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I.Пояснительная записка 

 

1. Цель и задачи дополнительной профессиональной програм-

мы профессиональной переподготовки «Практическая психология в 

образовании». 

Актуальность. Современная школа характеризуется увеличением 

количества обучающихся, имеющих затруднения в коммуникативной, 

эмоционально-волевой, личностной сферах. Многие из них демонстри-

руют предрасположенность к агрессивному и противоправному поведе-

нию. Эти затруднения оказывают негативное влияние на качество обра-

зовательной деятельности. Ситуация осложняется тем фактом, что выяв-

лено у педагогических работников выявлено наличие острого дефицита 

психологических знаний, умений, опыта применения средств профилак-

тики и коррекции негативных моделей поведения обучающихся. Это ука-

зывает на необходимость серьезного стратегического поворота педагоги-

ческого процесса к психологическим основам обучения, которые позво-

лят повысить качество образовательной деятельности, способствовать 

развитию личностных качеств обучающихся, осуществлять профилакти-

ку предрасположенности к агрессивному и противоправному поведению. 

Все выше сказанное обусловило необходимость создания программы 

профессиональной переподготовки в области практической психологии в 

образовании для педагогических работников, а также специалистов дру-

гих профессий. 

Цель профессиональной программы профессиональной пере-

подготовки – освоение слушателями практических приемов осуществ-

ления эффективного психолого-педагогического сопровождения образо-

вательного процесса в контексте требований Профессионального стан-

дарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)». 

Задачами образовательной программы являются: 

– актуализировать и расширить знания слушателей о правовых 

нормах, регламентирующих деятельность практического психолога в 

сфере образования; особенностях применение действующих правовых 

норм в реальной практике психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса; 

– способствовать формированию мотивационной готовности педа-

гога-психолога к осуществлению своих трудовых функций в соответ-

ствии с требованиями ФГОС общего образования; 

– сформировать представления слушателей о технологиях, методах 

и приемах качественного осуществления психолого-педагогического мо-

ниторинга, анализа и интерпретации психического развития ребенка 

обучающегося; 
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– оказать методическую поддержку слушателям в выборе и профес-

сионально грамотном использовании приемов и техник преодоления не-

благоприятных вариантов детского развития в разнообразных видах дея-

тельности; 

– развить умения в области психологического просвещения, профи-

лактики, диагностики и консультирования; 

– сформировать навыкисамостоятельного научного и творческого 

поиска при решении проблем психолого-педагогической коррекции; 

– ознакомить с формами и методами работы с обучающимися, про-

являющими агрессивное и противоправное поведение; 

– сформировать навыки безопасной коммуникации в Интернет-

пространстве, оказать методическую поддержку при использовании 

электронных образовательных ресурсов; 

– сформировать навыки и умения, направленные на решение про-

блем организации безопасной образовательной среды; 

– ознакомить слушателей с содержательными и техническими воз-

можностями современных контентов, обеспечивающих доступ к образо-

вательным ресурсам и сервисам ГБУ ДПО ЧИППКРО. 

2. Требования к квалификации слушателей. 

В соответствии с Лицензией (№ 12108 от 28 декабря 2015 г.), вы-

данной на основании решения Приказа Министерства образования и 

науки Челябинской области № 03-Л-2208 от 28 декабря 2015 г., к освое-

нию программы могут быть допущены слушатели, имеющие высшее и 

средне-специальное профессиональное образование. 

3. Описание перечня профессиональных компетенций, которые 

предполагается формировать и развивать. 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

– способность учитывать общие, специфические (при разных типах 

нарушений) закономерности и индивидуальные особенности психиче-

ского и психофизиологического развития, особенности регуляции пове-

дения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-

1); 

– готовность применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2); 

– готовность использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов (ОПК-3); 

– готовность использовать знание различных теорий обучения, вос-

питания и развития, основных образовательных программ для обучаю-

щихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов 

(ОПК-4); 
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– готовность организовывать различные виды деятельности: игро-

вую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-

5); 

– способность организовать совместную деятельность и межлич-

ностное взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

– способность понимать высокую социальную значимость профес-

сии, ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, 

соблюдая принципы профессиональной этики (ОПК-8); 

– способность вести профессиональную деятельность в поликуль-

турной среде, учитывая особенности социокультурной ситуации разви-

тия (ОПК-9); 

– готовность применять в профессиональной деятельности основ-

ные международные и отечественные документы о правах ребенка и пра-

вах инвалидов (ОПК-11); 

– способность использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социаль-

ной среды и образовательного пространства (ОПК-12); 

– способность решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с уче-

том основных требований информационной безопасности (ОПК-13). 

– готовность к организации мероприятий по развитию и социальной 

защите обучающегося (ПКСП-1); 

– способность к выявлению интересов, трудностей, проблем, кон-

фликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся (ПКСП-2); 

– способность составлять программы социального сопровождения и 

поддержки (ПКСП-3); 

– способность участвовать в разработке и реализации социально 

ценной деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, 

социальных проектов (ПКСП-4); 

– готовность выстраивать профессиональную деятельность на ос-

нове знаний об устройстве системы социальной защиты детства (ПКСП-

5); 

– владение методами социальной диагностики (ПКСП-6); 

– способность выступать посредником между обучающимся и раз-

личными социальными институтами (ПКСП-7); 

– готовность применять утвержденные стандартные методы и тех-

нологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи (ПКПП-2); 



 8 

– способность осуществлять сбор и первичную обработку инфор-

мации, результатов психологических наблюдений и диагностики (ПКПП-

3); 

– способность к рефлексии способов и результатов своих профес-

сиональных действий (ПКПП-4); 

– способность осуществлять психологическое просвещение педаго-

гов и родителей по вопросам психического развития детей (ПКПП-5); 

– способность эффективно взаимодействовать с педагогами образо-

вательного учреждения и другими специалистами по вопросам развития 

детей в игровой и учебной деятельности (ПКПП-6); 

– способность выстраивать развивающие учебные ситуации, благо-

приятные для развития личности и способностей ребенка (ПКПП-7); 

– способность формировать психологическую готовность будущего 

специалиста к профессиональной деятельности (ПКПП-8); 

– готовность руководить проектно-исследовательской деятельно-

стью обучающихся (ПКПП-9); 

– способность проводить консультации, профессиональные собесе-

дования, тренинги для активизации профессионального самоопределения 

обучающихся (ПКПП-11). 

– готовность создавать условия, облегчающие адаптацию детей к 

учебному процессу на начальном этапе обучения в школе (ПКНО-4); 

– готовность организовать индивидуальную и совместную учебную 

деятельность обучающихся, основанную на применении развивающих 

образовательных программ (ПКНО-5); 

– готовность во взаимодействии с психологом проводить комплекс 

мероприятий по профилактике трудностей адаптации детей к освоению 

образовательных программ основного общего образования (ПКНО-6); 

– готовность осуществлять сбор данных об индивидуальных осо-

бенностях детей, проявляющихся в учебной работе и в общении со 

сверстниками (ПКНО-7); 

– готовность реализовывать профессиональные задачи образова-

тельных, оздоровительных и коррекционно-развивающих программ 

(ПКД-2); 

– способность осуществлять взаимодействие с семьей, педагогами и 

психологами образовательного учреждения по вопросам воспитания, 

обучения и развития дошкольников (ПКД-6); 

– способность организовать совместную и индивидуальную дея-

тельность детей с разными типами нарушенного развития в соответствии 

с их возрастными, сенсорными и интеллектуальными особенностями 

(ПКСПП-1); 
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– готовность применять рекомендованные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие за-

дачи (ПКСПП-2); 

– способность осуществлять сбор и первичную обработку инфор-

мации об истории развития и заболевания детей с ограниченными воз-

можностями здоровья разного типа (ПКСПП-3); 

– способность контролировать стабильность своего эмоционально-

го состояния во взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и их родите-

лями (ПКСПП-4); 

– способность осуществлять психологическое просвещение педаго-

гов и родителей по вопросам особенностей психического развития детей 

с разными типами нарушенного развития (ПКСПП-5); 

– способность эффективно взаимодействовать с педагогами кор-

рекционного образовательного учреждения и другими специалистами по 

вопросам развития обучающихся в коммуникативной, игровой и учебной 

деятельности (ПКСПП-6); 

– способность собрать и подготовить документацию о ребенке для 

обсуждения его проблем на психолого-медико-педагогическом консили-

уме образовательного учреждения (ПКСПП-7)
1
. 

4. Планируемые результаты обучения: 

– знание места и роли психологической науки в общей системе 

наук, а также ее связи со смежными отраслями психологии; 

– знание основных теорий и концепций психологии обучения и 

воспитания; 

– знание психологических закономерностей развития личности; 

– знание основ социального взаимодействия и семейного воспита-

ния; 

– знание основных направлений в деятельности психолога в обра-

зовательной организации; 

– знание основных приемов эффективной коммуникации с различ-

ными участниками образовательных отношений; 

– умение выстроить компетентное психолого-педагогическое со-

провождение образовательного процесса;  

– умение применять научную методологию и методы психолого-

педагогического эксперимента; 

                                                           
1
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки  44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень 

бакалавриата). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ №457 от 

14.12.1915 
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– владение навыками диагностики когнитивного, эмоционального и 

личностного развития субъекта обучения и воспитания, диагностики 

специальных способностей и обучаемости;  

– владение приемами осуществления эффективной консультатив-

ной деятельности с педагогами, родителями обучающихся и самими обу-

чающимися, учитывая возрастные и индивидуальные особенности каж-

дой категории; 

– умение предпреждать ситуации возникновении агрессивного и 

противоправного повдения обучающихся; 

– умение использовать практические навыки превентивных, кор-

рекционных и развивающих методов работы с субъектами процесса обу-

чения и воспитания; 

– умение раскрыть возможности применения знаний по психологии 

в организации учебно-воспитательного процесса, реализации новых тех-

нологий обучения и воспитания, развивающих программ, учебных заня-

тий; 

– умение выстроить бесконфликтную и безопасную среду в образо-

вательной организации. 

5. Структура дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки. 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки «Практическая психология в образовании» предусмат-

ривает следующие компоненты: «общепрофессиональные дисциплины», 

«специальные профессиональные дисциплины», «дисциплины по выбору 

слушателей», «итоговая аттестационная работа». 

Необходимость проектирования структуры и содержания програм-

мы вызвана объективными тенденциями развития системы образования, 

главные из которых следующие: 

– постоянное усложнение деятельности педагога и появление в ней 

новых функций; 

– ухудшение соматического и психического состояния детей пораз-

личного рода причинам, которое отражается на учебной, коммуникатив-

ной деятельности и в поведении ребенка; 

– низкая мотивационная готовность педагогов реализовывать инди-

видуальный подход к обучающимся с учетом их личностных особенно-

стей; 

– слабое владение знаниями возрастной и педагогической психоло-

гии, психологии общения и психологии семьи педагогическими работни-

ками, родительской общественности. 

На основе обучения в рамках дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки предполагается формиро-
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вание системного мышления педагога-психолога. Это достигается по-

средством реализации как теоретических, так и практических психологи-

ческих занятий, которые позволяют им успешно действовать в разнооб-

разных ситуациях образовательной практики, своевременно и адекватно 

реагировать на ее развитие. 

Общая трудоемкость программы составляет 512 часов, из них 216 

часов аудиторной нагрузки и 296 часов самостоятельной работы. Таким 

образом, срок освоения программы составляет не менее 250 часов, что 

соответствует требованиям Приказа МОиН РФ от 1 июля 2013 г. N 499 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по дополнительным профессиональным программам» к 

срокам освоения дополнительных профессиональных программ. 

Нормативный срок обучения слушателей – 1 год. 

Педагогическая нагрузка профессорско-преподавательского состава 

из расчета на одну учебную группу (28 чел.) составляет 512 ч. Из них: 

216 ч. – аудиторная работа; 296 – самостоятельная работа.  

Теоретические знания, полученные слушателями, закрепляются в 

деятельностной форме в ходе выполнения ими практических и самостоя-

тельных заданий. Особенность соотношения аудиторной и внеаудитор-

ной учебной нагрузки в учебном плане программы вызвана объективны-

ми тенденциями развития психолого-педагогической деятельности, из-

менениями в образовательной политике и экономике, главными из кото-

рых являются: 

– постоянное усложнение деятельности педагога, возрастание ско-

рости принятия психолого-педагогических решений; 

– преобразование психолого-педагогической деятельности в твор-

ческую активность, требующую от будущего педагога-психолога компе-

тентных решений в психопрофилактической, психопросветительской, 

психодиагностической, психоконсультационной и психокоррекционной 

деятельности; 

– формирование современного психолого-педагогического корпуса 

системы образования Челябинской области. 

В связи с этим, количество часов на самостоятельную работу для 

слушателей составляет 296 часов из 512 (58% от общего количества ча-

сов). Подобное соотношение соблюдается и по всем разделам программы 

(общепрофессиональные, специальные профессиональные, дисциплины 

по выбору слушателей). Ориентация в программе на приоритет самосто-

ятельной работы обусловлена психологическими особенностями взрос-

лого обучающегося, а именно: ведущая роль в процессе своего обучения, 

стремление к самореализации, самостоятельности, самоуправлению. 

Слушатели обладают жизненным опытом, который может быть исполь-
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зован в обучении его самого и его коллег, кроме того, взрослый обучаю-

щийся рассчитывает на скорейшее применение полученных в процессе 

обучения знаний, умений, навыков и качеств. В планировании часов на 

выполнение итоговой аттестационной работы отводится 100% на само-

стоятельную работу. При этом каждому слушателю предоставляется ин-

дивидуально консультирование научного руководителя в объеме 9 часов. 

Соотношение лекционных и практических занятий составляет 32,4% на 

67,6%, что обусловлено ориентацией на формирование теоретико-

практической подготовленности педагогов-психологов. 

К дисциплинам по выбору слушателей этого цикла относится сле-

дующие: «Современные образовательные технологии», «Методология 

психолого-педагогического исследования», «Психология труда» и «Пси-

хология одаренности». Выбор данных дисциплин из списка рекомендо-

ванных определяется результатами опроса слушателей курсов професси-

ональной переподготовки. 

Курс обучения по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки «Практическая психология в образо-

вании» рассчитан на очно-заочную форму обучения, которое завершает-

ся выполнением итоговой аттестационной работы. 

Сферой профессиональной деятельности слушателя, освоившего 

образовательную программу «Практическая психология в образовании», 

является психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в образовательной организации. 

6. Характеристика организационно-педагогических условий до-

стижения планируемых результатов. 

а. Краткое описание требований к кадровому обеспечению образо-

вательного процесса. 

Реализацию дополнительной профессиональной программы повы-

шения квалификации осуществляют представители профессорско-

преподавательского состава ГБУ ДПО ЧИППКРО, тьюторы кафедры пе-

дагогики, практические работники общеобразовательных организаций, 

обладающие профессиональными компетенциями, соответствующими 

требованиям профессионального стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профес-

сионального образования»
2
. 

b. Краткое описание требований к материально-техническому обес-

печению образовательного процесса. 

                                                           
2 Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования / Приказ Минтруда России от 08.09.2015 

№ 608н ; URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_186851/. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

определяется требованиями к современной организации образовательно-

го процесса: 2 системы видеоконференций связи для проведения учеб-

ных занятий; интерактивные доски; класс самоподготовки для слушате-

лей в общежитии; в учебных корпусах создана единая локальная вычис-

лительная сеть. На занятиях со слушателями используются документ-

камера, при организации групповой работы возможно использование 

электронной книги PocketBook 912 White, системы интерактивного голо-

сования Verdict. Слушатели имеют возможность для самостоятельной 

работы в библиотеке института, оснащенной компьютерами для работы, 

в том числе в сети Интернет. Во всех аудиториях имеется подключение к 

беспроводной сети Wi-Fi. В библиотеке института слушатели могут вос-

пользоваться базами данных «Книги», «Статьи», «Издания ГБУ ДПО 

ЧИППКРО», «ЦОРы», «Учебники», «Авторефераты диссертаций».  

В библиотеке института слушатели могут ознакомиться и порабо-

тать с электронными изданиями, фонд которых насчитывает более 1500 

экземпляров. Это энциклопедии, справочники, словари, обучающие дис-

ки, интерактивные учебники. В общей сложности Библиотека института 

насчитывает около 40000 единиц хранения. 

Материально-техническая база соответствует действующим сани-

тарно-техническим нормам и обеспечивает проведение всех видов учеб-

ных занятий, в том числе с использованием дистанционных технологий. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 

№74.50.05.000.М.000695.05.08 от 04.05.2008 выдано Управлением Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-

получия человека по Челябинской области. 

c. Краткое описание требований к учебно-методическому комплек-

су программы. 

Учебно-методический комплекс программы включает учебную и 

учебно-методическую литературу, причем учебная литература с грифом 

Министерства образования и науки РФ составляет не менее 60%, учебно-

методическая литература, разработанная специалистами кафедры педаго-

гики и психологии ГБУ ДПО ЧИППКРО – не менее 25%. Вся учебная и 

учебно-методическая литература издана в течение последних 5 лет. 

7. Описание форм промежуточной и итоговой аттестации. 

7.1. Формы промежуточной аттестации. 

В соответствии с принятой в ГБУ ДПО ЧИППКРО локальной нор-

мативно-правовой базой промежуточная аттестация слушателей прово-

дится в рамках освоения ими программ профессиональной переподго-

товки. Промежуточная аттестация может проводиться с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, в том числе, дистанци-
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онных технологий. Сроки проведения промежуточной аттестации слуша-

телей устанавливаются календарным графиком образовательной про-

граммы.  

Промежуточная аттестация предусмотрена для каждой дисциплины 

программы и проводится в виде экзамена или зачета. Экзамен – форма 

проверки и контроля знаний по отдельной дисциплине. Определяет уро-

вень усвоения слушателями теоретических знаний и практических спо-

собов деятельности. Зачет – форма проверки и контроля знаний по круп-

ным разделам (модулям) программы профессиональной переподготовки. 

Выбор формы промежуточной аттестации обусловлен объемом ча-

сов, отводимых на изучение дисциплин в учебном плане программы и 

значимостью содержания дисциплин для развития психологических ком-

петенцией слушателей. 

Экзамены проводятся по дисциплинам: «Общая психология», «Ос-

новы психотерапии», «Социальная психология», «Психология лично-

сти», «Педагогика», «Психология развития» и «Психологическая диагно-

стика». Промежуточная аттестация по остальным дисциплинам прово-

дится в форме зачета. 

7.2. Формы итоговой аттестации. 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по дополнительным профессио-

нальным программам» (№ 499 от 01.07.2013 г.) итоговая аттестация слу-

шателей, завершающих обучение по образовательным программам про-

фессиональной переподготовки, является обязательной.  

Итоговая аттестация слушателей проводится в соответствии с при-

нятой в ГБУ ДПО ЧИППКРО локальной нормативно-правовой базой. 

Итоговая аттестация проводится в форме защиты итоговой аттестацион-

ной работы. Итоговая аттестационная работа является заключительным 

этапом обучения и имеет своей целью систематизацию, закрепление и 

расширение полученных знаний, сформированных умений и практиче-

ского опыта (по направлению профессиональной переподготовки) и 

применение их при решении конкретных проблемных задач, возникаю-

щих в профессиональной деятельности. 

8. Особенности реализации дополнительных профессиональных 

программ профессиональной переподготовки в различных формах 

(очно-заочная), с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки «Практическая психология в образовании» реализуется в  
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очно-заочной форме: 216 ч. – составляет аудиторная работа и 296 часов – 

самостоятельная работа; заочной форме: 216 ч. – составляет аудиторная 

работа и 296 часов – самостоятельная работа. Каждый созыв (всего 3 

созыва) включает 72 часа аудиторной работы. Всего предполагается 

провести 70 часов лекций и 146 часов практических занятий. Это 

обусловлено необходимостью усиления в профессиональной 

деятельности психологов практической составляющей психолого-

педагогической сопровождения образовательного процесса.  



 
 

II. Учебный план 
Вариант № 1 

2.1 Учебный план  

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Практическая психология в образовании» 

 

Категория слушателей: слушатели, имеющие высшее и средне-специальное профессиональное образование(педагогические и руково-

дящие работники образовательных организаций). 

Трудоемкость программы: 512 часов, из них 216 часов – аудиторных, 296 – самостоятельная работа 

Форма обучения: очно-заочная. 

Режим занятий: 1 год (3 созыва – сессии по 9 дней при 8-часовой нагрузке или 12 дней при 6-часовой нагрузке).  

 

№ Наименование разделов, модулей 

Общая  

трудо-

ем-

кость 

В том числе 

Форма контроля 

Аудиторная работа 
Самостоятельная 

работа c исполь-

зованием ДОТ 

Всего 

часов Лекции 

Практиче-

ские заня-

тия 

Дистант 

Лекции 
Практ. 

занятия 

1. Общепрофессиональные дисци-

плины 

202 112 30 50 12 20 90 Экзамен  

2. Специальные профессиональные 

дисциплины 

216 88 20 52 4 12 128 Зачёт 

3. Дисциплины по выбору слушате-

лей 

36 16 4 12 – – 20 Зачёт 

4. Оформление и защита итоговой 

аттестационной работы 

58 – – – – – 58 Защита итоговой 

аттестационной 

работы 

5. Итого 512 216 54 114 16 32 296  
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Вариант № 2 
Учебный план 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Практическая психология в образовании» 

 

Категория слушателей: слушатели, имеющие высшее и средне-специальное профессиональное образование(педагогические и руково-

дящие работники образовательных организаций). 

Трудоемкость программы: 512 часов, из них 216 часов – аудиторных, 296 – самостоятельная работа 

Форма обучения: очно-заочная. 

Режим занятий: 1 год (3 созыва – сессии по 9 дней при 8-часовой нагрузке или 12 дней при 6-часовой нагрузке).  

 

№ Наименование разделов, модулей 

Общая  

трудо-

ем-

кость 

В том числе 

Форма контроля 

Аудиторная работа 
Самостоятельная 

работа c исполь-

зованием ДОТ 

Всего 

часов Лекции 

Практиче-

ские заня-

тия 

Дистант 

Лекции 
Практ. 

занятия 

1. Общепрофессиональные дисци-

плины 

202 112 – – 42 70 90 Экзамен  

2. Специальные профессиональные 

дисциплины 

216 88 – – 24 64 128 Зачет 

3. Дисциплины по выбору слушате-

лей 

36 16   4 12 20 Зачет 

4. Оформление и защита итоговой 

аттестационной работы 

58 – – – – – 58 Защита итоговой 

аттестационной 

работы 

5. Итого 512 216 ‒ ‒ 70 146 296  
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Вариант № 1 
2.2 Учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 

«Практическая психология в образовании» 

 

№ 
Наименование разделов, тематики 

занятий 

Общая 

трудоем-

кость 

В том числе 
Самостоятельная 

работа c использо-

ванием ДОТ 

Форма кон-

троля 

Всего Лекции 

Практиче-

ские заня-

тия 

Дистант 

Лек-

ции 

Практ. 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Общепрофессиональные дисциплины  

1.1. Общая психология 36 16 – – 6 10 20 Экзамен 

1.2. Основы психотерапии 26 16 6 10 – – 10 Экзамен 

1.3. Психология личности 36 16 6 10 – – 20 Экзамен 

1.4. Социальная психология  36 16 – – 6 10 20 Экзамен 

1.5. Педагогика 36 16 6 10 – – 20 Экзамен 

1.6. Психология развития  26 16 6 10 – – 10 Экзамен 

1.7. Психологическая диагностика 26 16 6 10 – – 10 Экзамен 

2. Специальные профессиональные дисциплины  

2.1. Специальная психология и коррекционная 

педагогика 

36 16 4 12 – – 20 Зачет 

2.2. Конфликтология 36 16 4 12 – – 20 Зачет 

2.3 Педагогическая психология 36 16 – – 4 12 20 Зачет 

2.4. Психология семьи 26 8 4 4 – – 18 Зачет 

2.5 Психологическая коррекция 36 16 4 12 – – 20 Зачет 

2.6. Психологическое консультирование 26 16 4 12 – – 10 Зачет 

3. Дисциплины по выбору слушателей  

3.1. Современные образовательные технологии 36 16 4 12 – – 20 Зачет 

Методология психолого-педагогического 

исследования 

Психология труда 

Психология одаренности 

4. Итоговая аттестация 58      58 Защита итого-

вой аттестаци-

онной работы 

 ИТОГО: 512 216 54 114 16 32 296 147 
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Вариант № 2 
Учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 

«Практическая психология в образовании» 

 

№ 
Наименование разделов, тематики 

занятий 

Общая 

трудоем-

кость 

В том числе 
Самостоятельная 

работа c использо-

ванием ДОТ 

Форма кон-

троля 

Всего Лекции 

Практиче-

ские заня-

тия 

Дистант 

Лек-

ции 

Практ. 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Общепрофессиональные дисциплины  

1.1. Общая психология 36 16 – – 6 10 20 Экзамен 

1.2. Основы психотерапии 26 16 – – 6 10 10 Экзамен 

1.3. Психология личности 36 16 – – 6 10 20 Экзамен 

1.4. Социальная психология  36 16 – – 6 10 20 Экзамен 

1.5. Педагогика 36 16 – – 6 10 20 Экзамен 

1.6. Психология развития  26 16 – – 6 10 10 Экзамен 

1.7. Психологическая диагностика 26 16 – – 6 10 10 Экзамен 

2. Специальные профессиональные дисциплины  

2.1. Специальная психология и коррекционная 

педагогика 

36 16 – – 4 12 20 Зачёт 

2.2. Конфликтология 36 16 – – 4 12 20 Зачёт 

2.3 Педагогическая психология 36 16 – – 4 12 20 Зачёт 

2.4. Психология семьи 26 8 – – 4 4 18 Зачёт 

2.5 Психологическая коррекция 36 16 – – 4 12 20 Зачёт 

2.6. Психологическое консультирование 26 16 – – 4 12 10 Зачёт 

3. Дисциплины по выбору слушателей  

3.1. Современные образовательные технологии 36 16 – – 4 12 20 Зачёт 

Методология психолого-педагогического 

исследования 

Психология труда 

Психология одаренности 

4. Итоговая аттестация 58      58 Защита итого-

вой аттестаци-

онной работы 

 ИТОГО: 512 216 ‒ ‒ 70 146 296 147 
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III. Годовой календарный учебный график 

 
3.1 Годовой календарный учебный график 

Срок обучения: 1 год (3 созыва – сессии по 9 дней при 8-часовой нагрузке или 12 дней при 6-часовой нагрузке). 

№ 

п/п 
Наименование разделов и учебных дисциплины 

Всего аудиторных 

часов   

В том числе созывы Форма  

контроля I II III 

1. Общепрофессиональные дисциплины 

1.1. Общая психология 16 16   Экзамен 

1.2. Основы психотерапии 16  16  Экзамен 

1.3. Психология личности 16 16   Экзамен 

1.4. Социальная психология  16   16 Экзамен 

1.5. Педагогика 16 16   Экзамен 

1.6. Психология развития  16   16 Экзамен 

1.7. Психологическая диагностика 16  16  Экзамен 

2. Специальные профессиональные дисциплины 

2.1. Специальная психология и коррекционная педагогика 16   16 Зачёт 

2.2. Конфликтология 16  8 8 Зачёт 

2.3 Педагогическая психология 16  16  Зачёт 

2.4. Психология семьи 8 8   Зачёт 

2.5 Психологическая коррекция 16  16  Зачёт 

2.6. Психологическое консультирование 16   16 Зачёт 

3. Дисциплины по выбору слушателей 

3.1. Современные образовательные технологии 

16 

   Зачёт 

Методология психолого-педагогического исследования 16   Зачёт 

Психология труда    Зачёт 

Психология одаренности    Зачёт 

 Итого 216 72 72 72  
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3.2 Учебно-тематические планы созывов 
 

Вариант № 1 

Созыв: 1 (в соответствии с УП) 

 

№ 
Наименование разделов и дисци-

плин (модулей) 
Всего часов 

В том числе 
Самостоятельная 

работа (заочная фор-

ма) 

Форма 

контроля Лекции 
Практ., лаб., 

семин. занятия 

Дистант 

Лекции 
Практ. 

занятия 

I Общепрофессиональные дисциплины 

1. Общая психология 16/36 – – 6 10 20 Экзамен 14 

2. Психология личности 16/36 6 10 – – 20 Экзамен 14 

3. Педагогика 16/36 6 10 – – 20 Экзамен 14 

II Специальные профессиональные дисциплины 

4. Психология семьи 8/26 4 4 – – 18 Зачет 7 

III Дисциплины по выбору слушателей 

5.  Современные образовательные 

технологии 

16/36 4 12 – – 20 Зачет 7 

Методология психолого-

педагогического исследования 

Психология одаренности 

Психология труда 

 ИТОГО: 72/226 20 36 6 10 98 56 

 

ВСЕГО (по 1 созыву): количество часов по УТП 282 = 72+56+98+56 

Аудиторные занятия (ч) из них: 72 

 теоретические  

 практические  

 на основе ДОТ 

20 

36 

16 

Внеаудиторные занятия (ч) из них: 56 

 экзамен 

 зачет  

42 

14 

Самостоятельная работа 98 

Руководство итоговой аттестационной работой (28 слушателей × 2 ч.) 56 
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Вариант № 2 

Созыв: 1 (в соответствии с УП) 

 

№ 
Наименование разделов и дисци-

плин (модулей) 
Всего часов 

В том числе 
Самостоятельная 

работа (заочная фор-

ма) 

Форма 

контроля Лекции 
Практ., лаб., 

семин. занятия 

Дистант 

Лекции 
Практ. 

занятия 

I Общепрофессиональные дисциплины 

1. Общая психология 16/36 – – 6 10 20 Экзамен 14 

2. Психология личности 16/36 – – 6 10 20 Экзамен 14 

3. Педагогика 16/36 – – 6 10 20 Экзамен 14 

II Специальные профессиональные дисциплины 

4. Психология семьи 8/26 – – 4 4 18 Зачет 7 

III Дисциплины по выбору слушателей 

5.  Современные образовательные 

технологии 

16/36 4 12 - - 20 Зачет 7 

Методология психолого-

педагогического исследования 

Психология одаренности 

Психология труда 

 ИТОГО: 72/226 4 12 22 34 98 56 

 

ВСЕГО (по 1 созыву): количество часов по УТП 282 = 72+56+98+56 

Аудиторные занятия (ч) из них: 72 

 теоретические  

 практические  

 на основе ДОТ 

- 

- 

72 

Внеаудиторные занятия (ч) из них: 56 

 экзамен 

 зачет  

42 

14 

Самостоятельная работа 98 

Руководство итоговой аттестационной работой (28 слушателей × 2 ч.) 56 
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Вариант № 1 

 

Созыв: 2 (в соответствии с УП) 

 

№ 
Наименование разделов и дисци-

плин (модулей) 
Всего часов 

В том числе 
Самостоятельная 

работа (заочная фор-

ма) 

Форма 

контроля Лекции 
Практ., лаб., 

семин. занятия 

Дистант 

Лекции 
Практ. 

занятия 

I Общепрофессиональные дисциплины 

1. Основы психотерапии 16/26 6 10 – – 10 Экзамен 14 

2 Психологическая диагностика 16/26 6 10 – – 10 Экзамен 14 

II Специальные профессиональные дисциплины 

3. Конфликтология 8/18 2 6 – – 10 - 

4. Педагогическая психология 16/36 – – 4 12 20 Зачет 7 

5. Психологическая коррекция  16/36 4 12 – – 20 Зачет 7 

 Итого: 72/184 18 38 4 12 70 42 

 

ВСЕГО (по 2 созыву): количество часов по УТП 296 = 72+42+70+112 

Аудиторные занятия (ч) из них: 72 

 теоретические  

 практические  

 на основе ДОТ 

18 

38 

16 

Внеаудиторные занятия (ч) из них: 42 

 экзамен 

 зачет  

28 

14 

Самостоятельная работа 70 

Руководство итоговой аттестационной работой (28 слушателей × 4 ч.) 112 
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Вариант № 2 

 

Созыв: 2 (в соответствии с УП) 

 

№ 
Наименование разделов и дисци-

плин (модулей) 
Всего часов 

В том числе 
Самостоятельная 

работа (заочная фор-

ма) 

Форма 

контроля Лекции 
Практ., лаб., 

семин. занятия 

Дистант 

Лекции 
Практ. 

занятия 

I Общепрофессиональные дисциплины 

1. Основы психотерапии 16/26 ‒ ‒ 6 10 10 Экзамен 14 

2 Психологическая диагностика 16/26 ‒ ‒ 6 10 10 Экзамен 14 

II Специальные профессиональные дисциплины 

3. Конфликтология 8/18 ‒ ‒ 2 6 10 - 

4. Педагогическая психология 16/36 – – 4 12 20 Зачет 7 

5. Психологическая коррекция  16/36 – – 4 12 20 Зачет 7 

 Итого: 72/184 – – 22 50 70 42 

 

ВСЕГО (по 2 созыву): количество часов по УТП 296 = 72+42+70+112 

Аудиторные занятия (ч) из них: 72 

 теоретические  

 практические  

 на основе ДОТ 

- 

- 

72 

Внеаудиторные занятия (ч) из них: 42 

 экзамен 

 зачет  

28 

14 

Самостоятельная работа 70 

Руководство итоговой аттестационной работой (28 слушателей × 4 ч.) 112 
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Вариант № 1 

Созыв: 3 (в соответствии с УП) 

 

№ 
Наименование разделов и дисци-

плин (модулей) 
Всего часов 

В том числе 

Самостоятельная ра-

бота (заочная форма) 

Форма 

контроля Лекции 
Практ., лаб., се-

мин. занятия 

Дистант 

Лекции 
Практ. 

