случаях, когда требуется передать содержание 

трудного исходного текста. Пункты плана должны быть связаны внутренней логикой (второй 

пункт должен вытекать из первого, третий – из второго и т.д.). 

По способу выражения план может быть: 

1. Номинативный. 

2. Вопросительный. 

3. Цитатный. 

4. Тезисный. 

Формулировка плана только называет то, о чем нужно сказать при анализе текста. А вот 

то, что нужно сказать, какие главные мысли и позиции исследователя нужно подчеркнуть, 

сформулировано кратко и сжато в тезисах. 

Тезисы – это сжато сформулированные основные положения, мысли исследователя, 

которые автор тезисов считает необходимым выделить в анализируемом исследовании по 

указанной проблеме. Как и в плане, вторая мысль тезисов должна следовать и первой, третья 

– из второй и т.д.; т.е. тезисы должны быть связаны внутренней логикой, следовательно, 

развивать тему или основную мысль главы или параграфа. Тезисный план объединяет 

свойства плана и тезисов, т.е. пункты плана могут передавать основную мысль либо словами 

текста, либо словами составителя тезисов, либо объединять оба способа. 

На практических занятиях целесообразно конспектировать основные положения 

докладов и выводы по результатам их обсуждения.  

 

2.3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Основная задача высшего образования заключается в формировании творческой 

личности специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной 

деятельности. Решение этой задачи вряд ли возможно только путем передачи знаний в 

готовом виде от преподавателя к студенту. Необходимо перевести студента из пассивного 

потребителя знаний в активного их творца, умеющего сформулировать проблему, 

проанализировать пути ее решения, найти оптимальный результат и доказать его 

правильность. Происходящая в настоящее время реформа высшего образования связана по 

своей сути с переходом от парадигмы обучения к парадигме образования. В этом плане 

следует признать, что самостоятельная работа студентов (СРС) является не просто важной 

формой образовательного процесса, а должна стать его основой.  

Это предполагает ориентацию на активные методы овладения знаниями, развитие 

творческих способностей студентов, переход от поточного к индивидуализированному 

обучению с учетом потребностей и возможностей личности. Речь идет не просто об 

увеличении числа часов на самостоятельную работу. Усиление роли самостоятельной работы 

студентов означает принципиальный пересмотр организации учебно-воспитательного 

процесса в вузе, который должен строиться так, чтобы развивать умение учиться, 

формировать у студента способности к саморазвитию, творческому применению полученных 

знаний, способам адаптации к профессиональной деятельности в современном мире. 

Формы организации самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Психологическая служба в образовании» предполагают изучение литературы, 

рекомендованной в учебной программе; изучение нормативных документов по организации 

психолого-педагогического сопровождения в образовательном учреждении; решение 



ситуационных задач, практических упражнений; проектные задания, написание рефератов на 

различные темы курса. 

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться с 

учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в 

библиотеке ВИЭПП, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-

методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с 

первоисточниками. 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 

процессов, научные выводы и практические рекомендации. 

 Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций. 

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, 

газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 

программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из 

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. 

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической 

помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. 

В ходе семинарского занятия внимательно слушать выступления своих однокурсников. 

При необходимости задавать им уточняющие вопросы. Принимать активное участие в 

обсуждении учебных вопросов: выступать с докладами, рефератами, обзорами научных 

статей, отдельных публикаций периодической печати, касающихся содержания темы 

семинарского занятия. В ходе своего выступления использовать технические средства 

обучения, доску и мел. 

С целью более глубокого усвоения изучаемого материала задавать вопросы 

преподавателю. После подведения итогов семинара устранить недостатки, отмеченные 

преподавателем. 

При подготовке к зачету (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом 

соответствии с учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся 

на зачет и содержащихся в данной программе. Использовать конспект лекций и литературу, 

рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, 

пропущенных студентом по разным причинам. При необходимости обратиться за 

консультацией и методической помощью к преподавателю. 

Самостоятельная работа реализуется:  

1. Непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, практических и 

семинарских занятиях, при выполнении лабораторных работ.  

2. В контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по учебным 

вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий и т.д.  

