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1. Пояснительная записка 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – повышение уровня психологической компетентности педаго-

гов в аспекте их консультативной деятельности; повышение готовности и способности 

будущих педагогов к осуществлению психолого-педагогического сопровождения и кон-

сультирования. 

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

педагогического консультирования в контексте психолого-педагогического сопровожде-

ния. 

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

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

техник консультирования. 

3. Анализ особенностей консультирования в возрастном аспекте, с учетом соци-

альной ситуации развития и типичных возрастных проблем 

 

1.2.Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина относится к циклу Б1.В.ОД Обязательные дисциплины. Освоение 

дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках магистра, полученных в процессе 

предшествующего периода обучения.  

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование дисциплины Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося, необходимым при освоении «последующих» 

дисциплин и приобретенным в результате освоения дисци-

плины «Психолого-педагогическое консультирование и со-

провождение ребенка и семьи» 

 Дисциплины  цикла М.4 Итоговая государственная аттестация  

1.  Психолого-педагогическое сопровождение 

ребёнка и членов его семьи, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

 

Готовность и способность адаптировать консультативные  

подходы, методы и приемы к потребностям особых групп 

клиентов 

 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые 

 в результате освоения данной образовательной программы 

Общепрофессиональные компетенции:  

ОПК 3 – готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса 

и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия; 

ПК 10 – готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и кон-

кретные методики обучения.  

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: назначение, содержание, «предмет» и технологии психолого-

педагогического сопровождения; цель, задачи, принципы, специфику, «предмет», струк-

туру и содержание психолого-педагогического консультирования. 
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Уметь: диагностировать, формулировать и интерпретировать проблемы семьи и 

ребенка с учетом возрастных особенностей, нормативных кризисов и задач развития; 

формулировать консультативные гипотезы, составлять условно-вариантный прогноз, ор-

ганизовывать совместную деятельность ребенка и родителей, разрабатывать коррекцион-

но-развивающие программы и практические рекомендации.  

Владеть: основными приемами и техниками психолого-педагогического консуль-

тирования (установление контакта, постановка вопросов, подбадривание, одобрение и 

успокаивание, структурирование беседы, эмпатийное слушание, анализ конкретных ситу-

аций, акцентирование противоречий, анализ вторичной выгоды, расширение восприятия 

ситуации клиентом и др.). 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестры – 3, 4. Формы промежуточной аттестации – контрольная работа (3 семестр), 

зачет (3 семестр), экзамен (4 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  общее количество 

часов – 108.   

Контактная работа с преподавателем включает: 24 ч., из них 24 ч. – лабораторные за-

нятия.  

На самостоятельную работу студента – 81,55 ч.  

Иные виды работы – 2,45 ч. 

 

3. Тематический план 

3 семестр 

Таблица 2  

№ 

п/п 

 

 

Тема 

В
и

д
ы

 

у
ч

е
б

н
о

й
 

р
а

б
о

т
ы

 и
 

са
м

о
ст

о
я

-

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

, 

 в
 ч

а
с.

 
Итого  

часов 

по 

 теме 

Из них 

в ин-

терак-

тив-

ной 

форме 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

  
*
 

1 Понятие о психолого-педагогическом сопровожде-

нии ребенка и семьи. Психологический статус се-

мьи и ребенка 

 

2 6 8 0 

2. Психолого-педагогическое сопровождение на раз-

ных этапах функционирования семьи и развития 

ребенка 

 

2 6 8 0 

3. «Технологии» сопровождения семьи и ребенка 2 6 8 0 

4.  Понятие о психолого-педагогическом консульти-

ровании: специфика, цель, задачи, принципы, про-

цесс 

2 6 8 0 

5. «Предмет» психолого-педагогического консульти-

рования: динамика и виды эмоционально-

поведенческих нарушений в развитии личности 

ребенка 

2 6 8 0 

6. Возрастные аспекты консультирования 2 10 12  
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4 семестр 

Таблица 3  

 

 

4. Содержание дисциплины (лекции не предусмотрены учебным планом) 

 

5. Практические занятия (не предусмотрены учебным планом) 

 

 

 

 

 Всего: 12 

 

40 52 0 

 Итого:  12 

 

40    52 0 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

В
и

д
ы

 

у
ч

е
б

н
о

й
 

р
а

б
о

т
ы

 и
 

са
м

о
ст

о
я

-

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

, 

 в
 ч

а
с.

