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1.1. Цель дисциплины – повышение уровня психологической  компетентности буду-

щего учителя; создание оптимальных условий для получения студентами психологических  

знаний и формирования адекватных представлений о структуре и содержании возрастно-пе-

дагогического консультирования, для формирования необходимых умений и навыков, а также 

– «помогающего» отношения к ребенку (что является важным показателем адекватной про-

фессиональной позиции учителя). 

(Актуальность возрастно-педагогического подхода в консультировании связана с про-

блемой несоответствия психических и личностных возможностей человека объективным со-

циальным требованиям и, соответственно, с необходимостью оказания квалифицированной 

помощи детям, направленной на определение способов адаптации ребенка в условиях образо-

вательного процесса, не ущемляющих интересы ребенка и не превышающих его возможности. 

Учитывая, что развитие ребенка не является фатально обусловленным, можно говорить о при-

оритетном значении проблем детства в практике консультирования). 

Основные задачи дисциплины:  
1. Ознакомление студентов со спецификой, структурой и содержанием возрастно-пе-

дагогического консультирования. 

2. Создание условий для формирования умений и навыков диагностики, формули-

ровки, интерпретации, описания психологических проблем ребенка, освоение приемов и тех-

ник возрастного консультирования. 

3. Анализ особенностей консультирования в возрастном аспекте, с учетом социальной 

ситуации развития и типичных возрастных проблем (анализ особенностей консультирования 

детей младшего школьного возраста). 

 

1.2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ.4 (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Содержательно связана с дисциплинами: Введение в педагогическую деятельность с адапта-

ционным  психолого-педагогическим практикумом, Психология личности, Педагогическое 

взаимодействие (с тренингом социально-психологической компетентности), Методика обуче-

ния и воспитания (по профилю): психолого-педагогическое сопровождение младшего школь-

ника в поликультурной среде, Практикум по взаимодействию педагога с родителями (с осно-

вами психологии и педагогики семьи). 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (по-

следующими) дисциплинами 

№ п/п Наименование обеспечиваемых (после-

дующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения обеспечивае-

мых (последующих) дисциплин 

1. Выпускная квалификационная работа + 

2. Производственная (комплексная психо-

лого-педагогическая практика с НИР) 

+ 

 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые 

 в результате освоения данной дисциплины 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компе-

тенциями: 
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1.4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: сущность, цель, задачи, особенности, структуру и содержание возрастно-педа-

гогического консультирования, факторы риска нарушения психологического здоровья ре-

бенка, особенности консультирования в возрастном аспекте, особенности консультирования 

детей младшего школьного возраста с учетом социальной ситуации развития и особенности 

консультирования родителей. 

Уметь: диагностировать, формулировать и интерпретировать проблемы ребенка с уче-

том возрастных особенностей, формулировать консультативные гипотезы, дифференцировать 

проблемы ребенка (основные виды нарушений в развитии личности ребенка) в зависимости 

от их генезиса, сложности, обратимости и пр., делать письменные заключения о психологиче-

ских особенностях и состоянии психологического здоровья ребенка. 

Владеть: основными приемами и техниками возрастно-педагогического консультиро-

вания (установление контакта, постановка вопросов, подбадривание, одобрение и успокаива-

ние, структурирование беседы, эмпатийное слушание, анализ конкретных ситуаций, акценти-

рование противоречий, анализ вторичной выгоды, расширение восприятия ситуации клиентом 

и др.). 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр – 8. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Форма отчетности – контроль-

ная работа. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,  общее количе-

ство часов – 144.  

Контактная работа с преподавателем составляет 32 ч. и включает: 16 ч. – лекции, 16 ч. – 

практические занятия. Из них в интерактивной форме 24 ч. 

На контрольные работы отводится 40 ч.  

На самостоятельную работу студента – 72 ч. 
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3. Тематический план  

Таблица 2 
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1 2 3 4 5 6 7  8 9 

1.1. Теоретические основы возрастно-

педагогического консультирова-

ния и его специфика. Возрастное 

консультирование в системе «по-

могающих» деятельностей 

1 2  10   12 0 – 10 

1.2. Динамика формирования и виды 

эмоционально-поведенческих 

нарушений в развитии личности 

ребенка. 

3 2 2 10 2  14 0 – 20 

    Всего:  4 2 20 2  26 0 – 30 

2.1. Этапы первичного консультирова-

ния (работа с родителями) и психо-

диагностического обследования 

ребенка 

5 4 6 20 10 20 50 0 – 20 

2.2. Этапы организации совместной де-

ятельности родителя и ребенка и 

коррекционной работы 

7 4 6 20 10 20 50 0 – 10 

 Всего  8 12 40 20  100 0 – 30 

3.1. Особенности консультирования в 

возрастном аспекте 

9 2 2 6   10 0 – 30 

3.2. Особенности консультирования 

детей младшего школьного воз-

раста 

11 2  6 2  8 0 – 10 

 Всего  4 2 12 2  18 0 – 40 

 Итого (часов, баллов):  16 16 72 24  144 0 – 100 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

(для студентов очной формы обучения) 

Таблица 3 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1. Возрастно-педагогическое консультирование 

как область теоретического знания и практической деятельности  

 В модуле раскрывается приоритетное значение консультирования по вопросам дет-

ского развития в психологии и педагогике, специфика возрастного консультирования. Да-

ется общее представление о возрастном консультировании как области научного знания и 

практической деятельности. Рассматриваются факторы риска нарушения психологического 

здоровья ребенка, основные виды эмоционально-поведенческих нарушений в развитии лич-

ности ребенка и динамика их формирования. 