занятия 

 Общепрофессиональные дисциплины 

1. Социальная психология 16/26 – – 6 10 10 Экзамен 14 

 Психология развития 16/26 6 10 – – 10 Экзамен 14 

II Специальные профессиональные дисциплины 

2. Конфликтология 8/18 2 6 – – 10 Зачёт 7 

3 Специальная психология и коррек-

ционная педагогика 

16/36 4 12 – – 20 Зачёт 7 

4. Психологическое консультирование 16/36 4 12 – – 20 Зачёт 7 

Дисциплины по выбору слушателей 

 Подготовка и защита итоговой 

аттестационной работы 

0/58    58 Итоговая атте-

стация 

 Итого: 72/249 16 40 6 10 128 49 

 

ВСЕГО (по 3 созыву): количество часов по УТП 403 = 72+128+49+84+70 

Аудиторные занятия, из них: 72 

 теоретические  

 практические  

 на основе ДОТ 

16 

40 

16 

Внеаудиторные занятия,  из них: 49 

 экзамен 

 зачет  

28 

21 

Самостоятельная работа 128 

Руководство итоговой аттестационной работой (28 слушателей × 3 ч.) 84 

Аттестационная комиссия (0,5 ч. × 28 слушателей × 5 членов) 70 
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Вариант № 2 

Созыв: 3 (в соответствии с УП) 

 

№ 
Наименование разделов и дисци-

плин (модулей) 
Всего часов 

В том числе 

Самостоятельная ра-

бота (заочная форма) 

Форма 

контроля Лекции 
Практ., лаб., се-

мин. занятия 

Дистант 

Лекции 
Практ. 

занятия 

 Общепрофессиональные дисциплины 

1. Социальная психология 16/26 – – 6 10 10 Экзамен 14 

 Психология развития 16/26 6 10 - - 10 Экзамен 14 

II Специальные профессиональные дисциплины 

2. Конфликтология 8/18 – – 2 6 10 Зачет 7 

3 Специальная психология и коррек-

ционная педагогика 

16/36 – – 4 12 20 Зачет 7 

4. Психологическое консультирование 16/36 – – 4 12 20 Зачет 7 

Дисциплины по выбору слушателей 

 Подготовка и защита итоговой 

аттестационной работы 

0/58    58 Итоговая атте-

стация 

 Итого: 72/249 6 10 16 40 128 49 

 

ВСЕГО (по 3 созыву): количество часов по УТП 403 = 72+128+49+84+70 

Аудиторные занятия, из них: 72 

 теоретические  

 практические  

 на основе ДОТ 

- 

- 

72 

Внеаудиторные занятия,  из них: 49 

 экзамен 

 зачет  

28 

21 

Самостоятельная работа 128 

Руководство итоговой аттестационной работой (28 слушателей × 3 ч.) 84 

Аттестационная комиссия (0,5 ч. × 28 слушателей × 5 членов) 70 

 



4. Рабочая программа учебной дисциплины дополнительной профессио-

нальной программы профессиональной переподготовки «Общая психо-

логия» 

 

4.1. Объем учебной дисциплины «Общая психология» и виды учеб-

ной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего  

часов 

Распределение по созывам (час.) 

1-й созыв 2-й созыв 3-й созыв 

Общая трудоемкость дисциплины 36 36   

Аудиторные занятия 16 16   

Лекции (Л) 6 6   

Практические занятия (ПЗ) 10 10   

Самостоятельная работа слушателей 

(СРС) 
20 20   

Дистант     

Консультации     

Индивидуальная работа  

со слушателями 
    

Итоговый контроль     

Экзамен + +   

Зачет     

Объем в соответствии  

с учебным планом 
36 36   

 

 

4.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины «Общая пси-

хология»  

 
№ Наименование 

разделов  

дисциплины  

(модуля) 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Лекции Практ., 

лаб., 

семин. 

занятия  

Дистант Самостоятельная 

работа (заочная 

форма)  

1. Общая характе-

ристика психоло-

гии как науки 

2 1   1 

 

2. Философско-

гуманистическое 

понимание пси-

хического 

2    2 

 

3. Отрасли психо-

логии и задачи 

психологической 

практики 

4 1   3 

 

4. Материальные 

основы психики 

4    4 
 

5. Методы психоло- 3  3    
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гического иссле-

дования 

6. Психические 

процессы, состо-

яния и свойства  

3 1   2 

 

7. Сенсорно-

перцептивные 

процессы 

3  3   

 

8. Внимание и па-

мять 

3 1 2   
 

9. Мышление и речь 3 1 2    

10. Воображение и 

творчество 

3 1   2 
 

11. Деятельность 2    2  

12. Эмоции и чувства 2    2  

13. Воля 2    2  

Итоговый контроль  экзамен 

Итого 36 6 10 – 20  

 

4.3. Учебная программа дисциплины «Общая психология»  

 

Тема 1. Общая характеристика психологии как науки 

Сравнительный анализ и основные отличия житейской и научной 

психологии. Из истории становления научно-психологического исследо-

вания. Описание психологических явлений, доступных психологическо-

му изучению. Психология как научная дисциплина. Специфика психоло-

гического знания. 

 

Тема 2. Философско-гуманистическое понимание психического 

Психическое как субъективное отражение объективного мира. Ма-

териальная основа психики. Представление об эволюции психического 

отражения. Сознание как его высшая форма.  

Конкретно-психологическая характеристика сознания. Значение и 

личностный смысл. Сознание и бессознательное, виды неосознанных яв-

лений. Системная организация всех высших психических функций.  

 

Тема 3.  Отрасли психологии и задачи психологической практики 

Основные отрасли психологии. Взаимосвязь теоретических, иссле-

довательских и прикладных задач психологической науки. Формы со-

трудничества психологической науки и практики. Психологические во-

просы профессиональной ориентации. 

Место психологии в трудовом обучении и воспитании учащихся 

средней и высшей школы. Значение психологического знания для народ-

ного хозяйства, развития культуры и охраны здоровья людей. 
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Тема 4.  Материальные основы психики 

Высшая нервная деятельность, осуществляемая нервная системой, – 

материальная основа психики. Строение нервной системы и функции ее 

отделов.  

Процессы высшей нервной деятельности и законы их функциони-

рования (иррадиация и концентрация взаимная индукция динамический 

стереотип). Функциональные системы (афферентный синтез, принятие 

решения и акцептор действия: обратная связь). 

Первая и вторая сигнальная системы и их взаимодействие. 

 

Тема 5.  Методы психологического исследования 

Методология материалистической психологии, ее значение. Орга-

низация психологического исследования. Его виды. Методы наблюдения, 

опроса, диагностики, эксперимента и др. Сферы применения методов, их 

достоинства и недостатки.  

 

Тема 6. Психические процессы, состояния и свойства  

Психические явления, их виды. Психические процессы (познава-

тельные, эмоциональные, волевые). Психические состояния (общее пси-

хическое состояние, эмоциональные состояния, творческое состояние). 

Психические свойства (жизненная позиция личности, темперамент, ха-

рактер, способности).  

 

Тема 7. Сенсорно-перцептивные процессы 

Формы и уровни познания. Классификация сенсорных качеств лич-

ности (ощущений), видов чувствительности. Основные феномены и 

свойства восприятия. Закономерности перцептивной организации. Кон-

стантность, предметность, целостность, осмысленность и структурность 

восприятия. Перцептивная готовность. Апперцепция. Активный характер 

построения перцептивных образов. 

 

Тема 8. Внимание и память 

Внимание и память как сквозные психические процессы. Виды 

внимания и памяти, критерии их классификации, свойства и механизмы. 

Развитие внимания как высшей психической функции. Формирование 

внимания в педагогическом процессе. Приемы мнемотехники. 

 

Тема 9. Мышление и речь 

Специфика психологического изучения мышления. Мышление и 

сознание. Типологическая и генетическая классификация видов мышле-
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ния. Мышление как единство процесса и результата. Мышление и реше-

ние задач. Речь в развитии мышления человека. Виды и функции речи. 

Язык, речь, сознание, исследование и взаимосвязи. 

 

Тема 10. Воображение и творчество 

Процесс воображения. Разнообразие образных явлений, виды и 

функции воображения. Роль воображения в научном и художественном 

творчестве, в педагогической практике. Методы стимуляции творчества. 

Творчество и личность. 

 

Тема 11.  Деятельность личности и ее освоение 

Понятие о деятельности, общее строение и виды деятельности. 

Факторы эффективности деятельности: цель, внутренние и внешние 

условия, мотивы и стимулы, оценка и самооценка и др. 

Процесс освоения деятельности. Роль навыков, их виды и условия 

формирования. Перенос и интерференция навыков. Умения в деятельно-

сти человека. 

 

Тема 12. Эмоции и чувства 

Особенности эмоций и чувств, их роль в регуляции деятельности. 

Виды, критерии, классификации, формы переживаний эмоций. Высшие 

чувства. Саморегуляция эмоциональной сферы.  

 

Тема 13. Воля 

Понятие воли. Специфика волевого действия. Его этапы. Психоло-

гия принятия решений и их исполнения.  

 
4.4. Практические занятия  

 

№ Раздел Тема и краткое содержание 
Характер и цель 

практического занятия 
Кол.часов 

1.  Методы психологического исследо-

вания: 

1. Методология материалистической 

психологии, ее значение.  

2. Организация психологического 

исследования, его виды.  

3. Методы наблюдения, опроса, диа-

гностики, эксперимента и др. 4. Сфе-

ры применения методов, их достоин-

ства и недостатки. 

Работа в подгруппах, презента-

ция методов психологического 

исследования 

Цель: определение основных 

направление психологического 

исследования, освоение мето-

дов наблюдения, опроса, диа-

гностики, эксперимента и др.  

3 

2.  Сенсорно-перцептивные процессы: 

1. Формы и уровни познания.  

2. Классификация сенсорных качеств 

Доклады от подгрупп по ос-

новным вопросам занятия 

Цель: ознакомление с сущно-

3 
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личности (ощущений), видов чув-

ствительности.  

3. Основные феномены и свойства 

восприятия. Закономерности перцеп-

тивной организации. 4. Апперцепция. 

Активный характер построения пер-

цептивных образов. 

стью и функцией сенсорно-

перцептивных процессы, ис-

следование сенсорно-

перцептивных процессов путем 

самодиагностики.  

 

3.  Внимание и память: 

1. Внимание и память как сквозные 

психические процессы.  

2. Виды внимания и памяти, крите-

рии их классификации, свойства и 

механизмы.  

3. Развитие внимания как высшей 

психической функции. Формирова-

ние внимания в педагогическом про-

цессе.  

4. Приемы мнемотехники. 

Индивидуальная работа 

Цель: проведение диагностиче-

ских мероприятий, направлен-

ных на исследования развития 

таких психических процессов 

как внимание и память 

2 

4.  Мышление и речь: 

1. Мышление и сознание.  

2. Типологическая и генетическая 

классификация видов мышления.  

3. Мышление как единство процесса 

и результата. Мышление и решение 

задач.  

4. Речь в развитии мышления челове-

ка. Виды и функции речи. 5. Язык, 

речь, сознание, исследование и взаи-

мосвязи. 

Работа в парах 

Цель: освоение методов иссле-

дования и развития таких пси-

хических процессов как мыш-

ление и речь.  
 

2 

Итого 10 

 

4.5. Самостоятельная работа слушателей  

 
№ Тема Вид самостоятельной работы Кол.часов 

1. Общая характери-

стика психологии 

как науки 

 

Используя предложенную литературу, самостоятель-

но изучить следующие вопросы: 

1. Психология как наука. 

2. Сравнительный анализ и основные отличия житей-

ской и научной психологии.  

3. Описание психологических явлений, доступных 

психологическому изучению.  

4. Специфика психологического знания. 

1 

2. Философско-

гуманистическое 

понимание психи-

ческого 

Используя предложенную литературу, самостоятель-

но изучить следующие вопросы: 

1. Психическое как субъективное отражение объек-

тивного мира. Материальная основа психики.  

2. Представление об эволюции психического отраже-

ния.  

3. Сознание как его высшая форма. Сознание и бессо-

знательное, виды неосознанных явлений.  

2 
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4. Системная организация всех высших психических 

функций.  

3. Отрасли психоло-

гии и задачи пси-

хологической 

практики 

Используя предложенную литературу, самостоятель-

но изучить следующие вопросы: 

1. Основные отрасли психологии.  

2. Взаимосвязь теоретических, исследовательских и 

прикладных задач психологической науки. Формы 

сотрудничества психологической науки и практики.  

3. Психологические вопросы профессиональной ори-

ентации. Место психологии в трудовом обучении и 

воспитании учащихся средней и высшей школы. Зна-

чение психологического знания для народного хозяй-

ства, развития культуры и охраны здоровья людей. 

3 

4. Материальные ос-

новы психики 

Используя предложенную литературу, самостоятель-

но изучить следующие вопросы: 

1.Высшая нервная деятельность, осуществляемая 

нервная системой, – материальная основа психики. 

Строение нервной системы и функции ее отделов.  

2. Процессы высшей нервной деятельности и законы 

их функционирования (иррадиация и концентрация 

взаимная индукция динамический стереотип). Функ-

циональные системы (афферентный синтез, принятие 

решения и акцептор действия: обратная связь). 

3. Первая и вторая сигнальная системы и их взаимо-

действие. 

4 

5. Психические про-

цессы, состояния 

и  свойства  

Используя предложенную литературу, самостоятель-

но изучить следующие вопросы: 

1. Психические явления, их виды.  

2. Психические процессы (познавательные, эмоцио-

нальные, волевые).  

3. Психические состояния (общее психическое состо-

яние, эмоциональные состояния, творческое состоя-

ние). 4. Психические свойства (жизненная позиция 

личности, темперамент, характер, способности).  

2 

6. Воображение и 

творчество 

Используя предложенную литературу, самостоятель-

но изучить следующие вопросы: 

1. Процесс воображения.  

2. Разнообразие образных явлений, виды и функции 

воображения.  

3. Роль воображения в научном и художественном 

творчестве, в педагогической практике. Методы сти-

муляции творчества.  

4. Творчество и личность.  

2 

7.  Деятельность Используя предложенную литературу, самостоятель-

но изучить следующие вопросы: 

1. Понятие о деятельности, общее строение и виды 

деятельности.  

2. Факторы эффективности деятельности: цель, внут-

ренние и внешние условия, мотивы и стимулы, оценка 

и самооценка и др. 

3. Процесс освоения деятельности. Роль навыков, их 

2 
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виды и условия формирования. Перенос и интерфе-

ренция навыков. Умения в деятельности человека. 

8.  Эмоции и чувства Используя предложенную литературу, самостоятель-

но изучить следующие вопросы: 

1. Особенности эмоций и чувств, их роль в регуляции 

деятельности.  

2. Виды, критерии, классификации, формы пережива-

ний эмоций.  

3. Высшие чувства.  

4. Саморегуляция эмоциональной сферы.  

2 

9. Воля Используя предложенную литературу, самостоятель-

но изучить следующие вопросы: 

1. Понятие воли. Специфика волевого действия. Его 

этапы. Психология принятия решений и их исполне-

ния. 

2 

Итого 20 

 

Вопросы и задания для проведения текущего контроля 

1. Укажите основные принципы психологии. 

2. Дайте хараткристику основным методам исследования в общей 

психологии. 

3. В чем заключается связь общей психологии с другими науками? 

4. Проведите сравнительный анализ научной и житейской психоло-

гии.  

5. Назвоите стадии элементарной сенсорной психики. 

6. Раскройте структуру психики. 

7. Опишите психофизиологические аспекты психики. 

8. Раскройте общее понятие о сознании, его структуре и свойствах. 

9. Укажите основные отрасли психологии. 

10. Перечислите когнитивные психические процессы. 

 

 

4.6. Промежуточная аттестация  

4.6.1. Описание формы промежуточной аттестации  

Аттестация (экзамен) слушателей по итогам освоения дисциплины 

осуществляется письмено. Экзамен представляет собой тестирование, 

включающее 30 вопросов и 3 варианта ответа.  

 

4.6.2. Описание оцениваемых в процессе промежуточной атте-

стации профессиональных компетенций: 

 способность учитывать общие, специфические (при разных ти-

пах нарушений) закономерности и индивидуальные особенности психи-

ческого и психофизиологического развития, особенности регуляции по-
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ведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях 

(ОПК-1); 

 готовность применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2); 

 способность учитывать общие, специфические (при разных ти-

пах нарушений) закономерности и индивидуальные особенности психи-

ческого и психофизиологического развития, особенности регуляции по-

ведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях 

(ОПК-1)
3
. 

4.6.3. Описание инструментария проведения промежуточной 

аттестации  

Материалы промежуточной аттестации  

Тест 

1. Общая психология – это: 

а) отрасль психологической науки, изучающая закономерности эта-

пов психического развития и формирования личности на протяжении он-

тогенеза человека 

б) отрасль психологической науки, изучающая наиболее общие 

психологические закономерности и методы психологии, ее основные по-

нятия 

в) отрасль психологической науки, изучающая закономерности по-

ведения и деятельности людей, обусловленные фактом их включения в 

социальные группы, а также психологические характеристики самих 

этих групп 

г) отрасль психологии, исследующая процессы и средства инфор-

мационного взаимодействия между человеком и машиной. 

2. Общая психология относится к: 

а) прикладным отраслям психологии 

б) фундаментальным отраслям психологии 

в) психологии развития 

г) практической психологии. 

3. Психика – это: 

а) синоним души 

б) внутренний мир человека 

в) системное свойство высокоорганизованной материи (мозга), за-

ключающееся в активном отражении субъектом окружающего мира, по-

                                                           
3Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки  44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень 

бакалавриата). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ №457 от 

14.12.1915 
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строении на этой основе картины мира, саморегуляции поведения, само-

регуляции деятельности 

г) переживания и мышление человека. 

4. Структура психики включает: 

а) сознание; 

б) бессознательное; 

в) надсознательное; 

г) все ответы верны. 

5. Какие психические процессы относятся к когнитивным психиче-

ским процессам?  

а) желания и влечения 

б) мышление 

в) эмоции, чувства. 

6. Какое из понятий наиболее подходит к определению понятия ме-

тода? 

а) способ 

б) прием 

в) инструмент 

г) путь. 

7. К основным методам психологии как научной дисциплины отно-

сят:  

а) наблюдение 

б) изучение анатомии человека 

в) функционирование нервной системы.  

8. В каком высказывании речь идет о мнемических процессах? 

а) «Человек решил …» 

б) «Человек захотел …» 

в) «Человек воспроизвел …». 

9. Сознание человека – это: 

а) бессмертная душа 

б) функция высокоорганизованного мозга 

в) синоним психики. 

10. Самонаблюдение за своим внутренним миром – это: 

а) метод интроспекции 

б) метод наблюдения 

в) биографический метод. 

11. Простейшая форма психического отражения, свойственная и 

животному и человеку, обеспечивающая познание отдельных свойств 

предметов и явлений, при их непосредственном воздействии на органы 

чувств. Это познавательный (психический) процесс: 

а) восприятие 
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б) внимание 

в) ощущение. 

12. Основная характеристика данного вида внимания непроизволь-

ность, легкость возникновения и переключения. Этот вид внимания 

называют: 

а) произвольный 

б) послепроизвольный 

в) непроизвольный. 

13. Отражение в сознании человека целостных образов и явлений 

мира при их непосредственном воздействии в данный момент на органы 

чувств, называется: 

а) познавательным (психическим) процессом «ощущение» 

б) познавательным (психическим) процессом «внимание» 

в) познавательным (психическим) процессом «восприятие».  

14. Данные ощущения возникают благодаря действиям механиче-

ских и термических свойств предметов. Это: 

а) кожные ощущения 

б) обонятельные ощущения 

в) вкусовые ощущения. 

15. Форма мышления, отражающая существенные свойства, связи и 

отношения предметов и явлений, выраженная словами или группой слов, 

– это: 

а) суждение 

б) умозаключение 

в) понятие. 

16. Данный вид памяти помогает хорошо запомнить лица, звуки, 

цвет предметов. Это: 

а) словесно-логическая память 

б) эмоциональная память 

в) наглядно-образная память.  

17. Процесс памяти, в результате которого происходит актуализа-

ция закрепленного ранее, – это: 

а) запоминание 

б) воспроизведение 

в) сохранение. 

18. Высшая форма познавательной деятельности человека, которая 

позволяет отражать окружающую действительность обобщенно, опосре-

дованно и устанавливать связи и отношения между предметами и явле-

ниями, – это: 

а) ощущение 

б) мышление 
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в) внимание. 

19. Вид мышления, характеризующийся опорой на представления и 

образы, – это: 

а) наглядно-действенный вид мышления 

б) отвлеченный вид мышления 

в) наглядно-образный вид мышления.  

20. О каком виде памяти идет речь в высказывании К.С. Станислав-

ского: «Раз Вы способны бледнеть, краснеть при одном воспоминании об 

испытанном … у Вас есть память»? 

а) зрительная 

б) логическая 

в) эмоциональная 

г) кратковременная. 

21. К интуиции можно отнести: 

а) планирование своих действий 

б) инсайт 

в) аффект. 

22. С помощью какого психического процесса можно осуществить 

сравнение: электрон меньше пылинки во столько же раз, во сколько пы-

линка меньше земного шара? 

а) восприятие 

б) мышление 

в) воображение. 

23. Импритинг – это механизм, лежащий в основе: 

а) поведения ряда животных 

б) любознательности 

в) творческого воображения. 

24. Апперцепция – это: 

а) целостность восприятия 

б) восприятие времени 

в) зависимость восприятия от опыта. 

25. Сенсорная депривация возникает в условиях: 

а) дефицита раздражителей первой сигнальной системы 

б) неудовлетворения двигательной потребности 

в) недостатка положительных эмоций. 

26. Условия, которые нужны для поддержания произвольного вни-

мания: 

а) отчетливое понимание целей и задач деятельности 

б) устойчивость интересов 

в) начало или прекращение действия раздражителя, подвижность 

предмета 
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г) новизна, сила, контраст раздражителя 

д) осознание текущих результатов деятельности в форме внутрен-

него словесного отчета. 

27. Состояние человека, выражающееся в характерных особенно-

стях переживаний и поведения, вызываемое объективно непреодолимы-

ми (или субъективно так понимаемыми) трудностями, возникающими на 

пути к достижению цели или к решению задач, – это: 

а) стресс 

б) фрустрация 

в) внутренний конфликт. 

28. Что из нижеперечисленного не относится к методам психологи-

ческого исследования? 

а) наблюдение 

б) тестирование 

в) интервью 

г) иридодиагностика. 

29. Сенсорная организация личности:  

а) доброжелательное отношение к окружающим 

б) ориентация на ведущий тип чувствительности 

в) проявление чувствительности в структуре личности 

г) светофобия 

д) ведущий вид деятельности. 

30. Характеристика единства мышления и речи проявляется: 

а) в развитии второй сигнальной системы; 

б) во внутренней речи; 

в) в суждениях, умозаключениях 

г) в эмоциональной выразительности 

д) в дисциплинированности ума.  

 

4.6.4. Система оценивания  

Итоговое тестирование состоит из 30 вопросов, предполагающих 

выбор одного правильного ответа из трех предложенных вариантов. 

Оценка «отлично» ставится, если слушатель верно ответил на 

25–30 вопросов.  

Оценка «хорошо» ставится за 20–24 правильных ответов. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если слушатель ответил 

на 10–19 вопросов. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если количество вер-

ных ответов менее 10. 
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4.7. Методические рекомендации для преподавателей по реали-

зации рабочей программы 

 

Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется изложе-

ние лекционного материала с элементами обсуждения, а также проведе-

ние письменного опроса слушателей по материалам лекций и практиче-

ских работ. Подборка вопросов для тестирования осуществляется на ос-

нове изученного теоретического материала. Такой подход позволяет по-

высить мотивацию слушателей при конспектировании лекционного ма-

териала. 

Основными формами проведения занятий с целью осмысления дис-

циплины являются аудиторные занятия: лекции, семинары, практические 

занятия. Для организации эффективного  процесса усвоения  материала 

слушателями возможно использование различных форм: лекций, докла-

дов слушателей, дискуссий, игровых форм, современных мультимедий-

ных технологий и др. 

Внеаудиторные занятия осуществляются путем организации и ру-

ководством самостоятельной работы слушателей с литературой. 

Приступая к преподаванию той или иной части данного учебного 

курса, преподаватель, прежде всего, подбирает необходимые учебные 

материалы. Для этого в программу включен перечень литературы по кур-

су, что позволит преподавателю ориентироваться в большом разнообра-

зии имеющейся учебно-методической и научной литературы, дополняя и 

обновляя используемые учебные материалы.  

Рекомендуемые виды лекций: традиционная, лекция-беседа, про-

блемная лекция. В процессе проведения лекций особое внимание уделя-

ется установлению обратной связи с аудиторией: слушателям предлага-

ется отвечать на вопросы преподавателя и задавать уточняющие вопро-

сы. Содержание материала должно соответствовать следующим требова-

ниям: логичность и доступность изложения материала; изложение мате-

риала от простого к сложному, от известного к неизвестному; активиза-

ция внимания и деятельности слушателей на основе диалога, выделения 

проблемных вопросов; обоснование смысловой части лекции подлинны-

ми фактами, событиями, достоверными статистическими материалами; 

тесная связь материала с практической деятельностью психолога.  

Рекомендуемые методы обучения: дискуссия, имитационные 

упражнения, мозговой штурм, деловая игра. 

Темы, рассматриваемые в рамках лекционных занятий: 

 Общая характеристика психологии как науки 

 Отрасли психологии и задачи психологической практики 

 Методы психологического исследования 
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 Психические процессы, состояния и свойства  

 Сенсорно-перцептивные процессы 

 Внимание и память 

 Мышление и речь 

 Воображение и творчество 

На изучение каждой темы отводится 1 час. 

Практические занятия организуются и проводятся для закрепления 

и проверки теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях 

и в ходе самостоятельной работы слушателей по соответствующим те-

мам дисциплины. Формы проведения практических занятий выбираются 

преподавателем на усмотрение, среди основных следует отметить: семи-

нар, выступления и доклады слушателей по заявленным темам, решение 

кейсов, выполнение проектов и др. Семинар – один из основных видов 

учебных практических занятий, состоящий в обсуждении слушателями 

предложенной заранее темы, а также сообщений, докладов, рефератов, 

выполненных ими по результатам учебных исследований. На семинаре 

слушатели учатся выступать, дискутировать, обсуждать, аргументиро-

вать, убеждать.  

Практические занятия ориентированы на закрепление и конкрети-

зацию лекционного материала, обеспечение адекватных установок для 

самостоятельной работы. В рамках данной учебной дисциплины практи-

ческие занятия проводятся по следующим темам: 

 Методы психологического исследования 
 Сенсорно-перцептивные процессы 
 Внимание и память 
 Мышление и речь. 
На изучение каждой темы отводится 2 часа. 
Программа предполагает проведение практических занятий в сле-

дующих формах: 

 Тема «Методы психологического исследования»предполагает ра-

боту в подгруппах, результатом которой будет презентация методов пси-

хологического исследования. Преподаватель должен ориентировать слу-

шателей на определение основных направление психологического иссле-

дования, освоение методов наблюдения, опроса, диагностики, экспери-

мента и др. 

Изучение темы «Сенсорно-перцептивные процессы» осуществляет-

ся в форме докладов от подгрупп по основным вопросам занятия. Слу-

шатели самостоятельно работают с первоисточниками и готовят докла-
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ды, которые обсуждаются в режиме «вопрос-ответ». Цель: ознакомление 

с сущностью и функцией сенсорно-перцептивных процессы, исследова-

ние сенсорно-перцептивных процессов путем самодиагностики. Препо-

даватель делает анализ содержания и оценивает презентацию выполнен-

ных работ;  

Вопрос «Внимание и память» изучается слушателями в форме ин-

дивидуальной работы, где будущие психологи осуществляют проведение 

диагностических мероприятий, направленных на исследования развития 

таких психических процессов как внимание и память 
Тема: «Мышление и речь» осваивается слушателями в двух направ-

лениях: освоение методов исследования и развития таких психических 

процессов как мышление и речь. Слушатели работают в парах. 

Преподавателю важно учитывать, что каждое практическое занятие  

должно включать в себя следующие элементы: 

1. Обсуждение теоретических положений темы, соответствующие 

вопросы рекомендуются слушателям заранее. Здесь же обсуждается тео-

ретическая обеспеченность исследуемых проблем. 

2. Разрешение практических ситуаций, предлагаемых преподавате-

лем из имеющихся учебно-методических пособий, соответствующих рас-

смотренным теоретическим вопросам. 

3. Знакомство с практической психологией, методиками примене-

ния психологических исследований в целях выявления и измерения раз-

личных психологических особенностей личности.  

4. Подведение итогов занятия, оценка выступлений слушателей и 

ответов на вопросы. Определение круга задач и вопросов на последую-

щее занятие, форм самостоятельной подготовки слушателей.  

Самостоятельная работа слушателей по освоению разделов курса, 

имеющих особую значимость для практической и научной деятельности 

будущих психологов осуществляется в заочной форме. Рекомендуемые 

виды самостоятельных работ: конспектирование, реферирование, анализ 

ситуаций, составление опорных схем, формулирование вопросов к об-

суждению. В ходе реализации практического блока рассматриваются 

наиболее важные и актуальные разработки изучаемой дисциплины; ана-

лизируются, обсуждаются и самостоятельно выполняются конкретные 

методы психологии личности. Вопросы. Рассматриваемые слушателями 

в рамках самостоятельной работы следующие: 

 Философско-гуманистическое понимание психического. 

 Материальные основы психики. 

 Деятельность. 

 Эмоции и чувства. 

 Воля. 
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Рекомендуемые методы текущего контроля знаний обучающихся: 

беседа, фронтальный опрос (устный, письменный), тематическое экс-

пресс-тестирование, контрольная работа, экзамен в форме тестирования. 

4.8. Список используемой литературы  

1. Андреева, Н.Ю. Развитие интеллектуальных способностей педа-

гога: рекомендации для преподавателей по проведению занятий по про-

грамме модульного курса / Н.Ю. Андреева, Н.В. Трусова; Челяб. ин-т пе-

репод. и пов. Квал. работ.образ. – Челябинск: ЧИППКРО. 2013. – 52 с.  

2. Маклаков, А.Г. Общая психология [Электронный ресурс]: учеб-

ник для вузов. — СПб: Питер, 2008. — 583 с: ил. — (Серия «Учебник для 

вузов»). – URL: http: //www.klex.ru/39x  

3. Общая психология [Электронный ресурс]: учебник / под общ.ред. 

проф. 0-28 Л.В. Карпова. – М.: Гардарики, 2005. – 232 с. – URL: 

http://www.klex.ru/acr 
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4. Рабочая программа учебной дисциплины дополнительной профес-

сиональной программы профессиональной переподготовки «Основы 

психотерапии» 
 

4.1. Объем учебной дисциплины «Основы психотерапии» и ви-

ды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Всего  

часов 

Распределение по созывам (час.) 

1-й созыв 2-й созыв 3-й созыв 

Общая трудоемкость дисциплины 26  26  

Аудиторные занятия 16  16  

Лекции (Л) 6  6  

Практические занятия (ПЗ) 10  10  

Самостоятельная работа слушателей 

(СРС) 
10  10  

Дистант     

Консультации     

Индивидуальная работа со слушате-

лями 
    

Итоговый контроль     

Экзамен +  +  

Зачет     

Объем в соответствии с учебным 

планом 
26  26  

 

4.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины «Основы 

психотерапии» 
 
№ Наименование разде-

лов  

дисциплины (модуля) 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Л Практ., 

лаб., 

семин. 

занятия 

Дистан  Самостоятельная 

работа (заочная 

форма) 

1. Психотерапия как са-

мостоятельная область 

научных знаний и си-

стема практических 

подходов. История 

развития психотера-

пии. 

1 1    

 

2. Теоретические основы 

психотерапии. 

1 1    
 

3. Сущность психотера-

певтического процесса. 

1 1    
 

4. Медицинская и психо-

логическая модели 

психотерапии. 

1 1    
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5. Психологические ме-

ханизмы психотера-

певтического эффекта.  

1 1    

 

6. Техника и средства 

психотерапевтического 

воздействия. 

1 1    

 

7. Позиции терапевта и 

клиента в процессе 

психотерапии. 

1    1 

 

8. Групповые и индиви-

дуальные формы пси-

хотерапии. 

1    1 

 

9. Психодинамическое 

направление в психо-

терапии:  

Классический психо-

анализ. 

Аналитическая психо-

логия К.Г. Юнга. 

Индивидуальная пси-

хология А. Адлера.  

Телесно - ориентиро-

ванная терапия. Харак-

терологический анализ 

В. Райха. 

Телесно- ориентиро-

ванная терапия. Био-

энергетическая терапия 

А. Лоуэна. 

5  3  2 

 

10. Поведенческое направ-

ление в психотерапии: 

Суггестивная психоте-

рапия. Плацебо-

терапия. 

Суггестивная психоте-

рапия. Аутогенная тре-

нировка.  

Суггестивная психоте-

рапия. Эриксоновский 

гипноз. 

Нейро-

лингвистическое про-

граммирование.  

5  3  2 

 

11. Гуманистическое 

направление в психо-

терапии. 

Клиент-

центрированная психо-

терапия К. Роджерса. 

Гештальт-терапия.  

Трансактный анализ. 

2  2   
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12. Основные психотера-

певтические методы и 

технологии. Арттера-

пия. 

2    2 

 

13. Основные психотера-

певтические методы и 

технологии. Пси-

ходрама. 

2    2 

 

14. Основные психотера-

певтические методы и 

технологии. Кризисная 

психотерапия. 

2  2   

 

Итоговый контроль  экзамен 

Итого 26 6 10 – 10  

 

4.3. Учебная программа дисциплины «Основы психотерапии»  

 

Тема 1. Психотерапия как самостоятельная область научных знаний 

и система практических подходов. История развития психотерапии. 

