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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ» 

 

Диагностика и коррекция трудностей вхождения в школьную жизнь 

 

Данная дисциплина направлена на формирование умений определять причины 

трудностей детей в учебной деятельности, общении с взрослыми и сверстниками при 

вхождении в школьную жизнь. Это достигается:  

- расширением знаний студентов об особенностях возраста, социальной ситуации 

развития, новообразованиях дошкольного, переходного периода и младшего школьного 

возраста; 

- психологическим анализом видов деятельности, которые являются предметом 

изучения первоклассников; 

- анализом феноменологии и типологии трудностей первоклассников;  

 - освоением диагностического инструментария, его анализом с точки зрения 

возможностей и ограничений для выявления причин трудностей ребенка; 

 - изучением составляющих, обеспечивающих эффективность учебной деятельности и 

межличностного взаимодействия у младших школьников.  

 

This discipline is aimed at formation of the ability to determine causes of kids’ difficulties in 

learning, communication with adults and peers when entering a school system. This is achieved by: 

- Extension of students' knowledge about the age peculiarities, social situation of 

development, new formations of preliminary, transitional and primary school age; 

- Psychological analysis of type of activities that are the subject of first-graders; 

- Analysis of the phenomenology and typology of first-graders difficulties; 

- Development of diagnostic tools, its analysis in terms of opportunities and constraints to 

identify the causes of child difficulties; 

- Study of the components ensuring effectiveness of training and interpersonal interactions in 

primary schools. 

 

Диагностика и развитие мотивации учебной деятельности (на английском языке) 

 

Мотивация учебной деятельности. Мотивация как ключевой фактор академических 

достижений учащихся. Структура мотивации учебной деятельности: мотивы, цели, 
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саморегуляция, настойчивость, реакции на неудачи (копинги), когнитивные предикторы 

мотивации. Основные теоретические подходы к ее изучению. Теория самодетерминации. 

Источники внутренней и внешней мотивации. Атрибутивные подходы к мотивации. 

Программа диагностики учебной мотивации школьников и студентов. Тренинги 

формирования благоприятных каузальных атрибуций. 

 

Motivation of learning (learning activity). Motivation as a key factor of academic 

achievement in schoolchildren and university students. The structure of motivation of learning 

activity: motives, goals, self-regulation, grit, persistence, reactions to difficulties and failure, 

cognitive predictors of motivation components. Main theoretical approaches to the study of 

motivation of human activity. Self-determination theory. Sources of intrinsic and extrinsic 

motivation. Attributional approach to motivation. The program of diagnostics of learning and 

achievement motivation in schoolchildren and university students. Trainings of optimistic 

explanatory style, optimism and constructive thinking in adolescents. 

 

Диагностика познавательного развития 

 

 Программа направлена на формирование у студентов умения решать практические 

задачи в сфере образования, связанные с оценкой ситуации и выявлением психологических 

проблем познавательного развития у детей, подростков, взрослых. Включает в себя 

аудиторные лекционные занятия (36 часов), лабораторные занятия (18 часов) и 

самостоятельную работу студентов (54 часов). Курс относится к вариативному блоку 

дисциплин и предназначен для студентов-психологов, обучающихся по направлению 

«Психолого-педагогическое образование» (специальность «Педагогика и психология 

девиантного поведения»), специализирующихся в областях «Психологическое 

сопровождение в образовательной среде», «Психолого-педагогическая профилактика и 

коррекция девиантного поведения», «Психологическая помощь семье». Логически и 

содержательно-методически данный курс взаимосвязан с базовыми курсами «Общая 

психология», «Педагогическая психология», «Психология развития и возрастная 

психология». Для успешного овладения материалом курса обучающиеся должны знать 

основные психологические понятия, концепции психического развития, особенности генеза 

и функционирования психики на разных этапах ее развития, теории развития психики. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для последующих практик 
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«Диагностика познавательного развития», «Коррекция познавательной сферы как способ 

профилактики и коррекции отклоняющегося поведения».  

 В результате освоения курса обучающиеся должны знать основные объективные 

характеристики диагностики как особой деятельности распознавания; познавательные 

механизмы, лежащие в основе диагностики; структуру, этапы, виды диагностики; факторы, 

влияющие на диагностическую деятельность; содержание понятий «познавательное 

развитие», «познавательные психические процессы» (эмпирические определения, структуру, 

свойства, виды психических процессов, входящих в познавательную сферу). Уметь 

анализировать и оценивать проблемные ситуации в сфере образования и выявлять в них 

психологические проблемы познавательного развития детей, подростков, взрослых; 

осуществлять диагностику познавательного развития детей, подростков и взрослых как 

диагностику состава, структуры и свойств познавательных психических процессов; 

формулировать психологический диагноз и прогноз в сфере познавательного развития на 

основе полученных диагностических данных. Овладеть готовыми нормо-ориентированными, 

критериально-ориентированными методиками диагностики состава, структуры и свойств 

познавательных психических процессов у детей, подростков, взрослых, а также приемами 

создания диагностических ситуаций. 