 

Тема 1.1. Теоретические основы возрастно-педагогического 

 консультирования и его специфика. Возрастное консультирование 

 в системе «помогающих» деятельностей  

Теоретико-методологическая основа возрастного консультирования: исходная пара-

дигма и основные принципы. Общая схема индивидуального психологического консультиро-

вания. Универсальные цели психологического консультирования. Принципы психологиче-

ского консультирования. Понятие о консультативном контакте. Специфика возрастного кон-

сультирования: понятие о диагностике развития, условно-вариативном прогнозе развития и 

психолого-педагогическом назначении. Проблемы теоретического и методического обеспече-

ния практики индивидуально-возрастного консультирования. Цель и задачи индивидуально-

возрастного консультирования. Соотношение психотерапии, психологического консультиро-

вания и психолого-педагогической коррекции как областей практических «помогающих» де-

ятельностей. 

№ 
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ы 
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Модуль 1 

1.1. 0 – 10         0 – 10 

1.2.  0 – 10 

 

   0 – 10    0 – 20 

Всего 0 – 10 0 – 10    0 – 10    0 – 30 

Модуль 2 

2.1.     0 – 10 

 

 0 – 10   0 – 20 

2.2.        0 – 10  0 – 10 

Всего     0 – 10  0 – 10 0 – 10  0 – 30 

Модуль 3 

3.1.   0 – 5 0 – 5     0 – 20 0 – 30 

3.2.   0 – 5 0 – 5      0 – 10 

Всего   0 -–10 0 – 10     0 – 20 0 – 40 

Итого 0 – 10 0 – 10 0 – 10 0 – 10 0 – 10 0 – 10 0 – 10 0 – 10 0 – 20 0 – 100 
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Основные понятия: цель консультирования, принципы консультирования, консульта-

тивный контакт, «помогающая» деятельность, диагностика развития, условно-вариативный 

прогноз, психолого-педагогическое назначение, психолого-педагогическое заключение, пси-

холого-педагогические рекомендации, программа психолого-педагогической коррекции. 

 

Тема 1.2. Динамика формирования и виды эмоционально-поведенческих нарушений 

в развитии личности ребенка  

Психологическое здоровье как цель индивидуально-возрастного консультирования. 

Уровни психологического здоровья. Проблема нормы развития и критериев психологического 

здоровья. Актуальность развития индивидуально-возрастного консультирования на современ-

ном этапе развития общества. Психолого-педагогические условия становления психологиче-

ски здоровой личности. Современное научное представление о норме развития личности. Фак-

торы риска психологического здоровья ребенка: биологический, социальный (влияние семьи 

на психологическое здоровье ребенка), психогенный. Виды эмоционально-поведенческих 

нарушений развития личности ребенка: психопатии, патохарактерологическое развитие, 

невропатии, невротические реакции, неврозы. Динамика формирования неврозов (этиопатоге-

нез) и их виды. Критерии оценки отклонений в развитии личности ребенка. 

Основные понятия: психологическое здоровье, норма развития, факторы риска, кон-

ституционально – генетические предпосылки, минимальные мозговые функции, прародитель-

ские отношения, ошибки воспитания, семейные отношения, детско-родительские отношения, 

семейная психопатология, психогенный фактор развития, психопатия, патохарактерологиче-

ское развитие, невропатия, невротические реакции, этиопатогенез, невроз, неврастения, 

невроз страха, обсессивный невроз, истерический невроз, базальная тревожность. 

 

Модуль 2. Структура и содержание 

возрастно-педагогического консультирования  

В модуле рассматривается последовательность этапов возрастного консультирования, 

правила, рекомендации,  принципы и психодиагностический инструментарий осуществления 

консультативной деятельности по проблемам детского развития на этапах психологического 

обследования родителей и ребенка, реализации коррекционного воздействия и разработки ре-

комендаций. То есть раскрываются вопросы организации и содержательном наполнении воз-

растно-педагогического консультирования. 

 

Тема 2.1. Этапы первичного консультирования (работа с родителями) и психодиа-

гностического обследования ребенка  

Структура возрастного консультирования по вопросам детского развития. Особенности 

и общие принципы работы с родителями в процессе консультирования. Этап первичного кон-

сультирования. Цели беседы с родителями. Содержание этапа психодиагностического обсле-

дования ребенка (второй (третьей) консультативной встречи). Рекомендации к психологиче-

скому обследованию ребенка. Последовательность и правила психодиагностического обсле-

дования ребенка (общие правила, правила тестового обследования; правила клинического об-

следования). Место психодиагностического обследования в практике индивидуально-возраст-

ного консультирования.  