Определение предмета психотерапии. Исторические аспекты разви-

тия психотерапии (далее ПТ) как науки. Социальные, научные и истори-

ческие предпосылки возникновения ведущих направлений в психотера-

пии: психодинамического, поведенческого и феноменологического. Со-

временный этап развития психотерапии, в том числе и в России. Совре-

менные интегративные тенденции в ПТ. Интердисциплинарный характер 

психотерапии. 

Тема 2. Теоретические основы психотерапии. 

Теоретические основы психотерапии. Психология личности как 

теоретическая основа психотерапии. Основные направления в психоте-

рапии (психодинамическое, поведенческое и феноменологическое). Со-

держание процесса психотерапии. Цели терапии.  

Тема 3. Сущность психотерапевтического процесса. 

Сущность психотерапевтического процесса. Общие факторы пси-

хотерапии. Последовательность этапов психотерапевтического процесса: 

установление оптимального контакта, прояснение, определение «психо-

терапевтических мишеней», применение конкретных психотерапевтиче-

ских техник, закрепление достигнутых результатов, окончание курса те-

рапии. Физиологические основы ПТ. Связь психических процессов и фи-

зиологических изменений в организме. Физиологический субстрат эмо-

циональных изменений в процессе терапии.  

Тема 4. Медицинская и психологическая модели психотерапии. 

Особенности психотерапевтической цели в медицинской модели 

психотерапии. Показания к применению ПТ в медицинской практике. 
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Особенности психотерапевтической цели в психологической модели 

психотерапии. Возможности применения психологической модели ПТ. 

Тема 5. Психологические механизмы психотерапевтического эф-

фекта. 

Направленность изменений в познавательной сфере (когнитивный 

аспект, интеллектуальное осознание). Направленность изменений в эмо-

циональной сфере (точное распознавание, вербализация и принятие соб-

ственных эмоций, осознание прошлого и текущего эмоционального опы-

та, формирование эмоционально-благоприятного отношения к себе и 

окружающим). Изменения в поведенческой сфере (формирование эффек-

тивных навыков поведения). Регуляция деструктивных эмоциональных 

проявлений, провоцирующих агрессивное поведение. Возможности из-

менения личности в процессе психотерапевтического воздействия. Осо-

знание – один из ведущих механизмов психотерапевтического эффекта. 

Инсайт как психологический феномен. Психофизиологическая основа 

катарсиса. 

 

Тема 6. Техника и средства психотерапевтического воздействия. 

Техники работы с проблемой. Типы невербального взаимодействия 

психотерапевта с клиентом (время прихода клиента на сеанс, контакт 

глаз, позы, мимика, жесты, кожная реакция). Типы вербального взаимо-

действия психотерапевта с клиентом. Специфика психотерапевтического 

интервью (присоединение к клиенту, отражение чувств, активное слуша-

ние, предпочитаемые и нежелательные вопросы).  

 

Тема 7. Позиции терапевта и клиента в процессе психотерапии. 

Различие позиций психотерапевта и клиента ведущих психотера-

певтических школ. Психоанализ. Понятие о переносе и контрпереносе. 

Поведенческая терапия, включающая управление агрессией. Важнейшее 

свойство психотерапевта – манипуляция процессом взаимодействия с 

пациентом, положительное подкрепление позитивных изменений. Гума-

нистическое направление. Триада К. Роджерса в клиент – центрирован-

ной психотерапии: конгруэнтность во взаимоотношениях с клиентом, 

безусловно, положительная оценка по отношению к клиенту, высокий 

уровень эмпатии по отношению к клиенту. Схемы взаимодействия тера-

певта и клиента. Основные требования к личности терапевта, этические 

принципы специалиста, занимающегося психотерапией. Психотерапев-

тический контракт. Целевые стратегии психотерапии. Синдром эмоцио-

нального выгорания психотерапевта. Личностный, ролевой и организа-

ционный факторы синдрома эмоционального сгорания. 

Тема 8. Групповые и индивидуальные формы психотерапии. 
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Сравнительная характеристика групповой и индивидуальной форм 

ПТ. Показания к применению индивидуальной и групповой психотера-

пии. Психотерапевтическая группа как инструмент терапевтического 

воздействия. Понятие о групповой динамике. Фазы развития психотера-

певтической группы. Особенности поведения группового психотерапевта 

и психотерапевтическая тактика в зависимости от фазы развития группы. 

Психологические эффекты воздействия групповой психотерапии на ко-

гнитивном, эмоциональном и поведенческом уровне. 

Тема 9. Психодинамическое направление в психотерапии. Класси-

ческий психоанализ. Аналитическая психология К.Г. Юнга. Индивиду-

альная психология А. Адлера. Телесно - ориентированная терапия. Ха-

рактерологический анализ В. Райха. Телесно-ориентированная терапия. 

Биоэнергетическая терапия А. Лоуэна. 

Психоанализ. Условие возникновения личностных нарушений – 

вытеснение переживаний в бессознательную сферу. Лечение - перевод их 

в сознательную сферу. Инстинкты либидо и танатос – главные источники 

энергии.  

Структура личности (Ид – Оно, Эго – Я и Супер-Эго – Сверх-Я). 

Происхождение, способ образования и функции отдельных структур 

личности. Линии динамики формирования ЭГО. Принцип удовольствия 

и принцип реальности, Эго - идентичность.  

Механизмы психологической защиты: агрессия, репрессия (вытес-

нение), регрессия, отрицание, проекция, рационализация, сублимация, 

аутизм. 

Классический психоанализ З.Фрейда. Основные приемы и техники 

психоанализа. 

Аналитическая психология К.Г. Юнга. Различные уровни протека-

ния бессознательных процессов. Индивидуальное и коллективное бессо-

знательное. Теория К.Г. Юнга об архетипах, виды архетипов. Норма и 

патология развития человека. Процесс психотерапии по К.Г. Юнгу: ана-

литическая и синтетическая стадии. 

Индивидуальная психология А. Адлера. Основные идеи и принци-

пы А.Адлера, применяемые в процессе психотерапии: принцип целост-

ности (холизм), единство индивидуального стиля жизни, социальный ин-

терес (социальное чувство), направленность поведения человека на до-

стижение цели. Понятие о комплексе неполноценности. Стадии психоте-

рапии по А. Адлеру. 

Характерологический анализ В. Райха. В. Райх: вегетативная анали-

тика характера. Характер как телесный мышечный панцирь. Телесность 

либидо. Эго как феномен самосознания, возникающий в пограничных 
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напряжениях. Соответствие Эго-структур структурам характера и мы-

шечного панциря. Представление о самости. «Оргонная энергия». 

Биоэнергетическая терапия А. Лоуэна. А. Лоуэн: аналитическая 

биоэнергетическая концепция. Слои блокировок (слой эмоций, мышеч-

ный слой, слой Эго). Основные типы характеров. Оральный, мазохист-

ский, нарциссический, ригидный, шизоидный. Иерархия личности. Осо-

бенности мышечных блоков на различных уровнях. Техника биоэнерге-

тического анализа. Техника работы с телом. Биоэнергетический тренинг. 

 

Тема 10. Поведенческое направление в психотерапии. Суггестивная 

психотерапия: Плацебо-терапия, аутогенная тренировка, Эриксоновский 

гипноз. Нейро-лингвистическое программирование. 

Теория классического обусловливания (И.П. Павлов, Д. Уотсон). 

Развитие классических взглядов в необихевиоризме (Торндайк Е., Тол-

мен Э. и др.). Независимые и зависимые переменные. Промежуточные 

факторы. 

Центральная проблема – проблема научения. Особенности терапев-

тических схем в зависимости от вида обусловливания: классического или 

оперантного. 

Плацебо-терапия как метод косвенного внушения на пациента. 

Факторы, влияющие на плацебо-эффект: индивидуальные особенности 

пациента, личность психотерапевта, реклама, новизна и упаковка препа-

рата, уровень доверия к психотерапевту и др. Показания к плацебо-

терапии. 

Понятие о суггестии. Виды суггестии. Физиологическая основа суг-

гестии. Определение внушаемости пациента. Техники гипнотерапии.  

Аутогенная тренировка. Возможности ее применения как активного 

метода психотерапии, психопрофилактики и психогигиены. Ступени 

аутогенной тренировки (по Шульцу): 1) низшая ступень – обучение ре-

лаксации с помощью упражнений, направленных на вызывание ощуще-

ния тяжести, тепла, на овладение ритмом сердечной деятельности и ды-

хания; 2) высшая ступень – аутогенная медитация. Показания к примене-

нию аутогенной тренировки. 

Эриксоновский гипноз как современный метод психотерапии. 

Принципы гипноза. Отличия эриксоновского гипноза от классического. 

Приемы наведения транса: вербальные и невербальные (вербальная и не-

вербальная подстройка к клиенту, методика «якоря», рычажное наведе-

ние, методика перегрузки, каузальная пресубпозиция,  пресубпозиция 

псевдовыбора, пресубпозиция пропущенного условия, разговорные по-

стулаты). 
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Нейро-лингвистическое программирование (НЛП). Базисные по-

стулаты НЛП. Биаст - тест для определения репрезентативных систем. 

Калибровка. Переформирование. «Шестишаговый рефрейминг». Нару-

шение метамодели. 

Тема 11. Гуманистическое направление в психотерапии. Клиент-

центрированная психотерапия К. Роджерса. Гештальт-терапия. Тран-

сактный анализ. 

Гуманистическое (экзистенциальное, опытное, феноменологиче-

ское) направление в психотерапии. Три основных подхода гуманистиче-

ского направления: философский (клиент-центрированная терапия К. 

Роджерса, логотерапия В. Франкла, Сартр, Камю), соматический подход 

(гештальт-терапия), духовный подход (трансцедентальная медитация, 

психосинтез). Ведущие черты каждого подхода. 

Клиент-центрированная психотерапия К. Роджерса. Понятие ресур-

са. Необходимые и достаточные (идущие от терапевта) условия измене-

ния клиента: эмпатическое понимание клиента, безусловно - позитивное 

отношение (уважение) к клиенту, конгруэнтность психотерапевта. 

Генезис невроза. Формирование Я – концепции личности. Причины 

блокирования тенденции самоактуализации. Механизмы психологиче-

ской защиты, поддерживающие неконгруэнтность: отрицание и искаже-

ние.  

Ф. Перлз – основатель гешталът-терапии. Теория гештальт-терапии. 

Гомеостатическая модель как отражение функционирования человека. 

Понятие фигуры и фона в гештальт-терапии. Понятие незавершенного 

гештальта. 

Зоны осознавания: внешний мир, внутренний мир тела, мир мыслей 

и фантазий. Основа возникновения невротического конфликта – столк-

новение потребностей организма со средой. Слияние, интроекция, про-

екция, ретрофлексия. Механизмы психотерапии. Три принципа гештальт-

терапии: «Я и Ты», «что и как», «здесь и теперь». 

Трансактный анализ Э. Берна. Составные части трансактного ана-

лиза: структурный анализ, анализ трансакций, анализ психологических 

игр, анализ жизненного сценария. Структура личности: три Я-состояния: 

Родитель, Ребенок, Взрослый. Виды трансакций: дополнительные, пере-

крестные и скрытые. Психологическая игра.  

Тема 12. Основные психотерапевтические методы и технологии. 

Арттерапия. 

Арттерапия как лечение пластическим изобразительным творче-

ством с целью воздействия на психоэмоциональное состояние пациента. 

Активная и пассивная формы арттерапии. Механизмы лечебного дей-
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ствия  арттерапии: креативный, сублимативный, проективный, арттера-

пия как занятость. 

Тема 13. Основные психотерапевтические методы и технологии. 

Психодрама. 

Морено Я.Л. – основатель психодрамы. Причина невротического 

развития – нарушение ролевого развития. Влияние фактора межличност-

ных отношений на психическое развитие личности. Четыре категории 

ролей: соматические, психологические, социальные и трансцедентальные 

роли. 

Ролевой конфликт: интра- и интерролевой, интра- и интерперсо-

нальные конфликты. Профилактика  агрессии в конфликтных ситуациях. 

Теория психотерапии. Травматические события как преграда развития 

спонтанности и креативности. Цель психотерапии - создание новых меж-

личностных связей. Участники психодрамы. Протагонист – главный ге-

рой психодрамы. Вспомогательное Я. Ведущий психодрамы - психотера-

певт. 

Фазы психодраматического процесса: разминка, фаза психодрама-

тического действия, фаза обсуждения. 

 

Тема 14. Основные психотерапевтические методы и технологии. 

Кризисная психотерапия. 

Кризисная психотерапия как психотерапевтическая помощь людям, 

находящимся в кризисном состоянии. Классификация кризисных состоя-

ний: кризисные состояния в структуре стрессовых и постстрессовых рас-

стройств, кризисные состояния, сопровождающиеся патологической или 

непатологической ситуативной реакцией, невротической реакцией, 

невротической депрессией, психопатической или патохарактерологиче-

ской реакцией, кризисные состояния, вызванные кризисом семьи.  

Кризисные состояния, вызванные кризисом идентичности. Патоло-

гические кризисные состояния и их последствия: суицидальные мысли и 

суицидальное поведение пациента. 

Принципы и задачи кризисной психотерапии. Этапы кризисной 

психотерапии: этап кризисной поддержки, этап кризисного вмешатель-

ства, этап повышения уровня адаптации. 

 
4.4. Практические занятия  

 

№ Раздел Тема и краткое содержание 
Характер и цель 

практического занятия 

Кол. 

часов 

1. 9 Психодинамическое направле-

ние в психотерапии:  

1. Классический психоана-

Работа в группе 

Цель: отработка практических 

умений и навыков по вопросам: 

3 
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лиз. 

2. Аналитическая психоло-

гия К.Г. Юнга. 

3. Индивидуальная психо-

логия А. Адлера.  

4. Телесно - ориентирован-

ная терапия. Характерологиче-

ский анализ В. Райха. 

5. Телесно- ориентирован-

ная терапия. Биоэнергетическая 

терапия А. Лоуэна. 

анализ сновидений, анализ пе-

реноса, накопление в теле энер-

гии посредством глубокого ды-

хания, воздействие на мышеч-

ные зажимы и изображение 

чувств с помощью поведения 

тела. 

 

2. 10 Поведенческое направление в 

психотерапии: 

1. Суггестивная психотера-

пия. Плацебо-терапия. 

2. Суггестивная психотера-

пия. Аутогенная тренировка.  

3. Суггестивная психотера-

пия. Эриксоновский гипноз. 

4. Нейро-лингвистическое 

программирование. 

Доклады по вопросам 

Цель: отработка практических 

умений и навыков по вопросам: 

приемы наведения транса, биаст 

- тест для определения репре-

зентативных систем, калибров-

ка, переформирование, шести-

шаговый рефрейминг и наруше-

ние метамодели. 

3 

3. 11 Гуманистическое направление в 

психотерапии. 

1. Клиент-центрированная 

психотерапия К. Роджерса. 

2. Гештальт-терапия.  

3. Трансактный анализ. 

Выполнение практических пси-

хотехник 

Цель: отработка практических 

умений и навыков по вопросам: 

необходимые и достаточные 

(идущие от терапевта) условия 

изменения клиента, принципы 

гештальт-терапии 

2 

4. 14 Основные психотерапевтиче-

ские методы и технологии. Кри-

зисная психотерапия. 

1. Патологические кризисные 

состояния и их последствия: су-

ицидальные мысли и суици-

дальное поведение пациента. 

2. Принципы и задачи кризис-

ной психотерапии.  

3. Этапы кризисной психотера-

пии. 

Работа в группах 

Цель: обсуждения на практи-

ческом занятии технологии про-

ведения кризисной психотера-

пии.  

 

2 

Итого 10 

 

4.5.Самостоятельная работа слушателей  

 

№ Тема Вид самостоятельной работы 
Кол. 

часов 

1. Позиции терапевта и 

клиента в процессе 

психотерапии. 

Используя предложенную литературу, самостоя-

тельно изучить следующие вопросы: 

1. Различие позиций психотерапевта и клиента ве-

дущих психотерапевтических школ. 

1 
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2. Понятие о переносе и контрпереносе в психо-

анализе. 

3.Положительное подкрепление позитивных из-

менений клиента в поведенческой терапии. 

4. Триада Роджерса в клиент-центрированной 

психотерапии. 

5. Схемы взаимодействия терапевта и клиента. 

6. Границы и целесообразность раскрытия психо-

терапевтом своей личности перед клиентом. 

7. Психотерапевтический контракт. Целевые стра-

тегии психотерапии. 

2. Групповые и индиви-

дуальные формы пси-

хотерапии. 

Используя предложенную литературу, самостоя-

тельно изучить следующие вопросы: 

1. Психотерапевтическая группа как инструмент 

терапевтического воздействия.  

2. Отличие психотерапевтической группы от 

группы социально-психологического тренинга. 

3. Групповые цели, задачи, нормы.  

4. Структура лидерства. Групповые роли. Группо-

вое напряжение.  

5. Актуализация прошлого эмоционального опы-

та. 6. Групповая сплоченность. Формирование под-

групп. 

7. Особенности поведения группового психотера-

певта и психотерапевтическая тактика в зависимости 

от фазы развития группы. 

1 

3. Психодинамическое 

направление в психо-

терапии: Аналитиче-

ская психология К.Г. 

Юнга. Индивидуаль-

ная психология А. 

Адлера. 

Используя предложенную литературу, самостоя-

тельно изучить следующие вопросы: 

1. Различные уровни протекания бессознательных 

процессов.  

2. Индивидуальное и коллективное бессознатель-

ное.  

3. Проективная функция сознания. Символы, сно-

видения.  

4. Архетипы коллективного бессознательного.  

5. Принцип подобия, принцип равновесия во вза-

имоотношениях сознательного и бессознательного.  

6. Норма и патология развития человека.  

7. Процесс психотерапии по К.Г. Юнгу: аналити-

ческая и синтетическая стадии. 

8. Основные идеи и принципы А.Адлера, приме-

няемые в процессе психотерапии. 

9. Стадии психотерапии по А. Адлеру. 

2 

4. Поведенческое 

направление в психо-

терапии: 

Суггестивная психо-

терапия. Плацебо-

терапия. 

Суггестивная психо-

терапия. Аутогенная 

Используя предложенную литературу, самостоя-

тельно изучить следующие вопросы: 

1. Теория классического обусловливания (И.П. 

Павлов, Д. Уотсон).  

2. Развитие классических взглядов в необихевио-

ризме (Е. Торндайк, Э.Толмен и др.).  

3. Независимые и зависимые переменные. Проме-

жуточные факторы. 

2 
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тренировка.  

Суггестивная психо-

терапия. Эриксонов-

ский гипноз. 

Нейро-

лингвистическое про-

граммирование. 

4. Центральная проблема поведенческой терапии - 

проблема научения.  

5 .Особенности терапевтических схем в зависимо-

сти от вида обусловливания: классического или опе-

рантного. 

6. Плацебо-терапия как метод косвенного внуше-

ния на пациента.  

7. Факторы, влияющие на плацебо-эффект.  

8. Показания к плацебо-терапии. 

9. Понятие о суггестии.  

10. Виды суггестии.  

11. Физиологическая основа суггестии.  

12. Сущность аутогенной тренировки, цель тера-

пии.  

13. Возможности ее применения как активного 

метода психотерапии, психопрофилактики и психо-

гигиены.  

14. Показания к применению аутогенной трени-

ровки. 

5.  Основные психотера-

певтические методы и 

технологии. Арттера-

пия. 

Используя предложенную литературу, самостоятель-

но изучить следующие вопросы: 

1. Арттерапия как лечение пластическим изобрази-

тельным творчеством. 

2. Активная и пассивная формы арттерапии.  

3. Механизмы лечебного действия арттерапии. 

2 

6. Основные психотера-

певтические методы и 

технологии. Пси-

ходрама. 

Используя предложенную литературу, самостоятель-

но изучить следующие вопросы: 

1. Сущность и цель психодрамы.  

2. Причина невротического развития - нарушение 

ролевого развития.  

3. Влияние фактора межличностных отношений на 

психическое развитие личности.  

4. Роли в психодраме. 

5. Основные понятия психодрамы. 

6. Фазы психодраматического процесса: разминка, 

фаза психодраматического действия, фаза обсужде-

ния. 

2 

Итого 10 

 

 

Вопросы и задания для проведения текущего контроля: 

1.Раскройте сущность здоровьесберегающих технологий. 

2.Раскройте алгоритм игровых технологий. 

3.Перечислите виды профилактики психического здоровья. 

4. В чем сущность роджерианской концепции «встреч»? 

5. Проведите анализ сопротивления в группах встреч. 

6. Назовите участников Т-группы. 

7. В чем проявлется авторитарный стиль руководства группой? 
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8.Что такое психологическая несовместимость? 

9.Что такое Т-группа? 

10. Охарактризуйте демократический стиль руководства группой. 

 

4.6. Промежуточная аттестация 

4.6.1. Описание формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена письмен-

но по билетам. 

 

4.6.2. Описание оцениваемых в процессе промежуточной атте-

стации профессиональных компетенций: 

 способностью понимать высокую социальную значимость 

профессии, ответственно и качественно выполнять профессиональные 

задачи, соблюдая принципы профессиональной этики (ОПК-8); 

 способностью использовать здоровьесберегающие технологии 

в профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности соци-

альной среды и образовательного пространства (ОПК-12); 

 способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся (ПКСП-

2).
4
 

 

4.6.3.Описание инструментария проведения промежуточной ат-

тестации. Материалы промежуточной аттестации (вопросы, темы проек-

тов, тесты, кейс-задания, ссылки на электронные ресурсы и т.д.). 

 

Вопросы к экзамену:  

1. Определение психотерапии. Предмет психотерапии. 

Особенности современного этапа развития психотерапии. 

2. Теоретические основы поведенческой терапии (теория 

классического обусловливания И.П. Павлова и Д. Уотсона). 

3. Социальные, научные и исторические предпосылки 

возникновения основных направлений психотерапии. 

4. Механизмы психологической защиты. 

5. Гуманистическое направление в психотерапии. 

6. Суггестия как техника различных психотерапевтических 

направлений. 

7. Клиент-центрированная психотерапия. 

8. Перенос и контрперенос в психотерапии. 

                                                           
4
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению 

подготовки  44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата). Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ №457 от 14.12.1915 
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9. Особенности позиции терапевта в процессе клиент-

центрированной терапии К. Роджерса. Триада К. Роджерса. 

10. Сравнительная характеристика психодинамического, 

поведенческого и гуманистического направлений в психотерапии. 

11. Этические принципы в психотерапии. 

12. Медицинская и психологическая модель психотерапии. 

13. Классификация методов психотерапии. 

14. Групповая форма психотерапии. Фазы развития группы. 

Психотерапевтическая тактика. 

15. Схема взаимодействия терапевта и клиента. 

16. Аналитическая психология К.Г. Юнга.  

17. Динамическое направление в психотерапии. 

18. Трансактный анализ Э. Берна. 

19. Индивидуальная форма психотерапии. 

20. Поведенческое направление в психотерапии. 

21. Классический психоанализ. Принципы терапевтического 

процесса. 

22. Аутогенная тренировка. 

23. Плацебо-терапия. 

24. Эриксоновский гипноз. 

25. Семейная форма психотерапии. 

26. Метод групповой психотерапии «Психогимнастика». 

27. Особенности построения «Я-концепции» в клиент-

центрированной психотерапии. Триада К. Роджерса. 

28. Метод групповой психотерапии «Групповая дискуссия». 

29. Индивидуальная психология А. Адлера. 

30. Личностные и профессиональные качества психотерапевта. 

31. Механизмы лечебного действия психотерапии. 

32. Сравнительная характеристика трёх основных направлений в 

психотерапии. 

33. Психотерапевт: личность, квалификация, навыки. 

34. Синдром эмоционального выгорания: фазы развития, 

способствующие факторы, профилактика. 

35. Индивидуальная психотерапия: стадии, показания, 

противопоказания. 

36. Особенности индивидуальной работы с агрессивными детьми 

и подростками. 

37. Психотерапевтическое интервью: взаимодействие с 

пациентом, диагностические моменты, психотерапевтический контракт. 

38. Психотерапевтическое интервью: структура, техники работы с 

проблемой. 
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39. Телесно-ориентированная терапия: принципы, основные 

понятия, техники. 

40. Гештальт-терапия: сущность метода, основные понятия, 

позиция психотерапевта, техники. 

41. Арттерапия: сущность метода, формы, цели. 

42. Музыкотерапия: сущность метода, формы проведения. 

43. Библиотерапия: сущность, методики, особенности 

воздействия. 

44. Танцевальная терапия: сущность метода, требования к 

психотерапевту, принципы воздействия. 

45. НЛП: терминология, особенности применения в 

психотерапии, техники. 

46. Трансактный анализ: основные понятия, структура личности 

по Э.Берну, техники. 

47. Групповая психотерапия: отличия от индивидуальной, 

показания и противопоказания к участию в группе. 

48. Требования к руководителю групп. 

49. Групповая динамика: структура группы, фазы развития, 

групповое напряжение. 

50. Принципы комплектования групп, особенности 

комплектования детских и подростковых групп. 

51. Формы сопротивления групповой работе и методы их 

преодоления. 

52. Анонимное телефонное консультирование: особенности, 

достоинства, принципы. 

53. Кризисные состояния: стадии развития, факторы риска, 

особенности психофизического состояния кризисного пациента. 

54. Групповая  и семейная кризисная терапия, принципы, отличия 

от традиционных психотерапевтических подходов. 

55. Этапы и техники кризисной терапии с неблагополучными 

семьями. 

56. Терминальная психотерапия: особенности решаемых проблем, 

факторы, способствующие быстрому развитию у психотерапевта 

синдрома эмоционального выгорания. 

 

4.6.4. Система оценивания 

Оценка «отлично» ставится, если: 

– слушатель профессиональным языком, аргументировано изложил 

свой ответ на поставленный вопрос; 

– владеет основными психологическими категориями и стадиями 

их развития; 
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– ориентируется в основной и дополнительной литературе по кур-

су; 

– проявляет самостоятельность в оценке концепций, идей, точек 

зрения научных школ. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

– слушатель в своем ответе проявляет признаки полноты, осознан-

ности усвоения учебного материала, но при этом допускает неточности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при наличии у слушателя 

лишь общего представления о каждом из признаков и исправлении оши-

бок при помощи преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при отсутствии даже 

общих представлений о материале курса и невозможности исправления 

допущенных ошибок с помощью преподавателя. 

 

4.7. Методические рекомендации для проведения по реализации 

рабочей программы 

 

При рассмотрении дисциплины «Основы психотерапии» препода-

вателю, прежде всего, необходимо раскрыть содержание понятию психо-

терапия и развести области деятельности в психотерапии и коррекции. 

Рассмотреть психологическую и медицинскую модель психотерапии и 

акцентировать внимание на их различиях. Далее целесообразно рассмот-

реть социальные, научные и исторические предпосылки возникновения 

ведущих направлений в психотерапии: психодинамического, поведенче-

ского и феноменологического; современный этап развития психотера-

пии, в том числе и в России.  

При рассмотрении теоретических основ психотерапии необходимо 

обратить вниманием на основные направления в данной области (психо-

динамическое, поведенческое и феноменологическое), а также раскрыть 

содержание процесса психотерапии и ее цели.  

Не будет лишним, обратить внимание слушателей на формы психо-

терапии: групповую и индивидуальную, а также сравнить их характери-

стики.  

Рассматривая психологические механизмы психотерапевтического 

эффекта преподавателю необходимо акцентировать внимание слушате-

лей на возможности изменения личности в познавательной сфере (когни-

тивный аспект, интеллектуальное осознание), в эмоциональной сфере 

(точное распознавание, вербализация и принятие собственных эмоций, 

осознание прошлого и текущего эмоционального опыта, формирование 

эмоционально-благоприятного отношения к себе и окружающим) и по-

веденческой сфере (формирование эффективных навыков поведения) в 
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процессе психотерапии. Особо обратить внимание слушателей на один 

из ведущих механизмов психотерапевтического эффекта – осознание, а 

также инсайт и катарсис. 

Анализируя техники и средства психотерапевтического воздей-

ствия, прежде всего, обратить внимание слушателей на два основных ти-

па взаимодействия психотерапевта с клиентом: вербальне и невербаль-

ное, а также целесообразно на практике осознать их значимость.  

В процессе взаимодействия психолога с клиентом, он (психолог) 

может занимать разные позиции по отношению к клиенту в зависимости 

от подхода, в котором он работает.  

Рассматривая основные направления в области психотерапии пре-

подавателю необходимо акцентировать внимание слушателей на ключе-

вые особенности ведущих подходов. Так в психодинамическом направ-

лении познакомить слушателей с классическим психоанализом, аналити-

ческой психологией К.Г. Юнга, индивидуальной психологией А. Адлера, 

телесно - ориентированной терапией В. Райха и А. Лоуэна. В рамках изу-

чения поведенческого направления в психотерапии целесообразно по-

знакомиться с суггестивной психотерапией, плацебо-терапией, аутоген-

ной тренировкой, Эриксоновским гипнозом и НЛП. Ведущими подхода-

ми в гуманистическом направлении являются клиент-центрированная 

психотерапия К. Роджерса, гештальт-терапия Ф. Перлза и трансактный 

анализ Э. Берна. 

Не будет лишним познакомить слушателей с арттерапией, пси-

ходрамой, основатель которой является Я.Л. Морено.  

Учитывая особенности субъектов образовательного процесса, слу-

шателям не будет лишним познакомиться с основными психотерапевти-

ческими методами и технологиями кризисной психотерапии. Более де-

тально рассмотреть принципы и задачи кризисной психотерапии, а также 

этапы кризисной психотерапии (этап кризисной поддержки, этап кризис-

ного вмешательства, этап повышения уровня адаптации). 
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тивными веществами» / Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева. – СПб.: Речь, 2002. – 

176 с. – [б/1]. 
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4. Рабочая программа учебной дисциплины дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки 

«Психология личности»  

 

4.1. Объем учебной дисциплины «Психология личности» и ви-

ды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего  

часов 

Распределение по созывам (час.) 

1-й созыв 2-й созыв 3-й созыв 

Общая трудоемкость дисциплины 36 36   

Аудиторные занятия 16 16   

Лекции (Л) 6 6   

Практические занятия (ПЗ) 10 10   

Самостоятельная работа слушателей 

(СРС) 
20 20   

Дистант     

Консультации     

Индивидуальная работа  

со слушателями 
    

Итоговый контроль     

Экзамен + +   

Зачет     

Объем в соответствии  

с учебным планом 
36 36   

 

 

4.2. Учебно-тематический план дисциплины учебной «Психология 

личности»  

 
№ Наименование раз-

делов  дисциплины 

(модуля) 

Все-

го 

часов 

В том числе Форма 

кон-

троля 
Лек-

ции 

Практ., 

лаб., 

семин. 

заня-

тия  

Ди-

стант 

Самостоятель-

ная работа (за-

очная форма)  

1. Специфика анализа 

личности в психо-

аналитических тео-

риях 

2 2    

 

2. Особенности ана-

лиза личности в 

теориях экзистен-

циально-

гуманистического 

направления 

2 2    

 

3. Теории научения в 

психологии лично-

сти 

4    4 
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4. Отечественная пси-

хология личности 

4    4 
 

5. Психологическая 

структура лично-

сти. Самосознание 

4  4   

 

6. Направленность и 

мотивационная 

сфера личности 

2    2 

 

7. Типология темпе-

рамента и характера  

4 2 2   
 

8. Способности лич-

ности  

2    2 
 

9. Я-концепция: поло-

вая и гендерная 

идентичность. Со-

циальные представ-

ления личности 

2  2   

 

10

. 

Эмоциональная 

жизнь личности. 

Защитное и совла-

дающее поведение 

4  2  2 

 

11

. 

Жизненный путь 

личности 

2    2 
 

12

. 

Волевая регуляция 

личности 

2    2 
 

13

. 

Психотический, по-

граничный и невро-

тический уровни 

развития личности 

2    2 

 

Итоговый контроль  экзамен 

Итого 36 6 10 – 20  

 

4.3. Учебная программа дисциплины «Психология личности»  

 

Тема 1. Специфика анализа личности в психоаналитических теориях 

Классический психоанализ и его модификации. Общая характери-

стика теории личности З. Фрейда. Структура личности, характеристика 

основных составляющих личности в психоанализе. Стадии психосексу-

ального развития по З. Фрейду. Аналитическая психология К. Юнга. 

Структура психики. Понятие архетипа и психической функции. Индиви-

дуация и ее этапы. Подходы к типологии личности. Индивидуальная 

психология А. Адлера. Чувство неполноценности и комплекс неполно-

ценности. Личное и конструктивное превосходство и социальный инте-

рес, творческое Я. Понятие жизненной цели и жизненного стиля. 

 

Тема 2. Особенности анализа личности в теориях экзистенциально-

гуманистического направления 
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Основные принципы гуманистической психологии. Теория лич-

ностных черт Г. Олпорта. Принцип функциональной автономии мотивов. 

Мотивы нужды и мотивы развития. Теория самоактуализации А. Маслоу. 

Понятие самоактуализации. Иерархия мотивов по Маслоу. Теория К. 

Роджерса и понятие конгруэнтности. Безусловное положительное отно-

шение к человеку и эмпатия. Феноменальное поле и самость. Принципы 

личностно-центрированной психотерапии. 

 

Тема 3. Теории научения в психологии личности 

Закон научения (Э. Торндайк). Теория оперантного обусловливания 

Скиннера. Оперантное и респондентное поведение. Научение как про-

цесс. Подкрепление в виде поощрения и наказания. Режимы подкрепле-

ния. Неусвоенная и неадаптивная реакции в психопатологии. Принципы 

терапии в психологии научения. Сходство и различия теории научения и 

социально-когнитивной теории. Обучение путем наблюдения (А. Банду-

ра). Четыре компонента обучения в процессе наблюдения: внимание, па-

мять, воспроизведение движений, мотивация. Агрессия и ее детерминан-

ты. Самоэффективность и источники ее оценки.  