 Основные темы курса: диагностика познавательного развития как особая деятельность 

распознавания, интеллект как объект психологической диагностики, диагностика интеллекта, 

мышление как объект психологической диагностики, диагностика логического мышления, 

диагностика теоретического мышления, диагностика творческого мышления, память как 

объект психологической диагностики, диагностика свойств памяти, внимание как объект 

психологической диагностики, диагностика свойств внимания, взаимосвязь между уровнем 

познавательного развития и процессом овладения учебными дисциплинами у детей, 

подростков и взрослых. 

Сравнительный анализ предлагаемой рабочей программы учебной дисциплины с: 1) 

аналогичными программами Государственного образовательного стандарта второго 

поколения; 2) программами по данной дисциплине Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования третьего поколения; 3) 

программами, реализуемыми в ведущих зарубежных университетах. 

 В отличие от аналогичных программ, данный курс не только знакомит студентов с 

имеющимся в психологии диагностическим инструментарием, а предлагает принципиально 

новый подход к организации диагностической деятельности, рассматривая ее как особую 

деятельность распознавания. Описывается состав, структура, характеристики 
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диагностической деятельности, факторы, влияющие на ее эффективность, задается полная 

обобщенная ориентировочная основа данной деятельности. Все это позволяет студентам в 

дальнейшем полностью контролировать диагностическую ситуацию и гибко подстраивать ее 

под решение любых диагностических задач у любых групп обследуемых.  

 

Диагностика трудностей личностного развития и девиантного поведения 

школьников 

 

В рамках изучаемой учебной дисциплины рассматриваются теория и технологии 

психологической диагностики, основанной на проективных методах оценки личностных 

свойств, эмоциональных состояний и их поведенческих проявлений. У студентов 

формируются умения предъявлять инструкции и стимульный материал, контролировать 

правильность выполнения тестовых заданий, завершать работу студентов с ними в 

соответствии с правилами их применения, интерпретировать полученные данные и 

использовать их в дальнейшей коррекционной работе профессионально грамотно.  

This discipline deals with the theory and procedures of psychological diagnosis, based on 

projective methods of estimation of personality traits, emotional states and their behavioral 

manifestations. Students are taught the skills to present instructions and stimuli materials, to control 

the correct performance of test tasks, to complete students` work with them according to the rules of 

their usage and to interpret the data, which have been received, and to use them in further 

correctional work with professional competence. 

 

Искусство ведения диалога в профессиональной деятельности 

 

Программа направлена на формирование у студентов умения решать практические 

задачи, связанные с ситуациями общения в профессиональной деятельности. Включает в 

себя аудиторные лекционные занятия (36 часов) и самостоятельную работу студентов (36 

часов). Курс относится к вариативному блоку дисциплин и предназначен для студентов-

психологов, обучающихся по направлению «Психология» (специальность «Психология 

служебной деятельности»), специализирующихся в областях «Психология кадрового 

менеджмента», «Психолого-эргономическое обеспечение профессиональной деятельности», 

«Психология СМИ и связей с общественностью», «Психология переговоров и разрешения 

конфликтов», «Социально-психологическое обеспечение профессиональной деятельности», 

«Психология развития и обучения». Логически и содержательно-методически данный курс 



5 

 

взаимосвязан с базовыми курсами «Общая психология», «Социальная психология», 

«Психология труда», «Инженерная психология», «Педагогическая психология», 

«Психология личности». Для успешного овладения материалом курса обучающиеся должны 

знать основные психологические понятия, концепции психического развития, теории 

личности, основные понятия логики. 

 В результате получения подготовки по данному курсу учащиеся должны знать 

основные характеристики диалога и дискуссии как особых видов деятельности; их 

структурные и процессуальные компоненты; каким образом взаимосвязаны между собой 

логическая и психологическая линии ведения диалога и дискуссии; психологические 

феномены, к которым приводят особенности взаимодействия двух линий в процессе 

аргументирования каждой из сторон своей точки зрения; критерии оценки уровня 

сформированности умения дискутировать. Уметь решать практические задачи, связанные с 

организацией диалогов и дискуссий в разных областях профессиональной деятельности и в 

разных образовательных средах, независимо от видов ситуаций, в которых диалоги и 

дискуссии разворачиваются; эффективно и результативно вести диалоги и дискуссии с 

опорой на структурно-процессуальные компоненты этих видов деятельности. Владеть 

методом диагностики уровня сформированности умения вести диалог и дискуссию; 

приемами, позволяющими организовывать и поддерживать результативные и эффективные 

дискуссии в разных сферах профессиональной деятельности и в разных образовательных 

средах.  

 Основные темы курса. Искусство ведения диалога и дискуссий в профессиональной 

деятельности. Спор и дискуссия как общественный феномен. Логические аспекты изучения 

дискуссии: структура и процесс дискуссии. Уловки в спорах. Позволительные и 

непозволительные уловки и их влияние на ход дискуссии. Социально-психологические 

аспекты изучения дискуссии: коммуникативная, интерактивная, перцептивная стороны 

общения. Дискуссия как деятельность. Диагностика уровня сформированности умения 

дискутировать. Правила ведения дискуссии. Формирование приемов эффективного и 

результативного ведения дискуссий. 