Основные понятия: консультативный контакт; консультативная гипотеза; первичная 

выгода; вторичная выгода; первичное консультирование; психологическое обследование ро-

дителей; психологический анамнез; анамнестический опросник; первичный опросник, психо-

логическое обследование ребенка; психодиагностическое обследование ребенка; клиническое 

обследование. 
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Тема 2.2. Этапы организации совместной деятельности родителя 

 и ребенка и коррекционной работы  

Значение совместной деятельности родителя и ребенка в практике индивидуально-воз-

растного консультирования. Этапы совместной деятельности. Совместная деятельность как 

модель реального поведения и детско-родительских отношений. Аспекты детско-родитель-

ских отношений: эмоциональный и когнитивный. Понятие о пробе на совместную деятель-

ность. Понятие о психолого-педагогической коррекции. Цель и задачи психолого-педагогиче-

ской коррекции. Основные направления коррекционной деятельности: коррекция развития и 

поведения ребенка; коррекция детско-родительских и семейных отношений; коррекция пове-

дения родителей. Формы коррекционной работы: индивидуальная, групповая. Этапы коррек-

ционной деятельности с детьми. Методы диагностики и коррекции в возрастном консульти-

ровании: наблюдение; совместная деятельность; игра; словесное творчество; рисунок; лепка; 

методы завершения и конструирования ситуаций. Понятие о психологической профилактике. 

Основные понятия: совместная деятельность родителя и ребенка в практике возраст-

ного консультирования; проба на совместную деятельность; эмоциональный аспект детско-

родительских отношений; когнитивный аспект детско-родительских отношений, критерии 

оценки детско-родительских отношений, психолого-педагогическая коррекция, формы кор-

рекционной работы,  направления коррекционной деятельности, методы коррекции эмоцио-

нально-поведенческих особенностей ребенка; психологическая профилактика. 

 

Модуль 3. Особенности возрастно-педагогического консультирования 

 в возрастном аспекте  

В модуле раскрываются особенности возрастного консультирования в раннем, до-

школьном, младшем школьном, подростковом, юношеском возрасте, в период взрослости и в 

пожилом возрасте. Рассматриваются основные проблемы каждого возраста, особенности кон-

сультирования детей и родителей по вопросам детского развития в зависимости от возраста 

ребенка. Более пристальное внимание уделяется анализу проблем детей младшего школьного 

возраста в образовательном процессе и особенностям консультирования по этим проблемам. 

Тема 3.1. Особенности консультирования в возрастном аспекте  

Проблемы развития детей раннего возраста (до 3-х лет). Психологическое консульти-

рование родителей  по вопросам развития детей раннего возраста. Психологические трудности 

дошкольника. Психологическое консультирование родителей по вопросам развития детей до-

школьного возраста. Психологические проблемы подростков и особенности консультирова-

ния. Психологические проблемы юношеского возраста и взрослых. Особенности консульти-

рования. 

Основные понятия: социальная ситуация развития, кризис развития, психологические 

новообразования, самоидентичность, индивидуальность, самоопределение, самореализация, 

оценка жизненного пути, смыл жизни.  

 

Тема 3.2. Особенности консультирования детей 

 младшего школьного возраста  

Социальная ситуация развития, ведущая деятельность и основные новообразования в 

младшем школьном возрасте. Проблемы развития в младшем школьном возрасте, их обуслов-

ленность включенностью ребенка в образовательный процесс. Кризис семи лет и консульта-

тивные проблемы младшего школьного возраста. Синдром дефицита внимания, гипердинами-

ческий синдром, школьная дезадаптация. Типичные случаи обращения родителей за психоло-

гической помощью. Психологическое консультирование родителей по вопросам развития де-

тей в младшем школьном возрасте. Формы и содержание консультативной помощи детям 

младшего школьного возраста и их родителям. 



 11 

Основные понятия: социальная ситуация развития, кризис развития, психологические 

новообразования, кризис 7-и лет, школьная адаптация и дезадаптация, синдром дефицита вни-

мания, гипердинамический синдром, ненормативное поведение.  

 

6. Темы практических занятий 

с методическими рекомендациями 

Практическое занятие 1  

Тема 1.2. Динамика формирования и виды эмоционально-поведенческих наруше-

ний в развитии личности ребенка  

Задание:  

1. Сравнительный теоретический анализ симптоматики  эмоционально-поведенческих 

нарушений в развитии личности ребенка (сравнение невропатии и психопатии; психопатии и 

невроза; выделение общих и отличительных признаков эмоционально-поведенческих наруше-

ний). 

2. Анализ эмоционально-поведенческих нарушений в развитии личности ребенка, 

определение вида нарушения и оценка степени его проявления по критериям М. Раттера (на 

материале предложенных клинических описаний). 

Цель: формирование диагностических навыков и способностей адекватной оценки 

природы и проявлений эмоционально-поведенческих нарушений в развитии личности ре-

бенка. 

Методические рекомендации: на материале предложенных клинических описаний 

проанализировать эмоционально-поведенческие нарушения в развитии личности ребенка, 

определить их вид и оценить степень его проявления по критериям М. Раттера (на материале 

предложенных клинических описаний). 

 

Практическое занятие 2  

Тема 2.1. Этапы первичного консультирования (работа с родителями) и психоди-

агностического обследования ребенка  

Задание: Знакомство с методиками психодиагностического обследования родителей 

(беседа, анализ актуальной семейной ситуации, методика «Анализ семейных взаимоотноше-

ний» (АСВ) Ю. Эйдемиллера, методика «Опросник родительского отношения» (ОРО) Варги-

Столина, «Анкета для родителя» и др.). Разработка схемы анамнестического опроса родите-

лей. 

Цель: анализ методик диагностического обследования родителей  и известных схем 

составления психологического анамнеза (на основе рекомендованных литературных источни-

ков) и формирование навыков модификации психодиагностического инструментария; более 

глубокое понимание процессуального и содержательного аспектов возрастного консультиро-

вания. 