 

Тема 4. Отечественная психология личности 

Проблема личности в отечественных психологических школах: 

культурно-историческая теория Л.С. Выготского, теория деятельности 

А.Н. Леонтьева, философско-психологическая теория С.Л. Рубинштейна. 

Проблема человека в трудах Б.Г. Ананьева. Отношение как единица ана-

лиза личности по В.Н. Мясищеву. Понятие установки по Д.Н. Узнадзе. 

Установка и деятельность. Новые тенденции исследования личности в 

отечественной психологии. Проблема морального развития личности. 

Исследования представлений о порядочном человеке (М.И. Воловикова и 

М.И. Гренкова). Психология понимания и проблема правды и лжи в ра-

ботах В.В. Знакова. Исследование личности пожилого человека (Л.И. 

Анцыферова). Психосемантика сознания (В.Ф. Петренко, А.Т. Шмелев, 

Е.Т. Соколова). Метод реконструкции субъективных семантических про-

странств. Проблема инициативы и ответственности личности (К.А. 

Абульханова-Славская). 

 

Тема 5. Психологическая структура личности. Самосознание 

Определение и содержание понятия «личность» (человек, индивид, 

личность, индивидуальность, субъект, объект). Структура личности как 

система психических качеств личности. Отличительные психологические 

признаки личности. Потенциалы личности. Самосознание человека. 

Структура самосознания.  
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Тема 6. Направленность и мотивационная сфера личности 

Понятие о направленности личности и мотивации деятельности. 

Основные формы направленности: влечение, желание, стремление, инте-

ресы, идеалы, убеждения. Мотив и мотивация. Мотивация и деятель-

ность. Мотивация, самооценка и уровень притязаний. Направленность 

как система доминирующих мотивов личности. Взаимосвязь общей и 

профессиональной направленности личности. Методы изучения направ-

ленности личности. 

 

Тема 7. Типология темперамента и характера 

Темперамент как базовая характеристика личности. Психологиче-

ская характеристика типов темперамента: сангвинического, холерическо-

го, флегматического, меланхолического. Положительные и отрицатель-

ные стороны каждого типа темперамента. Понятие о характере. Характер 

как система наиболее устойчивых черт личности, проявляемых в различ-

ных видах деятельности, в общении и взаимодействии человека с окру-

жающими людьми. Взаимосвязь характера и темперамента. Типология 

характеров. Общие основания для построения типологии характеров. Ти-

пология характеров по Э. Кречмеру, аргументы «за» и «против». Система 

акцентуированных характеров подростков по А.Е. Личко. Социальные 

типы характеров по Э. Фромму.  

 

Тема 8. Способности личности 

Понятие о способностях. Классификация способностей. Структура 

способностей. Способности и деятельность. Способности, задатки и ин-

дивидуальные различия людей. Уровни развития способностей. Развитие 

способностей. Начальные этапы становления способностей, процесс их 

формирования и дальнейшего развития. Разноплановость деятельности 

человека, широта и разнообразие сфер его общения как важное условие 

развития способностей. Психологические требования к деятельности, 

формирующей и развивающей способности: творческий характер дея-

тельности, оптимальный уровень трудностей выполняемой деятельности, 

поддержание интереса ребенка к данному виду деятельности, создание 

нужной мотивации и положительного эмоционального настроя. Компен-

сация отсутствия природных задатков к развитию одних способностей 

усиленной работой и особым развитием других.  

 

Тема 9. Я-концепция: половая и гендерная идентичность. Социальные 

представления личности 
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Понятие Я-концепции. Самооценка, образ Я и самоутверждение 

личности. Половая идентичность и проблема ее формирования. Наруше-

ния полового развития, вызванные хромосомными аномалиями. Пол и 

гендер. Маскулинность, фемининность и андрогинность. Социальные 

представления. Социальное мышление и его процедуры: проблематиза-

ция, репрезентация, интерпретация и категоризация. 

 

Тема 10. Эмоциональная жизнь личности. Защитное и совладающее по-

ведение 

Определение эмоций. Виды эмоций. Нейрофизиологический, экс-

прессивный и чувственный аспекты эмоций. Валентность эмоций. Страх 

и его причины. Первая теория страха З. Фрейда. Вторая теория страха. 

Понятие сигнального страха. Страх и тревожность. Агрессия личности. 

Виды агрессивного поведения. Варианты проявления конструктивной и 

деструктивной агрессии.  Защиты и их функции. Примитивные и зрелые 

формы защитного поведения. Совладающее поведение и его сравнение с 

защитным.  

 

Тема 11. Жизненный путь личности 

Теории П. Жане и Ш. Бюлер. Философские воззрения С.Л. Рубин-

штейна. Понятие субъекта жизнедеятельности. Понятие психологическо-

го поля. Личностная дистанция. Субъективное пространство личности. 

Психологическое пространство и проблема одиночества. Одиночество 

как состояние и как чувство. Ситуативное и хроническое одиночество. 

Объективное и субъективное время. Событийный подход А.А. Кроника. 

Хронологический, биологический, социальный и психологический воз-

раст личности. Типы регуляции времени по В.И. Ковалеву. Режимы осу-

ществления деятельности по Л.Ю. Кублицкене.  

 

Тема 12. Волевая регуляция личности 

Гетерономные теории воли (Г. Эббингауз, И. Гербарт). Аффектив-

ная теория воли В. Вундта. Теории автономной воли: мотивационный 

подход (воля как мировая сила – А. Шопенгауэр, Г.И. Челпанов, воля как 

начальный момент мотивации действия – К. Левин, Т. Рибо, воля как 

способность преодолевать препятствия – Ю. Куль, Х. Хекхаузен, Л.С. 

Выготский, Д.Н. Узнадзе), подход свободного выбора (И. Кант, У. 

Джеймс, С.Л. Рубинштейн), регуляционный подход (М. Басов, К. Левин). 

Волевое и произвольное действие. Волевая регуляция личности. Нару-

шение волевого контроля. Различные социальные девиации как наруше-

ние волевого контроля. 
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Тема 13. Психотический, пограничный и невротический уровни развития 

личности 

Представление о степени и характере нарушенности личности. 

Подход Н. МакВильямс. Критерии уровня развития личности: защитные 

механизмы, основная проблема личности, способность тестировать ре-

альность, эго-идентичность, объектные отношения. Психотический, по-

граничный, невротический уровни развития личности. Проблемы дове-

рия (недоверия), приближения (избегания), инициативы (вины). Струк-

турный подход О. Кернберга. Структурное интервью.  

 
4.4. Практические занятия  

 

№ Раздел Тема и краткое содержание 
Характер и цель 

практического занятия 

Кол. 

часов 

1. 5 Психологическая структура личности. Са-

мосознание: 

1. Определение и содержание понятия 

«личность» (человек, индивид, личность, 

индивидуальность, субъект, объект).  

2. Структура личности как система психи-

ческих качеств личности. Отличительные 

психологические признаки личности.  

3. Потенциалы личности.  

4. Самосознание человека.  Структура са-

мосознания. 

Подготовка презента-

ций докладов в под-

группах. 

Цель: определение и 

содержание понятий 

«личность», структура 

личности, потенциалы 

личности и самосозна-

ние человека.   

4 

2. 7 Типология темперамента и характера: 

1. Темперамент как базовая характеристи-

ка личности. Психологическая характери-

стика типов темперамента.  

2. Понятие о характере. Характер как си-

стема наиболее устойчивых черт лично-

сти. Взаимосвязь характера и темперамен-

та.  

3. Типология характеров. Общие основа-

ния для построения типологии характеров. 

Типология характеров по Э. Кречмеру, ар-

гументы «за» и «против».  

4. Система акцентуированных характеров 

подростков по А.Е. Личко их роль в агрес-

сивном поведении личности.  

5. Социальные типы характеров по Э. 

Фромму. 

Диагностика типа тем-

перамента и акцентуа-

ций характера. 

Цель: определение ве-

дущего типа темпера-

мента, акцентуации ха-

рактера и социального 

типа характеров по Э. 

Фромму.  

2 

3. 9 Я-концепция: половая и гендерная иден-

тичность. Социальные представления лич-

ности: 

1. Понятие Я-концепции. 

2. Самооценка, образ Я и самоутвержде-

ние личности.  

Подготовка кратких 

сообщений на основ-

ные темы занятия. 1. 

Цель: исследование 

понятия Я-концепции 

ее характеристик (са-

2 
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3. Половая идентичность и проблема ее 

формирования. Пол и гендер. Маскулин-

ность, фемининность и андрогинность.  

4. Социальные представления. Социальное 

мышление и его процедуры. 

мооценка, образ Я и 

самоутверждение лич-

ности, половая иден-

тичность социальные 

представления) 
4. 10 Эмоциональная жизнь личности. Защит-

ное и совладающее поведение: 

1. Определение эмоций. Виды эмоций. 

2. Нейрофизиологический, экспрессивный 

и чувственный аспекты эмоций. Валент-

ность эмоций. 

3. Страх и его причины. 

4. Причины и варианты проявления агрес-

сии 

Решение кейс-ситуаций 

Цель: определение 

эмоций. Виды эмоций, 

нейрофизиологический, 

экспрессивный и чув-

ственный аспекты эмо-

ций, страх, агрессия и 

их причины. 

2 

Итого 10 

 

4.5. Самостоятельная работа слушателей  

 

№ Тема Вид самостоятельной работы 
Кол. 

часов 

1. Теории науче-

ния в психоло-

гии личности 

Используя предложенную литературу, самостоятельно изу-

чить теории научения в психологии личности: 

1. Закон научения (Э. Торндайк).  

2. Теория оперантного обусловливания Скиннера.  

3. Обучение путем наблюдения (А. Бандура).  

4 

2. Отечественная 

психология 

личности 

Используя предложенную литературу, самостоятельно изу-

чить следующие вопросы: 

1. Проблема личности в отечественных психологических 

школах: культурно-историческая теория Л.С. Выготского, 

теория деятельности А.Н. Леонтьева, философско-

психологическая теория С.Л. Рубинштейна.  

2. Проблема человека в трудах Б.Г. Ананьева.  

3. Отношение как единица анализа личности по В.Н. Мя-

сищеву.  

4. Понятие установки по Д.Н. Узнадзе. Установка и дея-

тельность.  

5. Новые тенденции исследования личности в отечествен-

ной психологии. Проблема морального развития личности 

(исследования представлений о порядочном человеке (М.И. 

Воловикова и М.И. Гренкова), психология понимания и 

проблема правды и лжи в работах В.В. Знакова, исследова-

ние личности пожилого человека (Л.И. Анцыферова).  

6. Психосемантика сознания (В.Ф. Петренко, А.Т. Шмелев, 

Е.Т. Соколова).  

7. Проблема инициативы и ответственности личности (К.А. 

Абульханова-Славская). 

4 

3. Направленность 

и мотивацион-

ная сфера лич-

ности 

Используя предложенную литературу, самостоятельно изу-

чить следующие вопросы: 

1. Понятие о направленности личности. Основные формы 

направленности: влечение, желание, стремление, интересы, 

2 
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 идеалы, убеждения. 

2. Мотив и мотивация. Мотивация и деятельность. Моти-

вация, самооценка и уровень притязаний. Направленность 

как система доминирующих мотивов личности.  

3. Взаимосвязь общей и профессиональной направленности 

личности.  

4. Методы изучения направленности личности. 

4. Способности 

личности  

 

Используя предложенную литературу, самостоятельно изу-

чить следующие вопросы: 

1. Понятие о способностях. Классификация способностей. 

Структура способностей. 2. Способности, задатки и инди-

видуальные различия людей. Уровни развития способно-

стей. Развитие способностей.  

3. Способности и деятельность. Психологические требова-

ния к деятельности, формирующей и развивающей способ-

ности.  

4. Компенсация отсутствия природных задатков к развитию 

одних способностей усиленной работой и особым развити-

ем других.  

2 

5. Эмоциональная 

жизнь лично-

сти. Защитное и 

совладающее 

поведение 

 

Используя предложенную литературу, самостоятельно изу-

чить следующие вопросы: 

1. Понятие эмоций. Виды эмоций.  

2. Нейрофизиологический, экспрессивный и чувственный 

аспекты эмоций. Валентность эмоций.  

3. Страх и его причины. Первая теория страха З. Фрейда. 

Вторая теория страха. Понятие сигнального страха. Страх и 

тревожность.  

4. Защиты и их функции. Примитивные и зрелые формы 

защитного поведения.  

5. Совладающее поведение и его сравнение с защитным.  

2 

6. Жизненный 

путь личности 

Используя предложенную литературу, самостоятельно изу-

чить следующие вопросы: 

1. Теории П. Жане и Ш. Бюлер. Философские воззрения С. 

Л. Рубинштейна. 

2. Понятие субъекта жизнедеятельности.  

3. Понятие психологического поля. Личностная дистанция. 

Субъективное пространство личности. Психологическое 

пространство и проблема одиночества. 

2 

7.  Волевая регу-

ляция личности 

Используя предложенную литературу, самостоятельно изу-

чить следующие вопросы: 

1. Гетерономные теории воли (Г. Эббингауз, И. Гербарт).  

2. Аффективная теория воли В. Вундта.  

3. Теории автономной воли: мотивационный подход (воля 

как мировая сила – А. Шопенгауэр, Г.И. Челпанов, воля как 

начальный момент мотивации действия – К. Левин, Т. Ри-

бо, воля как способность преодолевать препятствия – Ю. 

Куль, Х. Хекхаузен, Л.С. Выготский, Д.Н. Узнадзе), подход 

свободного выбора (И. Кант, У. Джеймс, С.Л. Рубин-

штейн), регуляционный подход (М. Басов, К. Левин).  

4. Волевое и произвольное действие. Волевая регуляция 

личности.  

2 



 68 

5. Нарушение волевого контроля в аспекте девиантного по-

ведения 
8.  Психотический, 

пограничный и 

невротический 

уровни разви-

тия личности 

Используя предложенную литературу, самостоятельно изу-

чить следующие вопросы: 

1. Представление о степени и характере нарушенности 

личности. Подход Н. МакВильямс. Критерии уровня разви-

тия личности: защитные механизмы, основная проблема 

личности, способность тестировать реальность, эго-

идентичность, объектные отношения.  

2. Психотический, пограничный, невротический уровни 

развития личности.  

3. Проблемы доверия (недоверия), приближения (избега-

ния), инициативы (вины).  

4. Структурный подход О. Кернберга. Структурное интер-

вью.  

2 

Итого 20 

 

Вопросы и задания для проведения текущего контроля: 

Составьте словарь основных психологических терминов: бессознатель-

ное, внимание, воображение, восприятие, деятельность, душа, индивидуаль-

ность, интериоризация, личность, мотив, мышление, направленность, обще-

ние, одаренность, ощущения, память, поведение, потребность, психика, ре-

флексия, речь, самооценка, самосознание, сознание, способности, темпера-

мент, характер, экстериоризация, эмоции. 

 

4.6. Промежуточная аттестация  

4.6.1. Описание формы промежуточной аттестации  

Экзамен проводится в письменной форме по билетам.  

 

4.6.2. Описание оцениваемых в процессе промежуточной атте-

стации профессиональных компетенций: 

 готовность использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ для обуча-

ющихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов 

(ОПК-4); 

 способность к рефлексии способов и результатов своих про-

фессиональных действий (ПКПП-4); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5)
5
. 

 

                                                           
5Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки  44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень 

бакалавриата). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ №457 от 

14.12.1915 
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4.6.3. Описание инструментария проведения промежуточной 

аттестации  

 

Материалы  промежуточной аттестации  

 

Вопросы для подготовки к экзамену:  

 

1. Личность как предмет психологического исследования. Общее 

представление о личности, определение.  

2. Социальная среда как условие развития личности. Личность и дея-

тельность. Соотношение понятий «индивид», «личность», «индивиду-

альность».  

3. Методологические принципы современной психологии личности.  

4. Основные проблемы психологии личности. Методы исследования 

личности. 

5. Проективные методики и принцип проекции.  

6. Психоанализ З. Фрейда. 

7. Определение механизмов вытеснения и сопротивления по Фрейду.  

8. Стадии развития личности ребенка по Фрейду.  

9. Метод свободных ассоциаций (З. Фрейд).  

10. Защитные механизмы личности (отрицание, проекция, рационали-

зация, сублимация и др.).  

11. Аналитическая психология К. Юнга (общее представление).  

12. Личное и коллективное бессознательное.  

13. Представление об архетипах. Основные архетипы человека.  

14. Проблема индивидуации как развития индивидуальности лично-

сти по Юнгу.  

15. Учение Юнга о психических типах.  

16. Индивидуальная психология А. Адлера (общее представление).  

17. Проблема компенсации и сверхкомпенсации по Адлеру.  

18. Определение переноса, типичные проявления переноса.  

19. Основные элементы переноса.  

20. Классификации реакций переноса.  

21. Сопротивление и его проявления.  

22. Движущие силы развития личности в психоанализе и гуманисти-

ческой психологии.  

23. Принципы индирективной психотерапии К. Роджерса.  

24. Концепция самоактуализации А. Маслоу.  

25. Когнитивистское направление: психология личностных конструк-

тов Дж. Келли.  

26. Теория оперантного обусловливания Скиннера. 
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27. Решение основных проблем психологии личности в теориях 

научения.  

28. Гештальттеория К. Левина.  

29. Основные направления исследования личности в отечественной 

психологии. Развитие личности ребенка в культурно-исторической тео-

рии Л.С. Выготского.  

30. Личность и деятельность в концепции А.Н. Леонтьева.  

31. Проблема самосознания, личности и ее жизненного пути в работах 

С.Л. Рубинштейна.  

32. Психологическая структура личности.  

33. Направленность и мотивационная сфера личности.  

34. Способности личности.  

35. Темперамент как базовая характеристика личности. 

36. Самосознание человека.  Структура самосознания. 

37. Понятие характера. Типология характеров. 

38. Эмоции и их функции. 

39. Виды эмоций. Страх и тревога.  

40. Причины и виды проявления агрессии. 

41. Психологические защиты.  

42. Самосознание как процесс и результат.  

43. Образ Я и самооценка. Развитие Я-концепции.  

44. Половая идентичность. Пол и гендер.  

45. Жизненный путь личности.  

46. Психологические пространство и время личности.  

47. Теории воли. Волевое и произвольное действие.  

48. Невротический уровень организации личности.  

49. Психотический уровень организации личности.  

50. Пограничный уровень организации личности. 

 

4.6.4. Система оценивания  

 

Отметка «отлично» ставится, если:  

– знания отличаются глубиной и содержательностью, дается пол-

ный исчерпывающий ответ как на основные вопросы билета, так и на до-

полнительные; 

– слушатель свободно владеет научными понятиями;  

– слушатель способен к анализу основных положений существую-

щих теорий, структурированию ответа, интеграции знаний по вопросам 

билета; 

– ответ не содержит грубых ошибок и характеризуется достаточной 

глубиной; 
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– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной 

практики. 

Отметка «хорошо» ставится, если:  

– знания отличаются недостаточной структурированностью, недо-

статочно интегрированы и адаптированы к практике; 

– в ответе имеют место фактические ошибки, имеются неточности 

при ответе на дополнительные вопросы, которые слушатель способен 

исправить самостоятельно, благодаря  наводящему вопросу;  

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета.  

Отметка «удовлетворительно» ставится, если:  

– знания отличаются фрагментарностью, поверхностностью и ма-

лой содержательностью, имеются существенные неточности при ответе 

на основные вопросы билета.  

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:  

– обнаружено незнание или непонимание слушателем сущностной 

части дисциплины; 

– допускаются существенные фактические ошибки, которые слуша-

тель не может исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию эк-

замена слушатель не дает верных ответов.  

 

4.7. Методические рекомендации для преподавателей по реали-

зации рабочей программы 

Обучение дисциплине «Психология личности» направлено на 

наиболее тщательную проработку проблем личности, сформулированных 

в курсе «Общая психология». Основные теоретические вопросы – поня-

тие личности, психологическая структура личности, потребностно-

мотивационная сфера личности, типология личности, социальная и био-

логическая детерминация процесса личностного развития, уровни психи-

ческой патологии личности целенаправленно обсуждаются в рамках раз-

личных научных школ и парадигм с учетом современных подходов к их 

решению. 

В курсе «Психология личности» преподавателю необходимо рас-

сматривать проблему личности как центральную проблему психологиче-

ской науки. Следует показать различия в содержании понятия «лич-

ность» в современных психологических теориях личности. Акцент необ-

ходимо сделать на раскрытии подходов к описанию психологической 

структуры личности, тщательному рассмотрению ее компонентов в от-

дельных лекциях.  

Практическая реализация полученных теоретических знаний может 

быть осуществлена в ходе выполнения дипломных работ, в процессе 
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обучения «Основам психологического консультирования», «Основам 

психотерапии», а также при анализе ситуаций (кейсов). 

Для оптимальной организации процесса обучения используются 

две формы аудиторной работы: лекционная и дискуссионная. Лекцион-

ная форма работы проводится традиционными методами, а дискуссион-

ная строится на усвоении лекционного материала и проведении самосто-

ятельной работы с литературой с последующим кратким обсуждением 

вопросов на занятии. Дискуссионная форма аудиторной работы учитыва-

ет активное участие преподавателя, который по высказываниям высту-

пающих формулирует разные точки зрения на искомую проблему, пред-

лагает слушателям обосновать их и по возможности найти общее реше-

ние вопроса. 

Основное внимание в лекциях сосредотачивается на всестороннем 

раскрытии наиболее трудных вопросов темы, усвоение которых необхо-

димо. Важным этапом является определение организационной структуры 

лекции, распределение времени на каждый вопрос, введение и заключе-

ние. 

4.8. Список используемой литературы  

1. Андреева, Н.Ю. Психология личности : учеб. пособие для слуша-

телей курсов профессиональной переподготовки / Н.Ю. Андреева, Н.В. 

Трусова; МОиН Чел.обл.; ГБОУ ДПО ЧИППКРО. – Челябинск: ЧИППК-

РО, 2013. –308c. 

2. Гуревич, П.С.Психология личности: учеб/ пособие / П.С. Гуре-

вич. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2009. – 559 с. – (Актуальная психология). 

[б/15] 

3. Ильясов, Д.Ф. Психолого-педагогическое обеспечение професси-

ональной деятельности учителя. В 4-х ч. Ч-1: Актуальные теории и кон-

цепции: учеб. пособие для слушателей курсов повышения квалификации 

пе-дагогических кадров / Д.Ф. Ильясов, В.Н. Кеспиков, Е.А. Селиванова, 

Н.Ю. Андреева, А.А. Севрюкова, В.В. Кудинов. – М.: ВЛАДОС, 2013. – 

336 с. 

4. Ильясов, Д.Ф. Психолого-педагогическое обеспечение професси-

ональной деятельности учителя. В 4-х ч. Ч-2.Педагогические ситуации в 

школе: учеб. пособие для слушателей курсов повышения квалификации 

педагогических кадров / Д.Ф. Ильясов, В.Н. Кеспиков, Е.А. Селиванова, 

О.А. Ильясова. – М.: ВЛАДОС, 2012. – 328 с. 

5. Ильясов, Д.Ф. Психолого-педагогическое обеспечение професси-

ональной деятельности учителя. В 4-х ч. Ч-3.: Одаренный ребенок в шко-

ле: учеб. пособие для слушателей курсов повышения квалификации пе-

дагогических кадров / Д.Ф. Ильясов, В.Н. Кеспиков, Н.Ю. Андреева, 

О.А. Ильясова. – М.: ВЛАДОС, 2012. – 328 с. 
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6. Ильясов, Д.Ф. Психолого-педагогическое обеспечение професси-

ональной деятельности учителя. В 4-х ч. Ч-4: Ресурсные возможности 

образовательных технологий: учеб. пособие для слушателей курсов по-

вышения квалификации педагогических кадров / Д.Ф. Ильясов, В.Н. 

Кеспиков, А.А. Севрюкова, В.В. Кудинов, Е.А. Селиванова, Н.Ю. Андре-

ева. – М.: ВЛАДОС, 2013. – 336 с. 

7. Конфликтологический практикум для  руководителей образова-

тельных учреждений / Е.А. Селиванова, Д.Ф. Ильясов. – Челябинск: изд-

во ООО «ПРОНТО», 2014. – 67 с. 
4. Рабочая программа учебной дисциплины «Социальная психология»  

дополнительной профессиональной программы профессиональной пере-

подготовки  

 

4.1. Объем учебной дисциплины «Социальная психология» и виды 

учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего  

часов 

Распределение по созывам (час.) 

1-й созыв 2-й созыв 3-й созыв 

Общая трудоемкость дисциплины 36   36 

Аудиторные занятия 16   16 

Лекции (Л) 6   6 

Практические занятия (ПЗ) 10   10 

Самостоятельная работа слушателей 

(СРС) 
20   20 

Дистант     

Консультации     

Индивидуальная работа  

со слушателями 
    

Итоговый контроль     

Экзамен +   + 

Зачет     

Объем в соответствии  

с учебным планом 
36   36 

 

4.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины «Социальная 

психология»  
№ Наименование 

разделов  

дисциплины  

(модуля) 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Лекции Практ., 

лаб., 

семин. 

занятия  

Дистант Самостоятельная 

работа (заочная 

форма)  

1. Раздел 1. Введение 

в социальную пси-

хологию: Возник-

новение и разви-

тие социальной 

психологии как 

науки. 

2 1   1 
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2. Методологические 

основы социаль-

но-

психологического 

исследования. 

2    2 

 

3. Социальное пове-

дение индивида 

как предмет соци-

ально-

психологического 

анализа. 

4 1   3 

 

4. Раздел 2. Соци-

альная психология 

общения и взаи-

модействия:  Об-

щение как основ-

ной способ ком-

муникации. 

4    4 

 

5. Общение как вза-

имодействие.    

3  3   
 

6. Общение как со-

циальная перцеп-

ция. 

3 1   2 

 

7. Раздел 3. Соци-

альная психология 

личности: Про-

блема личности в 

социальной пси-

хологии. 

3  3   

 

8. Социальное раз-

витие личности. 

3 1 2   
 

9. Социальное пове-

дение личности и 

его регуляция. 

3 1 2   

 

10. Раздел 4. Соци-

альная психология 

групп: Проблема 

группы в социаль-

ной психологии. 

3 1   2 

 

11. Социальная пси-

хология малой 

группы. 

2    2 

 

12. Процессы группо-

вой динамики. 

2    2 
 

13. Большие социаль-

ные группы и мас-

совые явления. 

2    2 

 

Итоговый контроль  экзамен 

Итого 36 6 10 – 20  
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4.3. Учебная программа дисциплины «Социальная психология»  

 

Раздел 1.Введение в социальную психологию 

Тема 1. Возникновение и развитие социальной психологии как 

науки. Предпосылки возникновения социальной психологии. Основные 

подходы к определению предмета социальной психологии. Объекты со-

циальной психологии. Место социальной психологии в системе наук: 

связь с психологией личности, дифференциальной и практической пси-

хологией, с социологией. Структура социальной психологии. Этапы ста-

новления и развития зарубежной социальной психологии как науки. Экс-

периментальный период развития социальной психологии. История раз-

вития отечественной социальной психологии. Основные черты совре-

менной российской социальной психологии. 

Тема 2. Методологические основы социально-психологического ис-

следования. 

Уровни методологии научного исследования. Черты современного 

социально-психологического исследования. Виды социально - психоло-

гических исследований по различным основаниям. Проблема отношения 

теории и методов. Этапы социально-психологического исследования. 

Основные методы сбора информации в социальной психологии: экспе-

римент, опрос, наблюдение.   Методы обработки информации. Методо-

логические проблемы социально-психологического исследования. 

Тема 3. Социальное поведение индивида как предмет социально-

психологического анализа. 

Бихевиористский подход к исследованию социального поведения: 

теория социального обмена Джоржа Хоманса. Интеракционистские тео-

рии социального поведения Джоржа Мида и Герберта Блумера. Теория 

управления впечатлениями Эрвина Гоффмана. Социальное поведение с 

точки зрения структурно-функционального анализа Талкотта Парсонса и 

Роберта Мертона. Структура регуляции социального поведения индиви-

да. 

Раздел 2. Социальная психология общения и взаимодействия   

Тема 4. Общение как основной способ коммуникации. 

Определение понятия коммуникации в современной социальной 

психологии. Понятие общения. Виды общения: ритуальное, монологиче-

ское, диалогическое. Уровни обмена информацией в процессе общения. 

Коммуникативные барьеры, провоцирующие конфликтные ситуации. 

Целенаправленное коммуникативное воздействие. Убеждение: понятие, 

способы, элементы. Сопротивление убеждению. 

Тема 5. Общение как взаимодействие.  
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Взаимодействие в контексте ситуации: этогенетический подход 

Р.Харре, анализ социальной ситуации М. Аргайлом. Теория транзактного 

анализа Э. Берна. Основные типы социального взаимодействия: конку-

ренция и кооперация.  Мотивы социального взаимодействия индивида.  

Факторы влияния на процесс взаимодействия: социальные стереотипы и 

социальные представления,  агрессия, любовь и дружба, альтруизм, кон-

фликты. 

Тема 6. Общение как социальная перцепция. 

Понятие социальной перцепции. Теория каузальной атрибуции. 

Способы атрибуции: аналитический, эмоциональный, перцептивно - ас-

социативный, социально-ассоциативный. Фундаментальная ошибка ат-

рибуции. Эффекты атрибуции. Атрибуция собственных действий и пе-

реживаний. Различие между атрибуциями действующих лиц и наблюда-

телей. Типовые схемы формирования первого впечатления. 

Раздел 3. Социальная психология личности 

Тема 7. Проблема личности в социальной психологии. 

Понятие личности в социальной психологии. Теории развития лич-

ности Дж.Мида, Ч. Кули, Л. Колберга. Социально - когнитивистский 

подход к исследованию личности Дж. Келли, У.Мишела, Дж. Роттера, А. 

Бандуры. Социально-психологические характеристики личности. Влия-

ние социальных установок на поведение личности. Сущность, структура 

и функции социальных установок. Социальные установки и реальное по-

ведение. Иерархическая структура диспозиций личности. 

Тема 8. Социальное развитие личности. 

Понятие социализации личности. Факторы и уровни социализации. 

Механизмы социализации: модель подчинения, модель интереса; имита-

ция, идентификация, стыд, вина. Фазы социализации: социальная адап-

тация и интериоризация. Формы социализации. Этапы социализации. 

Агенты первичной и вторичной социализации. Экологический подход к 

процессу социализации. 

Тема 9. Социальное поведение личности и его регуляция. 

Структура социального поведения. Виды социального поведения 

личности. Социальная регуляция поведения личности. Внешние и внут-

ренние факторы регуляции поведения. Механизмы социальной регуля-

ции поведения личности.  Саморегуляция социального поведения лично-

сти. 

Раздел 4. Социальная психология групп  

Тема 10. Проблема группы в социальной психологии. 

Понятие социальной группы. Причины и способы образования со-

циальных групп. Основные характеристики группы. Функции социаль-

ных групп: экономическая, развлекательная, воспитательная, религиоз-
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ная и др. Признаки группы. Классификация социальных групп: условные 

и реальные, большие и малые. 

Тема 11. Социальная психология малой группы. 

Определение малой группы и ее границы. Основные направления 

исследования малой группы: социометрическое (Дж. Морено), социоло-

гическое (Э. Мэйо), школа «групповой динамики» (теория поля К. Леви-

на). Классификация малой группы: первичная и вторичная, формальная и 

неформальная, группа членства и  референтная группа. Признаки и осо-

бенности малых групп. Основные формы малой группы. Основные спо-

собы осуществления групповой коммуникации. 

Тема 12. Процессы групповой динамики. 

Понятие групповой динамки. Процесс согласования целей. Распре-

деление и согласование ролей. Формирование норм и санкций. Виды 

норм, принципы нормирования, идиосинкразический кредит лидера.  Ви-

ды санкций, принципы рационального санкционирования. Формирование 

групповой конформности. Факторы, влияющие на конформность. Типы 

конформных людей. Экспериментальные исследования конформизма. 

Влияние меньшинства. Основные подходы к исследованию групповой 

сплоченности. Лидерство и руководство. Теории происхождения лидер-

ства. Стиль лидерства. Процесс принятия групповых решений. Сдвиг к 

риску и групповая поляризация. Стадии и уровни развития группы. Ос-

новные подходы к исследованию межгрупповых отношений. Феномены 

ингруппового фаворитизма и аутгрупповой враждебности. 

Тема 13. Большие социальные группы и массовые явления. 

Методологические проблемы исследования психологии больших 

социальных групп. Виды больших социальных групп. Способы взаимо-

действия в больших социальных  группах: заражение, внушение, подра-

жание. Уровни развития больших социальных групп. Факторы, опреде-

ляющие уровень психологической общности групп. Психология толпы. 

Основные признаки толпы. Виды толп. Формально-структурные харак-

теристики толпы. Психологические особенности поведения человека в 

толпе. Основные массовые явления в больших социальных группах: слу-

хи, паника. 
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4.4. Практические занятия  

 

№ Раздел Тема и краткое содержание 
Характер и цель 

практического занятия 

Кол. 

часов 

1. 2 Общение как взаимодействие.   

1. Основные типы социального 

взаимодействия: конкуренция и 

кооперация.   

2. Мотивы социального взаи-

модействия индивида.   

3. Факторы влияния на про-

цесс взаимодействия: социаль-

ные стереотипы и социальные 

представления,  агрессия, лю-

бовь и дружба, альтруизм, кон-

фликты. 

Коллективное обсуждение 

Цель: обсуждение на практиче-

ском занятии тем: взаимодей-

ствие в контексте ситуации, 

теория транзактного анализа Э. 

Берна, применение на практике. 

факторы влияния на процесс 

взаимодействия. 

3 

2. 3 Проблема личности в социаль-

ной психологии. 