 

Итого  

часов 

по 

 теме 

Из них 

в ин-

терак-

тив-

ной 

форме 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

  
*
 

1 Структура и содержание психолого-

педагогического консультирования. Этап пер-

вичного консультирования 

2 6 8 0 

2. Структура и содержание психолого-

педагогического консультирования.  Этап диа-

гностического обследования клиентов (родителей 

и ребенка) 

2 6 8 0 

3. Структура и содержание психолого-

педагогического консультирования.  Этап орга-

низации совместной деятельности родителей и 

ребенка 

2 6 8 0 

4.  Структура и содержание психолого-

педагогического консультирования.  Этап кор-

рекционно-развивающей работы с родителем и 

ребенком 

2 6 8 0 

5. Структура и содержание психолого-

педагогического консультирования. Завершение 

работы, «экологическая проверка» результата 

консультирования 

2 6 8 0 

6. Представление результатов профессиональных 

проб 

2 11,55 13,55  

 Всего: 12 

 

41,55 53, 55 0 

 Итого:  12 

 

    53,55 0 

 Иные виды работы   2,45  

    56  
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6. Содержание лабораторных занятий с методическими рекомендациями 

 

3 семестр 

 

Тема 1. Понятие о психолого-педагогическом сопровождении ребенка и семьи. Пси-

хологический статус семьи и ребенка 

 

Задание: Разработка схемы описания психологического статуса ребенка 

Методические рекомендации:  

1. Анализ предложенной схемы описания психолого-педагогического статуса ребенка. 

2. Выделение основных компонентов и критериев психологического статуса ребенка. 

3. Собственно разработка схемы описания психологического статуса ребенка. 

 

Тема 2. Психолого-педагогическое сопровождение на разных этапах функциониро-

вания семьи и развития ребенка 

Задание: Сравнительный анализ задач и содержания психолого-педагогического 

сопровождения с учетом этапа функционирования семьи и развития ребенка 

Методические рекомендации:  

4. Заполните таблицу для каждого этапа функционирования семьи. 

№ 

п/п 

Этап развития и функциони-

рования семьи, нормативный 

кризис 

«Приобретения» 

/ ресурсы  

Проблемы Цель, задачи и 

содержание кон-

сультирования 

«Технологии» 

консультирования 

      

 

5. Заполните таблицу для каждого этапа «вхождения» ребенка в образовательную среду 

(ДОО, начальная школа, средняя школа, старшие классы). 

№ 

п/

п 

Этап «вклю-

чения» в об-

разователь-

ную среду 

Потребно-

сти лично-

сти 

Внешние усло-

вия и требования 

Задачи психолого-педагогического 

сопровождения  

Продукт (результат) 

взаимодействия 

личности ученика с 

ОС школы по организации 

ОС 

по «работе» с 

личностью 

1       

 

 

 

Тема 3. «Технологии» сопровождения семьи и ребенка 

Задание: Изучить и описать опыт использования технологий сопровождения семьи и 

ребенка в разных образовательных организациях. 

Методические рекомендации:  

1) Название ОО, характеристика основных направлений ее деятельности. 

2) Подразделение, занимающееся работой с семьей и структура его деятельности. 

3) Нормативно-правовая база работы с семьей. 

4) Опыт работы с семьей и детьми: направления, характер помощи, формы и методы. 

5) Критический анализ описанного опыта: его возможности и ограничения. 

6) Предложения по усовершенствованию  опыта. 
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Тема 4. Понятие о психолого-педагогическом консультировании: специфика, 

цель, задачи, принципы, процесс 

Задание: Анализ проблемных ситуаций (консультативных случаев)  

Методические рекомендации: 

Ситуация – это совокупность обстоятельств, на фоне которых актуализировалось 

какое-либо событие. В психологическом плане проблемная ситуация – это осознанное за-

труднение. Анализ ситуации осуществляется по следующему примерному плану: 

− выделить проблему, противоречие; 

− описать  ситуацию с использованием  категорий «социальная ситуация развития», 

«норма развития», «уровень психологического здороья», «деятельность», «общение» и 

др.; 

− сформулировать консультативную гипотезу(ы); 

− составить условно-вариантный прогноз развития ребенка; 

− наметить алгоритм действия для проверки консультативной гипотезы;  

− сформулировать практические рекомендации для родителей (в случае подтвержде-

ния консультативной гипотезы). 

 

Тема 5. «Предмет» психолого-педагогического консультирования: динамика и 

виды эмоционально-поведенческих нарушений в развитии личности ребенка 

Задание: Сравнительный анализ видов эмоционально-поведенческих нарушений 

Методические рекомендации:  

На основе описания консультативных случаев необходимо оценить эмоционально-

поведенческое нарушение и определить его вид. Для оценки рекомендуется использовать 

критерии П.Б. Ганнушкина – О.В. Кербикова и М. Раттера. Сравнить разные эмоциональ-

но-поведенческие нарушения (разные консультативные случаи), сделать вывод об их ос-

новных отличиях. 

 

Тема 6. Возрастные аспекты консультирования 

Задание: Сравнительный анализ задач и содержания консультирования с учетом 

возрастных особенностей клиентов 

Методические рекомендации: Заполните таблицу для каждого возраста. 