Методические рекомендации: на основе анализа известных схем психологического 

анамнеза (см. рекомендованную литературу) и  методик диагностического обследования ро-

дителей разработать (в малой группе) свой вариант схемы психологического анамнеза ре-

бенка, обосновать его и представить группе.  

Практическое занятие 3  

Тема 2.1. Этапы первичного консультирования (работа с родителями) и психоди-

агностического обследования ребенка  

Задание: Анализ тематических сочинений родителей на основе эмпирических матери-

алов (предлагаемых примеров сочинений родителей на тему «Мой ребенок») 

Цель: детальное знакомство с методикой «Сочинение» и формирование навыков ин-

терпретации ее результатов по предложенным критериям. 
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Методические рекомендации: на основе предложенных критериев производится (в 

малой группе или в парах) анализ и оценка характера отношения родителя к своему ребенку.  

Практическое занятие 4  

Тема 2.1. Этапы первичного консультирования (работа с родителями) и психоди-

агностического обследования ребенка  

Задание: Составление банка методик психодиагностического обследования ребенка. 

Цель: формирование диагностических навыков и способностей адекватной оценки 

природы и проявлений эмоционально-поведенческих нарушений в развитии личности ре-

бенка. 

Методические рекомендации: на основе литературных источников сделать обзор ме-

тодик психодиагностического обследования ребенка (рисунок семьи, методика «Незакончен-

ные предложения», методика Рене Жиля, оценочно-самооценочная методика, детский аппер-

цептивный тест (КАТ), методика «Модель личностной сферы», методика «Эмоциональные от-

ношения в семье» Бене – Антони и др.), отметить возможности и ограничения каждой мето-

дики (цель, диагностический материал, процедура проведения, обработка результатов). 

 

Практическое занятие 5  

Тема 2.1. Этапы первичного консультирования (работа с родителями) и психоди-

агностического обследования ребенка  

 Задание: Анализ консультативных случаев на основе предложенных кратких описа-

ний. 

Цель: развитие способности адекватно понимать суть психологической проблемы и 

запроса клиента. 

Методические рекомендации: На основе предложенных материалов необходимо дать 

оценку консультативного случая (сформулировать консультативную гипотезу, раскрыть суть 

психологической проблемы и запроса клиента, обозначить основные направления психолого-

педагогической помощи клиенту на ближайшую перспективу) Работа осуществляется в малой 

группе. 

 

Практическое занятие 6  

Тема 2.2. Этапы организации совместной деятельности родителя и ребенка и кор-

рекционной работы  

Задание: Анализ результатов пробы на совместную деятельность родителя и ребенка.  

Цель: формирование навыков оценки эмоционального и когнитивного аспектов дет-

ско-родительских отношений по заданным критериям и умения на этой основе делать предва-

рительное заключение и планировать дальнейшую консультативную работу. 

Методические рекомендации: ознакомиться с методиками организации совместной 

деятельности (методика «Архитектор – строитель», методика «Проба на совместную деятель-

ность») и из описанием (цель, материал, процедура проведения). На основе предложенных 

протоколов проведения методики «Архитектор – строитель» и ее модификаций оценить эмо-

циональный и когнитивно-деятельностный аспекты детско-родительских отношений. Работа 

осуществляется в парах или малых группах. 

 

Практическое занятие 7  

Тема 2.2. Этапы организации совместной деятельности родителя и ребенка и кор-

рекционной работы  

Задание: Анализ основных форм, направлений и методов психолого-педагогической 

коррекции. 
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Цель: Рассмотреть основные формы, направления и методы психолого-педагогической 

коррекции, их возможности в практике возрастного консультирования. 

Методические рекомендации: на основе рекомендованных литературных источников 

подготовить материалы (доклады, сообщения) по теме занятия. Ориентировочные темы: 

1. Индивидуальная психолого-педагогическая коррекция. 

2. Групповая психолого-педагогическая коррекция. 

3. Коррекция детско-родительских и семейных отношений. 

4. Арттерапия в психолого-педагогической коррекции. 

5. Игротерапия в психолого-педагогической коррекции. 

6. Бихевиорально ориентированная коррекция и др. 

 

Практическое занятие 8  

Тема 2.2. Этапы организации совместной деятельности родителя и ребенка и кор-

рекционной работы  

Задание: Презентация разработанного проекта (практические рекомендации по кор-

рекции эмоционально-поведенческих нарушений развития личности ребенка, коррекционно-

развивающая программа, программа коррекции индивидуальной траектории развития ребенка 

в образовательном процессе). 

Цель: Применение теоретических знаний о формах, направлениях и методах коррек-

ции относительно практических случаев. 

Методические рекомендации: опираясь на рассмотренные ранее случаи, разработать 

рекомендации (программу) по коррекции эмоционально-поведенческих нарушений развития 

личности ребенка. 

 

Практическое занятие 9  

Тема 3.1. Особенности консультирования в возрастном аспекте  

Тема 3.2. Особенности консультирования детей младшего школьного возраста  

Задание: анализ психологических проблем в возрастном аспекте. 

Цель: выявление специфики психологических проблем на разных возрастных этапах 

развития личности и особенностей консультирования по данным проблемам; выявление спе-

цифики психологических проблем детей младшего школьного возраста и особенностей кон-

сультирования детей и их родителей по этим проблемам. 

Методические рекомендации: на основе рекомендованных литературных источни-

ков подготовить доклады по вопросам 

1. Специфика психологических проблем детей раннего возраста и особенности консульти-

рования родителей. 