 

Организация и менеджмент психологических служб в школах и высших учебных 

заведениях 

 

• показано соотношение теоретической и практической психологии; 
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• проанализировано состояние практической психологии образования в России на 

современном этапе; 

• выделены содержание, формы и методы работы психолога в детском саду, школе, 

вузе; 

• изложены научные основания психологической службы в системе образования 

(понимание отечественными и зарубежными психологами закономерностей возрастного 

развития, влияния обучения на умственное развитие); 

• предоставлены подходы к разработке моделей психологической службы в нашей 

стране и за рубежом; 

• проанализированы основные цели, задачи и направления работы психологической 

службы системы образования; 

• представлены нормативные положения, регламентирующие деятельность педагога-

психолога, сформулированы требования к ведению документации психологической службы; 

• сформулированы принципы составления программ психолого-педагогической 

диагностики и коррекции психического развития; описаны этапы ее реализации 

(психологическая диагностика, психологический диагноз, педагогическая коррекция); 

• изложены представления о содержании и формах психолого-педагогического 

взаимодействия в условиях школьного обучения; 

• сформулированы цели и задачи психологической профилактики; 

• показаны формы участия психологов в организации и проведении педагогических 

советов, психолого-педагогических консилиумов, родительских собраний. 

• показаны конкретные способы включения психолога в решение задач 

психологического сопровождения образовательного процесса; 

• представлены современные тенденции модернизации школьного обучения 

(профильное обучение, введение ЕГЭ и ГИА, интегрированное и инклюзивное обучение, 

модульные технологии, составление портфолио, изменение системы финансирования и др.) в 

свете задач школьной психологической службы; 

• проанализировано понятие психологической культуры и представлены способы ее 

формирования на специально организованных уроках психологии; 

• сформулированы основные проблемы психологической службы образования на 

современном этапе. 

 

Практическая позитивная психология 
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Введение в позитивную психологию. Предмет, цели, задачи позитивной психологии. 

Психологическое благополучие и позитивные черты личности. Оптимизм, конструктивное 

мышление личности и психологическое благополучие. Личностный потенциал. 

Креативность и одаренность. Психологическое сопровождение одаренных детей и 

подростков. Любознательность, интерес к учению и внутренняя мотивация. Их источники, 

возможности развития и поддержания в школах и университетах. Субъективное 

благополучие. Внутренние и внешние предикторы субъективного благополучия. Психология 

счастья. Внутренние и внешние жизненные цели как предиктор психологического 

благополучия личности. Кросс-культурные исследования в рамках теории 

самодетерминации. Любовь, межличностные отношения и психологическое благополучие. 

Религия, духовность и психологическое благополучие. Настойчивость и стратегии 

эффективного целеполагания. Позитивные стратегии преодоления жизненных и учебных 

трудностей и психологическое благополучие. Позитивные интервенции. Тренинг 

оптимистического мышления. Позитивная психология в школах. Позитивная педагогическая 

психология. Возможности использования современных отечественных и зарубежных 

подходов к обучению для формирования любознательности, критического мышления и 

психологического благополучия школьников. Возможности использования интервенций, 

направленных на развитие мотивации достижения, критического и конструктивного 

мышления у делинквентных подростков. 

 

Introduction to Positive Psychology. Definition, dimensions, scope of positive psychology. 

Psychological well-being and positive traits, strengths and virtues. Personal potential. Optimism, 

constructive thinking and well-being. Creativity and giftedness. Psychological help and support of 

gifted and talented children and adolescents. Curiosity, love for learning, intrinsic motivation. Their 

sources, possibilities of development and support at schools and universities. Subjective well-being. 

Internal and external sources and predictors of subjective well-being. Psychology of happiness. 

Intrinsic and extrinsic goals as predictors of psychological well-being. Cross-cultural studies within 

self-determination theory. Psychology of love, relationship satisfaction and well-being. Religion, 

spirituality and well-being. Grit, persistence and effect tive goal-setting. Positive coping strategies 

and psychological and physical well-being. Positive interventions with children. Interventions to 

increase resilience. Training of optimistic thinking. Positive educational psychology. Applications 

of contemporary Russian and foreign theories of learning to development of intrinsic motivation, 

curiosity, achievement motivation, critical thinking and well-being in schoolchildren, including 

delinquent adolescents. 
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Психодраматические ролевые игры как метод развития и обучения детей и 

взрослых 

 

В рамках изучения данной дисциплины студентам предлагается ознакомиться с 

теорией и практикой психодрамы, одного из наиболее известных и широко 

распространенных в мире методов психологического консультирования и психотерапии. 

Вначале они изучают теорию психодрамы, историю создания метода и жизненный путь 

основателя психодрамы Я.Л. Морено. Основная часть курса направлена на изучение 

психодрамы как метода консультирования. В процессе обучения особое внимание уделяется 

усвоению студентами психодраматических приемов работы со взрослыми, детьми и 

подростками индивидуально и в группах.  

 

In the framework of this discipline students are offered to get acquainted with the theory and 

practice of psychodrama as one of the most known and wide spread in the world methods of 

counseling and psychotherapy. First they study the theory of psychodrama, the history of its 

creation фтв the march of J.L. Moreno, the founder of the method. The main part of the course is 

directed to mastering psychodrama as a method of counseling. In the process of learning special 

attention is given to students` assimilation of psychodrama technics of work with adults, children 

and adolescents in groups and individually. 