№ 

п/п 

Возрастной период, 

нормативный кри-

зис 

«Приобретения» 

/ ресурсы  

Проблемы Цель, задачи и со-

держание кон-

сультирования 

«Технологии» 

консультирования 
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4 семестр 

 

Темы 1 – 5. Структура и содержание психолого-педагогического консультиро-

вания… 

Задание 1: Игровое имитационное моделирование 

Методические рекомендации: Игровые имитационные ситуации (действия) – это 

метод обучения, предполагающий моделирование профессиональных действий обучаю-

щегося с использованием компонентов игры и с учетом специфики содержания будущей 

профессиональной деятельности. В данном случае структура игровой имитационной си-

туации включает в себя:  

1. Инструкцию: Вы – педагог-консультант. В вашем классе есть ребенок, нуждаю-

щийся в психологической помощи.  

2. Цель игры: путем реальных конструктивных действий установить контакт с роди-

телями и замотивировать их к оказанию помощи ребенку (к предоставлению необходимой 

информации о ребенке, к диагностическому обследованию, к пробе на совместную дея-

тельность и т.д. в зависимости от этапа консультирования). 

3. Распределение ролей: педагог-консультант; клиент (родитель, ребенок, в зависимо-

сти от этапа консультирования). 

4. Игровая цель должна быть достигнута на основе использования приемов консуль-

тирования (приложение 2).  

5. Собственно игровое моделирование. 

6. Обсуждение результатов игрового моделирования. 

 

Задание 2: Разработка проектов 

Методические рекомендации:  

На основе методических материалов (материалы предоставляются преподавателем) 

разработать инструментарий, необходимый для практического осуществления консульта-

тивной деятельности: 

− схему психологического анамнеза ребенка; 

− программу диагностического обследования ребенка; 

− программу пробы на совместную деятельность ребенка и родителя; 

− коррекционно-развивающую программу (основной субъект назначения которой – 

ребенок) и практические рекомендации для родителей. 

 

Примечание. 

На каждом практическом занятии: 

1) выполняется работа с «Дорожной картой» (как методической формой подготовки 

студентов к очередному этапу возрастно-педагогического консультирования); 

2) обсуждаются и интерпретируются результаты пройденных этапов консультирова-

ния, планируются последующие этапы; интерпретация и представление результатов кон-

сультирования выполняются в соответствии с методическими материалами 

 

Тема 6. Представление результатов профессиональных проб, оценка их результа-

тивности 

Выполнение профессиональных проб позволяет объективизировать  и адекватно оценить 

уровень компетенций; внести необходимые коррективы в траекторию своего профессио-

нального развития как субъекта консультативной деятельности; адаптироваться к услови-

ям профессиональной деятельности еще на этапе обучения; мотивирует к овладению бо-

лее широким арсеналом компетенций. 
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7. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работы учебным планом ОП не  предусмотрены. 

 

 

8. Учебно - методическое обеспечение 

и планирование самостоятельной работы студентов 

 

8.1. Планирование самостоятельной работы студентов 

3 семестр 

Таблица 4 
№  Тема Виды СРС Неде-

ля се-

местра 

Объем 

часов аудиторная внеаудиторная 

1. Понятие о психолого-

педагогическом сопровождении 

ребенка и семьи. Психолого-

педагогический статус семьи и 

ребенка 

 

Анализ схем описания 

психологического статуса 

ребенка и психолого-

педагогического статуса 

семьи 

Описание психологиче-

ского статуса ребенка. 

Описание психолого-

педагогического статуса 

семьи. 

1 6 

2. Психолого-педагогическое со-

провождение на разных этапах 

функционирования семьи и 

развития ребенка 

 

Анализ содержательных 

аспектов сопровождения 

на разных этапах развития 

ребенка 

Проект «технологии» со-

провождения семьи на 

разных этапах ее функ-

ционирования 

1 6 

3. «Технологии» сопровождения 

семьи и ребенка 

Презентация и доклад 
Подготовка презентаций 

и докладов 

3 6 

4. Понятие о психолого-

педагогическом консультиро-

вании: специфика, цель, задачи, 

принципы, процесс 

Анализ проблемных ситу-

аций (консультативных 

случаев) 

Эмпирическое описание 

и анализ проблемных си-

туаций (консультатив-

ных случаев) 

3 6 

5. «Предмет» психолого-

педагогического консультиро-

вания: динамика и виды эмоци-

онально-поведенческих нару-

шений в развитии личности ре-

бенка 

Сравнительный анализ 

разных видов эмоциональ-

но-поведенческих нару-

шений в развитии лично-

сти ребенка (на основе 

консультативных случаев) 

Эмпирическое описание 

эмоционально-

поведенческого наруше-

ния в развитии личности 

ребенка. Его оценка по 

критериям Ганнушкина – 

Кербикова, Раттера). 