2. Специфика психологических проблем детей дошкольного возраста и особенности кон-

сультирования родителей. 

3. Специфика психологических проблем детей младшего школьного возраста и особенности 

консультирования родителей (рассматривается более подробно). 

4. Специфика психологических проблем подростков и особенности консультирования. 

5. Специфика психологических проблем лиц юношеского возраста и особенности консуль-

тирования. 

6. Специфика психологических проблем взрослых и особенности консультирования. 

7. Специфика психологических проблем пожилых людей и особенности консультирования. 

 

 

7. Лабораторные работы (учебным планом ОП не  предусмотрены). 
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8. Примерная тематика курсовых работ (учебным планом ОП не  предусмотрены). 

 

9. Учебно – методическое обеспечение 

и планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 4 

Планирование самостоятельной работы студентов  

 

№ Модули и темы 

Виды СРС 
Объем 

часов 

* 

Кол-во 

баллов Подготовка к комплекс-

ной профессиональной 

пробе 

Комплексная  

профессиональная 

проба  

Модуль 1  

1.1. Теоретические основы воз-

растно-педагогического 

консультирования и его 

специфика. Возрастное 

консультирование в си-

стеме «помогающих» дея-

тельностей 

Обзор материалов по тема-

тике и проблематике воз-

растного консультирова-

ния 

 10 0 – 10 

1.2. Динамика формирования и 

виды эмоционально-пове-

денческих нарушений в 

развитии личности ре-

бенка. 

1. Анализ эмоционально-

поведенческих нарушений 

в развитии личности ре-

бенка  

2. Формирование пакета 

методик для диагностики и 

коррекционно-развиваю-

щей работы 

 

 

Психодиагностическое об-

следование ребенка (этап 

первичного консультиро-

вания).  

10 0 – 5, 0 – 5 

/ 0 – 10 

Всего по модулю: 20 0 – 30 

Модуль 2  

2.1. Этапы первичного кон-

сультирования (работа с 

родителями) и психодиа-

гностического обследова-

ния ребенка 

 1.Составление психологического 

анамнеза ребенка в процессе бе-

седы с родителем (родителями). 

Результат анамнеза и психодиа-

гностического обследования ре-

бенка (тема 1.2.) – Психолого-пе-

дагогическая характеристика 
ребенка. 

20 0 – 10 

2.Психодиагностическое обсле-

дование родителя (родителей) с 

использованием методики АСВ 

или ОРО, с использованием мето-

дики «Сочинение родителя». Ре-

зультат – Психолого-педагоги-

ческая характеристика роди-

теля 

 

0 – 10 

2.2. Этапы организации сов-

местной деятельности ро-

дителя и ребенка и коррек-

ционной работы 

 Проведение пробы на совмест-

ную деятельность родителя и ре-

бенка. Результат – Психолого-пе-

дагогическая характеристика 

детско-родительских отноше-

ний 

20 0 – 10 

Всего по модулю:  60 0 – 30 

Модуль 3  
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3.1. Особенности консультиро-

вания в возрастном ас-

пекте 

 

1.Анализ проблемных 

ситуаций (консульта-

тивных случаев)  

2. Подготовка рефера-

тов и докладов  

Проект: Разработка практиче-

ских рекомендаций по психолого-

педагогической коррекции (кор-

рекционно-развивающей про-

граммы или коррекции индивиду-

альной траектории развития ре-

бенка в образовательном про-

цессе) 

 

6 0 – 5, 0 – 5 

/ 0 – 20 

3.2. Особенности консультиро-

вания детей младшего 

школьного возраста  

1. Анализ проблем-

ных ситуаций (кон-

сультативных слу-

чаев)  

2. Подготовка рефера-

тов и докладов  

 

6 0 – 5, 0 – 5 

Всего по модулю: 12 0 – 40 

Итого:  72 0 – 100 

 

9.1. Задания для самостоятельной работы студентов, составляющей содержание 

Комплексной профессиональной пробы (контрольной работы): 

Примечание: при выборе потенциальных «клиентов» предпочтение следует отдавать 

детям младшего школьного возраста! 

 

1. Психодиагностическое обследование ребенка с использованием одной или двух методик 

из числа предложенных (рисунок семьи, методика Рене Жиля, оценочно-самооценочная мето-

дика, детский апперцептивный тест (КАТ), методика «Модель личностной сферы», само-

оценка ребенка и оценка ребенка родителем и др.). 

2. Составление психологического анамнеза ребенка в процессе беседы с родителем (родите-

лями). 

Результаты:  

1) психолого-педагогическая характеристика ребенка, 

2) формулировка запроса родителя (при его наличии), 

3) выдвижение и формулировка консультативной гипотезы. 

 

3. Психодиагностическое обследование родителя (родителей) с использованием методики 

«Анализ семейных взаимоотношений» или «Опросник родительского отношения». 

4. Психодиагностическое обследование родителя (родителей) с использованием методики 

«Сочинение родителя». 

Результаты: 

1) психолого-педагогическая характеристика родителя, 

2) уточнение запроса родителя (при его наличии), 

3) уточнение консультативной гипотезы. 

 

5. Организация и проведение пробы на совместную деятельность родителя и ребенка и 

оценка характера детско-родительских отношений на основании предлагаемых критериев с 

использованием «Протокола наблюдения за характером детско-родительского взаимодей-

ствия при выполнении «Пробы на совместную деятельность»». 