 

Психологический анализ современного образовательного процесса 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

• ознакомление студентов с принципами психологического (в отличие от 

методического) анализа образовательной среды; 

• усвоение студентами основных положений, касающихся принципов и способов 

включения в образовательный процесс; 

• формирование у студентов представлений о профессиональной этике в ходе 

сопровождения образовательного процесса. 

 

Психология и педагогика воспитания творческой личности в образовательной 

среде 
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В курсе рассматриваются общие понятия о творчестве и креативности. Специфика 

научного и художественного творчества. Соотношение понятий «интеллект» и 

«креативность». Механизмы порождения и источники творческих идей. Роль 

бессознательного и интуиции в творческом акте. Мотивационно-эмоциональный аспект 

творческой деятельности. Методы оценки креативности. Ситуативные и личностные 

факторы, влияющие на возможноть проявления креативности в деятельности. Методы 

стимуляции креативного поведения. Генетические и средовые факторы развития творческих 

способностей. Понятие образовательной среды, ее составляющие и параметры. Проблема 

проектирования и зкспертизы образовательных сред. Гуманистический подход в психологии 

и педагогике как основа развития свободной, самодостаточной творческой личности. 

Реализация гуманистических принципов в различных воспитательных системах в истории 

образования. Понятия «Одаренный ребенок» и «Умственная одаренность». Принципы 

диагностики детской одаренности. Погнозирование развития одаренной личности. 

Образовательная практика и детская одаренность. Методы, средства и организационные 

формы обучения как факторы развития творческого потенциала учащихся. Развивающее 

обучение . Оценка эффективности работы педагогов по программе развития творческого 

потенциала личности школьника. Общие практические рекомендации по воспитанию 

творческой личности. 

 

The class reviews the following concepts and frameworks. Basic concepts of creativity. 

Specifics of technological and artistic creativity. The relationship between the notions of 

intelligence and creativity. The origins and mechanisms of creative ideation. The role of 

unconscious processes and intuition in creativity. Motivational and emotional aspects of creativity. 

Methods of creativity assessment. Situational and personality factors facilitating the realization of 

creativity in behavior. Creativity enhancement and facilitation methods. Genetic and environmental 

influences on creativity. The concept of educational environment, its components and parameters. 

Development of educational environments and their expert analysis. Humanistic approach in 

psychology as the basis for the development of an independent and self-sufficient creative 

personality. Humanistic principles as they are revealed in various educational environments: a 

historical review. The concepts of “a gifted child” and of “an intellectual giftedness”. Assessment of 

giftedness. Predicting the development of a gifted person. Educational practice and child 

 

Формирование и развитие познавательных процессов в разных возрастах 
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Программа направлена на формирование у студентов умения решать практические 

задачи в сфере образования, связанные с разработкой и реализацией поддерживающих и 

коррекционных программ, опираясь на результаты диагностики особенностей 

познавательного развития каждого конкретного ребенка, подростка, взрослого 

(индивидуализирванный подход); осуществлять коррекцию познавательного развития с 

использованием различных методов и технологий; подбирать наиболее эффективную 

технологию коррекционной работы с учетом характера познавательной проблемы и 

индивидуальных особенностей детей, подростков, взрослых; осуществлять контрольную 

диагностику после завершения реализации поддерживающих или коррекционных программ.  

 Курс включает в себя аудиторные лекционные занятия (34 часов), лабораторные 

занятия (22 часов) и самостоятельную работу студентов (54 часов). Относится к 

вариативному блоку дисциплин и предназначен для студентов-психологов, обучающихся по 

направлению «Психолого-педагогическое образование» (специальность «Педагогика и 

психология девиантного поведения»), специализирующихся в областях «Психологическое 

сопровождение в образовательной среде», «Психолого-педагогическая профилактика и 

коррекция девиантного поведения», «Психологическая помощь семье». 

 Логически и содержательно-методически данный курс взаимосвязан с базовыми 

курсами «Общая психология», «Педагогическая психология», «Психология развития и 

возрастная психология», «Педагогика», «»Методика преподавания психологии».  

 Требования к «входным» компетенциям, необходимым при освоении данного курса: 

обучающиеся должны знать основные психологические понятия, концепции психического 

развития, особенности генеза и функционирования психики на разных этапах ее развития, 

теории развития психики, психологические и дидактические принципы построения 

обучающих программ. Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для 

последующих практик «Диагностика познавательного развития», «Коррекция 

познавательной сферы как способ профилактики и коррекции отклоняющегося поведения».  

 Основные темы занятий. Проблемы профилактики и коррекции познавательной сферы 

детей, подростков, взрослых. Содержательные характеристики коррекционной работы: 

структура и этапы коррекционной работы; виды коррекционной работы; факторы, влияющие 

на эффективность коррекционной работы. Коррекция и формирование. Зарубежные и 

отечественные подходы к коррекционной работе. Коррекция познавательных психических 

процессов как коррекция их состава, структуры, свойств. Психологические и педагогические 

требования, предъявляемые к разработке коррекционных программ. Общие подходы и 

технологии к формированию мышления. Формирование логических приемов 
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конкретнооперационального мышления. Формирование логических приемов 

формальнооперационального мышления. Формирование свойств мышления. Формирование 

структурных компонентов теоретического мышления. Пути развития творческого 

мышления. Формирование процессов запоминания. Формирование характеристик внимания. 