Описание генезиса про-

блемы.  Определение ви-

да ЭПН 

5 6 

6. Возрастные аспекты консуль-

тирования 
Презентация и доклад 

Подготовка презентаций 

докладов 

5 10 

 Контрольная работа 
 

Разработка проекта со-

провождения семьи 

  

ИТОГО: 40 

 

 

4 семестр 

Таблица 5 
№  Тема Виды СРС Не-

деля 

се-

мест-

ра 

Объ-

ем 

часов 
аудиторная внеаудиторная 

1. Структура и содержание пси-

холого-педагогического кон-

сультирования. Этап первично-

Игровое имитационное 

моделирование. 

Разработка проектов (ме-

Профессиональная проба  1 6 
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го консультирования тодических материалов, 

необходимых для осу-

ществления консультиро-

вания и достижения его 

результатов)  

2. Структура и содержание пси-

холого-педагогического кон-

сультирования.  Этап диагно-

стического обследования кли-

ентов (родителей и ребенка) 

Игровое имитационное 

моделирование. 

Разработка проектов (ме-

тодических материалов, 

необходимых для осу-

ществления консультиро-

вания и достижения его 

результатов)  

Профессиональная проба 1 6 

3. Структура и содержание пси-

холого-педагогического кон-

сультирования.  Этап организа-

ции совместной деятельности 

родителей и ребенка 

Игровое имитационное 

моделирование. 

Разработка проектов (ме-

тодических материалов, 

необходимых для осу-

ществления консультиро-

вания и достижения его 

результатов)  

Профессиональная проба 
3 6 

4. Структура и содержание пси-

холого-педагогического кон-

сультирования.  Этап коррек-

ционно-развивающей работы с 

родителем и ребенком 

Игровое имитационное 

моделирование. 

Разработка проектов (ме-

тодических материалов, 

необходимых для осу-

ществления консультиро-

вания и достижения его 

результатов)  

Профессиональная проба 3 6 

5. Структура и содержание пси-

холого-педагогического кон-

сультирования. Завершение ра-

боты, «экологическая провер-

ка» результата консультирова-

ния 

Игровое имитационное 

моделирование. 

Разработка проектов (ме-

тодических материалов, 

необходимых для осу-

ществления консультиро-

вания и достижения его 

результатов)  

Профессиональная проба 5 6 

6. Представление результатов 

профессиональных проб 
Обсуждение результатов 

профессиональных проб, 

оценка их результативно-

сти 

 5 11,55 

ИТОГО: 41,55 

 

 

 

8.2. Методические рекомендации для  

самостоятельной работы студентов и порядок выполнения работ 

3 семестр 

Тема 1. Понятие о психолого-педагогическом сопровождении ребенка и семьи. Пси-

хологический статус семьи и ребенка 

 

Задание: Описание психологического статуса ребенка, психолого-

педагогического статуса семьи. 

Методические рекомендации:  

 

Ориентировочный план описания психолого-педагогического статуса семьи: 
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1) Социальный паспорт семьи (по данному блоку показателей потенциал не оценивается) 

2) Ценности, цели, традиции воспитания 

3) Характер взаимоотношений в семье 

4) Педагогическая компетентность родителей 

5) Взаимодействие семьи с другими социальными институтами и образовательными ор-

ганизациями, учреждениями культуры 

Выводы 

Ориентировочный план описания психологического статуса ребенка: 

1) Социальная ситуация развития. 

2) Деятельность (нормативные и вариативные – индивидуальные показатели) 

3) Общение (нормативные и вариативные – индивидуальные показатели) 

4) Поведение (нормативные и вариативные – индивидуальные показатели) 

5) Личность (нормативные и вариативные – индивидуальные показатели): 

− познавательная сфера 

− эмоциональная сфера 

− мотивационная сфера 

 

Тема 2. Психолого-педагогическое сопровождение на разных этапах функциониро-

вания семьи и развития ребенка 

Задание: На основе сравнительного анализ, выполненного на лабораторном заня-

тии, разработать «технологию» сопровождения семьи на одном из этапов ее развития. 

Обосновать свои предложения. 

Методические рекомендации:   

Этап развития семьи «Технология» психолого-педагогического сопровождения семьи 

Этапы сопро-

вождения 

Формы, методы, 

действия 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Другое 

     

 

Тема 3. «Технологии» сопровождения семьи и ребенка 

Задание: Изучить, описать и представить опыт использования технологий сопровож-

дения семьи и ребенка в разных образовательных организациях (презентация, доклад) 

Методические рекомендации:  

1) Название ОО, характеристика основных направлений ее деятельности. 

2) Подразделение, занимающееся работой с семьей и структура его деятельности. 

3) Нормативно-правовая база работы с семьей. 

4) Опыт работы с семьей и детьми: направления, характер помощи, формы и методы. 

5) Критический анализ описанного опыта: его возможности и ограничения. 