Результаты: 

1) психолого-педагогическая характеристика детско-родительских отношений, анализ 

и оценка актуальной семейной ситуации;  

2) уточнение консультативной гипотезы, 

3) коррекция запроса родителя (при его наличии). 

 

6. Разработка проекта:  
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− разработка практических рекомендаций по психолого-педагогической коррекции эмоцио-

нально-поведенческих нарушений личностного развития ребенка; 

− разработка коррекционно-развивающей программы; 

− разработка программы коррекции индивидуальной траектории развития ребенка в образо-

вательном процессе. 

Результат: подготовка инструментария, необходимого для оказания действенной психо-

лого-педагогической помощи ребенку (рекомендации или программа). 

Все выполненные работы, входящие в содержание Комплексной профессиональной 

пробы, оформляются и сдаются на проверку в форме  

Контрольной работы по дисциплине. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

Таблица 5 
Семестр Дисциплины ОПК 2 ПК 4 ПК 9 

1 Психология: общая психология +   
2 Психология: возрастная психология +   
4 Психология: психология личности +   
4 Возрастная анатомия, физиология и гигиена (по профилю) +   
5 Психология младшего школьного возраста. Психолого-педагогиче-

ская диагностика младших школьников 
+   

9 Практикумы по психолого-педагогическому сопровождению обуча-

ющихся с учетом индивидуальных особенностей 
+  + 

8 Проблемы ребенка в семье и школе +  + 
10 Девиантология +  + 
10 Социально-педагогическая коррекция +  + 
1 Психология и педагогика игры (с практикумом по игротехнике) +   
2 Педагогическая режиссура (с тренингом по развитию экспрессив-

ных способностей) 
+   

2 Сценическо-режиссерские технологии (с тренингом по развитию 

экспрессивных способностей) 
+   

3 Сравнительная педагогика +   
9 Коррекция речевых нарушений младшего школьника +  + 
9 Специальная психология и педагогика (по профилю) +   

10 Производственная (комплексная психолого-педагогическая прак-

тика с НИР), с отрывом 
+ + + 

4, 6, 8 Курсовая работа по направлению + +  
10 Выпускная квалификационная работа +  + 
3 Информационные технологии в начальном образовании  +  
1 Компьютерная игра: риски и развивающие возможности  +  
1 Медиа-образование младших школьников  +  
3 Этно-культурный компонент в образовании младших школьников  +  

5, 8,9 Производственная педагогическая (пробных уроков и внеклассных 

мероприятий), с отрывом 
 +  



10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций 

 
Код 

компе-

тенции 

Результаты 

обучения в 

целом 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

 

Формы занятий Оценочные 

средства 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК 2 Знает:  

 

Теоретические ориентиры для 

адекватной оценки индивидуаль-

ных, социальных, возрастных осо-

бенностей ребенка 

Этапы и содержание возрастно-

педагогического консультиро-

вания по актуальным пробле-

мам обучения, воспитания и 

развития ребенка 

Содержательные и организаци-

онные аспекты возрастно-педа-

гогического консультирования 

по актуальным проблемам обу-

чения, воспитания и развития 

ребенка 

Лекция, практиче-

ские занятия 

Контрольная ра-

бота 

Умеет: 

 

Адекватно оценивать индивидуаль-

ные, социальные, возрастные осо-

бенности ребенка 

Прогнозировать развитие ре-

бенка с учетом его индивиду-

альных, социальных, возраст-

ных особенностей и актуальных 

проблем обучения, воспитания, 

развития 

Разрабатывать коррекционно-

развивающую программу для 

ребенка с учетом его индивиду-

альных, социальных, возраст-

ных особенностей и актуальных 

проблем обучения, воспитания, 

развития 

Лекция, практиче-

ские занятия 

Контрольная ра-

бота 

Владеет: 

 

Приемами возрастно-педагогиче-

ского консультирования ребенка и 

родителей по проблемам обуче-

ния, воспитания 

Методами возрастно-педагоги-

ческого консультирования ре-

бенка и родителей по пробле-

мам обучения, воспитания 

«Технологией» возрастно-пе-

дагогического консультирова-

ния ребенка и родителей по 

проблемам обучения, воспита-

ния и развития ребенка 

Лекция, практиче-

ские занятия 

Контрольная ра-

бота 

ПК 4 Знает:  

 

Понятие об образовательной 

среде, компоненты образователь-

ной среды 

Этапы «вхождения» младшего 

школьника в образовательную 

среду школы 

Педагогические задачи по оп-

тимизации возможностей обра-

зовательной среды для дости-

жения младшим школьником 

предметных, метапредметных 

и личностных результатов 

Лекция, практиче-

ские занятия 

Контрольная ра-

бота 

Умеет: 

 

Адекватно оценивать возможно-

сти образовательной  среды для 

достижения младшим школьником 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов 

Адекватно оценивать индиви-

дуальные образовательные по-

требности ребенка 

Адекватно соотносить возмож-

ности среды и индивидуальные 

образовательные потребности 

ребенка 

Лекция, практиче-

ские занятия 

Контрольная ра-

бота 
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Владеет: 

 