3. В библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при выполнении студентом учебных и 

творческих задач.  

Границы между этими видами работ достаточно размыты, а сами виды самостоятельной 

работы пересекаются. Таким образом, самостоятельной работа студентов может быть как в 

аудитории, так и вне ее.  

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по   заданию 



преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной определяется в соответствии с 

рекомендуемыми видами заданий согласно примерной и рабочей программ учебной 

дисциплины. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы являются: 

-  для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника,  дополнительной 

литературы), составление плана текста,  графическое изображение структуры текста, 

конспектирование текста, выписки из текста, работа со словарями и справочниками, 

ознакомление с нормативными документами, учебно-исследовательская работа, 

использование аудио-  и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др. 

-  для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции,  обработка 

текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной  литературы, аудио и видеозаписей, составление плана, составление таблиц 

для систематизации учебною материала, ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей 

тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, 

конспект-анализ и  др), подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению  на 

семинаре (конференции), подготовка реферата, составление библиографии, тематических 

кроссвордов, тестирование и др. 

-  для формирования умений:   решение задач и упражнений по образцу, решение 

вариативных задач, выполнение чертежей, схем, выполнение расчетов (графических работ), 

решение ситуационных (профессиональных) задач, подготовка к деловым играм, 

проектирование и моделирование  разных  видов и  компонентов  профессиональной  

деятельности, опытно экспериментальная работа,  рефлексивный анализ профессиональных 

умений с использованием аудио- и видеотехники и др.  

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 

сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

 

 

2.4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МАТЕРИАЛОВ  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 

Все материалы учебно-методического комплекса по дисциплине «Психологическая 

служба в образовании»  доступны для студентов и расположены на электронном сайте 

ВИЭПП, а также в печатном виде хранятся на кафедре психологии. 

В процессе выполнения предлагаемых видов работ студенты закрепляют и углубляют 

теоретические знания, учатся применять их на практике. Они овладевают умением 

анализировать психолого-педагогическую и методическую и специальную литературу, 

обобщать и описывать передовой опыт, осваивают простейшие навыки исследовательской 

работы. Следует осмыслить цель и направление работы, внимательно изучить методические 

указания. В них определяется примерное содержание работы, предлагаются основные 

задания и пути их выполнения, список рекомендованной литературы. Это дает возможность 

студенту составить развернутый план работы. Основные его пункты целесообразно 

конкретизировать, что позволит глубже осветить материал и логично его представить. В 

дальнейшем при изложении содержания нужно строго придерживаться намеченного плана.  

 

2.5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЛИТЕРАТУРОЙ 

 



Наиболее предпочтительна потемная последовательность в работе с литературой. Ее 

можно представить в виде следующего примерного алгоритма: 

 ознакомление с рекомендованной литературой 

 изучение основной учебной литературы; 

 проработка дополнительной (учебной и научной) литературы. 

В ходе чтения очень полезно, хотя и не обязательно, делать краткие конспекты 

прочитанного, выписки, заметки, выделять неясные, сложные для восприятия вопросы. В 

целях прояснения последних нужно обращаться к преподавателю. По завершении изучения 

рекомендуемой литературы полезно проверить уровень своих знаний с помощью 

контрольных вопросов для самопроверки. 

Настоятельно рекомендуется избегать механического заучивания учебного материала. 

Практика убедительно показывает: самым эффективным способом является не "зубрежка", а 

глубокое, творческое, самостоятельное проникновение в существо изучаемых вопросов. 

Необходимо вести систематическую каждодневную работу над литературными 

источниками. Объем информации по курсу настолько обширен, что им не удается овладеть в 

"последние дни" перед сессией, как на это иногда рассчитывают некоторые студенты. 

Следует воспитывать в себе установку на прочность, долговременность усвоения знаний 

по курсу. Надо помнить, что они потребуются не только и не столько в ходе курсового зачета, 

но – что особенно важно – в последующей профессиональной деятельности. 

При работе с литературой рекомендуем вам, во-первых, определить, с какой целью вы 

обращаетесь к источникам: найти новую, неизвестную информацию; расширить, углубить, 

дополнить имеющиеся сведения; познакомиться с другими точками зрения по определенному 

вопросу; научиться применять полученные знания, усовершенствовать умения; уточнить 

норму языка. 