6) Предложения по усовершенствованию  опыта. 
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Тема 4. Понятие о психолого-педагогическом консультировании: специфика, 

цель, задачи, принципы, процесс  

Задание: Описать и проанализировать проблемную ситуацию 

Методические рекомендации:  

− выделить проблему, противоречие; 

− описать  ситуацию с использованием  категорий «социальная ситуация развития», 

«норма развития», «уровень психологического здороья», «деятельность», «общение» и 

др.; 

− сформулировать консультативную гипотезу(ы); 

− составить условно-вариантный прогноз развития ребенка; 

− наметить алгоритм действия для проверки консультативной гипотезы;  

− сформулировать практические рекомендации для родителей (в случае подтвержде-

ния консультативной гипотезы). 

 

Тема 5. «Предмет» психолого-педагогического консультирования: динамика и 

виды эмоционально-поведенческих нарушений в развитии личности ребенка 

Задание: Описать генезис проблемы ребенка  

Методические рекомендации:  

1. Описание проблемной ситуации. 

2. Описание динамики формирования эмоционально-поведенческого нарушения в разви-

тии личности ребенка (факторы, их «соотношение). 

3. Оценка ЭПН на основе критериев. 

4. Определение вида ЭПН. 

5. Обозначение предполагаемой стратегии и тактики оказания помощи ребенку. 

 

Тема 6. Возрастные аспекты консультирования 

Задание: анализ психологических проблем в возрастном аспекте. 

Методические рекомендации: подготовить презентацию и доклад по одной из тем 

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

тирования родителей. 

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

сультирования родителей. 

3. Специфика психологических проблем детей младшего школьного возраста и особен-

ности консультирования родителей (рассматривается более подробно). 

4. Специфика психологических проблем подростков и особенности консультирования. 

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

сультирования. 

6. Специфика психологических проблем взрослых и особенности консультирования. 

7. Специфика психологических проблем пожилых людей и особенности консультирова-

ния. 
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4 семестр 

Основной формой самостоятельной работы студентов является профессиональная 

проба в консультативной деятельности. Пробы выделяются в соответствии с логикой и 

структурой возрастно-педагогического консультирования, его основными результатами. 

Пробы выполняются в режиме непосредственного взаимодействия с клиентами (ребенком 

и родителем). Подготовка к пробам осуществляется на аудиторных занятиях. Результаты 

каждой пробы также обсуждаются на занятиях, в соответствии с результатами обсужде-

ния планируется дальнейшая консультативная деятельность.  

 

Программа профессиональных проб 

ПРОБА 1.  Знакомство с клиентом (родителем), опрос клиента (родителя) 

Результаты: 

1) Установление консультативного контакта. 

2) Выяснение консультативного запроса родителя. 

3) Составление психологического анамнеза ребенка. 

4) Выдвижение консультативной гипотезы. 

5) Составление психологического анамнеза ребенка в процессе беседы с родителем 

(родителями). 

ПРОБА 2.  Диагностическое обследование 

1.1. Диагностическое обследование родителя (родителей) с использованием 

методик «Сочинение родителя» (О.А. Карабанова), «Социограмма семьи» » (Э.Г. Эйде-

миллер, В.В. Юстицкис), «Анализ семейных взаимоотношений» (Э.Г. Эйдемиллер, В.В. 

Юстицкис) или «Опросник родительского отношения» (А.Я. Варга, В.В. Столин). 

Результаты: 

1) Психолого-педагогическая характеристика родителя (заключение по результатам 

диагностического обследования).  

2) Предварительная характеристика детско-родительских отношений с позиции роди-

теля. 

3) Проверка консультативной гипотезы. 

1.2. Психодиагностическое обследование ребенка с использованием 2 – 3-х 

методик: Социограмма семьи (Э.Г.Эйдемиллер, В.В. Юстицкис), Кинетический рисунок 

семьи (или модификации данной методики) (Р. Бернс, С. Кауфман), Цветовой тест от-

ношений (А.Н. Лутошкин), Методика «Лесенка» (В.Г. Щур, С.Г. Якобсон), Методика 

оценки школьной мотивации (Н.Г. Лусканова), Методика диагностики уровня школьной 

тревожности (Б.Н. Филлипс) и др. 

Результаты:  
1) Консультативный контакт с ребенком. 

2) Психолого-педагогическая характеристика ребенка (заключение по результатам 

диагностического обследования). 

3)  Предварительная характеристика детско-родительских отношений с позиции ре-

бенка.  

4) Дальнейшая проверка консультативной гипотезы. 

ПРОБА 3. Организация и проведение пробы на совместную деятельность ро-

дителя и ребенка  с использованием методики «Проба на совместную деятельность» 

и «Протокола наблюдения» 

Результаты: 

1) Объективная оценка детско-родительских отношений. 

2) Коррекция запроса родителя. 

3) Проверка консультативной гипотезы 

ПРОБА 4. Коррекционно-развивающая работа (с родителем, с ребенком, кор-

рекция детско-родительских отношений) 

Результаты:  
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1) Разработка коррекционно-развивающей программы. Программа может включать 

все аспекты коррекционно-развивающей работы (работа с родителем, работа с ребенком, 

коррекция детско-родительских отношений) или некоторые аспекты. 