Приемами обучения и воспитания, 

позволяющими учитывать образо-

вательные потребности ребенка на 

каждом этапе «вхождения» в обра-

зовательную среду 

Методами обучения и воспита-

ния, позволяющими учитывать 

образовательные потребности 

ребенка на каждом этапе 

«вхождения» в образователь-

ную среду 

Формами и методами обучения 

и воспитания, позволяющими 

максимально учитывать обра-

зовательные потребности ре-

бенка на каждом этапе «вхож-

дения» в образовательную 

среду 

Лекция, практиче-

ские занятия 

Контрольная ра-

бота 

ПК 9 Знает:  

 

Теоретические основы разработки 

индивидуальных образовательных 

маршрутов младших школьников 

Содержательные аспекты со-

провождения младших школь-

ников в образовательной среде 

Содержательные и организаци-

онные аспекты сопровождения 

младших школьников в образо-

вательной среде 

Лекция, практиче-

ские занятия 

Контрольная ра-

бота 

Умеет: 

 

Адекватно оценивать актуальную 

ситуацию развития ребенка 

Прогнозировать развитие ре-

бенка в образовательной среде 

Корректировать траекторию 

развития ребенка в образова-

тельной среде 

Лекция, практиче-

ские занятия 

Контрольная ра-

бота 

Владеет: 

 

Приемами психолого-педагогиче-

ского сопровождения ребенка в об-

разовательной среде 

Методами психолого-педагоги-

ческого сопровождения ре-

бенка в образовательной среде 

«Технологией» психолого-пе-

дагогического сопровождения 

ребенка в образовательной 

среде 

Лекция, практиче-

ские занятия 

Контрольная ра-

бота 

 

 

 

 

 

 



10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Проблемная ситуация – совокупность обстоятельств, на фоне которых актуализи-

ровалось значимое событие, связанное с противоречием, представляющимся человеку не-

разрешимым. Источники проблемных ситуаций: профессиональный опыт, художественные 

фильмы, литературные произведения. В рамках данной дисциплины используется такая 

разновидность проблемных ситуаций как анализ консультативных случаев, представляю-

щих собой краткое описание психолого-педагогической проблемы ребенка. 

Проект (разработка программы как разновидность проекта) понимается как сово-

купность учебно-познавательных приемов (исследовательских, поисковых, проектировоч-

ных), осуществляемых обучающимися преимущественно самостоятельно и направленных 

на решение личностно, социально или профессионально значимой задачи (проблемы) и со-

здание относительно завершенного продукта, являющегося результатом преобразования 

исходной информации или опыта.  

Контрольная работа ( в рамках данной дисциплины строится как портфолио) – 

это метод фиксирования, накопления, оценки, взаимооценки и самооценки индивидуаль-

ных достижений обучающегося на определенном этапе его обучения, позволяющий соста-

вить адекватное представление как о процессе, так и о результатах учебной деятельности 

Профессиональная проба – «погружение» студента в реальные условия професси-

ональной (педагогической) деятельности с учетом специфики ее содержания, способов и 

средств, для получения опыта, решения конкретных педагогических задач, овладения кон-

кретными трудовыми действиями. 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

10.4.1. Методические рекомендации для подготовки контрольной работы по 

дисциплине (для студентов дневной и заочной форм обучения) 

Методические рекомендации по содержанию работы даны в п. 9.1.  

Требования к оформлению: шрифт 14 Times New Roman, интервал 1,5, текст ре-

дактируется в соответствии с традиционными требованиями (наличие оглавления, выделя-

ются абзацы, ключевые слова и названия выделяются жирным шрифтом), заголовки (назва-

ния самостоятельных работ) выравниваются по ширине. Размер шрифта в таблицах 12, ин-

тервал 1. 

10.4.2. Вопросы для итоговой аттестации 

(ориентировочные формулировки вопросов к экзамену) 

1. Цель, задачи, специфика возрастно-педагогического консультирования (понятие и диа-

гностике развития, условно-вариативном прогнозе развития и о психолого-педагогиче-

ском назначении). 

2. Универсальные цели консультирования. Место возрастного консультирования в си-

стеме «помогающих» деятельностей. 

3. Проблема нормы развития и критериев психологического здоровья в индивидуально-

возрастном консультировании. Психолого-педагогические условия становления психоло-

гически здоровой личности 
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4. Факторы риска нарушения психологического здоровья ребенка. Виды эмоционально-

поведенческих нарушений развития личности ребенка. 

5. Понятие о консультативном контакте, консультативной гипотезе, о первичной и вторич-

ной выгоде. 

6. Основные этапы консультирования по вопросам детского развития. 

7. Этап первичного консультирования: работа с родителями, ее методическое обеспече-

ние. 

8. Этап первичного консультирования: работа с ребенком, принципы, методическое обес-

печение. 

9. Совместная деятельность родителя и ребенка в ходе возрастного консультирования: 

значение, этапы, понятие о пробе на совместную деятельность 

10. Критерии оценки детско-родительских отношений в ходе совместной деятельности ро-

дителя и ребенка. 

11. Формы коррекционно-развивающей работы с детьми: индивидуальная и групповая, по-

казания к ним. 

12. Понятие о развивающей работе с детьми, показания к ней. Основные условия развития 

личности ребенка. 

13. Понятие о психолого-педагогической коррекции, показания к ней. 

14. Методы психолого-педагогической коррекции: игротерапия. 

15. Методы психолого-педагогической коррекции: арттерапия. 

16. Методы психолого-педагогической коррекции: поведенческая коррекция. 

17. Проблемы развития детей раннего возраста и консультирование родителей по их по-

воду. 

18. Проблемы развития в дошкольном возрасте и их причины. Особенности  консультиро-

вания родителей.  