Исходя из этих целей, вы будете выбирать источники: для получения основных знаний 

по теме, разделу следует обратиться к учебникам, название которых совпадает с 

наименованием курса; для формирования умений - к практикумам; в получении более 

глубоких знаний по отдельным темам, проблемам вам помогут научные статьи, монографии, 

книги, приведенные в списках дополнительной литературы; при подготовке докладов, 

сообщений, рефератов целесообразно обратиться также к научно-популярной литературе. 

Выбрав несколько источников для ознакомления, изучите их оглавление; это позволит 

определить, представлен ли там интересующий вас вопрос, проблема, в каком объеме он 

освещается. После этого откройте нужный раздел, параграф, просмотрите, пролистайте их, 

обратив внимание на заголовки и шрифтовые выделения, чтобы выяснить, как изложен 

необходимый материал в данном источнике (проблемно, доступно, очень просто, популярно 

интересно, с представлением разных позиций, с примерами и проч.). Так вы на основании 

ознакомительного, просмотрового чтения из нескольких книг, статей выберете одну-две (для 

подготовки доклада больше) для детальной проработки.  

После этого переходите к изучающему и критическому видам чтения: фиксируйте в 

форме тезисов, выписок, конспекта основные, значимые положения, отмечайте свое согласие 

с автором или возможные спорные моменты, возражения. При этом известную информацию 

вы пропускаете, ищете в данном источнике новое, дополняющее ваши знания по предмету 

определяя, что из этого важно, а что носит факультативный, дополнительный, может быть 

занимательный характер. Обязательно укажите авторов, название, выходные данные 

источника, с которым вы работали, т. е. оформите библиографические сведения о нем. 

Используйте разные приемы изучающего чтения: 

Прием постановки вопросов к тексту. Это прием является основным в процессе 

уяснения содержания, ведет к всестороннему пониманию учебного текста. Понимание текста 

складывается из понимания отдельных слов, предложений, параграфов, логической 

структуры всего текста, его основной идеи и смысла, а также подтекста и общего замысла 

автора. поэтому вопросы могут возникать к разным аспектам текста: к непонятным словам и 

предложениям, к непонятным логическим связям между предложениями и абзацами текста, к 



связям содержания читаемого текста с другими текстами на эту тему. Главное, не пропускать 

ни одного непонятного места в тексте, тут же формулировать вопрос и искать на него ответ.  

Прием составления плана. План есть перечисление всех текстовых субъектов (т.е. тем 

текста). Для того, чтобы составить план, надо последовательно задавать себе в процессе 

чтения вопрос «о чем здесь говорится?», вычленять с помощью этого вопроса субъекты 

высказывания и записывать их в виде пунктов плана. 

Прием составления граф-схемы. Граф-схема – это графическое изображение логических 

связей между основными текстовыми субъектами. Она отличается от плана наличием связей 

между элементами. 

Тезирование (выписки основных суждений). Процесс тезирования состоит в 

формулировании основных тезисов (положений, утверждений, выводов) изучаемого текста. 

Тезисы могут быть составлены целиком из авторских высказываний (суждений), и тогда они 

пишутся в кавычках с указанием страниц, в виде прямых цитат. Если же тезисы 

формулируются самим читателем, тогда они излагаются в виде реферативного текста. 

Прием составления сводной таблицы. Этот прием используется для обобщения и 

систематизации учебной информации, извлеченной из некоторого раздела или даже всего 

учебника. 

Конспектирование. Конспект – особый вид текста, в основе которого лежит 

аналитическая переработка информации первоисточника. Цель этой деятельности – 

выявление, систематизация и обобщение (с возможной критической оценкой) наиболее 

ценной для конспектирующего информации. Конспект при обязательной краткости содержит 

не только основные положения и выводы, но и факты и доказательства, примеры и 

иллюстрации. 

Наконец, студент обязан знать не только рекомендуемую литературу, но и новые, 

существенно важные издания по курсу, вышедшие в свет.  