1. Понятие личности в соци-

альной психологии. Теории раз-

вития личности Дж.Мида, Ч. 

Кули, Л. Колберга.  

2. Социально - когнитивист-

ский подход к исследованию 

личности Дж. Келли, У.Мишела, 

Дж. Роттера, А. Бандуры. 

3. Сущность, структура и 

функции социальных установок. 

Проведение психодиагностиче-

ских процедур 

Цель: исследование социальных 

установок личности, иерархиче-

ской структуры диспозиций 

личности, влияния социальных 

установок на поведение лично-

сти. 

3 

3. 3 Социальное развитие личности. 

1. Понятие социализации лич-

ности. Факторы и уровни социа-

лизации. 

2. Механизмы социализации: 

модель подчинения, модель ин-

тереса; имитация, идентифика-

ция, стыд, вина.  

3. Фазы социализации: соци-

альная адаптация и интериори-

зация.  

Работа в подгруппах 

Цель: исследовать на практиче-

ском занятии: экологический 

подход к процессу социализа-

ции, агенты первичной и вто-

ричной социализации, этапы и 

формы социализации. 

2 

4. 3 Социальное поведение личности 

и его регуляция. 

1. Структура социального по-

ведения.  

2. Виды социального поведе-

ния личности.  

3. Социальная регуляция пове-

дения личности.  

Индивидуальная работа 

Цель: обсуждение на практиче-

ском занятии вопроса саморегу-

ляция социального поведения 

личности, механизмов социаль-

ной регуляции поведения лич-

ности.   

2 

Итого 10 
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4.5. Самостоятельная работа слушателей  

 
№ Тема Вид самостоятельной работы Кол.часов 

1. Возникновение и 

развитие социаль-

ной психологии как 

науки. 

Используя предложенную литературу, самостоя-

тельно изучить следующие вопросы: 

 1. Этапы становления и развития зарубежной соци-

альной психологии как науки.  

2. Экспериментальный период развития социальной 

психологии.  

3. История развития отечественной социальной пси-

хологии.  

4. Основные черты современной российской соци-

альной психологии. 

1 

2. Методологические 

основы социально-

психологического 

исследования. 

Используя предложенную литературу, самостоя-

тельно изучить следующие вопросы: 

1. Уровни методологии научного исследования.  

2. Черты современного социально-психологического 

исследования.  

3. Виды социально - психологических исследований 

по различным основаниям.  

4. Проблема отношения теории и методов.  

5. Этапы социально-психологического исследова-

ния. 6. Основные методы сбора информации в соци-

альной психологии: эксперимент, опрос, наблюде-

ние.   Методы обработки информации.  

7. Методологические проблемы социально-

психологического исследования. 

2 

3. Социальное пове-

дение индивида как 

предмет социально-

психологического 

анализа. 

Используя предложенную литературу, самостоя-

тельно изучить следующие вопросы: 

1. Бихевиористский подход к исследованию соци-

ального поведения: теория социального обмена 

Джоржа Хоманса.  

2. Интеракционистские теории социального поведе-

ния Джоржа Мида и Герберта Блумера.  

3. Теория управления впечатлениями Эрвина Гофф-

мана.  

4. Социальное поведение с точки зрения структурно-

функционального анализа Талкотта Парсонса и Ро-

берта Мертона.  

5. Структура регуляции социального поведения ин-

дивида. 

3 

4. Общение как ос-

новной способ ком-

муникации. 

Используя предложенную литературу, самостоя-

тельно изучить следующие вопросы: 

1. Определение понятия коммуникации в современ-

ной социальной психологии.  

2. Понятие общения. Виды общения: ритуальное, 

монологическое, диалогическое.  

3. Уровни обмена информацией в процессе общения. 

Коммуникативные барьеры.  

4. Целенаправленное коммуникативное воздействие. 

5. Убеждение: понятие, способы, элементы. Сопро-

4 



 80 

тивление убеждению. 

5. Общение как соци-

альная перцепция. 

Используя предложенную литературу, самостоя-

тельно изучить следующие вопросы: 

1. Понятие социальной перцепции.  

2. Теория каузальной атрибуции.  

3. Способы атрибуции: аналитический, эмоциональ-

ный, перцептивно - ассоциативный, социально-

ассоциативный. Фундаментальная ошибка атрибу-

ции. Эффекты атрибуции. Атрибуция собственных 

действий и переживаний. Различие между атрибу-

циями действующих лиц и наблюдателей.  

4. Типовые схемы формирования первого впечатле-

ния. 

2 

6. Проблема группы в 

социальной психо-

логии. 

Используя предложенную литературу, самостоя-

тельно изучить следующие вопросы: 

1. Понятие социальной группы.  

2. Причины и способы образования социальных 

групп. 

3. Основные характеристики группы.  

4. Функции социальных групп: экономическая, раз-

влекательная, воспитательная, религиозная и др. 5. 

Признаки группы.  

5. Классификация социальных групп: условные и 

реальные, большие и малые. 

2 

7.  Социальная пси-

хология малой 

группы. 

Используя предложенную литературу, самостоя-

тельно изучить следующие вопросы: 

1. Определение малой группы и ее границы.  

2. Основные направления исследования малой груп-

пы: социометрическое (Дж. Морено), социологиче-

ское (Э. Мэйо), школа «групповой динамики» (тео-

рия поля К. Левина).  

3. Классификация малой группы: первичная и вто-

ричная, формальная и неформальная, группа член-

ства и  референтная группа.  

4. Признаки и особенности малых групп.  

5. Основные формы малой группы. Основные спо-

собы осуществления групповой коммуникации. 

2 

8.  Процессы группо-

вой динамики. 

Используя предложенную литературу, самостоя-

тельно изучить следующие вопросы: 

1. Понятие групповой динамки.  

2. Процесс согласования целей. Распределение и со-

гласование ролей.  

3. Формирование норм и санкций. Виды норм, 

принципы нормирования, идиосинкразический кре-

дит лидера.  Виды санкций, принципы рационально-

го санкционирования.  

4. Формирование групповой конформности. Факто-

ры, влияющие на конформность. Типы конформных 

людей. Экспериментальные исследования конфор-

мизма.  

5. Влияние меньшинства. Основные подходы к ис-

2 
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следованию групповой сплоченности.  

6. Лидерство и руководство. Теории происхождения 

лидерства. Стиль лидерства.  

7. Процесс принятия групповых решений. Сдвиг к 

риску и групповая поляризация.  

8. Стадии и уровни развития группы. Основные 

подходы к исследованию межгрупповых отноше-

ний. Феномены ингруппового фаворитизма и 

аутгрупповой враждебности. 

9. Большие социаль-

ные группы и мас-

совые явления. 

Используя предложенную литературу, самостоя-

тельно изучить следующие вопросы: 

1. Методологические проблемы исследования пси-

хологии больших социальных групп.  

2.Виды больших социальных групп.  

3 .Способы взаимодействия в больших социальных  

группах: заражение, внушение, подражание.  

4. Уровни развития больших социальных групп.  

5. Факторы, определяющие уровень психологиче-

ской общности групп. 

6. Психология толпы. Основные признаки толпы. 

Виды толп. Формально-структурные характеристики 

толпы. Психологические особенности поведения че-

ловека в толпе.  

7. Основные массовые явления в больших социаль-

ных группах: слухи, паника. 

2 

Итого 20 

 

Вопросы и задания для проведения текущего контроля: 

Величина межличностной дистанции зависит от культурных традиций, 

воспитания, индивидуального жизненного опыта и личностных особенностей. 

Где она длиннее, где короче и почему? Какие приемы общения сокращают или 

удлиняют межличностную дистанцию?  

Объясните следующие примеры межкультурных и индивидуальных раз-

личий. 1. Японцы садятся довольно близко друг к другу и чаще используют 

контактный взгляд, чем американцы; их не раздражает необходимость сопри-

касаться рукавами, локтями, коленями; американцы считают, что азиаты «фа-

мильярны» и чрезмерно «давят», а азиаты считают американцев «слишком хо-

лодными и официальными».  

2. А. Пиз наблюдал на одной из конференций, что, когда встречались и 

беседовали два американца, они стояли на расстоянии около метра друг от 

друга и сохраняли эту дистанцию в течение всего разговора; когда же разгова-

ривали японец и американец, они медленно передвигались по комнате: японец 

наступал, а американец отодвигался — каждый из них стремился достичь при-

вычного и удобного пространства общения.  
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3. Молодая пара, только что эмигрировавшая в Чикаго из Дании, была 

приглашена в местный американский клуб. Через несколько недель после то-

го, как их приняли в клуб, женщины стали жаловаться, что они чувствуют се-

бя неуютно в обществе этого датчанина, поскольку он «пристает к ним». 

Мужчины же этого клуба почувствовали, что якобы датчанка своим поведени-

ем намекала на свою доступность в сексуальном отношении.  

4. Сельские жители, воспитанные в условиях меньшей плотности насе-

ления, чем горожане, имеют и более просторное личностное пространство, по-

этому при рукопожатии «деревенский» протянет руку издалека и наклонит 

корпус вперед, но с места не сойдет, а еще лучше просто помашет привет-

ственно рукой. 

 

4.6. Промежуточная аттестация  

4.6.1. Описание формы промежуточной аттестации  

В соответствии с положением ГБУ ДПО ЧИППКРО от 01.04.2016 

№ 270 «О промежуточной аттестации слушателей по дополнительным 

профессиональным программа профессиональной переподготовки» про-

межуточная аттестация слушателей по итогам освоения дисциплины 

осуществляется в форме экзамена.  Экзамен проводится в устной форме 

по билетам.  

 

4.6.2. Описание оцениваемых в процессе промежуточной атте-

стации профессиональных компетенций  

 способность вести профессиональную деятельность в поли-

культурной среде, учитывая особенности социокультурной ситуации 

развития (ОПК-9); 

 готовность к организации мероприятий по развитию и соци-

альной защите обучающегося (ПКСП-1); 

 способность составлять программы социального сопровожде-

ния и поддержки (ПКСП-3); 

 способность участвовать в разработке и реализации социально 

ценной деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, 

социальных проектов (ПКСП-4); 

 готовность выстраивать профессиональную деятельность на 

основе знаний об устройстве системы социальной защиты детства 

(ПКСП-5); 

 владение методами социальной диагностики (ПКСП-6). 

 

4.6.3. Описание инструментария проведения промежуточной 

аттестации  
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Материалы промежуточной аттестации  

 

Вопросы к экзамену: 

1. Предмет, объект, структура социальной психологии. 

2. Становление и развитие социальной психологии в Америке и в Европе 

в ХIX – ХХв.в. 

3. Специфика развития социальной психологии в России. 

4. Основные этапы социально - психологического исследования. 

5. Эксперимент, опрос наблюдение как основные методы сбора инфор-

мации в социальной психологии. 

6. Теория социального обмена Дж. Хоманса. 

7. Теория социального поведения Дж. Мида. 

8. Теория социального поведения Г. Спенсера. 

9.  Теория управления впечатлениями Э. Г оффмана. 

10. Теория социального поведения Т. Парсонса. 

11. Теория социального поведения Р. Мертона. 

12. Общение как категория социальной психологии. 

13. Основные проблемы общения в социальной психологии. 

14. Определение личности в социальной психологии. 

15. Основные теоретические подходы к объяснению проблемы становле-

ния и развития личности в социальной психологии. 

16. Определение социальной установки в социальной психологии. 

17. Социализация личности: механизмы, формы, этапы и агенты. 

18. Социальное поведение личности. 

19. Возможности регуляции социального поведения индивида. 

20. Определение группы в социальной психологии (признаки, основные 

характеристики, способы образования). 

21. Классификация групп в социальной психологии по различным осно-

ваниям. 

22. Социометрия Дж. Морено. 

23. Теория поля К.Левина. 

24. Проблема групповой динамики в социальной психологии. 

25. Нормы и санкции. 

26. Проблема лидерства в социальной психологии. 

27. Межгрупповые отношения. 

28. Специфика толпы как большой социальной группы. 

29. Заражение, внушение, подражание как основные способы взаимодей-

ствия в больших социальных группах. 

30. Слухи и паника – основные массовые явления в больших социальных 

группах. 
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31. Направления деятельности социального психолога в образовании, в 

здравоохранении, в службах социальной помощи населению, в сервис-

ных службах, политических организациях, на производстве и т. д. 

32. Основные области прикладных социально - психологических иссле-

дований. 

33. Социально - психологический статус личности в группе и методы его 

изучения (социометрические процедуры). 

34. Социально - психологические свойства личности. 

35. Социально - психологические методы развития и коррекции лично-

сти. 

36. Понимание социальных установок в различных социально - психоло-

гических теориях. 

37. Понятие о социальной идентичности личности. 

38. Я - концепция личности с точки зрения социальной психологии. 

39. Социальные роли личности. Соотношение роли и Я - личности. Поня-

тие о межролевом и внутриролевом конфликтах. 

40. Социализация личности. Основные механизмы социализации. 

41. Чем отличается подход к изучению личности в социальной психоло-

гии от ее изучения в других областях психологической науки? 

42. Роль меньшинства в формировании внутригрупповых и межгруппо-

вых отношений. 

43. Психологические особенности межгрупповых конфликтов. 

44. Представление о массовых социальных движениях. 

45. Социально - психологические характеристики стихийных групп. 

46. Общественно - психологические явления в больших социальных 

группах (общественное мнение, настроение, ценностные ориентации, 

обычаи, традиции). 

47. Представление о психологической структуре больших групп. Крите-

рии социальной стратификации. 

48. Виды больших социальных групп. 

49. Динамика социально - психологического климата в группе и личность 

лидера, руководителя. 

50. Понятие о лидере и лидерстве в социальной психологии. 

51. Теории, объясняющие возникновение лидера и лидерство. 

52. Стиль лидерства в группе и успешность деятельности. 

53. Функции руководителя. Отличия между лидером и руководителем. 

54. Динамика социально-психологического климата в группе и личность 

лидера, руководителя. 

55. Проблема соотношения внешнего Я личности и ее внутренних харак-

теристик. 
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56. Основные характеристики социально – психологических стратегий 

взаимодействия между людьми. 

57. Социально - психологические условия оптимального и затрудненного 

общения. 

58. . Особенности коммуникации в общении. 

59. Невербальные средства общения. Классификация невербальных ком-

понентов общения. 

60. Роль социальных эталонов и стереотип в понимании других людей. 

 

4.6.4. Система оценивания  

Оценка «отлично» ставится, если: 

– слушатель профессиональным языком, аргументировано изложил свой 

ответ на поставленный вопрос; 

– владеет основными психологическими категориями и стадиями их раз-

вития; 

– ориентируется в основной и дополнительной литературе по курсу; 

– проявляет самостоятельность в оценке концепций, идей, точек зрения 

научных школ. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

– слушатель в своем ответе проявляет признаки полноты, осознанности 

усвоения учебного материала, но при этом допускает неточности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при наличии у слушателя лишь 

общего представления о каждом из признаков и исправлении ошибок при 

помощи преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при отсутствии даже общих 

представлений о материале курса и невозможности исправления до-

пущенных ошибок с помощью преподавателя. 

 

4.7. Методические рекомендации для преподавателей по реали-

зации рабочей программы 

Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется изложе-

ние лекционного материала с элементами обсуждения, а также проведе-

ние письменного опроса слушателей по материалам лекций и практиче-

ских работ. Подборка вопросов для экзамена осуществляется на основе 

изученного теоретического материала. Такой подход позволяет повысить 

мотивацию слушателей при конспектировании лекционного материала. 

Основными формами проведения занятий с целью осмысления дис-

циплины являются аудиторные занятия: лекции, семинары. Для органи-

зации эффективного процесса усвоения  материала слушателями воз-

можно использование различных форм: лекций, докладов слушателей, 
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дискуссий, игровых форм, современных мультимедийных технологий и 

др. 

Внеаудиторные занятия осуществляются путем организации и ру-

ководством самостоятельной работы слушателей с литературой. 

Приступая к преподаванию той или иной части данного учебного 

курса, преподаватель, прежде всего, подбирает необходимые учебные 

материалы. Для этого в программу включен перечень литературы по кур-

су, что позволит преподавателю ориентироваться в большом разнообра-

зии имеющейся учебно-методической и научной литературы, дополняя и 

обновляя используемые учебные материалы.  

Рекомендуемые виды лекций: традиционная, лекция - беседа, про-

блемная лекция. В процессе проведения лекций особое внимание уделя-

ется установлению обратной связи с аудиторией: слушателям предлага-

ется отвечать на вопросы преподавателя и задавать уточняющие вопро-

сы. Содержание материала должно соответствовать следующим требова-

ниям: логичность и доступность изложения материала; изложение мате-

риала от простого к сложному, от известного к неизвестному; активиза-

ция внимания и деятельности слушателей на основе диалога, выделения 

проблемных вопросов; обоснование смысловой части лекции подлинны-

ми фактами, событиями, достоверными статистическими материалами; 

тесная связь материала с практической деятельностью психолога.  

Рекомендуемые методы обучения: дискуссия, имитационные 

упражнения, мозговой штурм, деловая игра. 

Семинарские занятия организуются и проводятся для закрепления и 

проверки теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях и в 

ходе самостоятельной работы слушателей по соответствующим темам 

дисциплины. Семинар – один из основных видов учебных практических 

занятий, состоящий в обсуждении слушателями предложенной заранее 

темы, а также сообщений, докладов, рефератов, выполненных ими по ре-

зультатам учебных исследований. На семинаре слушатели учатся высту-

пать, дискутировать, обсуждать, аргументировать, убеждать. Планы се-

минарских занятий данного курса ориентированы на закрепление и кон-

кретизацию лекционного материала, обеспечение адекватных установок 

для самостоятельной работы. Программа предполагает проведение семи-

нарских занятий в следующих формах: 

– диспуты, в ходе которых слушатели обсуждают материал предва-

рительно прочитанной лекции в свободной форме по перечню предло-

женных вопросов. Слушатели приобретают навыки ведения дискуссии, 

аргументации выдвигаемых тезисов, анализе высказанных суждений. 

Диспут завершается обобщением основных позиций;  
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– подготовка и презентация докладов. Слушатели самостоятельно 

работают с первоисточниками и готовят доклады, которые обсуждаются 

в режиме «вопрос - ответ». Преподаватель делает анализ содержания и 

оценивает презентацию выполненных работ;  

– обсуждение темы. Тематика семинаров соответствует содержа-

нию дисциплины. Вопросы для обсуждения и список рекомендуемой ли-

тературы предлагается слушателям заранее. В ходе обсуждения происхо-

дит углубление знаний за счет проблемной постановки вопросов и обме-

на знаниями: нередко при подготовке к семинару слушателям удается 

найти исключительно интересные и познавательные сюжеты, что расши-

ряет кругозор всей группы. Слушатели, имея возможность на занятии об-

суждать вопросы, высказывать и доказывать свою позицию, учатся опе-

рировать необходимой в будущей работе терминологией.  

Семинарское занятие должно включать в себя следующие элемен-

ты: 

1. Обсуждение теоретических положений темы, соответствующие 

вопросы рекомендуются слушателям заранее. Здесь же обсуждается тео-

ретическая обеспеченность исследуемых проблем. 

2. Разрешение практических ситуаций, предлагаемых преподавате-

лем из имеющихся учебно-методических пособий, соответствующих рас-

смотренным теоретическим вопросам. 

3. Знакомство с практической психологией, методиками примене-

ния психологических исследований в целях выявления и измерения раз-

личных психологических особенностей личности.  

4. Подведение итогов занятия, оценка выступлений слушателей и 

ответов на вопросы. Определение круга задач и вопросов на последую-

щее занятие, форм самостоятельной подготовки слушателей.  

Рекомендуемые виды семинаров: вопросно-ответный семинар, раз-

вернутая беседа, семинар с использованием докладов и рефератов, семи-

нар-дискуссия, семинар - коллоквиум. 

На семинарских занятиях и занятиях аудиторного практикума ак-

цент делается на самостоятельной работе слушателей по освоению раз-

делов курса, имеющих особую значимость для практической и научной 

деятельности будущих психологов. Рекомендуемые виды самостоятель-

ных работ: конспектирование, реферирование, анализ ситуаций, состав-

ление опорных схем, формулирование вопросов к обсуждению. В ходе 

реализации практического блока рассматриваются наиболее важные и 

актуальные разработки изучаемой дисциплины; анализируются, обсуж-

даются и самостоятельно выполняются конкретные методы психологии 

личности. Практические занятия могут быть посвящены решению психо-
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логических задач, выполнению практических заданий, специфических 

задач по профилю специальности. 

Рекомендуемые методы текущего контроля знаний обучающихся: 

беседа, фронтальный опрос (устный, письменный), тематическое экс-

пресс-тестирование, контрольная работа. 
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4. Рабочая программа учебной дисциплины дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки 

«Педагогика»  
 

4.1. Объем учебной дисциплины «Педагогика» и виды учебной 

работы 
 

Вид учебной работы 
Всего  

часов 

Распределение по созывам 

1-й созыв 2-й созыв 3-й созыв 

Общая трудоемкость дисциплины 36 36   

Аудиторные занятия 16 16   

Лекции (Л) 6 6   

Практические занятия (ПЗ) 10 10   

Самостоятельная работа слушателей 

(СРС) и использованием ДОТ 
20 20   

Консультации     

Индивидуальная работа  

со слушателями 
    

Итоговый контроль     

Экзамен + +   

Зачет     

Объем в соответствии  

с учебным планом 
36 36   

 

 

4.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины «Педагогика» 

 
№ Наименование разделов  

дисциплины (модуля) 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Л ВПЗ ПЗ СРС 

1. Сущностные характеристики 

Федеральных государствен-

ных образовательных стандар-

тов общего образования, до-

школьного образования 

8 2  2 4 

 

2. Обучение в современной обра-

зовательной организации 

12 2  4 8 
 

3. Воспитание в целостном педа-

гогическом процессе 

16 2  4 8 
 

Итоговый контроль  экзамен 

Итого 36 6 – 10 20  
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4.3. Учебная программа дисциплины «Педагогика» 

 

Тема 1. Сущностные характеристики Федеральных государственных об-

разовательных стандартов общего образования, дошкольного образова-

ния 

Цели современного образования в контексте образовательной политики 

на современном этапе. Федеральные государственные образовательные стан-

дарты как совокупность трех систем требований. Деятельностная парадигма 

образования. Построение образовательного процесса на основе культурно-

исторического системно-деятельностного подхода. Приоритеты педагогиче-

ской деятельности в условиях перехода на Федеральные государственные об-

разовательные стандарты общего образования, дошкольного образования. 

Развитие педагогической культуры работников образования. 

 

Тема 2. Обучение в современной образовательной организации 

Сущность и классификация дидактических концепций. Актуальные ди-

дактические концепции и теории. Фундаментальное ядро как средство универ-

сализации содержания общего образования. Тьюторское сопровождение обу-

чающихся. Функции педагога в повышении эффективности учебно-

познавательной деятельности обучающихся. Развитие субъектной позиции 

обучающегося. Проектирование современного занятия. 

 

Тема 3. Воспитание в целостном педагогическом процессе 

Воспитание в целостном педагогическом процессе. Эволюция феномена 

воспитание в отечественной педагогике. Современные тенденции воспитания 

обучающихся. Системность процесса воспитания. Направленность воспита-

тельного процесса на приобщение обучающихся к ценностям. Концепция ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Открытость воспитательной системы образовательной организации. Развитие 

гражданской позиции обучающихся. Формирование ценностей, способствую-

щих социализации делинквентных личностей. Изменение профессиональной 

позиции педагога. Атрибуты воспитательной деятельности в современной об-

разовательной организации. 

 

4.4. Практические занятия по дисциплине «Педагогика» 

 

№ Раздел Тема и краткое содержание 
Характер и цель 

практического занятия 

Кол. 

часов 

1. 1 Сущностные характеристики 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов 

общего образования, дошколь-

ного образования 

1. Деятельностная парадигма 

образования. 

Индивидуальная работа  

Цель: рассмотреть содержание 

деятельностной парадигмы об-

разования. 

 

2 
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2. Построение образовательного 

процесса на основе культурно-

исторического системно-

деятельностного подхода. 

2. 2 Обучение в современной обра-

зовательной организации 

1. Система универсальных 

учебных действий.  

2. Тьюторское сопровождение 

обучающегося. 

Работа в подгруппах.  

Цель: изучение системы универ-

сальных учебных действий, ана-

лиз её психологической состав-

ляющей. Выявление особенно-

стей тьюторского сопровожде-

ния 

4 

3. 3 Воспитание в целостном педаго-

гическом процессе 

1. Форсайт-сессия «Направлен-

ность образовательного процес-

са на приобщение обучающихся 

к ценностями. Профилактика 

отклоняющегося поведения с 

работе педагогов». 

2. Разработка проекта по теме 

«Практическая реализация од-

ного из принципов организации 

духовно-нравственного разви-

тия и воспитания личности 

гражданина Россия». 

Разработка проекта в подгруп-

пах 

Цель: проведение форсайт-

сессии «Направленность обра-

зовательного процесса на при-

общение обучающихся к ценно-

стям», разработка проекта по 

теме «Практическая реализация 

одного из принципов организа-

ции духовно-нравственного раз-

вития и воспитания личности 

гражданина Россия». 

4 

Итого 10 

 

4.5. Самостоятельная работа слушателей  

 

№ Тема Вид самостоятельной работы 
Кол. 

часов 

1. Сущностные ха-

рактеристики Фе-

деральных госу-

дарственных обра-

зовательных стан-

дартов общего об-

разования, до-

школьного обра-

зования 

Используя предложенную литературу, самостоятельно 

изучить вопросы:  

1. Приоритеты педагогической деятельности в услови-

ях перехода на Федеральные государственные образо-

вательные стандарты общего образования, дошкольно-

го образования.  

2. Развитие педагогической культуры работников обра-

зования. 

4 

2. Обучение в совре-

менной образова-

тельной организа-

ции 

Используя предложенную литературу, самостоятельно 

изучить вопросы: 

1. Функции педагога в повышении эффективности 

учебно-познавательной деятельности обучающихся. 

2. Развитие субъектной позиции обучающегося. 

3. Проектирование современного занятия. 

8 

3. Воспитание в це-

лостном педагоги-

ческом процессе 

Используя предложенную литературу, самостоятельно 

изучить вопросы:  

1. Эволюция феномена воспитание в отечественной 

педагогике. 

8 
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2. Открытость воспитательной системы образователь-

ной организации. 

3. Развитие гражданской позиции обучающихся. 

4. Изменение профессиональной позиции педагога. 

5. Атрибуты воспитательной деятельности в современ-

ной образовательной организации. 

Итого 20 

 

Вопросы и задания для проведения текущего контроля: 

Заполните таблицу, отразив авторов и суть концепций.  
 

Название Авторы Сущность концепции  

Дидактические концепции  

в зависимости от подхода к определению целей и содержания обучения 

1. Концепция ассоци-

ативного обучения 

  

2. Концепция дидак-

тического энциклопе-

дизма 

  

3. Концепция дидак-

тического формализ-

ма 

  

4. Концепция дидак-

тического прагматиз-

ма (утилитаризма) 

  

5. Концепция функ-

ционального матери-

ализма 

  

6. Парадигмальная 

концепция 

  

7. Кебернетическая 

концепция обучения 

  

8. Концепция лич-

ностно-

ориентированного 

обучения и персона-

лизации подготовки 

  

9. Концепция дистан-

ционного обучения 

  

Дидактические концепции  

в зависимости от подхода к обучению 

1. Парадоксальная 

концепция 

  

2. Бихевиористская 

концепция 

  

3. Материалистиче-

ская концепция 

  

Дидактические концепции  

в зависимости от подхода к структурированию учебного материала 
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1. Программирован-

ное обучение 

  

2. Концепция мо-

дульного обучения 

  

Дидактические концепции  

в зависимости от подхода к методике обучения 

1. Концепция поэтап-

ного формирования 

умственных действий 

  

2. Концепция про-

блемного обучения 

  

3. Проектное обуче-

ние 

  

4. Электронное обу-

чение (e-learning) 

  

 

 

4.6. Промежуточная аттестация 

 

4.6.1. Описание формы промежуточной аттестации 

Аттестация (экзамен) слушателей по итогам освоения дисциплины 

осуществляется в виде письменных ответов на вопросы по дисциплине 

«Педагогика».  

 

4.6.2. Описание оцениваемых в процессе промежуточной аттестации 

профессиональных компетенций  

В процессе освоения данной дисциплины слушатель формирует и 

демонстрирует следующие компетенции:  

 способность учитывать общие, специфические (при разных типах 

нарушений) закономерности и индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития, особенности 

регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях (ОПК-1); 

 готовность использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ для обуча-

ющихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов 

(ОПК-4); 

 готовностью во взаимодействии с психологом проводить ком-

плекс мероприятий по профилактике трудностей адаптации детей к осво-

ению образовательных программ основного общего образования (ПКНО-

6). 
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4.6.3. Описание инструментария проведения промежуточной 

аттестации  

Материалы промежуточной аттестации. Вопросы для подго-

товки к экзамену: 

 

1. Цели современного образования в контексте образовательной 

политики на современном этапе.  

2. Федеральные государственные образовательные стандарты как 

совокупность трех систем требований.  

3. Деятельностная парадигма образования.  

4. Построение образовательного процесса на основе культурно-

исторического системно-деятельностного подхода.  

5. Приоритеты педагогической деятельности в условиях перехода 

на Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования.  

6. Структура и содержание Федеральных государственных образо-

вательных стандартов общего образования. 

7. Требования к результатам освоения основных образовательных 

программ. 

8. Единство урочной и внеурочной деятельности в формировании 

универсальных учебных действий. 

9. Развитие педагогической культуры работников образования. 

10. Актуальные дидактические концепции и теории. 

11. Преимущества и недостатки концепции модульного обучения. 

12.Функции педагога в повышении эффективности учебно-

познавательной деятельности учащихся. 

13. Алгоритм проектирования современного занятия. 

14. Отличие современного занятия от традиционного. 

15. Тьюторское сопровождение обучающихся. 

16. Концепция фундаментального ядра и его назначение. 

17. Развитие субъектной позиции обучающихся. 

18. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания лич-

ности гражданина России. 

19. Содержание и преемственность программ духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся на различных ступе-

нях общего образования. 

20. Направленность воспитания на приобщение обучающихся к ба-

зовым национальным ценностям. 

21. Современные концепции воспитания. 

22. Системность процесса воспитания. 

23. Создание программы воспитания школьников. 
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24. Потенциал социального проектирования для воспитания обуча-

ющихся. 

25. Использование ресурсной модели воспитания с учётом возмож-

ностей социальных партнёров. 

26. Развитие детских органов соуправления. 

27. Открытость воспитательной системы школы. 

28. Изменение профессиональной позиции педагога в образова-

тельном процессе. 

29. Развитие гражданской позиции школьников. 

30. Использование современных технологий воспитания 

 

4.6.4. Система оценивания  

Отметка «отлично» ставится, если:  

– знания отличаются глубиной и содержательностью, дается пол-

ный исчерпывающий ответ как на основные вопросы билета, так и на до-

полнительные; 

– слушатель свободно владеет научными понятиями;  

– слушатель способен к анализу основных положений существую-

щих теорий, структурированию ответа, интеграции знаний по вопросам 

билета; 

– ответ не содержит грубых ошибок и характеризуется достаточной 

глубиной; 

– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной 

практики. 

Отметка «хорошо» ставится, если:  

– знания отличаются недостаточной структурированностью, недо-

статочно интегрированы и адаптированы к практике; 

– в ответе имеют место фактические ошибки, имеются неточности 

при ответе на дополнительные вопросы, которые слушатель способен 

исправить самостоятельно, благодаря  наводящему вопросу;  

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета.  

Отметка «удовлетворительно» ставится, если:  

– знания отличаются фрагментарностью, поверхностностью и ма-

лой содержательностью, имеются существенные неточности при ответе 

на основные вопросы билета.  

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:  

– обнаружено незнание или непонимание слушателем сущностной 

части дисциплины; 

– допускаются существенные фактические ошибки, которые слуша-

тель не может исправить самостоятельно; 
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– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию эк-

замена слушатель не дает верных ответов.  

 

4.7. Методические рекомендации для преподавателей по реали-

зации рабочей программы 

 

Обучение по дисциплине «Педагогика» направлено на наиболее 

тщательную проработку вопросов педагогики.Образовательная програм-

ма, для которой составлены данные рекомендации, позволяет слушате-

лям курсов профессиональной переподготовки глубже освоить теорети-

ческий и практический материал дисциплины «Педагогика». Исходя из 

этого, содержание курсов следует строить с точки зрения помощи буду-

щим психологам в комплексном понимании тенденций современного об-

разования. Основные теоретические вопросы – сущностные характери-

стики Федеральных государственных образовательных стандартов обще-

го образования, дошкольного образования; обучение в современной 

школе; воспитание в целостном педагогическом процессе. 

В ходе проведения занятий рекомендуется сделать основной акцент 

на связь теории и практики. Причём, целесообразным будет определение 

места и роли психологов в осуществлении сложных динамических про-

цессов обучения и воспитания. Преподавателю необходимо создавать 

условия для проявления субъектной позиции слушателей. 

Практическая реализация полученных теоретических знаний может 

быть осуществлена в ходе выполнения дипломных работ, в процессе 

обучения другим дисциплинам программы, а также при анализе ситуа-

ций (кейсов). 

Для оптимальной организации процесса обучения используются 

две формы аудиторной работы: лекционная и дискуссионная. Лекцион-

ная форма работы проводится традиционными методами, а дискуссион-

ная строится на усвоении лекционного материала и проведении самосто-

ятельной работы с литературой с последующим кратким обсуждением 

вопросов на занятии. Дискуссионная форма аудиторной работы учитыва-

ет активное участие преподавателя, который по высказываниям высту-

пающих формулирует разные точки зрения на искомую проблему, пред-

лагает слушателям обосновать их и по возможности найти общее реше-

ние вопроса. 