2) Разработка практических рекомендаций для родителя (в рамках программы или от-

дельно). 

В любом случае программа (или рекомендации) обязательно включают: оптимиза-

цию социокультурных условий развития ребенка; оптимизацию деятельности и взаимо-

действия ребенка, обогащение его социального опыта; оптимизацию психоэмоционально-

го состояния ребенка, повышение его адаптационных возможностей, изменение неблаго-

приятных тенденций в его развитии (при их наличии). 

Выполненные и описанные пробы оформляются и сдаются на проверку в форме 

Портфолио. 

 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

 

Таблица 6 

Дисциплины ОПК 3 ПК 10 

3 Этнопсихология и этнопедагогика +  

1, 2 Педагогическая практика +  

4 ВКР + + 

4 Психолого-педагогическая помощь несовершеннолетним и членам 

их семей в ситуации кризиса 
+  

4 Технологии выстраивания межкультурного диалога на основе наци-

ональных идей и образов искусства 
+  

2 Психолого-педагогическое сопровождение ребенка и членов его се-

мьи, находящихся в трудной жизненной ситуации 
+  

2 Технологии социально-педагогической реабилитации детей с де-

структивным поведением 
+  

3 Помощь несовершеннолетним и членам их семей в экстремальной 

ситуации 
+  

4 Сопровождение профессионального самоопределения одаренных де-

тей  
+  

4 Технологии ресоциализации девиантных подростков +  

3 Психолого-педагогические технологии ресоциализации детей и чле-

нов их семей в трудной жизненной ситуации 
+  

3 Технологии социально-педагогической медиации в урегулировании 

конфликтов 
+  

2 Современные подходы и технологии социального воспитания  + 

4 Воспитание ребенка с ограниченными возможностями здоровья  + 

2 Проектирование креативной образовательной среды  + 

3 Технологии конструирования индивидуальной образовательной тра-

ектории одаренных детей 
 + 

3 Технологии конструирования индивидуальной образовательной тра-

ектории детей с ограниченными возможностями здоровья 
 + 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования,  

описание шкал оценивания 

Таблица 7 

Карта критериев оценивания компетенций 



Код 

компе-

тенции 

Резуль-

таты 

обуче-

ния в 

целом 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Формы занятий Оценочные  

средства пороговый 

(удовл.) 

 

базовый (хор.) 

 

повышенный 

(отл.) 

 

ОПК 3 

 

Знает:  

 

имеет представление социальных, воз-

растных, психофизических и индивиду-

альных особенностей, в том числе, осо-

бых образовательных потребностей 

обучающихся 

 

 

 

знает социальные, возрастные, 

психофизические и индивиду-

альные особенности обучающих-

ся, в том числе, особые образова-

тельные потребностей обучаю-

щихся 

понимает необходимость учета 

социальных, возрастных, пси-

хофизических и индивидуаль-

ных особенностей, особых об-

разовательных потребностей 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе 

Лабораторные за-

нятия 

Портфолио, кон-

трольная работа 

Умеет:  диагностировать и адекватно оцени-

вать индивидуальные особенности 

обучающихся 

 

 

 

 

описывать психолого-

педагогический статус ребенка, 

оценивать характер детско-

родительских отношений 

планировать коррекционно-

развивающую работу с обуча-

ющимся с учетом его психоло-

го-педагогического статуса 

Лабораторные за-

нятия 

Портфолио, тесты 

действий, кон-

трольная работа 

Владе-

ет: 

 

приемами и техниками консультирова-

ния по актуальным проблемам разви-

тия ребенка в образовательном процес-

се 

 

 

приемами и техниками коррек-

ционно-развивающей и профи-

лактической работы с обучаю-

щимся и родителями 

находить нестандартные реше-

ния (в том числе, в сложных 

консультативных ситуациях) в 

условиях образовательного 

учреждения 

 

Лабораторные за-

нятия 

Портфолио, тесты 

действий, кон-

трольная работа 

ПК 10 

 

Знает:  

 

имеет представление о технологиях 

психолого-педагогического сопровож-

дения и консультирования семьи и ре-

бенка 

 

знает основы разработки техно-

логий психолого-

педагогического сопровождения 

и консультирования семьи и ре-

бенка 

 

технологий психолого-

педагогического сопровожде-

ния и консультирования семьи 

и ребенка 

 

Лабораторные за-

нятия 

Портфолио, кон-

трольная работа 

Умеет:  диагностировать и оценивать инфор-

мацию, необходимую для разработки 

технологий психолого-педагогического 

сопровождения и консультирования 

семьи и ребенка 

 

 

моделировать основные этапы и 

промежуточные результаты тех-

нологий психолого-

педагогического сопровождения 

и консультирования семьи и ре-

бенка 

 