 

 

2.6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

1.6.1 Методические рекомендации по выполнению эссе, рефератов, 

контрольных работ 

Эссе – одна из форм письменных работ, наиболее эффективная при освоении базовых и 

вариативных дисциплин циклов ГСЭ и, в некоторых случаях, профессионального цикла. Роль 

этой формы контроля особенно важна при формировании универсальных компетенций 

выпускника, предполагающих приобретение основ гуманитарных, социальных и 

экономических знаний, освоение базовых методов соответствующих наук.  

Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем соответствующей дисциплины. Цель эссе состоит в развитии 

навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

умозаключений. Эссе должно содержать чёткое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Качество работы оценивается по следующим критериям: самостоятельность 

выполнения, способность аргументировать положения и выводы, обоснованность, четкость, 

лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения темы и изложения 

материала (обоснованность отбора материала, использование первичных источников, 

способность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика изложения). 

Для подготовки эссе студенту предоставляется список тем, список обязательной и 

дополнительной литературы, требования к оформлению.  

Реферат  – форма письменной работы, которую рекомендуется применять при 



освоении вариативных (профильных) дисциплин профессионального цикла. Как правило, 

реферат представляет собой краткое изложение содержания научных трудов, литературы по 

определенной научной теме. Объем реферата может достигать 10-15 стр.; время, отводимое 

на его подготовку – от 2 недель до месяца. Подготовка реферата подразумевает 

самостоятельное изучение студентом нескольких литературных источников (монографий, 

научных статей и т.д.) по определённой теме, не рассматриваемой подробно на лекции, 

систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания реферата – привитие 

студенту навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. Для 

подготовки реферата студенту предоставляется список тем, список обязательной и 

дополнительной литературы, требования к оформлению.  

 

2.6.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада, статьи  

Не предусмотрено 

 

2.6.3. Методические рекомендации к анализу конкретных ситуаций (кейс-стади) 

Метод анализа конкретных ситуаций занимает промежуточное место между 

дискуссионными и игровыми методами. За рубежом он чаще всего называется кейс-метод 

(keys-случай), метод инцидента. В настоящее время конкретная ситуация — это, как правило, 

четкое, отредактированное изложение случая из профессиональной практики, используемое в 

качестве учебной модели в социально-психологическом обучении, или сформулированная в 

форме ситуации профессиональная задач имеющая большое значение для подготовки 

соответствующих специалистов. 

При использовании метода анализа конкретных ситуаций рекомендуется применять 

следующий алгоритм работы обучаемых в подгруппах: 

 анализ ситуации целесообразно начинать с выявления признака проблемы, ее ясной, 

четкой, краткой формулировки; 

 выработка альтернатив, т.е. различных«способов действия в данной ситуации; 

 разработка критериев решения проблемы, требований к содержанию альтернатив и 

их обоснованию; 

 при выборе лучшего решения опираться как на анализ положительных и 

отрицательных последствий каждого, так и на анализ необходимых ресурсов по их 

осуществлению. 

В практике проведения занятий методом анализа конкретных ситуаций необходимо 

придерживаться следующих правил для участников рабочих групп: 

 все участники отвечают за работу в целом, а не за ту часть, которую выполняет 

каждый. Все, что наработано группой, причисляется к заслугам группы в целом; 

 каждый участник групповой работы лишается авторского права на вносимые в общее 

дело идеи, а также права на оценку достигнутых им лично результатов в работе. Каждый 

участник должен ощущать свою принадлежность к команде и ответственность за то, какой он 

вносит вклад в общее дело; 

 тот, кто работает в группе, должен без предрассудков и высокомерия учитывать 

мнения других членов группы. Работа в команде предполагает стремление к сотрудничеству 

и готовность поступиться своими собственными позициями. 

 

2.7.  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Каждый студент использует различные средства при подготовке к промежуточной и 

итоговой аттестации по учебному курсу. Поэтому очень важно выбрать наиболее подходящие 

режим и методы  подготовки. 

При подготовке к экзамену делайте 15-20 минутные перерывы после каждого часа 

занятий, подвигайтесь, проветрите комнату. Ответственная подготовка к экзамену – это очень 



трудоемкая работа, требующая отдыха.  