19. Основные проблемы детей младшего школьного возраста. Особенности консультирова-

ния родителей. 

20. Психологические проблемы подростков. Особенности консультативной помощи под-

росткам. 

21. Психологические проблемы в юношеском возрасте. Особенности  консультативной по-

мощи лицам юношеского возраста. 

22. Психологические трудности взрослых и пожилых людей. Особенности  консультирова-

ния. 

 

11. Образовательные технологии 

Активные методы обучения и оценочные средства направлены на активизацию созна-

ния, самосознания, мышления, действия. Ставят обучающегося перед необходимостью про-

явления деятельностного отношения человека к миру и самому себе, способности преобра-

зовывать окружающую среду и самого себя. Из числа продуктивных методов в ходе  тре-

нинга используется анализ проблемных ситуаций.  

Продуктивные методы обучения и оценочные средства предполагают работу ре-

конструктивного (поисково-аналитического и практического) характера, направленную на 

преобразование исходной информации с целью подготовки грамотного, научно и методи-

чески обоснованного продукта творческой (в определенной степени) и самостоятельной, 

индивидуальной или групповой, познавательной и практической деятельности. Из числа 

продуктивных методов в рамках тренинга используются: разработка проекта (про-

граммы, практических рекомендаций).  

Интерактивные методы обучения и оценочные средства создают комплексную си-

туацию, в которой обучающийся имеет возможность проявить:  теоретические знания, дея-
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тельностную активность, способность к взаимодействию. Существенное преимущество ин-

терактивных оценочных средств заключается в том, что продукт деятельности создается в 

процессе и результате активного межличностного взаимодействия (как с другими обучаю-

щимися, так и с преподавателем). Интерактивность является ведущим характером про-

ведения занятий. Система выполняемых студентом занятий может рассматриваться как 

комплексная профессиональная проба. 

 

12. Учебно-методическое 

 и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная: 

1. Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с ограниченными возможно-

стями здоровья : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению "Специ-

альное (дефектологическое) образование" / Е. Ф. Архипова [и др.] ; ред. В. В. Ткачева. - 

Москва : Академия, 2014. - 272 с. 

12.2. Дополнительная литература 

2. Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика. — Изд. 3-е, испр. и 

доп. — М.: Независимая фирма «Класс», 2001 (Библиотека психологии и психотера-

пии, вып. 94). 

3. Борба Мишель. Нет плохому поведению: 38 моделей проблемного поведения ребенка 

и как с ними бороться.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004.  

4. Вроно Е. М. Поймите своего ребенка. – М.: Дрофа, 2002. (Серия «Дрофа» родителям»)  

5. Лидерc А. Г. Психологический тренинг с подростками. — М., 2001. 

6. Лидерc А. Г. Психологическое обследование семьи. — М., 2002. 

7. Немов Р.С. Психологическое консультирование. Учебник для вузов. Изд.: ВЛАДОС, 

2010г. 

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

учебник для бакалавров / О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев. — М.: Издатель- ство Юрайт, 

2013. — 423 с. 

 

12.3. Интернет-ресурсы 

 Электронный журнал «Психологическая наука и образование» URL: 

http://www.psyedu.ru/journal/ (дата обращения: 06.03. 2016). 

 http://www.ed.gov.ru/ Сайт Министерства общего и профессионального образования РФ. 

Разделы сайта: Дошкольное образование, общее образование, профессиональное обра-

зование; обеспечение учебного процесса, научно-техническая и инновационная дея-

тельность, международное сотрудничество, управление образованием. На сайте разме-

щены научно-технические программы, материалы диссертационных советов, государ-

ственные образовательные стандарты и др. (дата обращения 06.03. 2016). 

  http://www.informika.ru/windows/magaz Ссылки на газеты и журналы, посвященные во-

просам образования (электронные версии) (дата обращения 06.03. 2016). 

   http://www.eidos.ru/journal/ Электронный научно-педагогический журнал "Эйдос" 

(центр дистанционного образования) (дата обращения 06.03. 2016).  

 Univertv.ru - новый образовательный видеопортал в рунете, который предоставляет ви-

деоматериалы с записями лекций в ведущих ВУЗах Москвы, учебными материалами и 

документальными фильмами по вопросам системы образования (дата обращения 06.03. 

2016).  

 

 

 

 

 

http://www.psyedu.ru/journal/2008/5/Kornienko.phtml
http://www.ed.gov.ru/
http://www.informika.ru/windows/magaz
http://www.eidos.techno.ru/
http://univertv.ru/
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13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине использу-

ются следующие информационные технологии:  

 Интернет-ресурсы (для поиска материала, который необходим при выполнении само-

стоятельной работы, для подготовки к занятиям и.т.д.);  

 слайд-презентации на семинарах, защите рефератов и.т.п.  

 компьютерное тестирование;  

 применение мультимедиа (для презентаций, видео и.т.д.).  

 электронно-библиотечные системы:  

а) «Знаниум» доступ по адресу: http:/znanium.com/ 29  

б) «Лань» доступ по адресу: http://e.lanbook.com/  

в) «Универсальная библиотека ONLINE» доступ по адресу: www.biblioclub.ru  

г) «Юрайт» доступ по адресу: http://biblio-online.ru  

 

14.Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. компьютер; 

2. мультимедийное оборудование;  

3. множительная техника; 

4. бумага формата А4. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Даны в пп. 6, 7, 9. 

 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/