Принципы создания и реализации поддерживающих и коррекционных программ, с опорой на 

особенности познавательного развития конкретного человека. 

 

Методы психологического обследования взрослых 

 

Курс «Методы психологического обследования взрослых» направлен на освоение 

основного диагностического инструментария исследования семьи как системы в 

исследовательской и практической деятельности психолога. Курс «Методы 

психологического обследования семьи» описается на знания, полученные в курсах по 

психологии семьи и семейных отношений, курсах, посвященных особенностям детско-

родительских и супружеских отношений на разных этапах развития семьи. В рамках данного 

курса студенты знакомятся с методами исследования семейной истории, структуры семьи, 

ролевого распределения, сплоченности и гибкости семейной системы, семейных мифов, 

особенностей коммуникации и семейных конфликтов, удовлетворенности отношениям. 

Студенты овладевают навыками использования методик, определяющих особенности 

функционирования семьи как целостной системы, а также особенности функционирования и 

развития супружеских отношений и детско-родительских отношений. Курс рассматривает 

различные виды методов исследования семейных систем: проективные методы, пробы на 

совместную деятельность, методы анкетирования, опроса, беседы, методы реконструкции 

истории развития ребенка и исследования семейной истории, контент-анализ и др. 

 

The course “Psychological assessment of the family” is aimed to develop the skills of 

diagnostic tool to study the family as a system in research and practice. The course "Methods of 

psychological examination of the family" is based on the knowledge gained in courses on 

psychology of the family? courses on characteristics of parent-child and marital relationships at 

different stages of family development. In this course, students are introduced to methods of family 

history research, family structure research, role distribution research, cohesion and flexibility 

research of the family system, family myths research, research of characteristics of communication 

and family conflicts, research of relationship satisfaction. Students acquire the skills to use the 

techniques of defining features of the family functioning as a whole system, and especially the 
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functioning and development of the marital relationship and the parent-child relationship. The 

course provides various methods of study and assessment of family systems: projective techniques, 

tests for joint activities, questionnaires, interviews, conversations, and methods for reconstructing 

the history of the child development and the family history research, content analysis, etc. 

 

Учет индивидуальных различий в формировании и коррекции учебной 

деятельности 

 

Существуют различные подходы к рассмотрению индивидуальных различий в 

обучении. Во введении курса обозначается вектор изучения данной проблемы в рамках 

структуры персонального познавательного профиля (стиля). На первом уровне 

рассматриваются проблемы ведущей модальности, репрезентативных систем, подходы к 

учету индивидуальных различий в педагогической практике. Диагностика ведущей 

модальности с помощью различных методик и техник.  

На втором уровне предлагается ознакомиться с особенностями латерального профиля 

как фактора индивидуальных различий, показать, как по мере изучения проблемы 

межполушарного взаимодействия менялись педагогические программы, реализующие 

различные теоретические установки, сравниваются подходы в НЛП, нейропсихологии, 

общей и дифференциальной психологии.  

Рассматривается стилевой подход к решению проблемы индивидуальных различий, 

теория психологической дифференциации Уиткина, дается анализ литературы, посвященной 

изучению влияния когнитивных стилей на академическую успешность. Диагностика 

основных стилевых особенностей (полезависимость-поленезависимость, импульсивность - 

рефлективность и др.). 

Третий уровень персонального профиля предполагает знакомство со стилями 

мышления Р. Стейнберга, подходами к учению (поверхностный и глубокий) Н. Энтвайстла, 

учебные предпочтения, или подходы к обучению Б. Лу Ливер. Рассматриваются пути 

формирования персонального познавательного стиля учащегося в экспериментальных 

программах. Проблема совмещения стиля учения и обучения. Проводится анализ 

возможностей формирования познавательного стиля ученика в педагогической практике, в 

экспериментальных программах, путей расширения репертуара стилевого поведения 

учащегося. 

Рассматриваются особенности речевого развития в онтогенезе как источник 

индивидуальных различий в учебной деятельности. Проблема средового и генетического 
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влияния на речевое развитие, развитие речи в онтогенезе (от рождения до младшего 

школьного возраста). Особого внимания в педагогической практике требуют нарушения 

речевого развития, связанные с трудностями освоения письменной речи (дислексия и 

дисграфия). Рассматриваются современные тенденции изучения трудностей обучения, 

связанных с нарушением развития речи. Обосновывается важность проблемы первичной 

диагностики трудностей обучения чтению в педагогической практике, различения 

затруднений и неспособности. Рассматриваются подходы к ранней диагностике речевого 

развития и неспособности к чтению. Разбор теста ОРРЯ (Оценка развития русского языка). 

 

Проблемы формирования и коррекции мотивационно-смысловой сферы личности 

 

Понимание феномена мотивации, в том числе в рамках деятельности учения, 

диагностика и формирование мотивации учебной деятельности являются существенным 

звеном в подготовке специалиста в области педагогической психологии. Раскрытие 

индивидуальных особенностей смысловой регуляции и смысловой сферы личности, 

ориентировка в основных научных подходах к нормальному и девиантному развитию 

личности и ее мотивационной сферы открывает возможность для критического научного 

анализа и выработки профессионального мировоззрения. Овладение приемами диагностики 

и формирования мотивации учения, знание благоприятных и не благоприятных условий 

развития личности школьника является необходимым условием формирования специалиста 

по психолого-педагогическому сопровождению и консультированию в образовательной 

среде. 