Предложенные ниже рекомендации носят общий характер, однако их выполнение 

поможет вам грамотно и своевременно подготовиться к сдаче экзамену.   

1. Отведите необходимое количество времени для подготовки к экзамену, не  оставляйте 

решение данной задачи на последний момент. 

2. Составьте расписание занятий по учебному курсу. 

3. Поэтапно выполняйте задания самостоятельной работы. 

4. При подготовке делайте краткие записи, отмечая ключевые понятия и 

основополагающие моменты, зарисовывайте схемы, старайтесь понять суть процессов и 

явлений, а не просто заучивайте материал. 

5. Отвечайте на проверочные вопросы пройденных практических занятий. 

6. Контролируйте степень готовности к экзамену, отмечая хорошо проработанные темы, 

и обратите особое внимание  на те темы, которые вызвали затруднение. 

В период сдачи экзамена будьте собранны и внимательны. Прежде чем отвечать на 

вопросы внимательно прочитайте их и определите ключевые слова. Начинайте отвечать с 

того вопроса, который, по-вашему, мнению вы знаете лучше всего. Внимательно изучите 

данные, приведенные в таблицах, задачах. Для ответа составьте краткий план ответа или 

запишите ответ в виде опорного конспекта, выделив существенное и главное в вопросе.  

При ответе на вопросы используйте следующие ключевые слова:  

• Назовите – ответ обычно состоит не более, из нескольких слов 

• Сформулируйте – ответ может заключаться в одном предложении, он не требует 

подробных разъяснений в ответе 

• Определите – в ответе приводится общепринятое значение понятия 

• Перечислите – привести ряд пунктов, не раскрывая их содержания 

• Объясните – ответ должен быть расширенным, то есть состоять из развернутого ответа 

и законченных предложений 

•   Решите – ответ имеет численное или логическое выражение и законченный вывод 

(решение физиологических задач). 

При сдаче экзамена в тестовой форме будьте внимательны – прочитайте вопрос и 

предлагаемые варианты ответов и не торопясь, отмечайте те которые, по-вашему,  мнению 

являются правильными. Оставшееся время используйте для проверки. 

На экзамене выпускники должны продемонстрировать знание современных 

педагогических и психологических теорий и концепций и умение соотносить различные 

теоретические модели деятельности службы практической психологии образования.  

Кроме того, отвечая на вопросы, студенты должны показать знание тенденций развития 

педагогики, практической психологии и психологической практики, результатов важнейших 

исследований в области теоретических и прикладных аспектов деятельности службы. При 

этом необходимо проявить зрелость оценочных суждений, умение критически анализировать 

и соотносить различные теоретические и методические положения.  

Приводя соответствующие примеры, студенты должны обнаруживать необходимые 

практические умения: устанавливать цель, психолого-педагогический смысл тех или иных 

воздействий и заданий, применять теоретические знания к решению практических вопросов. 

На экзамене проверяется также умение выпускников грамотно, логично и доказательно 

излагать сущность вопроса, пользуясь адекватной научной терминологией.  

Общая характеристика критериев оценки ответа студентов: 

«Отлично» – при ответе на вопросы студент проявил зрелость оценочных суждений, 

умение практически анализировать и соотносить теоретические  и практические положения, 

умение грамотно, логически и доказательно излагать сущность вопросов, пользуясь 

адекватной научной терминологией. 

«Хорошо» – на вопросы студент дал полные, содержательные ответы, пользуясь 

адекватной научной терминологией, но допустил ряд неточностей. 

«Удовлетворительно» – студент дал неполные ответы на вопросы, допустил ряд 



ошибок, проявил трудности в соотнесении теоретических положений и практических 

действий. 

«Неудовлетворительно» – отказ или отсутствие ответа по существу вопроса, грубейшие 

ошибки при изложении материала. 

Билеты для выпускного квалификационного экзамена включают три вопроса. 

 

Раздел 3. ГЛОССАРИЙ 

1. адаптация,  

2. аттестация. 

3. возрастной кризис,  

4. временные объединения,  

5. готовность к обучению в школе;  

6. группа,  

7. задача развития,  

8. интересы,  

9. качество образования,  

10. квалификационные категории;  

11. коллектив. 