 

моделировать основные этапы 

и промежуточные результаты 

технологий психолого-

педагогического сопровожде-

ния и консультирования семьи 

и ребенка в инклюзивной обра-

зовательной среде 

 

Лабораторные за-

нятия 

Портфолио, тесты 

действий, кон-

трольная работа 
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Владе-

ет: 

 

методикой разработки проектов психо-

лого-педагогического сопровождения и 

консультирования семьи и ребенка 

 (для достижения узкого круга образо-

вательных результатов) 

 

 

методикой разработки проектов 

психолого-педагогического со-

провождения и консультирова-

ния семьи и ребенка на целост-

ных участках образовательного 

процессе (для достижения ши-

рокого круга образовательных 

результатов) 

 

проектов психолого-

педагогического сопровожде-

ния и консультирования семьи 

и ребенка (для достижения 

широкого круга образователь-

ных результатов) с учетом об-

разовательной среды конкрет-

ного образовательного учре-

ждения 

 

Лабораторные за-

нятия 

Портфолио, тесты 

действий, кон-

трольная работа 



9.3. 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. 

Анализ проблемных ситуаций. Проблемная ситуация – это совокупность обсто-

ятельств, на фоне которых актуализировалось какое-либо событие. В психологическом 

плане проблемная ситуация – это осознанное затруднение. Анализ проблемной ситуации 

предполагает: выявление противоречий, описание ситуации с использованием научных 

категорий, анализ возможных решений, выбор и обоснование оптимального решения. 

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

купность учебно-познавательных приемов (исследовательских, поисковых), осуществляе-

мых обучающимися преимущественно самостоятельно и направленных на решение лич-

ностно, социально или профессионально значимой задачи (проблемы). 

Игровые имитационные действия (ситуации) – это метод обучения, предпола-

гающий моделирование профессиональных действий обучающегося с использованием 

компонентов игры и с учетом специфики содержания будущей профессиональной дея-

тельности. 

Портфолио – это метод фиксирования, накопления, оценки, взаимооценки и само-

оценки индивидуальных достижений обучающегося на определенном этапе его обучения, 

позволяющий составить адекватное представление как о процессе, так и о результатах 

(учебной или внеучебной) деятельности. В целом портфолио позволяет поддерживать по-

ложительную учебную мотивацию и высокую активность обучающегося как субъекта об-

разовательного процесса. 

Профессиональная проба – локальное «погружение» студента в реальные условия 

профессиональной (педагогической) деятельности с учетом специфики ее содержания, 

способов и средств, для получения опыта, решения конкретных педагогических задач, 

овладения конкретными трудовыми действиями. 

 

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

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

компетенций. 

9.4.1. Методические рекомендации  

 для подготовки контрольной работы (3 семестр) 

Задание для контрольной работы. 

Разработать проект психолого-педагогического сопровождения семьи. При разработке 

проекта учесть собственный опыт и опыт ОО, являющейся местом трудовой деятельности 

магистранта.  

В проекте показать: 

− Актуальность сопровождения семьи. 

− Взаимосвязь сопровождения семьи с другими направлениями и формами работы. 

− Этапы работы с семьей. 

− Формы и методы. 

− Ожидаемые результаты. 

 

9.4.2. Методические рекомендации  

 для подготовки Портфолио (4 семестр) 

Портфолио представляет собой систематизированный вариант описания профессиональ-

ных проб, то есть основных этапов консультирования и его результатов. 

 (см. п. 8.2., 4 семестр) 
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9.4.3. Ориентировочные формулировки вопросов для промежуточной аттестации 

(вопросы к зачету) 

 

1. Сущность и назначение психолого-педагогического сопровождения. Виды деятельности: 

диагностика, консультирование, коррекционно-развивающая работа, просветительски-

профилактическая работа, социально-диспетчерская работа.  

2. Психологическое здоровье как норма развития личности. Уровни психологического здо-

ровья. 

3. Психологический статус. Психолого-педагогический статус семьи.  

4. Факторы риска психологического здоровья ребенка.  

5. Динамика и виды эмоционально-поведенческих нарушений в развитии личности ребен-

ка, критерии их оценки. 

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

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

педагогическом назначении). 

7. Факторы риска нарушения психологического здоровья ребенка. Виды эмоционально-

поведенческих нарушений развития личности ребенка. 

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

ной выгоде. 

9. Основные этапы консультирования по вопросам детского развития. 

10. Этап первичного консультирования: работа с родителями, ее методическое обеспечение. 

11. Этап диагностического обследования: работа с родителем, работа с ребенком. 

12. Совместная деятельность родителя и ребенка в ходе возрастного консультирования: зна-

чение, этапы, понятие о пробе на совместную деятельность. 

13. Этап коррекционно-развивающей работы: работа с родителем, с ребенком, коррекция 

детско-родительских отношений. 

14. Завершающий этап консультирования, «экологическая» проверка. 