Основное внимание в лекциях сосредотачивается на всестороннем 

раскрытии наиболее трудных вопросов темы, усвоение которых необхо-

димо. Важным этапом является определение организационной структуры 

лекции, распределение времени на каждый вопрос, введение и заключе-

ние. 
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При проведении практических занятий важно сделать акцент на ак-

тивной позиции слушателей, работе в подгруппах, индивидуальной рабо-

те, коллективной создании проектов.  
4.8. Список используемой литературы  
1. Гин, А. А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. 

Открытость. Деятельность. Обратная связь. Идеальность: пособие для 
учителя / А. А. Гин.– М.: Вита-Пресс, 2004. – 88 с. – [б/15] 

2. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обуче-
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В. Солнцевой. – 2-е изд. перераб. и доп. – СПб: Питер, 2015. – 464 с. – 
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сиональной деятельности учителя. В 4-х ч. Ч-1: Актуальные теории и 
концепции: учеб. пособие для слушателей курсов повышения квалифи-
кации пе-дагогических кадров / Д. Ф. Ильясов, В. Н. Кеспиков, Е. А. Се-
ливанова, Н. Ю. Андреева, А. А. Севрюкова, В. В. Кудинов. – М.: ВЛА-
ДОС, 2013. – 336 с. 

4. Ильясов, Д. Ф. Психолого-педагогическое обеспечение профес-
сиональной деятельности учителя. В 4-х ч. Ч-2.Педагогические ситуации 
в школе: учеб. пособие для слушателей курсов повышения квалификации 
педагогических кадров / Д. Ф. Ильясов, В. Н. Кеспиков, Е. А. Селивано-
ва, О. А. Ильясова. – М.: ВЛАДОС, 2012. – 328 с. 

5. Ильясов, Д. Ф. Психолого-педагогическое обеспечение профес-
сиональной деятельности учителя. В 4-х ч. Ч-3.: Одаренный ребенок в 
школе: учеб. пособие для слушателей курсов повышения квалификации 
педагогических кадров / Д. Ф. Ильясов, В. Н. Кеспиков, Н. Ю. Андреева, 
О. А. Ильясова. – М.: ВЛАДОС, 2012. – 328 с. 

6. Ильясов, Д. Ф. Психолого-педагогическое обеспечение профес-
сиональной деятельности учителя. В 4-х ч. Ч-4: Ресурсные возможности 
образовательных технологий: учеб. пособие для слушателей курсов по-
вышения квалификации педагогических кадров / Д. Ф. Ильясов, В. Н. 
Кеспиков, А. А. Севрюкова, В. В. Кудинов, Е. А. Селиванова, Н. Ю. Ан-
дреева. – М.: ВЛАДОС, 2013. – 336 с. 

7. Коджаспирова, Г. М. Педагогика: учебник / Г. М. Коджаспирова. 
– М.: КНОРУС, 2010. – 744 с. – [б/3] 

8. Коржуев, А. В. Общенаучные основы педагогики и педагогиче-
ского поиска / А. В. Коржуев, А. Р. Садыкова. – М.: Книжный дом 
«ЛИБРОКОМ», 2010. – 304 с. – Библиогр. С. 299–300. – [б/2] 

9. Общая и профессиональная педагогика: учеб. пособие для сту-
дентов педагогических ВУЗов / под ред. В. Д. Симоненко. – М.: изда-
тельский центр «Вентана-Граф», 2006. – 368 с.* – [б/15]  

10. Остапенко, А. А. Очевидная педагогика: модульная наглядность 
в преподавании вузовского курса / А. А. Остапенко. – М.: «Народное об-
разование», 2013. – 128 с. – [б/1] 
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11. Педагогика / под ред. П. И. Пидкасистого. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: Юрайт; ИД Юрайт, 2011. – 502 с.* – [б/15]  

12. Сластенин, В. А. Педагогика: учебник / В. А. Сластенин, И. Ф. 
Исаев, Е. Н. Шиянов; под ред. В. А. Сластенина. – 9-е изд., стереотип. – 
М.: Изд. центр «Академия», 2008. – 576 с. – (Высшее профессиональное 
образование). – [б/2]. 
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4. Рабочая программа учебной дисциплины дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки 
«Психология развития»  

 

4.1. Объем учебной дисциплины «Психология развития» и виды 

учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Всего  

часов 

Распределение по созывам  

1-й созыв 2-й созыв 3-й созыв 

Общая трудоемкость дисциплины 26   26 

Аудиторные занятия 16   16 

Лекции (Л) 6   6 

Практические занятия (ПЗ) 10   10 

Самостоятельная работа слушателей 

(СРС) 
10   10 

Дистант     

Консультации     

Индивидуальная работа со слушате-

лями 
    

Итоговый контроль     

Экзамен +   + 

Зачет     

Объем в соответствии с учебным 

планом 
26   26 

 

4.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины «Психоло-

гия развития»  
 
№ Наименование 

разделов  

дисциплины (мо-

дуля) 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Лекции Практ., 

лаб., 

семин. 

занятия 

Дистан  Самостоятельная 

работа (заочная 

форма) 

1. Предмет, задачи и 

методы психоло-

гии развития.  

1 1    

 

2. Детерминанты 

психического раз-

вития 

1 1    

 

3. Понятие возраст 2    2  

4. Теории психиче-

ского развития 

2 2    
 

5. Психическое раз-

витие в младенче-

стве 

2    2 

 

6. Психическое раз-

витие в раннем 

2    2 
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детстве  

 

7. Психологическая 

характеристика 

дошкольного воз-

раста 

3  3   

 

8. Психологическая 

характеристика 

младшего школь-

ного возраста  

3  3   

 

9. Психологические 

особенности под-

ростка 

3 1 2   

 

10. Психология юно-

сти 

 

3 1 2   

 

11. Психология зре-

лого возраста 

2    2 
 

12. Психология ста-

рости 

 

2    2 

 

Итоговый контроль  экзамен 

Итого 26 6 10 – 10  

 

4.3. Учебная программа дисциплины «Психология развития»  

 

Тема 1. Предмет, задачи и методы психологии развития.  

Предмет психологии развития. Теоретические и практические задачи 

психологии развития. История становления психологии развития как науки. 

Структура психологии развития. Общие и специальные методы психологии 

развития: наблюдение, эксперимент, констатирующий эксперимент, форми-

рующий эксперимент, метод поперечных срезов, метод продольных срезов 

(лонгитюдинальный), сравнительный метод, биографический метод, кросс-

культурный метод, близнецовый метод, социометрия и др. Стратегии исследо-

вания психического развития человека. 

 

Тема 2. Детерминанты психического развития. 

Понятие развития в психологии. Рост, созревание, дифференциация, 

научение и социализация. Детерминанты психического развития: наслед-

ственность, среда, активность. Закономерности психического развития. Не-

равномерность развития. Гетерохронность развития. Сензитивность развития. 

Кумулятивность развития. Дивергентность развития. 

 

Тема 3. Понятие возраст.  

Понятие возраст. Виды возрастов: хронологический, биологический, со-

циальный и психологический. Основные структурные компоненты психоло-

гического возраста: ведущая деятельность, социальная ситуация развития, 
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возрастное новообразование, возрастной кризис. Возрастная периодизация. 

Типы периодизаций психического развития. Основные ориентации изучения 

периодизации возрастного развития. 

 

Тема 4. Теории психического развития. 

Психоаналитическая теория детского развития. Эпигенетическая теория 

развития Э.Эриксона. Бихевиористические теории развития. Когнитивное 

направление в психологии развития: теория интеллектуального развития Ж. 

Пиаже, теория нравственного развития Л. Колберга. Культурно-историческое 

направление в психологии развития: культурно-историческая концепция пси-

хического развития Л. С. Выготского; деятельностная теория онтогенеза А.Н. 

Леонтьева; теория исторического развития детства Д.Б. Эльконина; теория 

развития форм общения М.И. Лисиной.  

 

Тема 5. Психическое развитие в младенчестве. 

Психологические аспекты пренатального развития. Новорожденность 

как критический период. Комплекс оживления.Биологические основы разви-

тия. Социальная ситуация развития. Ведущий вид деятельности. Развитие 

психических процессов. Основные психические новообразования. Кризис 1 

года. Психологическое сопровождение развития младенца. 

Тема 6. Психическое развитие в раннем детстве.  

Биологические основы развития. Социальная ситуация развития. Пред-

метно-манипулятивная деятельность как ведущий вид деятельности. Развитие 

познавательной сферы. Аффективная сфера. Мотивационная сфера. Поведен-

ческие особенности. Развитие общения. Развитие личности. Развитие Я – кон-

цепции. Основные психические новообразования. Кризис 3 лет. Психологиче-

ское сопровождение развития ребенка. 

 

Тема 7. Психологическая характеристика дошкольного возраста. 

Биологические основы развития. Социальная ситуация развития. Игра 

как ведущий вид деятельности. Развитие познавательной сферы. Аффективная 

сфера. Мотивационная сфера. Поведенческие особенности. Развитие общения. 

Развитие личности. Развитие Я – концепции. Основные психические новооб-

разования. Кризис «утраты детской непосредственности».Психологическая 

характеристика готовности к школе. Психологическое сопровождение разви-

тия ребенка. 

 

Тема 8. Психологическая характеристика младшего школьного возраста. 

Биологические основы развития. Социальная ситуация развития. Учеб-

ная деятельность как ведущий вид деятельности. Развитие познавательной 

сферы. Развитие общения. Аффективная сфера. Мотивационная сфера. Пове-

денческие особенности. Развитие личности. Развитие Я – концепции. Основ-

ные психические новообразования. Предподростковый кризис. Психологиче-

ское сопровождение развития ребенка. 
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Тема 9. Психологические особенности подростка. 

Биологические основы развития. Социальная ситуация развития. Веду-

щий вид деятельности. Развитие познавательной сферы. Аффективная сфера. 

Мотивационная сфера. Поведенческие особенности. Развитие личности. Раз-

витие Я – концепции. Основные психические новообразования. Кризис пере-

хода к юности. Психологическое сопровождение развития подростка. 

 

Тема 10. Психология юности. 

Биологические основы развития. Социальная ситуация развития. Учеб-

но-профессиональная деятельность как ведущий вид деятельности. Развитие 

познавательной сферы. Аффективная сфера. Мотивационная сфера. Поведен-

ческие особенности. Развитие общения. Развитие личности. Развитие Я – кон-

цепции. Основные психические новообразования. Кризис развития. Психоло-

гическое сопровождение развития в юношеском возрасте. 

 

Тема 11. Психология зрелого возраста.  

Биологические основы развития. Периодизация зрелости. Социальная 

ситуация развития. Профессиональная деятельность как ведущий вид деятель-

ности. Развитие познавательной сферы. Аффективная сфера. Мотивационная 

сфера. Поведенческие особенности. Развитие общения. Развитие личности. 

Развитие Я – концепции. Основные психические новообразования. Кризис 

смысла жизни, кризис середины жизни. Психологическое сопровождение раз-

вития. 

 

Тема 12. Психология старости. 

Биологические основы развития. Теории старения и старости. Социаль-

ная ситуация развития. Ведущий вид деятельности. Развитие познавательной 

сферы. Аффективная сфера. Мотивационная сфера. Поведенческие особенно-

сти. Развитие общения. Развитие личности. Развитие Я – концепции. Основ-

ные психические новообразования. Кризис развития. Психологическое сопро-

вождение развития. 

 

4.4. Практические занятия  

 

№ Раздел Тема и краткое содержание 
Характер и цель 

практического занятия 

Кол. 

часов 

1. 7 Психологическая характеристи-

ка дошкольного возраста 

1. Развитие личности.  

2. Развитие Я – концепции.  

3. Основные психические но-

вообразования.  

4. Кризис «утраты детской 

непосредственности».  

Дискуссия по вопросам 

Цель: изучить вопросы разви-

тие личности дошкольника (Я – 

концепцию, основные психиче-

ские новообразования, кризи-

сы). Рассмотреть психологиче-

скую характеристику готовно-

сти к школе и психологическое 

3 
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5. Психологическая характе-

ристика готовности к школе.  

6. Психологическое сопровож-

дение развития ребенка. 

сопровождение развития ребен-

ка этого возраста. 

2. 8 Психологическая характеристи-

ка младшего школьного возрас-

та 

1. Развитие личности.  

2. Развитие Я – концепции.  

3. Основные психические но-

вообразования.  

4. Предподростковый кризис.  

5. Психологическое сопровож-

дение развития ребенка. 

Дискуссияпо вопросам 

Цель: изучить содержание 

младшего школьного возраста 

(Я – концепцию, основные пси-

хические новообразования, кри-

зисы). Рассмотреть психологи-

ческую характеристику пред-

подросткового кризиса и психо-

логическое сопровождение раз-

вития ребенка этого возраста. 

3 

3. 9 Психологические особенности 

подростка 

1. Развитие личности.  

2. Развитие Я – концепции.  

3. Основные психические ново-

образования.  

4. Кризис перехода к юности.  

5. Психологическое сопровож-

дение развития подростка. 

Дискуссияпо вопросам 

Цель: изучить содержание под-

росткового возраста (Я – кон-

цепцию, основные психические 

новообразования, кризисы). Рас-

смотреть психологическую ха-

рактеристику кризиса перехода 

к юности и психологическое со-

провождение развития ребенка 

этого возраста. 

2 

4. 10 Психология юности 

1. Развитие личности.  

2. Развитие Я – концепции.  

3. Основные психические но-

вообразования.  

4. Кризис развития.  

5. Психологическое сопровож-

дение развития в юношеском 

возрасте. 

Дискуссияпо вопросам 

Цель: изучить содержание 

юношеского возраста (Я – кон-

цепцию, основные психические 

новообразования, кризисы). Рас-

смотреть психологическую ха-

рактеристику кризиса юности и 

психологическое сопровожде-

ние развития ребенка этого воз-

раста. 

2 

Итого 10 

 

4.5.Самостоятельная работа слушателей по дисциплине «Психология 

личности» 

 
№ Тема Вид самостоятельной работы Кол.часов 

1. Понятие возраст 

 

Используя предложенную литературу, самостоя-

тельно изучить следующие вопросы: 

1. Понятие возраст.  

2. Виды возрастов: хронологический, биологиче-

ский, социальный и психологический.  

3. Основные структурные компоненты психологи-

ческого возраста: ведущая деятельность, социальная 

ситуация развития, возрастное новообразование, воз-

растной кризис.  

4. Возрастная периодизация.  

2 
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5. Типы периодизаций психического развития.  

6. Основные ориентации изучения периодизации 

возрастного развития. 

2. Психическое раз-

витие в младенче-

стве 

 

Используя предложенную литературу, самостоя-

тельно изучить следующие вопросы: 

1. Психологические аспекты пренатального разви-

тия.  

2. Новорожденность как критический период.  

3. Комплекс оживления.  

4. Биологические основы развития.  

5. Социальная ситуация развития.  

6. Ведущий вид деятельности.  

7. Развитие психических процессов.  

8. Основные психические новообразования.  

9. Кризис 1 года.  

10. Психологическое сопровождение развития мла-

денца. 

2 

3. Психическое раз-

витие в раннем 

детстве  

 

Используя предложенную литературу, самостоя-

тельно изучить следующие вопросы: 

1. Биологические основы развития.  

2. Социальная ситуация развития.  

3. Предметно-манипулятивная деятельность как ве-

дущий вид деятельности.  

4. Развитие познавательной сферы.  

5. Аффективная сфера.  

6. Мотивационная сфера.  

7. Поведенческие особенности.  

8. Развитие общения.  

9. Развитие личности.  

10. Развитие Я – концепции.  

11. Основные психические новообразования.  

12. Кризис 3 лет.  

13. Психологическое сопровождение развития ре-

бенка. 

2 

4. Психология зре-

лого возраста 

 

Используя предложенную литературу, самостоя-

тельно изучить следующие вопросы: 

1. Биологические основы развития.  

2. Периодизация зрелости.  

3. Социальная ситуация развития.  

4. Профессиональная деятельность как ведущий 

вид деятельности.  

5. Развитие познавательной сферы.  

6. Аффективная сфера.  

7. Мотивационная сфера.  

8. Поведенческие особенности.  

9. Развитие общения.  

10. Развитие личности.  

11. Развитие Я – концепции.  

12. Основные психические новообразования.  

13. Кризис смысла жизни, кризис середины жизни. 

14. Психологическое сопровождение развития. 

2 
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5.  Психология ста-

рости 

 

Используя предложенную литературу, самостоятельно 

изучить следующие вопросы: 

1. Биологические основы развития.  

2. Теории старения и старости.  

3. Социальная ситуация развития.  

4. Ведущий вид деятельности.  

5. Развитие познавательной сферы.  

6. Аффективная сфера.  

7. Мотивационная сфера.  

8. Поведенческие особенности.  

9. Развитие общения.  

10. Развитие личности.  

11. Развитие Я – концепции.  

12. Основные психические новообразования.  

13. Кризис развития. Возможные девиации в пове-

дении в кризисные периоды 

14. Психологическое сопровождение развития. 

2 

Итого 10 

 

Вопросы и задания для проведения текущего контроля: 

1. Назовите движущие силы и законы психического и поведенческого 

развития человека. 

2. Укажите факторы и условия психического развития. 

3. Раскройте общие и частные закономерности психического развития: 

- Роль общения в психическом развитии человека. Особенности разви-

тия общения на разных этапах онтогенеза (М.И. Лисина). 

- Роль деятельности в психическом развитии человека. Понятие ведуще-

го вида деятельности 

- Подходы к источникам и движущим силам психического развития в 

основных направлениях психологии. 

 

4.6. Промежуточная аттестация 

4.6.1. Описание формы промежуточной аттестации 

Экзамен проводится в письменной форме по билетам. 

 

4.6.2. Описание оцениваемых в процессе промежуточной аттестации 

профессиональных компетенций: 

– способность учитывать общие, специфические (при разных 

типах нарушений) закономерности и индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития, особенности 

регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях (ОПК-1); 

– готовность организовывать различные виды деятельности: 

игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую 

(ОПК-5); 
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– способность осуществлять психологическое просвещение педаго-

гов и родителей по вопросам психического развития детей (ПКПП-5). 

 

4.6.3.Описание инструментария проведения промежуточной ат-

тестации 

Материалы промежуточной аттестации  

 

Вопросы к экзамену:  

1. Предмет и задачи психологии развития. Связь психологии разви-

тия с психологическими, педагогическими и биологическими науками. 

2. История становления психологии развития как науки. 

3. Общие и специальные методы психологии развития.  

4. Основные стратегии исследования в психологии развития. 

5. Понятие развития. Категории развития: рост, созревание диффе-

ренциация, научение, запечатление, социализация. 

6. Понятие ведущей деятельности. 

7. Понятие социальной ситуации развития. 

8. Понятие возрастных новообразований. 

9. Возрастные кризисы в психическом развитии человека. 

10. Психоаналитическая теория детского развития З.Фрейда. 

11. Эпигенетическая теория развития. 

12. Теория интеллектуального развития  Ж. Пиаже. 

13. Бихевиористические теории развития. 

14. Культурно-историческая концепция психического развития  

Л. С. Выготского. 

15. Детерминанты развития.  

16. Закономерности психического развития. 

17. Понятие возраста. Виды возрастов: хронологический, биоло-

гический, социальный и психологический. 

18. Возрастная периодизация 

19. Психологические аспекты пренатального развития. 

20. Новорожденность как критический период. 

21. Психическое развитие в младенчестве. 

22. Возрастные новообразования младенца. 

23. Особенности социальной ситуации развития в младенчестве. 

24. Характеристика кризиса первого года жизни. 

25. Психическое развитие в раннем детстве. 

26. Предметно-манипулятивная деятельность как ведущий тип 

деятельности в раннем детстве. 

27. Возрастные новообразования в раннем детстве. 

28. Особенности социальной ситуации развития в раннем детстве. 



 107 

29. Кризис 3 лет. 

30. Психологическая характеристика дошкольного возраста. 

31. Игра как ведущая деятельность в дошкольном возрасте. 

32. Возрастные новообразования в дошкольном возрасте. 

33. Особенности социальной ситуации развития дошкольника. 

34. Кризис 7 лет.  

35. Психологическая характеристика готовности к школе. 

36. Психологическая характеристика младшего школьного воз-

раста. 

37. Учебная деятельность как ведущая деятельность младших школь-

ников.  

38. Возрастные новообразования младшего школьника. 

39. Особенности социальной ситуации развития в младшем 

школьном возрасте. 

40. Предподростковый кризис. 

41. Психологические особенности подростка. 

42. Характеристика ведущей деятельности в подростковом воз-

расте. 

43. Возрастные новообразования подростка. 

44. Особенности социальной ситуации развития в подростковом воз-

расте. 

45. Психология ранней юности. 

46. Возрастные новообразования в ранней юности. 

47. Особенности социальной ситуации развития в ранней юности. 

48. Кризис юношеского возраста. 

49. Психология зрелого возраста. 

50. Характеристика ведущей деятельности в зрелости 

51. Возрастные новообразования зрелости. 

52. Особенности социальной ситуации развития зрелости. 

53. Кризисы зрелости. 

54. Психология старости.  

55. Профилактика старения. 

 

4.6.4. Система оценивания 

Оценка «отлично» ставится, если слушатель знает концепции пси-

хического развития личности в отечественной и зарубежной психологии, 

характеризует стадии развития; способен самостоятельно подобрать ме-

тоды психодиагностического исследования и коррекционно-

развивающей работы с учетом возрастных особенностей личности; умеет 

устанавливать межпредметные связи; аргументирует ответ; владеет тер-

минологией курса.  
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Оценка «хорошо» ставится, если слушатель знает концепции психи-

ческого развития личности в отечественной и зарубежной психологии, 

характеризует основное психологическое содержание стадии развития; 

способен подобрать методы психодиагностического исследования и кор-

рекционно-развивающей работы с учетом возрастных особенностей лич-

ности; владеет терминологией курса.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если слушатель знает кон-

цепции психического развития личности в отечественной и зарубежной 

психологии, характеризует стадии развития; владеет терминологией кур-

са.  

 

4.7. Методические рекомендации для проведения по реализации 

рабочей программы 

 

При рассмотрении дисциплины «Психология развития» преподава-

телю необходимо прежде всего осветить теоретические и практические 

задачи стоящие перед возрастной психологии. Познакомиться с общими 

и специальными методами возрастной психологии: наблюдение, экспе-

римент, констатирующий эксперимент, формирующий эксперимент, ме-

тод поперечных срезов, метод продольных срезов (лонгитюдинальный), 

сравнительный метод, биографический метод, кросс-культурный метод, 

близнецовый метод, социометрия и др. Стратегии исследования психиче-

ского развития человека. Следующим этапом изучения дисциплину целе-

сообразно раскрыть содержание таких понятий как «развитие» в психо-

логии. Рост, созревание, дифференциация, научение и социализация. Де-

терминанты психического развития (наследственность, среда, актив-

ность). Закономерности психического развития и т.д. Основные струк-

турные компоненты психологического возраста (ведущая деятельность, 

социальная ситуация развития, возрастное новообразование, возрастной 

кризис). Возрастная периодизация. Типы периодизаций психического 

развития. Основные ориентации изучения периодизации возрастного 

развития. 

При рассмотрении данной дисциплины необходимо обсудить идеи 

и исследования Л.С. Выготского (Культурно-историческое направление в 

психологии развития: культурно-историческая концепция психического 

развития Л. С.), Д.Б. Эльконина (теория исторического развития детства), 

М.И. Лисиной (теория развития форм общения), А.Н. Леонтьева (дея-

тельностная теория онтогенеза), а также многих других отечественных 

психологов. Привлекательны также материалы, содержащиеся в трудах 

известных представителей зарубежной психологии: З. Фрейда (психо-

аналитическая теория детского развития), Э. Эриксона (эпигенетическая 
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теория развития), Л. Колберга (теория нравственного развития), Ж. 

Пиаже (когнитивное направление в психологии развития: теория интел-

лектуального развития) и т.д.  

При рассмотрении дисциплины преподавателю необходимо акцен-

тировать внимание слушателей на том, что в равные временные проме-

жутки психика человека проходит различные «расстояния» в своем раз-

витии, претерпевает различные качественные преобразования. В связи с 

этим по мере перехода от периода новорожденности к более старшим 

возрастам материал изучается все более «расчленение» в соответствии с 

прогрессирующей дифференциацией психики ребенка и отрока, при этом 

показать усложнение самой духовной жизни. 

Необходимо рассмотреть возрастную психологию как науку, пред-

метом которой является целостное психическое развитие человека. По-

этому центральное место при освещении каждого возрастного периода, 

каждой стороны психического развития занимает круг вопросов, связан-

ных с характеристикой самого процесса развития, обусловленного пред-

посылками и условиями развития, а также внутренней позицией самой 

личности.  

Раскрывая особенности обучения младшего школьника, подростка, 

старшеклассника сделать акцент на возрастных особенностях каждого 

возраста, специфике развития интеллектуальной, личностной, эмоцио-

нально-волевой, мотивационной сфер обучающегося с учетом возраста. 

Указать особенности адаптации на каждой ступени обучения. 
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4. Рабочая программа учебной дисциплины дополнительной 
профессиональной программы профессиональной переподготовки 
«Психологическое консультирование» 

 

4.1. Объем учебной дисциплины «Психологическое консультирова-

ние» и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Всего  

часов 

Распределение по созывам (час.) 

1-й созыв 2-й созыв 3-й созыв 

Общая трудоемкость дисциплины 26   26 

Аудиторные занятия 16   16 

Лекции (Л) 4   4 

Практические занятия (ПЗ) 12   12 

Самостоятельная работа слушателей 

(СРС) 
10   10 

Дистант     

Консультации     

Индивидуальная работа со слушате-

лями 
    

Итоговый контроль     

Экзамен     

Зачет +   + 

Объем в соответствии с учебным 

планом 
26   26 

 

4.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины «Психологиче-

ское консультирование» 
 
№ Наименование раз-

делов  

дисциплины (моду-

ля) 

Все-

го 

часов 

В том числе Форма 

кон-

троля 
Лек-

ции 

Практ., 

лаб., 

семин. 

заня-

тия 

Ди-

стант 

Самостоятель-

ная работа (за-

очная форма) 

1. Теоретические осно-

вы психологического 

консультирования 

1 1    

 

2. Методологические 

основы психологи-

ческого консульти-

рования 

1 1    

 

3. Личностные и про-

фессиональные ас-

пекты психолога-

консультанта. Прин-

ципы психологиче-

ского консультиро-

1 1    
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вания 

4. Структура психоло-

гического консуль-

тирования. Группо-

вое психологическое 

консультирование 

1 1    

 

5. Кризисное консуль-

тирование 

2    2 
 

6. Процедуры и техни-

ки консультирования 

7  3  4 
 

7. Методы терапевти-

ческого воздействия 

в психологическом 

консультировании 

5  3  2 

 

8. Профориентацион-

ное консультирова-

ние 

5  3  2 

 

9. Консультативная ра-

бота с различными 

возрастными груп-

пами 

3  3   

 

Итоговый контроль  зачет 

Итого 26 4 12 – 10  

 

4.3. Учебная программа дисциплины «Психологическое консуль-

тирование»  

 

Тема 1. Теоретические основы психологического консультирова-

ния. 

Психологическое консультирование как направление практической 

психологии. Цели и задачи психологического консультирования. Виды 

психологического консультирования. Различия в запросах и мотивах об-

ращения к консультанту и типы консультируемых. Психологическое 

консультирование, психокоррекция и психотерапия: сходства и различия. 

Тема 2. Методологические основы психологического консультиро-

вания. 

Понятие методологических основ психологического консультиро-

вания. Механизмы психологического консультирования: осознание, 

спонтанность, переживание, коммуникация. Теория личности как мето-

дологическая основа психологического консультирования: функции тео-

рии личности, правила использования и тенденции развития. Подходы в 

психологическом консультировании: терапия поведения (бихевиоризм), 

рационально-эмотивная терапия, психоаналитическое направление, юн-

гианское направление, адлерианское направление, гуманистическое 

направление, экзистенциальное направление, гештальт-терапия. 
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Тема 3. Личностные и профессиональные аспекты психолога-

консультанта. 

Личностные качества психолога-консультанта. Система ценностей 

консультанта. Профессиональные установки психолога-консультанта. 

Профессиональные умения психолога-консультанта. Влияние професси-

ональной деятельности на личность консультанта. Профессиональная 

подготовка консультанта. Принципы психологического консультирова-

ния. Общие принципы психологического консультирования: безоценоч-

ность и доброжелательность,  ориентация на систему ценностей клиента, 

осторожность с советами, анонимность, разграничение лирных и профес-

сиональных сторон в работе, активная позиция клиента. Этические 

принципы психологического консультирования. Границы конфиденци-

альности в психологическом консультировании. 

Тема 4. Структура психологического консультирования. 

Понятие структуры психологического консультирования. Интервью 

(беседа) как основной метод психологического консультирования. Про-

цесс психологического консультирования. Психологический анамнез в 

консультировании. Оценка проблем клиента. Групповое психологиче-

ское консультирование. Понятие, специфика, организационные аспекты 

групповой консультативной работы. Роль консультанта в групповом 

психологическом консультировании. Цели, нормы и принципы группо-

вого психологического консультирования. Преимущества групповой 

формы работы. Виды группового взаимодействия. Психологический тре-

нинг в консультативной работе. 

Тема 6. Кризисное консультирование. 

Понятие и виды кризисного психологического консультирования. 

Условия эффективности кризисного консультирования. Стадии кризис-

ного консультирования. Психологическое консультирование при пере-

живании утраты. Консультирование при разводе. Консультирование ро-

дителей по вопросам отклоняющегося поведения детей.  

Тема 7. Процедуры и техники консультирования. 

Беседа и речь консультанта. Приемы ведения беседы: специальные 

вопросы, уточняющие техники. Эмоциональные техники в психологиче-

ском консультировании: техника ободрения и успокоения клиента, тех-

ника отражения чувств клиента, техника самораскрытия консультанта. 

Техника молчания в психологическом консультировании. Техника струк-

турирования и руководство в психологическом консультировании. Тех-

ника интерпретации в психологическом консультировании: факторы эф-

фективности техники. Техника конфронтации в психологическом кон-
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сультировании. Перенос и контрперенос в психологическом консульти-

ровании. Фрустрация клиента в психологическом консультировании. 

Тема 8. Методы терапевтического воздействия в психологическом 

консультировании. 

Понятие метода в психологическом консультировании. Методы те-

рапевтического воздействия. Работа с модальностями в психологическом 

консультировании. Техника рефреминга в психологическом консульти-

ровании. Метафоры в психологическом консультировании: понятие, 

функции, виды и  способы построения метафор. Творческие методы в 

групповом и индивидуальном консультировании: понятие и виды твор-

ческих методов в консультировании (методы арт-терапии, танцевальная 

терапия, музыкотерапия, библиотерапия). Работа с индивидуальным сти-

лем жизни в психологическом консультировании. Работа с жизненным 

сценарием в психологическом консультировании. Переориентация нега-

тивного жизненного сценария у подростков и взрослых. Метод анализа 

ранних детских воспоминаний в работе с жизненным стилем личности. 

Тема 9. Профориентационное консультирование. 

Понятие профориентационного консультирования. Принципы ра-

боты профконсультанта. Схема профориентационной консультации. 

Профориентационное психологическое консультирование в службе заня-

тости населения: функции профконсультанта, психологическая поддерж-

ка безработного, схема профконсультации в ситуации потери или поиска 

работы. Профориентационное психологическое консультирование в 

школьной системе: цели, задачи, методы и схема профконсультации в 

школе. 

Тема 11. Консультативная работа с различными возрастными груп-

пами. 

Особенности и функции работы консультанта с детьми различных 

возрастов. Функции психолога в консультативной работе с детьми.  Осо-

бенности консультирования с детьми дошкольного возраста. Особенно-

сти консультирования детей младшего школьного возраста. Особенности 

психологического консультирования подростков и юношества. Понятие 

возрастного кризиса. Виды и характеристики возрастных кризисов. Спе-

цифика психологического консультирования по проблемам возрастных 

кризисов у взрослых. 
 

4.4. Практические занятия по дисциплине «Психологическое кон-

сультирование» 
 

№ Раздел Тема и краткое содержание 
Характер и цель 

практического занятия 

Кол. 

часов 

1. 8 Процедуры и техники консуль- Работа в парах 3 
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тирования. 

1. Приемы ведения беседы: спе-

циальные вопросы, уточняющие 

техники.  

2. Эмоциональные техники в 

психологическом консультиро-

вании: техника ободрения и 

успокоения клиента, техника 

отражения чувств клиента, тех-

ника самораскрытия консуль-

танта.  

3. Техника молчания в психоло-

гическом консультировании.  

4. Техника структурирования и 

руководство в психологическом 

консультировании. 

5. Техника интерпретации в 

психологическом консультиро-

вании: факторы эффективности 

техники. консультировании. 

Цель: отработка приемов веде-

ния беседы, овладение эмоцио-

нальными техниками в психоло-

гическом консультировании. 

Усвоение техники молчания, 

структурирования, руководства 

и техники интерпретации в пси-

хологическом консультирова-

нии. 

2. 9 Методы терапевтического воз-

действия в психологическом 

консультировании. 

1 Методы терапевтического 

воздействия.  

2. Работа с модальностями в 

психологическом консультиро-

вании.  

3. Техника рефреминга в психо-

логическом консультировании.  

4. Метафоры в психологическом 

консультировании.  

5. Метод анализа ранних дет-

ских воспоминаний в работе с 

жизненным стилем личности. 

Работа в подгруппах 

Цель: освоение методов тера-

певтического воздействия (ра-

бота с модальностями, техника 

рефреминга и метод анализа 

ранних детских воспоминаний). 

3 

3. 10 Профориентационное консуль-

тирование. 