 

Understanding of the phenomenon of motivation, including in the framework of teaching, 

diagnosis, and create the motivation of training activities are an essential element in the training of 

specialists in the field of educational psychology. The orientation of the major scientific approaches 

to normal and deviant personality development and motivational sphere provides an opportunity for 

critical scientific analysis and development of the professional world. Mastering the techniques of 

diagnosis and the formation of learning motivation, knowledge and enabling favorable conditions 

for the development of the schoolboy is a necessary condition for a specialist in psycho-pedagogical 

support and counseling in the educational environment. 

 

Формирование навыков взаимодействия детей и взрослых 
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Предлагаемый курс ориентирован на будущих психологов, которые будут решать 

вопросы образования и воспитания детей и взрослых различного уровня развития 

(интеллектуального, социального), находящихся в различных обстоятельствах. Это требует 

от специалиста высокой профессиональной эрудиции и критичности в выборе (создании) 

объяснительных схем и исследовательского инструментария. Сложность осваиваемого 

объекта задает необходимость представления его в модели как сложноорганизованной 

системы, что предполагает умение рассматривать вопросы различного уровня и содержания 

(от методологических до конкретно-практических). Перед преподавателем в первую очередь 

стоит задача проблематизации предлагаемого студентам материала. Выявление в процессе 

совместного обсуждения преподавателя со студентами «белых пятен» является основанием 

для развития исследовательской позиции учащихся, осознания ими необходимости освоения 

специальных навыков совместной профессиональной (творческой) деятельности, рефлексии 

оснований будущими специалистами своих предпочтений, выработки навыков выбора и 

принятия осознанных, ответственных, аргументированных профессиональных решений. 

 Курс «Формирование навыков взаимодействия у детей и взрослых» ориентирован на 

создание условий для формирования у студентов соответствующих этим профессиональным 

задачам компетенций. Этим объясняется и тематическое многообразие предлагаемого для 

усвоения материала, и количество рекомендованной для самостоятельного изучения 

литературы, и использование активных форм усвоения материала, и диагностика 

результативности процесса обучения способностью решать сложные (многослойные) задачи, 

а не посредством демонстрации общей информированности.  

 

This course is targeted at prospective psychologists who will have to deal with the issues of 

education and training of both children and adults at different stages of social and intellectual 

development and in a diversity of situations. Such work requires that the specialist possess a highly 

professional erudition and a critical approach to the selection (creation) of explanatory patterns and 

research tools. The complexity of the object of study necessitates its modeling as a sophisticatedly 

organized system, which demands a competence to analyze problems of different levels and 

involving diverse subject-matter (from issues of methodology all through to specific practical 

tasks). The instructor has primarily to engage in the task of problem-identification in relation to the 

information presented to the students. As the instructor and the students collaborate in the 

discussion of “blank spots”, the students’ motivation for research increases; they realize better the 

importance of specific skills of cooperative professional (creative) activities; they develop a deeper 
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awareness of their own choices as future professionals and learn the skills of deliberate, responsible, 

and well-reasoned decision-making in their work. 

“Creating Adults’ and Children’s Interaction Skills” is a course that aims to foster university 

students’ acquisition of the competencies necessary to realize these professional tasks. This 

determines the thematic diversity of the learning materials, the amount of the literature 

recommended for self-study, the use of active-learning techniques, as well as the output assessment 

based on the evaluation of the trainees’ abilities to solve complex (multilayer) problems rather than 

of their theoretical knowledge. 

 

Система психологических и педагогических факторов эффективности процесса 

учения (на английском языке) 

 

Программа спецкурса включает обобщеннные знания о процессах умственного и 

личностного развития, их этапах, свойствах, внешних и внутренних факторах, развивающих 

возможностях содержания и методов обучения, подходе к анализу этих возможностей в 

курсах обучения и разработке рекомендаций по их повышению и педагогической помощи 

при отклонениях в психическом развитии.  

 

The course programm includes generalized knowledge about the processes of student 

intellectual and personality development, its stages_ charecteristics, outer and inner factors, the 

influence of content and methods of instruction, about analysis of this influence of different courses 

and working out recommendations on encreasing it and on helping the students falling behind in 

development. 

 

Теория планомерно-поэтапного формирования умственных действий и понятий 

П.Я. Гальперина 

 

Целью курса является формирование представлений о психологических механизмах 

планомерно-поэтапного формирования умственной деятельности человека и возможностях 

применения теории планомерно-поэтапного формирования умственной деятельности в 

психологических исследованиях, а также в условиях реальных образовательных процессов 

(дошкольное, школьное, профессиональное образование). Курс дает представление о 

методологической и теоретической сущности концепции планомерно-поэтапного 

формирования умственной деятельности П.Я.Гальперина, месте концепции в системе 
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общепсихологического, развитийно-психологического и психологического знания, об 

основных направлениях ее развития в последние десятилетия. Анализируется 

психологическая система П.Я. Гальперина и ее основные составляющие: учение о предмете 

психологии, объективной необходимости и объективном признаке наличия психики; учение 