15. Методы игровой коррекции. 

16. Методы артпедагогической коррекции. 

17. Психогимнастика.  

18. Методы поведенческой коррекции. 

19. Проблемы развития детей раннего возраста и консультирование родителей по их поводу. 

20. Проблемы развития в дошкольном возрасте и их причины. Особенности  консультирова-

ния родителей.  

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

ния родителей. 

22. Психологические проблемы подростков. Особенности консультативной помощи под-
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росткам. 

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

мощи лицам юношеского возраста. 

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

ния. 

Собеседование преподавателя и студента по обозначенным вопросам проводится в 

том случае, если качество портфолио и контрольной работы вызывают сомнения 

преподавателя. 

 

10. Образовательные технологии 

Активные методы обучения и оценочные средства направлены на активизацию со-

знания, самосознания, мышления, действия. Предполагают обсуждение феноменологии и 

проблематики возрастно-педагогического консультирования, анализ проблемных ситуа-

ций, решение проблемных задач, игровое имитационное моделирование
1
.  

Продуктивные методы обучения и оценочные средства предполагают работу рекон-

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

преобразование исходной информации с целью подготовки обоснованного продукта дея-

тельности. Предполагают самостоятельную разработку анамнестических схем, программы 

собственных действий, диагностического инструментария, практических рекомендаций, 

коррекционно-развивающей программы.  

Интерактивные методы обучения и оценочные средства создают комплексную ситу-

ацию, в которой обучающийся имеет возможность проявить:  теоретические знания, дея-

тельностную активность, способность к взаимодействию. Из числа интерактивных мето-

дов в рамках практикума используются профессиональные пробы.  

 

11. Учебно-методическое  

и информационное обеспечение дисциплины 

  

11.1. Основная:  

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

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

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

Москва : Академия, 2014. - 272 с.  

 

2. Девиантное поведение и основы его профилактики у подростков: Учебное пособие / 

Рождественская Н.А., - 2-е изд. - М.:Генезис, 2016. - 216 с. // [Электронный ресурс] / Элек-

тронно-библиотечная система znanium.com – режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=937383  (дата обращения 27.09.2017).  

 

1. Психодиагностика ребенка : учебник / В.Г. Каменская, Л.В. Томанов, О.А. Драга-

нова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 400 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). . // [Элек-

тронный ресурс] / Электронно-библиотечная система znanium.com – режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=935305 (дата обращения 27.09.2017)  

 

 11.2. Дополнительная: 

1. Современная этика отношений к детству [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие  / Н. А. Ряписов, А. Г. Ряписова ; Новосиб. гос. пед. ун-т.  - 

                                                 

 

http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=937383
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=935305
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Новосибирск : НГПУ, 2005. - 125 с. : ил. - Библиогр.: с. 123. - Режим досту-

па:https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/24/read.php. - ISBN 5-85921-561-9) (дата обраще-

ния 10.01.2016). 

2. Белобрыкина О.А. Психодиагностика [Электронный ресурс] : учебно-

методический комплекс по изучению учебной дисциплины : в 2 ч. : учебник для 

вузов по специальностям "Педагогика и психология", "Психология". Ч. 1 / О. А. 

Белобрыкина ; Новосиб. гос. пед. ун-т.  - Новосибирск : НГПУ, 2006. - 184 с. - Ре-

жим доступа:https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/2285/read.php. (дата обращения 

10.01.2016) 

 
11.3. Интернет-ресурсы 

 Электронный журнал «Психологическая наука и образование» URL: 

http://www.psyedu.ru/journal/ (дата обращения 10.01.2016). 

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

РФ. Разделы сайта: Дошкольное образование, общее образование, профессиональное 

образование; обеспечение учебного процесса, научно-техническая и инновационная 

деятельность, международное сотрудничество, управление образованием. На сайте 

размещены научно-технические программы, материалы диссертационных советов, 

государственные образовательные стандарты и др. (дата обращения 10.01.2016). 

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

вопросам образования (электронные версии) (дата обращения 10.01.2016). 

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

(центр дистанционного образования) (дата обращения 10.01.2016).  

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

видеоматериалы с записями лекций в ведущих ВУЗах Москвы, учебными материалами 

и документальными фильмами по вопросам системы образования (дата обращения 

10.01.2016).  

 

12. 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 подготовке к занятиям и.т.д.);  

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

 компьютерное тестирование (имеются разработанные 10 вариантов тестов по 16 зада-

ний разной сложности в каждом);  

 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  

 

 

13.Технические средства и материально-техническое  

обеспечение дисциплины: 

 

- компьютер; 

- мультимедийное оборудование;  

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/24/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/2285/read.php
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/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
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- множительная техника; 

- бумага формата А4. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

Виды информационных технологий, применяемые на занятиях: 

 текстовая обработка; 

 электронные таблицы; 

 мультимедийные системы. 

 

 

 

 



 