1. Профориентационное психо-

логическое консультирование в 

службе занятости населения: 

функции профконсультанта, 

психологическая поддержка 

безработного, схема профкон-

сультации в ситуации потери 

или поиска работы.  

2. Профориентационное психо-

логическое консультирование в 

школьной системе: цели, задачи, 

методы и схема профконсульта-

ции в школе 

Работа в подгруппах  

Цель: знакомство с профориен-

тационным психологическим 

консультированием в службе 

занятости населения и в образо-

вательной организации 

3 

4. 11 Консультативная работа с раз- Подготовка докладов по во- 3 
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личными возрастными группа-

ми. 

1. Особенности консультиро-

вания с детьми дошкольного 

возраста.  

2. Особенности консультиро-

вания детей младшего школьно-

го возраста. Коррекция пове-

денческих отклонений 

3. Особенности психологиче-

ского консультирования под-

ростков и юношества.  

4. Специфика психологического 

консультирования по проблемам 

возрастных кризисов у взрос-

лых. 

просам 

Цель: ознакомление с особен-

ностями консультирования на 

разных возрастных этапах. 

Итого 12 

 

4.5.Самостоятельная работа слушателей по дисциплине «Психологиче-

ское консультирование» 

 

№ Тема Вид самостоятельной работы 
Кол. 

часов 

1. Кризисное консуль-

тирование 

 

Используя предложенную литературу, самостоя-

тельно изучить следующие вопросы: 

1. Понятие и виды кризисного психологического 

консультирования.  

2. Условия эффективности кризисного консуль-

тирования.  

3. Стадии кризисного консультирования.  

4. Психологическое консультирование при пере-

живании утраты.  

5. Консультирование при разводе. 

6. Консультирование родителей и педагогов по 

вопросам отклоняющегося поведения детей и под-

ростков 

2 

 

2. Процедуры и техники 

консультирования 

Используя предложенную литературу, самостоя-

тельно изучить следующие вопросы: 

1. Беседа и речь консультанта.  

2. Техника конфронтации в психологическом 

консультировании.  

3. Перенос и контрперенос в психологическом 

консультировании. Фрустрация клиента в психоло-

гическом консультировании. 

4 

3. Методы терапевтиче-

ского воздействия в 

психологическом 

консультировании 

Используя предложенную литературу, самостоя-

тельно изучить следующие вопросы: 

1. Понятие метода в психологическом консульти-

ровании.  

2. Методы терапевтического воздействия.  

3. Творческие методы в групповом и индивиду-

2 
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альном консультировании: понятие и виды творче-

ских методов в консультировании (методы арт-

терапии, танцевальная терапия, музыкотерапия, 

библиотерапия).  

4. Работа с индивидуальным стилем жизни в пси-

хологическом консультировании.  

5. Работа с жизненным сценарием в психологиче-

ском консультировании.  

4. Профориентационное 

консультирование 

Используя предложенную литературу, самостоя-

тельно изучить следующие вопросы: 

1. Понятие профориентационного консультиро-

вания.  

2. Принципы работы профконсультанта.  

3. Схема профориентационной консультации.  

4. Профориентационное психологическое кон-

сультирование в школьной системе: цели, задачи, 

методы профконсультации в школе. 

2 

Итого 10 

 

4.6. Промежуточная аттестация 

4.6.1. Описание формы промежуточной аттестации. 

Зачет проводится в письменной форме по предложенным вопросам. 

 

4.6.2. Описание оцениваемых в процессе промежуточной атте-

стации профессиональных компетенций: 

– способность проводить консультации, профессиональные собесе-

дования, тренинги для активизации профессионального самоопределения 

обучающихся (ПКПП-11); 

– способностью организовать совместную деятельность и межлич-

ностное взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

способностью понимать высокую социальную значимость профес-

сии, ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, 

соблюдая принципы профессиональной этики (ОПК-8). 

 

4.6.3.Описание инструментария проведения промежуточной ат-

тестации. 
Материалы промежуточной аттестации. 

Вопросы к зачету:  

1. Психологическое консультирование как направление практиче-

ской психологии. Цели и задачи психологического консультирования.  

2. Виды психологического консультирования. Различия в запросах 

и мотивах обращения к консультанту и типы консультируемых.  

3. Психологическое консультирование и психотерапия: сходства и 

различия. Подходы в психологическом консультировании.  
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4. Понятие методологических основ психологического консульти-

рования. Механизмы психологического консультирования: осознание, 

спонтанность, переживание, коммуникация.  

5. Теория личности как методологическая основа психологическо-

го консультирования: функции теории личности, правила использования 

и тенденции развития.  

6. Теории личности в различных школах и направлениях: терапия 

поведения (бихевиоризм), рационально-эмотивная терапия, психоанали-

тическое направление, юнгианское направление, адлерианское направле-

ние, гуманистическое направление, экзистенциальное направление, 

гештальт-терапия. 

7. Личностные качества психолога-консультанта. Система ценно-

стей консультанта.  

8. Профессиональные установки психолога-консультанта. Профес-

сиональные умения психолога-консультанта. Влияние профессиональной 

деятельности на личность консультанта. 

9. Профессиональная подготовка консультанта.  

10. Общие принципы психологического консультирования: безо-

ценочность и доброжелательность,  ориентация на систему ценностей 

клиента, осторожность с советами, анонимность, разграничение личных 

и профессиональных сторон в работе, активная позиция клиента.  

11. Этические принципы психологического консультирования. 

Границы конфиденциальности в психологическом консультировании. 

12. Понятие здоровья. Уровни рассмотрения здоровья. Критерии 

психического здоровья. Факторы риска нарушения здоровья. 

13. Понятие структуры психологического консультирования.  

14. Интервью как основной метод психологического консультиро-

вания. Процесс психологического консультирования.  

15. Психологический анамнез в консультировании. Оценка про-

блем клиента в консультировании. 

16. Понятие консультативного контакта. Раппорт в психологиче-

ском консультировании: понятие и функции раппорта, техника построе-

ния раппорта.  

17. Невербальный  консультативный контакт. Правила невербаль-

ного поведения консультанта.  

18. Вербальный консультативный контакт. Активное слушание.  

19. Понятие терапевтического климата. Физические компоненты 

терапевтического климата.  

20. Эмоциональные компоненты терапевтического климата: атмо-

сфера доверия, искренность, эмпатия, безусловное уважение.  
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21. Понятие изменений в психологическом консультировании. 

Факторы изменений 

22. Оценка результатов психологического консультирования. 

23. Беседа и речь консультанта. Приемы ведения беседы: специ-

альные вопросы, уточняющие техники.  

24. Эмоциональные техники в психологическом консультирова-

нии: техника ободрения и успокоения клиента, техника отражения чувств 

клиента, техника самораскрытия консультанта.  

25. Техника молчания в психологическом консультировании.  

26. Техника структурирования и руководство в психологическом 

консультировании.  

27. Техника интерпретации в психологическом консультировании: 

факторы эффективности техники.  

28. Техника конфронтации в психологическом консультировании.  

29. Перенос и контрперенос в психологическом консультировании. 

Фрустрация клиента в психологическом консультировании.  

30. Отечественные подходы к консультированию: диалогический и 

триалогический подход. 

31. Дифференциация понятий: консультирование, психотерапия и 

психокоррекция. 

32. Цели, зада и принципы психологического консультирования. 

33. Структура консультативного процесса. 

34. Супервизия в деятельности консультанта. 

35. Модель эффективного психолога-консультанта. 

36. Типы клиентов. Особенности отношений: консультант-клиент. 

37. Начало беседы, знакомство с клиентом. 

38. Расспрос клиента, формирование и проверка консультицион-

ных гипотез. 

39. Оказание коррекционного воздействия: коррекция установок и 

поведения клиента. 

40. Завершение консультационной беседы. 

41. Содержание и техники клиент-центрированного консультирова-

ния. 

42. Содержание и техники психоаналитического консультирования. 

43. Содержание и техники экзистенционального консультирования. 

44. Содержание и техники гештальт-консультирования. 

45. Диалогический подход к консультированию (Т.А. Флоренская, 

А.Ф. Копьев). 

46. Триалогический подход к консультированию (А.Б. Орлов). 

47. Особенности консультирования детей дошкольного возраста. 
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48. Особенности консультирования детей младшего школьного 

возраста. 

49. Особенности консультирования подростков. 

50. Особенности консультирования юношей. 

51. Особенности консультирования лиц молодого возраста. 

52. Особенности акмеологического консультирования. 

53. Особенности консультирования родителей по вопросам откло-

няющегося поведения детей и подростков. 

54. Консультирование клиентов в ситуации горя. 

55. Профориентационное консультирование: цель и основные 

направления в деятельности консультанта. 

56. Консультирование педагогов по вопросам агрессивного пове-

дения учащихся. 

 

4.6.4. Система оценивания. 

Оценка «зачтено» ставится, если: 

слушатель в полном объеме раскрывает вопрос, владеет основными 

понятиями, допускает незначительные затруднения в обобщении и ана-

лизе психолого-педагогических явлений и понятий, устанавливает взаи-

мосвязи между психолого-педагогическими понятиями и явлениями, до-

пускает незначительные ошибки в терминологии, проявляет в полной 

мере субъектное отношение к психолого-педагогическим проблемам. 

Оценка «незачтено» ставится, если: 

слушатель не раскрывает вопрос, затрудняется в трактовке основ-

ных теоретических понятий, не обобщает и не анализирует психолого-

педагогические явления и понятия, не устанавливает взаимосвязи между 

психолого-педагогическими понятиями и явлениями, не владеет терми-

нологией, не проявляет субъектное отношение к психолого-

педагогическим проблемам. 

 

4.7. Методические рекомендации для проведения по реализации 

рабочей программы 

 

При рассмотрении дисциплины «Психологическое консультирова-

ние» преподавателю, прежде всего, необходимо раскрыть содержание 

понятия психологическое консультирование и развести области деятель-

ности в консультировании, психотерапии и коррекции. Далее целесооб-

разно рассмотреть виды, цели и задачи психологического консультиро-

вания. Учитывая различия в запросах и мотивах обращения к психологу 

необходимо рассмотреть типы консультируемых.  
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Изучая методологические основы психологического консультирова-

ния, не будет лишним рассмотреть механизмы психологического кон-

сультирования: осознание, спонтанность, переживание, коммуникация. 

Консультируя клиента с тем или иным запросом, психолог должен опи-

раться на знания и опыт работы в наиболее привлекательном ему подхо-

де. В связи с этим целесообразно провести экскурс в основные подходы в 

психологическом консультировании (терапия поведения (бихевиоризм), 

рационально-эмотивная терапия, психоаналитическое направление, юн-

гианское направление, адлерианское направление, гуманистическое 

направление, экзистенциальное направление, гештальт-терапия). 

Как уже обращалось внимание слушателей на важность личност-

ных и профессиональных аспектов психолога-консультанта целесообраз-

но рассмотреть особенности влияния профессиональной деятельности на 

личность консультанта и профессиональную подготовку консультанта. 

Далее преподавателю необходимо раскрыть содержание принципов 

психологического консультирования (безоценочность и доброжелатель-

ность, ориентация на систему ценностей клиента, осторожность с сове-

тами, анонимность, разграничение лирных и профессиональных сторон в 

работе, активная позиция клиента), а также границы конфиденциально-

сти в психологическом консультировании. 

Прежде чем начать консультативную деятельность слушателям 

необходимо рассмотреть структуру психологического консультирования 

и соответственно особенности каждого этапа. В ходе данной работу пре-

подаватель раскрывает процедуры и техники консультирования: специ-

альные вопросы, уточняющие техники, эмоциональные техники (техника 

ободрения и успокоения клиента, техника отражения чувств клиента, 

техника самораскрытия консультанта, техника молчания в психологиче-

ском консультировании, техника структурирования и руководство в пси-

хологическом консультировании, техника интерпретации в психологиче-

ском консультировании: факторы эффективности техники, техника кон-

фронтации в психологическом консультировании). 

Помимо индивидуального консультирования слушателям предсто-

ит проводить работу и группой психологической консультации. Учиты-

вая особенности данного направления преподавателю целесообразно об-

ратить особое внимание на роль консультанта в групповом психологиче-

ском консультировании; цели, нормы и принципы группового психоло-

гического консультирования, а также преимущества групповой формы 

работы.  

Одним из направлений работы школьного психолога является про-

фориентационное консультирование. В связи с этим преподавателю 

необходимо совместно со слушателями рассмотреть особенности профо-
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риентационного психологического консультирования в школьной систе-

ме: цели, задачи, методы и схема профконсультации в школе. 

Консультативная работа в системе образования проводится с раз-

личными возрастными группами, в связи с этим целесообразно обратить 

внимание слушателей на особенности работы психолога с детьми различ-

ных возрастов (дошкольного возраста, младшего школьного возраста, 

подросткового и юношеского), а также рассмотреть специфику психоло-

гического консультирования по проблемам педагогов: агрессивного, 

противоправного поведения учащихся. 
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4. Рабочая программа учебной дисциплины дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки 
«Специальная психология и коррекционная педагогика» 

 

4.1. Объем учебной дисциплины «Специальная психология и 

коррекционная педагогика» и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего  

часов 

Распределение по созывам (час.) 

1-й созыв 2-й созыв 3-й созыв 

Общая трудоемкость дисци-

плины 
36   36 

Аудиторные занятия 16   16 

Лекции (Л) 4   4 

Практические занятия (ПЗ) 12   12 

Самостоятельная работа слуша-

телей (СРС)  
20   20 

Дистант      

Консультации     

Индивидуальная работа  

со студентами 
    

Итоговый контроль     

Экзамен     

Зачет +   + 

Объем в соответствии с учеб-

ным планом 
36   36 

 

 

4.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины «Специальная 

психология и коррекционная педагогика» 

 
№ Наименование 

разделов  

дисциплины (мо-

дуля) 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Лекции Практ., 

лаб., се-

мин. заня-

тия 

Дистант Самостоя-

тельная 

работа (за-

очная 

форма) 

1. Общие положе-

ния специальной 

психологии и 

коррекционной 

педагогики как 

науки 

3 1   2  

2. Причины ано-

мального разви-

тия. 

2    2  

3. Задержка психи-

ческого развития 

3 1   2  
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4. Дети с нарушени-

ями интеллекту-

ально развития. 

3 1   2  

5. Дети с нарушени-

ями опорно-

двигательного 

аппарата. 

3 1   2  

6. Дети с сенсорны-

ми нарушениями. 

2    2  

7. Дети с дисгармо-

ничным развити-

ем и нарушения-

ми эмоционально-

волевой сферы 

2    2  

8. Дети с расстрой-

ствами аутисти-

ческого спектра 

2    2  

9. Основные подхо-

ды к воспитанию 

и развитию ре-

бенка с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

3  3    

10. Инклюзивное об-

разование для де-

тей с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья 

7  3  4  

11. Ребенок с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

в системе меж-

личностных от-

ношений 

3  3    

12. Роль образования 

и семьи в подго-

товке детей с ОВЗ  

к интеграции в 

общество 

3  3    

Итоговый контроль  зачет 

Итого 36 4 12 - 20  

 

4.3. Учебная программа дисциплины 

 

Тема 1. Общие положения специальной психологии и коррекционной 

педагогики как науки. 

 Определение специальной психологии и коррекционной педагогики. 

Задачи специалистов при работе с детьми с ограниченными возможностями. 

Основные понятия специальной психологии и коррекционной педагогики. Ос-
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новные категории детей с ограниченными возможностями. Общие закономер-

ности развития детей с ограниченными возможностями. Формы аномального 

развития.  

 

Тема 2. Причины аномального развития, поддержка общества людей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Экзогенно-органический фактор аномального развития. Перинатальные 

причины отклонений в детском возрасте. Натальные и постанательные причи-

ны. Структура дефекта. Понятие первичного и вторичного отклонения.Общая 

характеристика современной системы коррекционно-образовательных услуг. 

Медико-социальная профилактика и ранняя комплексная помощь. Медико-

социально-педагогический патронаж.  

 

Тема 3. Задержка психического развития. 

Задержка психического развития: понятие, признаки ЗПР. Классифика-

ция ЗПР К. С. Лебединской. ЗПР церебрально-органического происхождения. 

ЗПР конституционального происхождения. ЗПР соматогенного происхожде-

ния. ЗПР психогенного происхождения.Особенности познавательной, лич-

ностной, поведенческой сфер дошкольников и школьников с ЗПР. Предупре-

ждение вспышек агрессии со стороны обучающихся с ЗПР. 

 

Тема 4. Дети с нарушениями интеллектуально развития. 

Понятие умственной отсталости. Признаки умственной отсталости. 

Причины умственной отсталости. Умственная отсталость в международной 

классификации болезней.  Отличие умственной отсталости и задержки психи-

ческого развития. Психические особенности, свойственные детям с умствен-

ной отсталостью. Направленность деятельности педагогов и родителей по 

коррекции агрессивности (агрессии и аутоагрессии) в поведении детей с ин-

теллектуальными нарушениями. 

 

Тема 5. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Психология ребенка с ДЦП: двигательные, речевые, интеллектуальные 

нарушения. Формы ДЦП. Особенности социальной реабилитации ребенка с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 

Тема 6. Дети с сенсорными нарушениями. 

Дети с нарушением слуха. Познавательная сфера детей с нарушением 

слуха. Личность ребенка с нарушенным слухом. Дети с нарушением зрения. 

Функции зрения. Психология ребенка с нарушением зрения. Рекомендации по 

обучению детей с нарушением зрения. Дети с нарушением речи: понятие ре-

чевого нарушения, виды нарушений речи. Личностные особенности детей с 

нарушениями речи. Рекомендации по развитию детей с нарушениями речи. 
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Тема 7. Дети с дисгармоничным развитием и нарушениями эмоцио-

нально-волевой сферы. 

Дисгармонии психического развития. Классификация по МКБ-10. Пси-

хопатии в детском и подростковом возрасте. Классификация психопатическо-

го расстройства. Аффективные реакции при психопатии у подростков. Нару-

шения эмоционального развития детей. Невроз: понятие, причины, проявле-

ния. Рекомендации родителям по повышению самоценности ребенка. Реко-

мендации педагогам по управлению эмоциями и регуляции поведения детей, 

включая агрессивное. 

 

Тема 8. Дети с расстройствами аутистического спектра. 

Понятие раннего детского аутизма. Классификация аутизма. Лич-

ность аутичного ребенка: общение, познавательная, эмоционально-

волевая сфера. Рекомендации по выстраиванию взаимодействия с ребен-

ком, имеющим РАС. 

 

Тема 9. Основные подходы к воспитанию и развитию ребенка с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

История развития отношения к людям с отклонениями в развитии. Лич-

ность в норме и в патологии. Понятие «Нормы» в различных науках. Критерии 

«нормального» развития. Различные подходы к пониманию нормы-патологии. 

Основные понятия, связанные с отклоняющимся развитием. Базовые положе-

ния об отклоняющемся развитии. Классификация видов проблемного разви-

тия. Классификация Т. А. Власовой и М.С. Певзнер. Классификация В.А. 

Лапшина и Б.П. Пузанова. Классификация В.В. Лебединского. 

 

Тема 10. Инклюзивное образование для детей с ограниченными воз-

можно-стями здоровья. 

Понятие инклюзивного образования. Основные стратегии инклюзивной 

школы. Принципы инклюзивного образования. Другие варианты обучение де-

тей с ОВЗ. Школьное оборудование для детей с ОВЗ. Цели и задачи социаль-

но-реабилитационного процесса детей с ОВЗ. Дошкольное образование ребен-

ка с ограниченными возможностями. Школьная система специального образо-

вания. Профессиональная ориентация, система профессионального образова-

ния, профессиональная адаптация лиц с ограниченной трудоспособностью. 

Социально-педагогическая помощь в социокультурной адаптации лицам с 

ограниченной трудоспособностью. 

 

Тема 11. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в си-

стеме межличностных отношений. 

Особенности коммуникации ребенка с ОВЗ. Рекомендации по раз-

витию коммуникативных навыков. Понятие активности в психологии. 

Особенности деятельности детей с ОВЗ. Развитие активного поведения 
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ребенка с ОВЗ. Формирование навыков конструктивного общения детей 

с ОВЗ. Профилактики противоправного поведения обучающихся с ОВЗ. 

Социальная реабилитация. 

 

Тема 12. Роль образования и семьи в подготовке детей с ОВЗ  к инте-

грации в общество. 

Особенности семейных взаимоотношений в семье, имеющей ребенка с 

ОВЗ. Стили воспитания. Рекомендации родителям по нормализации детско-

родительских взаимоотношений.Особенности обучения ребенка с особыми 

образовательными потребностями. Рекомендации учителю по выстраиванию 

адекватных взаимоотношений с различными категориями обучающихся с 

ОВЗ. 

 

4.4. Практические занятия 

 

№ Раздел Тема и краткое содержание 
Характер и цель 

практического занятия 

Кол. 

часов 

1. 9 Основные подходы к воспитанию 

и развитию ребенка с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья. 

1. Формы обучения детей с ОВЗ.  

2. Особенности деятельности де-

тей с ОВЗ.  

3. Развитие активного пове-

дения ребенка с ОВЗ. 

4 Социальная реабилитация. 

Работа в парах 

Цель: рассмотрение понятия 

«ограниченные возможности  

здоровья» и классификаций от-

клоняющегося развития. презен-

тация слушателями форм обуче-

ния детей с ОВЗ. 

 

3 

2. 10 Инклюзивное образование для 

детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

1. Особенности обучения ребенка 

с особыми образовательными по-

требностями. 

2. Знакомство с содержанием 

адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ на сай-

те fgosreestr.ru. 

Работа в подгруппах 

Цель: ознакомление с особенно-

сти обучения ребенка с особыми 

образовательными потребностями 

и спецификой составления адап-

тированных образовательных 

программ. 

3 

3. 11 Ребенок с ограниченными воз-

можностями здоровья в системе 

межличностных отношений. 

1. Особенности общения со 

взрослыми ребенка, имеющего 

отклонения в развитии. 

2. Межличностные взаимоотно-

шения ребенка, имеющего ОВЗ со 

сверстниками. 

Пути выстраивания продуктивной 

межличностной коммуникации. 

Подготовка презентаций по во-

просам занятия 

Цель: исследовать особенности 

общения обучающегося с ОВЗ с 

различными участниками образо-

вательных отношений, освоить 

навыки профилактики агрессив-

ного поведения учащихся 

3 
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4. 12 Роль образования и семьи в 

подготовке детей с ОВЗ  к инте-

грации в общество. 

1. Роль семьи в коррекцион-

но-развивающем обучении и вос-

питании ребенка с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

2.  Система ранней помощи 

детям с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

3. Система ранней профи-

лактики нервно-психических 

нарушений у детей. 

Подготовка докладов от под-

групп 

Цель: изучения роли семьи в 

коррекционно-развивающем обу-

чении и воспитании ребенка с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

3 

Итого 12 

 

4.4 Самостоятельная работа слушателей 

 

№ Тема Вид самостоятельной работы 
Кол. 

часов 

1. Общие положения 

специальной психо-

логии и коррекцион-

ной педагогики как 

науки 

Самостоятельное изучение темы по учебникам и 

учебным пособиям. Изучить следующие вопросы: 

1. Предмет и задачи специальной психологии. 

2. Объект изучения коррекционной педагогики. 

3. История развития отношения к людям с от-

клонениями в развитии. 

2 

2. Причины аномаль-

ного развития. 

Самостоятельное изучение темы по учебникам и 

учебным пособиям. Изучить следующие вопросы: 

1. Пренатальные и натальные факторы дизонто-

генетического развития. 

2. Заболевания, перенесенные в раннем возрасте 

и их влияние на психического развитие ребенка.  

2 

3. Задержка психиче-

ского развития 

Самостоятельное изучение темы по учебникам и 

учебным пособиям. Изучить следующие вопросы: 

1. Коррекционная работа при ЗПР конституцио-

нального и соматогенного  генеза. 

2. Коррекционная работа при ЗПР психогенного 

и церебрально-органического генеза. Профилактика 

вспышек агрессии.  

2 

4. Дети с нарушения-

ми интеллектуально 

развития. 

Самостоятельное изучение темы по учебникам и 

учебным пособиям. Изучить следующие вопросы: 

1. Интеллектуальное недоразвитие в легкой 

форме. 

2. Интеллектуальное недоразвитие в средней 

форме. 

3. Интеллектуальное недоразвитие в тяжелой и 

глубокой форме. 

2 

5. Дети с нарушения-

ми опорно-

двигательного ап-

парата. 

Самостоятельное изучение темы по учебникам и 

учебным пособиям. Изучить следующие вопросы: 

1. Психология ребенка с ДЦП: двигательные, ре-

чевые, интеллектуальные нарушения. 

2 
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2. Реабилитация детей с ДЦП в зависимости от 

тяжести нарушения. Формы ДЦП. 

6 Дети с сенсорными 

нарушениями. 

Самостоятельное изучение темы по учебникам и 

учебным пособиям. Изучить следующие вопросы: 

1. Дети с нарушением слуха. Познавательная 

сфера детей с нарушением слуха. Личность ребенка с 

нарушенным слухом.  

2. Дети с нарушением зрения. Функции зрения. 

Психология ребенка с нарушением зрения. Рекомен-

дации по обучению детей с нарушением зрения. 

3. Речевые нарушения. Логоневроз как одна из 

форм речевой патологии. 

2 

7. Дети с дисгармо-

ничным развитием 

и нарушениями 

эмоционально-

волевой сферы 

Самостоятельное изучение темы по учебникам и 

учебным пособиям. Изучить следующий вопрос – 

«Психопатии в подростковом возрасте», «Методы 

коррекции эмоционально-волевых расстройств». 

2 

8. Дети с расстрой-

ствами аутистиче-

ского спектра 

Самостоятельное изучение темы по учебникам и 

учебным пособиям. Изучить следующие вопросы: 

1. Синдром Аспергера. 

2. Синдром Коннера. 

3. Избирательный мутизм. 

2 

9. Инклюзивное обра-

зование для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Самостоятельное изучение темы по учебникам и 

учебным пособиям. Изучить следующий вопрос – 

«Инклюзивное образование за рубежом и в России». 

4 

Итого 20 

 

4.6. Промежуточная аттестация 

4.6.1. Описание формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, для получе-

ния которого необходимо написать эссе на тему «Инклюзивное образо-

вание на современном этапе: «все» за и «против»». 

 

4.6.2. Описание оцениваемых в процессе промежуточной атте-

стации профессиональных компетенций: 

 готовностью применять в профессиональной деятельности ос-

новные международные и отечественные документы о правах ребенка и 

правах инвалидов (ОПК-11); 

 способностью организовать совместную и индивидуальную 

деятельность детей с разными типами нарушенного развития в соответ-

ствии с их возрастными, сенсорными и интеллектуальными особенно-

стями (ПКСПП-1); 



 134 

 готовностью применять рекомендованные методы и техноло-

гии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи (ПКСПП-2); 

 способностью осуществлять сбор и первичную обработку ин-

формации об истории развития и заболевания детей с ограниченными 

возможностями здоровья разного типа (ПКСПП-3). 

 

4.6.3 Инструментарий для проведения промежуточной аттеста-

ции  

 

Слушатели знакомятся с материалами лекций, выполняют практи-

ческие задания, выступают на семинаре. Просматривают видеоматериал 

«Путь домой» и на основе этих материалов пишут эссе на тему: «Инклю-

зивное образование на современном этапе: «все» за и «против»». 

 

4.6.4. Система оценивания  

Оценка «зачтено» ставится, если: 

слушатель в полном объеме раскрывает вопрос, отражает автор-

скую позицию; убедительноаргументирует свою позицию, делает в эссе 

ссылки на объективные факты и психологические теории. Устанавливает 

взаимосвязи между психолого-педагогическими понятиями и явлениями, 

допускает незначительные ошибки в терминологии, проявляет в полной 

мере субъектное отношение к психолого-педагогическим проблемам. 

Оценка «незачтено» ставится, если: 

слушатель не раскрывает вопрос, затрудняется в трактовке основ-

ных теоретических понятий, не обобщает и не анализирует психолого-

педагогические явления и понятия, не устанавливает взаимосвязи между 

психолого-педагогическими понятиями и явлениями, не владеет терми-

нологией, не проявляет субъектное отношение к психолого-

педагогическим проблемам. 

 

4.7. Методические рекомендации для преподавателей по реали-

зации рабочей программы 

При раскрытии первых трех тем дисциплины необходимо показать 

место специальной психологии и коррекционной педагогики как науки 

среди других человековедческих наук, указать связь данной отрасли с 

другими науками. Провести краткий исторический экскурс в развитии 

данных наук и отношение общества к лица, имеющим отклонения в раз-

витии. Указать влияние психологических теорий на становление специ-

альной психологии, отметить этапы становления коррекционной педаго-

гики как науки. Преподавателю важно рассмотреть понятие «структура 
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дефекта», дать характеристику методов исследования и раскрыть мето-

дологические принципы специальной психологии. Указать классифика-

цию дизонтогений и причины их возникновения. 

Целесообразно будет раскрыть психологические особенности каж-

дого вида отклоняющегося развития: дать характеристику обучающихся 

с интеллектуальными наращениями (умственной отсталостью и задерж-

кой психического развития), описать психологические особенности обу-

чающихся  с сенсорными нарушениями (обучающиеся с нарушениями 

слуха и зрения). Важно охарактеризовать личность обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, речевыми нарушениями и 

расстройствами аутистического спектра. Помимо прочего следует рас-

смотреть особенности психического развития детей с дисгармоничным 

развитием и нарушениями эмоционально-волевой сферы. 

Раскрывая основные подходы к воспитанию и развитию ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, указать современное состоя-

ние данного вопроса, раскрывая сущность инклюзивного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. Важно показать 

особенности психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ 

на разных возрастных этапах. При этом необходимо акцентировать  вни-

мание, что ребенок с ограниченными возможностями здоровья находится 

в особых условиях в системе межличностных отношений. И поэтому од-

ним из условий его адаптации является включения в систему межлич-

ностных взаимоотношений. 

Завершить тему, необходимо раскрыв рекомендации по развитию 

коммуникативных навыков, обозначив значимость активности личности. 

Рекомендуется также затронуть вопрос социальной реабилитации детей с 

ОВЗ, отметив роль образования и семьи в подготовке детей с ОВЗ  к ин-

теграции в общество. 
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4. Рабочая программа учебной дисциплины дополнительной про-

фессиональной программы профессиональной переподготовки «Кон-

фликтология»  

 

4.1. Объем учебной дисциплины «Конфликтология» и виды учебной 

работы 

 

Вид учебной работы 
Всего  

часов 

Распределение по созывам (час.) 

1-й созыв 2-й созыв 3-й созыв 

Общая трудоемкость дисциплины 36  28 8 

Аудиторные занятия 16  8 8 

Лекции (Л) 4  4  

Практические занятия (ПЗ) 12  4 8 

Самостоятельная работа слушателей 

(СРС) 
20  20  

Дистант     

Консультации     

Индивидуальная работа  

со слушателями 
    

Итоговый контроль     

Экзамен     

Зачет +   + 

Объем в соответствии с учебным 

планом 
36  28 8 

 

4.2.Учебно-тематический план дисциплины «Конфликтология» 

 
№ Наименование 

разделов  

дисциплины (мо-

дуля) 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Лекции Практ., 

лаб., 

семин. 

занятия 

Дистант Самостоятельная 

работа (заочная 

форма) 

1. Становление кон-

фликтологии как 

научно-

прикладной от-

расли знания  

3 1   2 

 

2. Сущность понятия 

конфликт, типоло-

гия, динамика 

3 1   2 

 

3. Связь конфликто-

логии с другими 

науками 

2    2 

 

4. Личностные и 

психологические 

причины кон-

фликтов 

1 1    

 

5. Конфликты в раз-

личных сферах 

3 1   2 
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взаимодействия 

личности. Управ-

ление конфликтом 

6. Основные спосо-

бы разрешения 

конфликтных си-

туаций 

3  3   

 

7. Технологии 

управления кон-

фликтами 

6  3  3 

 

8. Теории поведения 

личности в кон-

фликте 

2    2 

 

9. Формирование 

навыков эффек-

тивного взаимо-

действия в кон-

фликте 

7  3  4 

 

10. Практикум по об-

щению в условиях 

конфликтной си-

туации 

6  3  3 

 

Итоговый контроль  зачет 

Итого 36 4 12 – 20  

 

4.3. Учебная программа дисциплины «Конфликтология» 

 

Тема 1. Становление конфликтологии как научно-прикладной отрасли 

знания.  

Актуальные проблемы современной конфликтологии. Место кон-

фликтологических знаний в современной науке и практике. Связь с дру-

гими науками. Основные отрасли современной конфликтологии.  

 

Тема 2. Сущность понятия конфликт, типология, динамика.  

Определение понятия «конфликт». Базисные категории конфликто-

логии. Функции конфликтов и их общие характеристики. Виды конфлик-

тов (классификация).  

 

Тема 3. Связь конфликтологии с другими науками.  

Современные проблемы конфликтологии. Отличия психологии и 

социологии в подходах к изучению конфликта. Специфика изучения 

конфликта как явления и особенности применения конфликтологических 

знаний различными науками.  

 

Тема 4. Личностные и психологические причины конфликтов.  
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Психологические противоречия как источники конфликтов между 

людьми. Внутриличностные конфликты. Психологическая несовмести-

мость. 

 

Тема 5. Конфликты в различных сферах взаимодействия личности.  

Конфликты между социальными группами (межгупповые, трудо-

вые, межэтнические). Педагогические конфликты. Инновационные кон-

фликты. Управление конфликтом.  

Понятие управление конфликтом. Технологии предупреждения 

конфликтов. Завершение конфликтов: критерии формы и факторы. Пере-

говоры. 

 

Тема 6. Основные способы разрешения конфликтных ситуаций.  