об основных закономерностях развития психики в фило-, антропо- и онтогенезе; учение о 

закономерностях формирования элементов психической деятельности (теория планомерно-

поэтапного формирования умственных действий и понятий); учение о видах и формах 

психической деятельности. Рассматриваются четыре подсистемы психологической системы 

ППФ (подсистема адекватной мотивации, подсистема полноценной ориентировки, 

подсистема переноса формируемого действия в умственный план, подсистема приобретения 

действием заданных показателей), психологические особенности структуры полной 

ориентировочной основы действия, иерархическая природа человеческой ориентировки, 

проблема гармонизации компонентов и уровней ориентировки в процессе формирования 

умственных действий и понятий. Анализируются условия перехода от фундаментальных 

представлений о процессе усвоения к проектированию и организации учебной (обучающей) 

ситуации. Разбирается трехмодельная схема обучающей ситуации, включающая в себя 

психологическую, психолого-педагогическую и методическую (технологическую) модели, 

раскрывается содержание этих моделей. Рассматриваются конкретные примеры построения 

и реализации трехмодельной схемы, ПОРППИ-феномен (феномен потери результативности 

психолого-педагогических инноваций), его природа и пути минимизации. Анализируются 

особенности, возможности и ограничения применения системы ППФ на разных уровнях 

образования. 

 

Влияние прошлого опыта на учебную деятельность детей и взрослых 

 

Программа направлена на формирование у студентов умения решать практические 

задачи в сфере образования, связанные с выявлением, анализом и учетом влияния прошлого 

опыта ребенка, подростка, взрослого на процесс усвоения новых знаний и навыков. 

 Курс включает в себя аудиторные лекционные занятия (72 часа) и самостоятельную 

работу студентов (36 часов). Относится к вариативному блоку дисциплин и предназначен 

для студентов-психологов, обучающихся по направлению «Психолого-педагогическое 

образование» (специальность «Педагогика и психология девиантного поведения»), 

специализирующихся в области «Психологическое консультирование в образовательной 

среде» и «Психолого-педагогическая профилактика и коррекция девиантного поведения». 
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 Логически и содержательно-методически данный курс взаимосвязан с базовыми 

курсами «Общая психология», «Педагогическая психология», «Психология развития и 

возрастная психология», «Педагогика», «Методика преподавания психологии». Требования к 

«входным» компетенциям, необходимым при освоении данного курса: обучающиеся должны 

знать основные психологические понятия, концепции психического развития, особенности 

генеза и функционирования психики на разных этапах ее развития, теории развития психики, 

психологические и дидактические принципы построения обучающих программ.  

 В рамках данной учебной дисциплины представления учащихся, стихийно 

складывающиеся в прошлом опыте, рассматриваются в качестве фактора, влияющего на 

процесс и результаты учения школьников и студентов. Анализируются виды и особенности 

стихийно складывающихся представлений учащихся. Дается характеристика методов 

изучения, рассматриваются результаты современных эмпирических исследований житейских 

понятий и представлений у детей и взрослых, обсуждаются основные теоретические 

подходы к анализу и объяснению фактов влияния прошлого опыта учащихся на учебную 

деятельность, причины сохранения житейских представлений в опыте учащихся после 

изучения научных дисциплин. Анализируются особенности усвоения новых знаний и 

умений при наличии у обучаемых собственных интуитивных представлений, а также 

психолого-педагогические условия их целенаправленного изменения в процессе обучения. 

Обсуждаются особенности методической организации обучения, способствующего 

изменению житейских представлений учащихся. 

 

Психологическое сопровождение исследовательских действий студентов в 

образовательной среде 

 

Программа построена в логике восхождения от абстрактного к конкретному. 

Рассматриваются филогенетические предпосылки исследовательской активности человека. 

Дается характеристика развития исследовательских действий и операций в онтогенезе. 

Анализируются такие типы исследовательских действий, как организационные, 

коммуникативные, информационные, образовательные и продуктивные. Характеризуется 

ряд технологий осуществления продуктивных исследовательских действий и их 

использования при изучении проблем, касающихся девиантного поведения детей и 

молодежи. Анализируется проблема формирования специалистов исследовательского типа 

для работы в системе образования. 
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The program is constructed in logic of movement from abstract to the concrete. Phylogenetic 

preconditions of research activity of the person are considered. The characteristic of development of 

research actions and operations in онтогенезе is given. Such types of research actions, as 

organizational, communicative, information, educational and productive are analyzed. A number of 

technologies of implementation of productive research actions and their use when studying the 

problems concerning deviant behavior of children and youth is characterized. The problem of 

formation of experts of research type for work in an education system is analyzed. 

 

Психодрама в практике психологического консультирования детей и взрослых 

 

В рамках изучения данной дисциплины студентам предлагается ознакомиться с 

теорией и практикой психодрамы, одного из наиболее известных и широко 

распространенных в мире методов психологического консультирования и психотерапии. 

Вначале они изучают теорию психодрамы, историю создания метода и жизненный путь 

основателя психодрамы Я.Л. Морено. Основная часть курса направлена на изучение 

психодрамы как метода консультирования. В процессе обучения особое внимание уделяется 

усвоению студентами психодраматических приемов работы со взрослыми, детьми и 

подростками индивидуально и в группах.  