12. консультирование,  

13. конфеденциальность,  

14. кооперативное обучение,  

15. коррекционна-развивающая деятельность,  

16. личность 

17. мониторинг,  

18. мониторинговые процедуры,  

19. мониторинговые показатели,  

20. мотивация. 

21. образовательное поле;  

22. образовательные цели,    

23. образовательный маршрут,  

24. общественно-полезная деятельность,  

25. педология; 

26. практическая психология образования;  

27. преобразование,  

28. предпрофильная подготовка,  

29. проектирование. 

30. профдиагностика,  

31. профессиональная среда,  

32. профессионально-важные качества. 

33. профессиональное самоопределение,  

34. профессиональные умения,  

35. профильное обучение,  

36. профконсультирование,  

37. профориентация. 

38. психическое здоровье;  

39. психоактивные вещества,  

40. психодиагностика. 

41. психологическая атмосфера, 

42. психологическая безопасность  

43. психологическая компетентность,  

44. психологическая культура,  

45. психологическая поддержка;  



46. психологическая помощь,  

47. психологическая экспертиза. 

48. психологическое здоровье;  

49. психологическое обеспечение  

50. психологическое обследование;  

51. психологическое проектирование,  

52. психологическое просвещение,  

53. психологическое сопровождение. 

54. психологический климат,  

55. психолого-медико-педагогический консилиум. 

56. психолого-педагогический статус школьника,  

57. психопрофилактика,  

58. развитие,  

59. ресурсы личности 

60. саморегуляция,  

61. социальная позиция,  

62. социально-психологический мониторинг,  

63. социальные цели,  

64. социокультурные задачи образования,  

65. способности  

66. становление,  

67. стресс,  

68. субъектная позиция. 

69. формирование,  

70. школьная психологическая служба;  

71. энергизаторы. 

72. экспертиза  

73. элективный курс,  

74. Я-концепция. 

 

Раздел 4 Вопросы к экзамену по дисциплине 

1. Цели и задачи психологической службы образования 

2. Организационная структура и кадровое обеспечение психологической службы образования. 

3. Становление психологической службы в системе образования США 

4. Становление психологической службы образования в странах Европы. 

5. Становление службы практической психологии образования в России 

6. Задачи развития человека как стратегическая цель образования. Виды задач развития. 

7. Возрастные особенности социокультурных задач образования.  

8. Виды профессиональных задач педагога-психолога и их психологическое содержание. 

9. Принципы практической работы педагога-психолога. 

10. Модели деятельности педагога-психолога в системе образования. 

11. Актуальное и перспективное направления в деятельности психологической службы. 

12. Обеспечение психологического  здоровья детей и подростков как основное направление 

деятельности психологической службы образования 

13. Понятие психологической помощи, поддержки и сопровождения. Задачи и содержание 

сопровождающей работы педагога-психолога. 

14. Диагностическое направление деятельности психологической службы образовательного 

учреждения. 

15. Диагностическая деятельность психолога (принципы, содержание, формы, методы). 

16. Цели, задачи, принципы и содержание коррекционной деятельности практического 

психолога. 

17. Формы коррекционной работы в рамках психолого-педагогической деятельности. 



18. Консультативное направление деятельности психологической службы образовательного 

учреждения. 

19. Особенности консультирования педагогов. 

20. Профилактическое направление работы психолога в рамках деятельности психологической 

службы образовательного учреждения: профилактика школьной дезадаптации. 

21. Профилактическое направление работы психолога в рамках деятельности психологической 

службы образовательного учреждения: профилактика злоупотребления психоактивных 

веществ. 

22. Понятие факторов риска и защитных факторов. 

23. Профилактика синдрома эмоционального сгорания педагогов. 

24. Психологическое просвещение как направление деятельности психологической службы 

образовательного учреждения. 

25. Развивающая работа как направление деятельности практического психолога. Основные 

принципы развивающей работы. 

26. Профориентационная деятельность педагога-психолога.  

27. Содержание и направления работы практического психолога в детском саду 

28. Содержание и направления работы практического психолога в школе. 