 

In the framework of this discipline students are offered to get acquainted with the theory and 

practice of psychodrama as one of the most known and wide spread in the world methods of 

counseling and psychotherapy. First they study the theory of psychodrama, the history of its 

creation фтв the march of J.L. Moreno, the founder of the method. The main part of the course is 

directed to mastering psychodrama as a method of counseling. In the process of learning special 

attention is given to students` assimilation of psychodrama technics of work with adults, children 

and adolescents in groups and individually. 

 

Развивающие игры для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

 

Данная дисциплина направлена на формирование умений проводить психологическую 

экспертизу игрушки, психологический анализ игрового материала в соответствии с 

возрастными требованиями и задачами развития, разрабатывать развивающие и 

коррекционные игровые программы. Это достигается: 
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-расширением знаний о видах и функциях игровой деятельности в разные возрастные 

периоды, о существующих в психологической литературе игровых программах, 

направленных на развитие, коррекцию различных психических функций; 

-формированием у студентов умений проводить самостоятельный анализ игрового 

материала ( с учетом возрастных границ его использования, адекватности задачам развития и 

развиваемым функциям) и правильно подбирать необходимый игровой материал в 

соответствии с задачами развития;  

- ориентировкой в лучших достижениях развивающих игр для разных возрастных 

ступеней (отечественные и зарубежные настольные игры), освоением существующего в 

зарубежной и отечественной практике дидактического материала. 

 Short description of training program in English 

This discipline is aimed at formation of the ability to conduct psychological expertise of toy, 

psychological analysis of game material with regard to age requirements and developmental 

objectives. This is achieved by: 

- extension of students' knowledge about the functions of game activity at different 

developmental stages, about existing in the literature game programmes, aiming at development and 

correction of various mental functions 

-development of the skill of conducting analysis of game material (with regard to age frames 

of its usage, adequacy of the developmental objectives and developmental functions) and formation 

of the skill of selecting the necessary game material in accordance with developmental objectives 

-orientation in the best achievements of developmental games for various age stages (Russian 

and foreign table games), mastering of the didactic material existing in foreign and Russian practice  

 

Система методов психологического консультирования 

 

 Соответственно с целями и задачами курса программа содержит обобщенные знания о 

системе методов психологического консультирования, включающей классические и 

современные консультативные технологии как рефлексивные так и нерефлексивные методы 

индивидуальной и групповой работы при оказании психологической помощи. Кроме этого 

дается анализ общих аспектов и особенностей психологического консультирования при 

помощи в разрешении личностных и профессиональных проблем.  

 

 According to the course goals and tasks its program includes generalized knowledge about 

the system of techniques for the psychological consulting adults, that comprises classical and 
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contemporary consulting methods, reflecsive and non reflecsive approaches to rendering 

psychological help individually and within groups. Besides the students are familiarized with the 

analysis of general aspects and specific questions of the psychological consulting in solving 

personal and professional problems, scientific and practical knowledge as goals and content of 

instruction, about learning as a kind of cognition, about cognitive abilities and their diversities, 

about the process of instruction in different conditions, its methods, forms and means, about 

adapting instruction to learners ability diversity and the ways of fulfilling this process of adapting in 

general and in the situations of inside the firm education. 

 

Гештальт-терапия в практике психологического консультирования детей, 

подростков и взрослых 

 

Программа учебной дисциплины «Гештальт-терапия в практике психологического 

консультирования детей, подростков и взрослых» рассчитана на 36 часов аудиторных 

лекционных занятий и 32 часов самостоятельной работы студентов. Программа 

ориентирована на подготовку студентов в области практики использования теоретических 

положений, практических приемов и методов гештальт терапии в консультативной работе с 

различными участниками образовательного процесса – учащимися (детьми и подростками), 

учителями и родителями. 

 

The Program of educational «Gestalt therapy in work with kids, adolescents and grown 

people» is calculated for 32 hours lectures occupation and 36 hours of the independent functioning 

student. The program is oriented on preparation student in the field of practice of use the theoretical 

positions, practical acceptance and methods of Gestalt therapy in consulting work with different 

participant of the educational process - learners (the kids and adolescents), teacher and parent. 

 

Когнитивно-бихевиоральная терапия в образовательных средах (на английском 

языке) 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины. Теоретические основы 

когнитивно-бихевиоральной терапии (КБТ). Выявление автоматических мыслей. 

Оценивание автоматических мыслей. Промежуточные убеждения, принципы работы с ними 

в КБТ. Глубинные убеждения, принципы работы с ними в КБТ. Обзор техник и методик 

когнитивной терапии. Когнитивные ошибки как источник эмоциональных расстройств. 
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Когнитивная терапия депрессивных расстройств по А.Беку. Работа с депрессивными 

расстройствами у детей и подростков. Когнитивная терапия тревожных расстройств у детей 

и подростков. Когнитивно-поведенческий подход к управлению гневом. Этапы когнитивной 

терапии по А. Беку. Рационально-эмотивная поведенческая терапия. Когнитивные, 

эмоциональные и поведенческие техники при работе с иррациональными убеждениями (по 

Эллису). Должномания как источник эмоциональных расстройств. Использование методов 

когнитивно-бихевиоральной терапии при работе с подростками и родителями. Современная 

КБТ. 