29. Содержание и направления работы практического психолога в учреждении дополнительного 

образования. 

30. Содержание и направления работы практического психолога в учреждениях 

профессионального образования. 

31. Содержание и направления работы практического психолога в условиях временного детского 

коллектива. 

32. Основные направления психологического обеспечения образования  в современных условиях. 

Социально-психологический мониторинг. 

33. Основные направления психологического обеспечения образования  в современных условиях. 

Социально-психологическая экспертиза. 

34. Основные направления психологического обеспечения образования  в современных условиях. 

Социально-психологическое проектирование. 

35. Деятельность психолога в рамках психолого-медико-педагогической комиссии. 

36. Психолого-медико-педагогический консилиум: виды, содержание, организация. 

37. Нормативная документация психологической службы 

38. Рабочая документация психологической службы. 

39. Этические нормы и правила в работе практического психолога. 

40. Организация рабочего места педагога-психолога. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какие модели психологической службы образования опробовались в России? 

2. Какова роль педологии в развитии психологической службы образования? 

3. Какими факторами обусловлена необходимость психологического обеспечения 

образования? 

4. Как изменились цели и задачи психологической службы в образовании? 

5. Какие новые направления деятельности педагога-психолога предполагает 

современное образование? 

6. Для чего педогогу-психологу знать уровни и компоненты психологического 

здоровья? 

7. В каких формах организована деятельность службы согласно подходу И.В. 

Дубровиной? 

8. Чем определяется содержание задач развития учащихся? 



9. Как определяет содержание цели и задачи психологической службы образования 

М.Р.Битяновой? 

10. В чем отличие психолого-педагогического от психолого-медико-педагогического 

консилиума? 

11. В чём заключается относительность принципа конфиденциальности деятельности 

психолога образования? 

12. Каково назначение этического кодекса педагога-психолога? 

13. Кому подчиняется педагог-психолог образовательного учреждения? 

14. К какому виду документации относится должностная инструкция? 

15. Что является основанием для определения содержания профессиональной 

деятельности педагога-психолога на разных этапах обучения? 

16. Каковы квалификационные требования к педагогу-психологу? 

17. Каков режим и график работы педагога-психолога в образовательном учреждении? 

18. Какова характерная особенностью функционирования психологической службы в 

детском лагере? 

19. Каков режим и график работы педагога-психолога в социально-психологическом 

центре? 

20. Каков режим и график работы педагога-психолога в учреждении дополнительного 

образования? 

21. Какая модель деятельности педагога-психолога предназначена для массовых школ? 

22. Каковы основные принципы психопрофилактической работы в школе? 

23. Какой вид психопрофилактики чаще всего применяется в школе? 

24. В рамках каких двух направлений деятельности педагога-психолога решается 

задача  информирования  субъектов образовательного процесса по вопросам 

психологического знания и формирования устойчивой потребности в применении и 

использовании психологических знаний? 

25. Кто принимает решение о направлении ребёнка на ПМПК? 

26. Кто выступает заказчиком экспертизы в образовании? 

27. Какова последовательность этапов экспертной деятельности педагога-психолога? 

28. Что является основным принципом коррекционно-развивающей работы педагога-

психолога в школе? 

29. Какими тремя основными принципами определяется  стратегия коррекционной 

работы? 

30. В соответствии с каким этическим принципом психолог имеет право браться за 

решение только тех вопросов, по которым он профессионально осведомлен и наделен 

соответствующими правами и полномочиями выполнения психокоррекционных воздействий? 

31. При достижении какого возраста отпадает необходимость в получении согласия 

родителей ребёнка на психологическую работу с ним? 

32. Каковы особенности консультирования педагогов? 

33. Каковы особенности консультирования подростков? 

34. Какой метод применяется при консультировании подростков? 

35. Какова цель предпрофильной подготовки? 

36. Каковы правила составления элективных курсов? 

37. В чём особенность психологической работы с учащимися на этапе предпрофильной 

подготовка и профильного обучения? 

38. В чём особенность социально-психологического мониторинга? 

39. Какова роль психолога в образовательном проекте? 

 

 

 



 

 

 

 

 