Агрессия как способ разрешения конфликтной ситуации. Юмор как 

средство разрешения конфликтной ситуации. Переход от конфронтаци-

онного мышления к позитивному как способ предупреждения конфлик-

тов. Уход как способ разрешения конфликтной ситуации. Оптимальный 

способ разрешения конфликтной ситуации. Творческий подход к реше-

нию конфликтной ситуации.  

 

Тема 7. Технологии управления конфликтами.  

Определение понятия «управление конфликтом». «Прогнозирова-

ние конфликта» и «Предупреждение конфликта». Регулированием кон-

фликта. Этапы регулирования конфликта. Важнейшие технологии регу-

лирования конфликта. Предпосылки разрешения конфликта. Принципы 

управления конфликтами. Негативные факторы принятия конструктив-

ных решений по конфликту. 

 

Тема 8. Теории поведения личности в конфликте.  

Основные модели поведения в конфликтном взаимодействии. Мо-

дели поведения в конфликте. Основные стратегии поведения в конфлик-

те по К. Томасу. Основные типы конфликтных личностей. Главная опас-

ность агрессивной модели поведения в конфликте.  

 

Тема 9. Формирование навыков эффективного взаимодействия в 

конфликте. Диагностика: «Ценностные ориентации» (М. Рокич), «Само-

оценка», «Психологическое время» (А-Кржик), «Реагирование в кон-

фликте» (К. Томас) Опросник преодолевающего поведения. Тренинг. 

«Яркие воспоминания детства». Анализ внутреннего конфликта и психо-

логических защит. Проявления психологической защиты. Анализ прояв-
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ления психологических защит. Преодоление внутреннего конфликта. 

Адаптивное преодолевающее поведение. Паллиативное поведение. 

 

Тема 10. Практикум по общению в условиях конфликтной ситуации (ре-

шение ситуационных задач).  

Закрепление знаний слушателей о сущности конфликта. Развитие 

навыков анализа конфликтных ситуаций различных типов и формирова-

ние умения принимать решения в сложных ситуациях социального взаи-

модействия. Решение задач с конкретными ситуациями. Обучение навы-

кам адекватного реагирования в ситуациях агрессивного поведения в 

конфликте.  
 

4.4. Практические занятия  

 

№ Раздел Тема и краткое содержание 
Характер и цель 

практического занятия 

Кол. 

часов 

1. 6. Основные способы разрешения 

конфликтных ситуаций.  

1. Агрессия как способ разреше-

ния конфликтной ситуации.  

2. Юмор как средство разреше-

ния конфликтной ситуации.  

3. Переход от конфронтацион-

ного мышления к позитивному 

как способ предупреждения 

конфликтов.  

4. Уход как способ разрешения 

конфликтной ситуации.  

5. Оптимальный способ разре-

шения конфликтной ситуации. 

6. Творческий подход к реше-

нию конфликтной ситуации. 

Работа в парах 

Цель: рассмотреть основные 

конструктивные способы раз-

решения конфликтов, направ-

ленные на предупреждение 

агрессивных способов поведе-

ния 

 

3 

2. 7. Технологии управления кон-

фликтами.  

1. Определение понятия «управ-

ление конфликтом».  

2. «Прогнозирование конфлик-

та», «Предупреждение конфлик-

та», Регулированием конфликта. 

3. Этапы регулирования кон-

фликта.  

4. Важнейшие технологии регу-

лирования конфликта. 

Работа в подгруппах 

Цель: отработка технологий 

управления конфликтами  

 

3 

3. 9. Формирование навыков эффек-

тивного взаимодействия в кон-

фликте.  

1. Анализ внутреннего конфлик-

та и психологических защит.  

Тренинг. «Яркие воспоминания 

детства».  

Цель: проведение тренинга, 

направленного на разрешение 

конфликтов  

3 
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2. Проявления психологической 

защиты.  

3. Анализ проявления психоло-

гических защит.  

4. Преодоление внутреннего 

конфликта. 

 

4. 10. Общение в условиях конфликт-

ной ситуации. 

1. Сущность конфликта.  

2. Анализа конфликтных ситуа-

ций различных типов. 

Решение ситуационных задач.  

Цель: овладение стратегиями 

управления конфликтом в обра-

зовательном процессе 

 

3 

Итого: 12 

 

4.5. Самостоятельная работа слушателей  

 

№ Тема Вид самостоятельной работы 
Кол. 

часов 

1. Становление кон-

фликтологии как 

научно-

прикладной от-

расли знания 

Используя предложенную литературу, самостоятель-

но изучить вопросы:  

1. Предмет конфликтологии.  

2. Методы исследования конфликтов. 

3. Социальные, психологические, экономические и др. 

факторы, влияющие на эволюцию конфликтологиче-

ских идей на протяжении всех исторических периодов. 

2 

2. Сущность понятия 

конфликт, типоло-

гия, динамика 

Используя предложенную литературу, самостоятель-

но изучить вопросы:  

1. Характеры конфликтов. Классификация: конфлик-

тов, причин конфликтов, типов конфликтных ситуа-

ций.  

2.Соотношение фаз и этапов конфликта и возможно-

сти их эффективного разрешения на каждом этапе. 

2 

3 Связь конфликто-

логии с другими 

науками 

Используя предложенную литературу, самостоятель-

но изучить вопросы:  

1Современные проблемы конфликтологии.  

2. Отличия психологии и социологии в подходах к 

изучению конфликта.  

3. Специфика изучения конфликта как явления и осо-

бенности применения конфликтологических знаний 

различными науками. 

2 

3. Конфликты в раз-

личных сферах 

взаимодействия 

личности 

Используя предложенную литературу, самостоятель-

но изучить вопросы:  

1. Педагогические конфликты. 

2. Инновационные конфликты. 

2 

4. Технологии 

управления кон-

фликтами 

Используя предложенную литературу, самостоятель-

но изучить вопросы:  

1. Предпосылки разрешения конфликта.  

2. Принципы управления конфликтами.  

3. Негативные факторы принятия конструктивных 

решений по конфликту. 

3 

5. Теория поведения Используя предложенную литературу, самостоятель- 2 
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личности в кон-

фликте 

 

но изучить вопросы:  

1. Теории поведения личности в конфликте.  

2. Основные модели поведения в конфликтном взаи-

модействии.  

3. Модели поведения в конфликте. Основные страте-

гии поведения в конфликте по К. Томасу.  

4. Основные типы конфликтных личностей.  

5. Главная опасность конформистской модели пове-

дения в конфликте. 
6. Формирование 

навыков эффек-

тивного взаимо-

действия в кон-

фликте. 

Используя предложенную литературу, самостоятель-

но изучить вопросы:  

1. Диагностика: «Ценностные ориентации» (М. Ро-

кич),  

2. «Самооценка»,  

3. «Психологическое время» (А-Кржик),  

4. «Реагирование в конфликте» (К. Томас)  

5. Опросник преодолевающего поведения.  

Адаптивное преодолевающее поведение. Паллиатив-

ное поведение. 

4 

7. Практикум по 

общению в усло-

виях конфликтной 

ситуации 

Используя предложенную литературу, самостоятель-

но изучить вопросы:  

1. Закрепление знаний слушателей о сущности кон-

фликта.   

2. Развитие навыков анализа конфликтных ситуаций 

различных типов и формирование умения принимать 

управленческие решения в сложных ситуациях соци-

ального взаимодействия. 

3. Решение задач с конкретными ситуациями. 

4. Обучение навыкам противостояния агрессии в кон-

фликте 

3 

Итого 20 

 

4.6. Промежуточная аттестация  

4.6.1. Описание формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация слушателей по дисциплине «Конфлик-

тология» проводится в форме зачета. 

 

4.6.2. Описание оцениваемых в процессе промежуточной аттестации  

профессиональных компетенций 

В процессе промежуточной аттестации оцениваются следующие 

профессиональные компетенции: 

– способность работать в команде, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

– способность организовать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-

6); 
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– способность к выявлению интересов, трудностей, проблем, кон-

фликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся (ПКСП-2). 

 

4.6.3. Описание инструментария проведения промежуточной 

аттестации 

 

Тест по конфликтологии 

1. Конфликт – это:  

а) Процесс резкого обострения противоречия и борьбы двух или 

более сторон – участников в решении проблемы, имеющий личную зна-

чимость для каждого из его участников. 

б) Совмещение человеческих потребностей и интересов, которое 

объективно создает почву для реального противоборства между различ-

ными социальными субъектами. 

в)Теоретико-прикладное направление, основным предназначением 

которого является изучение природы и причин педагогических конфлик-

тов, разработка методов их практического регулирования и разрешения.  

 

2. Обозначьте формулу конфликта: 

а) Проблема, конфликтная ситуация, конфликтогены, участники, 

инцидент 

б) Проблема, конфликтная ситуация, участники, инцидент. 

в) Проблема, конфликтная ситуация, инцидент. 

 

3. Действие или совокупность действий участников конфликтной 

ситуации, провоцирующее резкое обострение противоречия и начало 

борьбы между ними – это: 

а) Ситуация. 

б) Инцидент. 

в) Конфликтоген. 

 

4. Конфликтная ситуация – это:  

а) Ситуация того, что привело к конфликту (его границы, жесто-

кость, мотивационную ценность, определение, периодичность). 

б) Социальная среда, в которой возник конфликт (различные инсти-

туты, учреждения и ограничители, уровень поощрения или сдержива-

ния). 

в) Ситуация скрытого или отрытого противоборства двух или не-

скольких сторон участников, каждый их которых имеет свои цели, моти-

вы, средства или способы решения проблемы, имеющей личную значи-

мость для каждого из её участников. 
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5. Выберите вариант ответа, в котором в полной мере представ-

лены сигналы конфликта: 

а) Провал, унижение, потеря контроля, одиночество, инциденты. 

б) Осуждение, потеря работы, низкая зарплата, дискомфорт 

в) Кризис, напряжение, недоразумение, инциденты, дискомфорт 

 

6. Какое из определений раскрывает используемую педагогом 

стратегию противоборства? 

а) Педагог стремиться завоевать командную роль относительно 

учащегося, пытается провести свою позицию по спорному вопросу, не-

смотря на возражения школьников и проявляет при этом максимум ак-

тивности, напористости, игнорируя интересы других. 

б) Педагог стремиться уйти от ответственности, боится как ответ-

ственности, так и наказания, не хочет принимать самостоятельных реше-

ний. 

в) Педагог проявляет активность, но ориентируется не только на 

свои собственные интересы, но и на интересы учащихся, пытаясь избе-

жать конфликтных ситуаций. 

 

7. Какое из определений раскрывает используемую педагогом стра-

тегию ухода? 

а) Педагог стремиться завоевать командную роль относительно 

учащегося, пытается провести свою позицию по спорному вопросу, не-

смотря на возражения школьников и проявляет при этом максимум ак-

тивности, напористости, игнорируя интересы других. 

б) Педагог стремиться уйти от ответственности, боится как ответ-

ственности, так и наказания, не хочет принимать самостоятельных реше-

ний. 

в) Педагог проявляет активность, но ориентируется не только на 

свои собственные интересы, но и на интересы учащихся, пытаясь избе-

жать конфликтных ситуаций. 

 

8. Какое из определений раскрывает используемую педагогом стра-

тегию приспособления? 

а) Педагог не проявляет ни активности, ни заинтересованности в 

достижении педагогической цели; 

б) Педагог стремится уйти от ответственности, боится наказания, не 

хочет принимать самостоятельных решений. 
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в) Педагог проявляет активность, но ориентируется не только на 

свои собственные интересы, но и на интересы учащихся, пытаясь избе-

жать конфликтных ситуаций. 

 

9. Какое из определений раскрывает используемую педагогом стра-

тегию сотрудничества? 

а) Педагог не проявляет ни активности, ни заинтересованности в 

достижении педагогической цели; 

б) Педагог стремится уйти от ответственности, боится наказания, не 

хочет принимать самостоятельных решений. 

в) Педагог проявляет активность, но ориентируется не только на 

свои собственные интересы, но и на интересы учащихся, пытаясь избе-

жать конфликтных ситуаций. 

 

56. Семейный конфликт – это: 

б) конфликт между родителями и детьми; 

в) конфликт родственников; 

д) конфликт между любыми членами семьи. 

 

11. По каким критериям можно выделить виды конфликтов? 

а) По характеру причин, по характеру объектов, по сферам жизне-

деятельности, по объему социального взаимодействия. 

б) По характеру последствий, по характеру объектов, по сферам 

жизнедеятельности, по объему социального взаимодействия. 

в) По характеру причин, по направленности воздействия, по сферам 

жизнедеятельности, по объему социального взаимодействия. 

 

12. По объему социального взаимодействия можно выделить сле-

дующие виды конфликтов: 

в) Межгрупповые, внутригрупповые, ресурсные, статусно – роле-

вые;  

б) Социокультурные, идеологические, внутриличностные, межго-

сударственные. 

в) Межгрупповые, внутригрупповые, межличностные, внутрилич-

ностные, межгосударственные. 

 

13. Какой конфликт определяется ситуацией, личностными особен-

ностями людей, отношением личности к ситуации и психологическими 

особенностями межличностных отношений? 

а) Внутриличностный. 

б) Межличностный. 
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в) Внутригрупповой. 

14. Управление конфликтом – это: 

а) Умение поддерживать его значение ниже того уровня, на кото-

ром он становится угрожающим для организации, групп, отношений.  

б) Объективно существующий тип конфликта, воспринимаемый 

«правильно», трудноразрешим дружественным образом.  

в) Совмещение человеческих потребностей и интересов, которое 

объективно создает почву для реального противоборства между различ-

ными социальными субъектами. 

 

15. Возникающая в результате профессионального и межличност-

ного взаимодействия участников учебно-воспитательного процесса фор-

ма проявления обострившихся субъектно-субъектных противоречий, вы-

зывающих чаще всего у них отрицательный эмоциональный фон обще-

ния, и предполагающая конструктивный перевод столкновения сторон 

конфликта в заинтересованное устранение его причин – это: 

а) Педагогическая конфликтология. 

б) Педагогическая ситуация. 

в) Педагогический конфликт. 

 

16. Выделите основные причины конфликтов диады «Учитель-

родитель»: 

а) Жесткая регламентация школьной жизни, оценочно-

императивный характер применения требований, перекладывание на 

учителя «чужих» обязанностей;  

б) Разные уровни общей и педагогической культуры, несогласован-

ность стратегии и тактики воспитания,отрицательное отношение родите-

лей к школе. 

в) Учебные перегрузки детей, общая утомляемость учащихся, смена 

школьного (или классного) коллектива и возникающая при этом труд-

ность в адаптации новичков.  

 

17. Следующие причины конфликтов – недостаточно четкое раз-

граничение управленческого влияния; жесткая регламентация школьной 

жизни, перекладывание на учителя «чужих» обязанностей, неадекват-

ность стиля руководства коллективом уровню его социального развития 

– относятся к диаде: 

а) Учитель-учитель. 

б) Учитель-администратор. 

в) Учитель-родитель. 
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18. Какие типы поведения людей в конфликтных ситуациях описа-

ны К. Томасом? 

а) Соревнование, сотрудничество, компромисс, избегание, приспо-

собление. 

б) Соревнование, сотрудничество, избегание, приспособление, 

уклонение. 

в) Состязание, сотрудничество, компромисс, избегание, приспособ-

ление. 

 

19. Факторы, влияющие на разрешение кризисных моментов: 

а) Знание теории конфликта, открытость и эффективность общения 

конфликтующих сторон, создание климата взаимного доверия и сотруд-

ничества. 

б) Адекватность отражения конфликта, игнорирование отрицатель-

ных черт оппонента, создание климата взаимного доверия и сотрудниче-

ства. 

в)Адекватность отражения конфликта, открытость и эффективность 

общения конфликтующих сторон, создание климата взаимного доверия и 

сотрудничества. 

 

20. Стратегии поведения при конфликтной ситуации «Уход» (избе-

гание): 

а)Делать вид, будто все в порядке, продолжать действовать, как 

будто ничего не происходит, мириться с происходящим. 

б)Молчание, демонстративное удаление, затаенный гнев, игнори-

рование обидчика. 

в) Ругать себя за раздражительность, пользоваться обаянием для 

достижения нужной цели, подавлять негативные эмоции. 

 

21. Стратегии поведения при конфликтной ситуации «Подавление» 

(приспособление): 

а) Делать вид, будто все в порядке, продолжать действовать, как 

будто ничего не происходит, мириться с происходящим. 

б) Молчание, демонстративное удаление, затаенный гнев, игнори-

рование обидчика 

в) Переход на «чисто деловые отношения», индифферентное отно-

шение, полный отказ от дружеских или деловых отношений с провинив-

шейся стороны. 

 

22. Стратегии поведения при конфликтной ситуации «Компро-

мисс»: 
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а)Делать вид, будто все в порядке, продолжать действовать, как 

будто ничего не происходит, мириться с происходящим. 

б) Переход на «чисто деловые отношения», индифферентное отно-

шение, полный отказ от дружеских или деловых отношений с провинив-

шейся стороны. 

в) Поддерживать дружеские отношения, искать справедливый ис-

ход, делить предмет желаний поровну, уступать немного ради поддержа-

ния отношений. 

 

23. Какие реплики помогают установить с партнером контакт (рап-

порт, доверительные отношения)? 

а) «Я хочу справедливого исхода для нас обоих (обеих)», «Посмот-

рим (послушаем, почувствуем), как мы оба можем получить то, что мы 

хотим», «Давайте вместе подумаем над тем, чтобы предпринять…».  

б) «Вы умный человек, а поступаете…», «Как модно не знать такую 

вещь!», «Вам ведь русским языком было сказано». 

в) «У меня сложилось впечатление, что…», «Не обижайтесь», 

«Неужели Вы не понимаете?!» 

 

24. Шаги беспроигрышного решения конфликтов (по Т. Гордону) 

а) Распознание и определение конфликта; выработка возможных 

альтернативных решений; оценка альтернативных решений; выработка 

способов выполнения решения; контроль и оценка результатов. 

б) Распознание и определение конфликта; выработка возможных 

альтернативных решений; оценка альтернативных решений; выбор 

наиболее приемлемого решения; выработка способов выполнения реше-

ния; контроль и оценка результатов. 

в) Распознание и определение конфликта; выработка возможных 

альтернативных решений; оценка альтернативных решений; выбор 

наиболее приемлемого решения; выработка способов выполнения реше-

ния. 

 

25. Что включает в себя шаг 1. «Распознание и определение кон-

фликта» по Гордону? 

а) Вовлечь оппонента в процесс решения проблемы. 

б) Собрать как можно больше вариантов решения. 

в)Принять окончательное решение. 

 

26. Назовите типы конфликтных личностей: 

а) «Демонстративные», «активные», «неуправляемые», «сверхточ-

ные», «рационалисты», «безвольные». 
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б) «Демонстративные», «лабильные», «неуправляемые», «сверх-

точные», «рационалисты», «безвольные». 

в) «Демонстративные», «ригидные», «неуправляемые», «сверхточ-

ные», «рационалисты», «безвольные». 

 

27. Назовите один из типов конфликтных личностей, который не 

является инициатором конфликта, проявляется ситуативно: 

а) «Безвольный».   б) «Ригидный».   в) «Сверхточный». 

 

28. Назовите типы конфликтогенов: 

а) Стремление к лидерству, проявление активности, эгоистичность. 

б) Стремление к превосходству, проявление агрессивности, прояв-

ление эгоизма. 

в) Стремление к первенству, проявление инициативы, авторитар-

ность. 

 

29. Выделите рекомендации по управлению конфликтом, приемле-

мые по вашему мнению: 

а) Выдержка, самоконтроль, спокойный тон; доброжелательное, 

уважительное отношение; внимание к партнеру по общению. 

б) Категоричность, подшучивание, хвастовство, перекладывание 

ответственности на другого. 

в) Сочувствие, участие, терпимость к слабостям, навязывание своих 

советов, перебивание собеседника. 

 

30. Отметьте правила бесконфликтного общения: 

а) Признание правоты собеседника, настойчивость, категоричность, 

демонстрация заинтересованности в решении проблемы и готовности 

разделить ответственность за это 

б) Естественность, отражение своих чувств и чувств собеседника, 

навязывание своих советов, подчеркивание общности интересов, целей, 

задач 

в) Лаконичность, немногословность, вербализация основных клю-

чевых мыслей партнера, поддержание контакта вербальными и невер-

бальными средствами на протяжении всей ситуации общения, обращение 

к фактам. 

 

4.6.4. Система оценивания решения. 

 

Оценка «зачтено» ставится, если: 

слушатель верно ответил на 19 вопросов из 30. 
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Оценка «незачтено» ставится, если: 

слушатель ответил менее чем на 19 вопросов из 30. 

 

4.7. Методические рекомендации для преподавателей по реали-

зации рабочей программы 

 

Преподавателю целесообразно акцентировать внимание слушате-

лей, что основой всех конфликтов являются противоречия, возникающие 

между людьми или внутри структуры самой личности. Именно противо-

речия и вызывают противоборство между сторонами конфликта. При 

этом объективные, не зависящие от сознания людей противоречия, коре-

нящиеся в существенных различиях социально-экономических условий 

их жизни, играют ключевую роль в возникновении конфликтов в обще-

стве.  

Лектору необходимо рассмотреть классификации конфликтов, ос-

новой которых является разделение их по субъектам, или сторонам кон-

фликта: внутриличностные, межличностные, между личностью и груп-

пой, межгрупповые, межгосударственные (или между коалициями госу-

дарств. Также рассмотреть типологии конфликтов, разработанные С.М. 

Емельяновым и К. Боулдингом.  

Слушатели должны понимать, что конфликты в различных сферах 

взаимодействия личности обусловлены рядом причин:  

1. объективными факторами (недостатки в организации производ-

ственных процессов, неблагоприятные условия труда, несовершенство 

его оплаты и др.);  

2. недостатками в деятельности руководителей (ошибочность ре-

шений, некомпетентность, дефекты стиля руководства и т. д.);  

3. противоречиями в интересах членов рабочих групп, нарушения-

ми внутригрупповых норм поведения, а также их личностными особен-

ностями другими причинами.  

На этом основании целесообразно изучить и проанализировать 

классификации причин конфликтов, которые могут бытьсвязаны с ос-

новными целями деятельности.  

Далее слушателям необходимо знать, что управление конфликтом 

предполагает не только регулирование уже возникшего противостояния, 

но и создание условий для его предупреждения. Именно хорошо постав-

ленная работа по предупреждению конфликтов обеспечивает сокращение 

их числа и исключение возможности возникновения деструктивных кон-

фликтных ситуаций. Вся деятельность по предупреждению конфликтов 

представляет собой одно из конкретных выражений человеческой спо-
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собности обобщать имеющиеся теоретические и эмпирические данные и 

на этой основе предсказывать, прогнозировать ситуацию развития.  

Формирование навыков эффективного взаимодействия в конфликте 

необходимо начинать с изучения вопроса касающегося особенностей 

проявления поведения в конфликте так называемой «конфликтной лич-

ности». В ходе освоения данной темы слушателям необходимо подробно 

рассмотреть характерные особенности таких конфликтных личностей 

как: ригидный, неуправляемый, бесконфликтный, сверхточный и демон-

стративный. Слушателям важно прийти к выводу о том, что все рассмот-

ренные психологические типы в конфликтных ситуациях разрушительно 

влияют на саму ситуацию, т.к. конфликт способствует проявлению худ-

ших черт из тех, которыми обладает личность.  

Далее преподавателю необходимо представить вниманию слушате-

лей возможные пути разрешения конфликта: самый легкий, но не всегда 

реальный: изменить, себя или изменить свое отношение к проблеме; из-

менить оппонента, его мнение, повлиять на него в нужном нам направле-

нии; самый оптимальный и реальный: найти взаимоприемлемый вариант 

решения проблемы и бороться за его реализацию. 

На завершающем этапе освоения данной дисциплины преподавате-

лю следует уделить внимание важному аспекту: хотя в каждом отдель-

ном случае причина конфликта совершенно конкретна, все конфликты 

имеют сходную основу, фактическое положение дел находится в проти-

воречии с ожиданиями людей. Если это так, то можно наметить два стра-

тегических пути разрешения конфликта: либо перестроить реальность 

под ожидания оппонентов, либо пытаться изменить отношение оппонен-

тов к существующему положению дел. А практически чаще всего нужно 

действовать одновременно по обоим направлениям. 
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4. Рабочая программа учебной дисциплины дополнительной 
профессиональной программы профессиональной переподготовки 
«Педагогическая психология» 
 

4.1. Объем учебной дисциплины «Педагогическая психология»  

и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего  

часов 

Распределение по созывам (час.) 

1-й созыв 2-й созыв 3-й созыв 

Общая трудоемкость дисциплины 36  36  

Аудиторные занятия 16  16  

Лекции (Л) 4  4  

Практические занятия (ПЗ) 12  12  

Самостоятельная работа слушателей 

(СРС)  
20  20  

Дистант      

Консультации     

Индивидуальная работа  

со студентами 
    

Итоговый контроль     

Экзамен     

Зачет +  +  

Объем в соответствии с учебным 

планом 
36  36  

 

 

4.2. Учебно-тематический план дисциплины «Педагогическая пси-

хология» 

 
№ Наименование 

разделов  

дисциплины (мо-

дуля) 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Лекции Практ., 

лаб., се-

мин. заня-

тия 

Дистант Самостоя-

тельная 

работа (за-

очная 

форма) 

1. История станов-

ления и специфи-

ка педагогической 

психологии. 

1 1     

2. Педагогическая 

психология как 

наука. 

1 1     

3. Единство и взаи-

мосвязь обучения 

и развития в обра-

зовательном про-

цессе. 

3 1   2  

4. Характеристика 3 1   2  
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педагога как 

субъекта педаго-

гической дея-

тельности. 

5. Обучающийся 

субъект учебной 

деятельности. 

3  1  2  

6. Особенности обу-

чения младшего 

школьника. 

2    2  

7. Учебная деятель-

ность подростка. 

3  1  2  

8. Психологические 

особенности обу-

чения старшего 

школьника. 

4  2  2  

9. Психология уче-

ния студентов 

2  2    

10. Общая характе-

ристика педаго-

гической дея-

тельности 

1  1    

11. Стиль педагоги-

ческой деятель-

ности 

1  1    

12. Взаимодействие 

субъектов образо-

вательного про-

цесса 

5  1  4  

13. Педагогическое 

общение как 

форма взаимо-

действия субъек-

тов образователь-

ного процесса 

1  1    

14. Взаимодействие 

образовательного 

учреждения с се-

мьей обучающе-

гося  

3  1  2  

15. Интеллектуальное 

воспитание лич-

ности в условиях 

современного 

школьного обра-

зования 

3  1  2  

Итоговый контроль  зачет 

Итого 36 4 12 - 20  
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4.3.  Учебная программа дисциплины 

 

Тема 1. История становления и специфика педагогической психологии. 

Место педагогической психологии среди других человековедческих 

наук. Педагогическая психология как отрасль общепсихологического знания, 

выделенная по основанию «конкретная деятельность». Связь педагогической 

психологии с другими науками. Исторические предпосылки формирования 

педагогической психологии как науки. Изучение особенностей памяти и 

научения в ассоциативной психологии. Эмпирические данные экспериментов 

Г. Эббингауза по исследованию процесса забывания. Теория проб и ошибок Э. 

Торндайка. Разработка целостной концепции научения в бихевиоризме Д. Уо-

тсона. Изучение З. Фрейдом категории бессознательного и стадиальности раз-

вития «Я». Теория поля К. Левина. Концепция развития интеллекта Ж. Пиаже. 

Акцент на знании и информированности в когнитивной психологии Г. Найс-

сера, Д. Брунера. Гуманистический подход к обучению в теории А. Маслоу. 

Теория развития высших психических функций Л.С. Выготского. Отечествен-

ные теории трактовки учения. Этапы становления педагогической психологии 

как науки. 

 

Тема 2. Педагогическая психология как наука. 

Объект и предмет педагогической психологии. Отличие предмета педа-

гогической психологии от предмета возрастной психологии. Связь педагогики 

и психологии. Расширение предмета педагогической психологии на современ-

ном этапе. Характеристика задач педагогической психологии. Структура педа-

гогической психологии. Характеристика методов исследования в педагогиче-

ской психологии: наблюдение, самонаблюдение, беседа, интервью, анкетиро-

вание, эксперимент, анализ продуктов деятельности, тестирование. Методоло-

гические принципы педагогической психологии. 

 

Тема 3.Единство и взаимосвязь обучения и развития в образовательном 

процессе. 

Общая характеристика процессов обучения и развития. Научение как 

наиболее общее понятие. Связь обучения и развития как одна из центральных 

проблем педагогической психологии. Разные точки зрения на решение вопро-

са об их соотношении. Теория Л.С. Выготского об обучении, опирающемся на 

актуальное развитие и стимулирующее его. Движущие силы психического 

развития. Понятие психического развития в теориях Л.С. Выготского, А.Н. 

Леонтьева, Д.Б. Эльконина. Кризисы развития по Выготскому. Понятие и ха-

рактеристика социальной ситуации развития. Развитие личности как процесс 

социализации индивида. Развитие личности как субъекта деятельности.  

 

Тема 4. Характеристика педагога как субъекта педагогической деятель-

ности. 
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Возникновение профессии педагога как одной из древнейших в истории 

общества. Характеристика педагогической профессии как относящейся к типу 

«Человек – человек» по Е.А. Климову и требования к ней. Противопоказания к 

выбору профессии педагога. Субъектные свойства педагога в теории П.Ф. 

Каптерева. Структура субъектных факторов компетентности педагога Н.В. 

Кузьминой и А.К. Марковой. Пять профессионально значимых качеств в мо-

дели личности учителя Л.М. Митиной. Понятие синдрома эмоционального 

сгорания и сопротивление ему как субъектное свойство педагога. Основные 

группы субъектных свойств педагога. 

 

Тема 5. Обучающийся субъект учебной деятельности. 

Обучающийся как представитель возрастного периода. Индивидуальные 

личностные и деятельностные особенности обучающегося. Три группы под-

ходов к решению проблемы периодизации возрастного развития. Подход Л.С. 

Выготского к периодизации развития. Выделение критериев разграничения 

периодов: появление новообразований, динамика перехода от одного периода 

к другому, наличие кризисов личностного развития. Кризисы развития по Д.Б. 

Эльконину. Четыре периода развития интеллекта по Ж. Пиаже. Периодизация 

психического развития субъекта обучения Б.Г. Ананьева. Понятие обучаемо-

сти как характеристика субъектов учебной деятельности. Показатели обучае-

мости. Методы диагностики обучаемости. 

 

Тема 6. Особенности обучения младшего школьника. 

Психофизиологические особенности младшего школьного возраста. Не-

равномерность анатомо-физиологического созревания детей, их высокая 

утомляемость. Изменение социальной ситуации развития. Основные новооб-

разования младшего школьного возраста: произвольность психических про-

цессов и развитие внутреннего плана действий. Роль игровой деятельности в 

жизни младшего школьника. Понятие готовности к школьному обуче-

нию.Развитие психических процессов, личности в младшем школьном воз-

расте.Развитие познавательных интересов. Художественно-эстетическое раз-

витие детей. 

 

Тема 7. Учебная деятельность подростка. 

Проблемы, связанные с переходом детей из начальной школы в сред-

нюю. Потеря ведущего значения учебной деятельности в жизни подростка. 

«Мотивационный вакуум» как показатель перемен в мотивационной сфере 

личности младших подростков. Формирование статуса ученика в системе 

межличностных отношений класса. Тенденция к сохранению неблагополучно-

го статуса. Формирование «стихийных детских норм», связанных с качествами 

«настоящего товарища». Кризис самооценки в младшем подростковом воз-

расте. 

Адаптация пятиклассников к новым учителям. Проблема совпадения 

стилей руководства учащимися у классного руководителя начальной школы и 
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средней школы. Развитие психических познавательных процессов в подрост-

ковом возрасте. Регуляция поведения подростков, направленная на профилак-

тику агрессивного и противоправного поведения. Зависимость развития про-

цессов восприятия и памяти от обучения, возрастание его сложности.  

 

Тема 8. Психологические особенности обучения старшего школьника. 

Общая характеристика юношеского возраста. Формирование «психоло-

гической готовности» к вступлению во взрослую жизнь как основная задача 

развития личности в старшем школьном возрасте. Самоопределение школьни-

ков как центральное новообразование юношеского возраста. Проблема вос-

приятия психологического времени. Оптимальный вариант личностного раз-

вития, предполагающий относительную преемственность прошлого, настоя-

щего и будущего «Я» в сочетании с продуктивным поступательным изменени-

ем. Кризисные формы взросления, при которых нарушается преемственность 

психологического времени и переоценивается какой-либо временной период. 

 

Тема 9. Психология учения студентов. 

Характеристика студенческого возраста как начального звена в цепи 

зрелых возрастов. Противоречивость внутреннего мира студенчества, слож-

ность нахождения своей индивидуальности. Усиление сознательных мотивов 

поведения, способности к регуляции своего поведения. Развитие самооценки 

путём сравнения идеального «Я» с реальным. Поступление в вуз как способ 

укрепления веры молодого человека в собственные силы и способности. Про-

фессиональная направленность личности. Требования к студентам разных 

специальностей – гуманитариям, студентам естественных факультетов, мате-

матикам, инженерам. Проблема адаптации студентов к новым условиям. 

 

Тема 10. Общая характеристика педагогической деятельности. 

Основные характеристики педагогической деятельности: целеположен-

ность, мотивированность, предметность, продуктивность. Пять уровней про-

дуктивности педагогической деятельности по Н.В. Кузьминой. Предметное 

содержание педагогической деятельности. Проблема мотивации педагогиче-

ской деятельности. Две группы функций педагогической деятельности – целе-

полагающие и организационно-структурные. Понятие педагогических умений 

и их характеристика по А.К. Марковой. Проблема анализа педагогической де-

ятельности. Психологический анализ урока. Выделение трех планов психоло-

гического анализа урока. Три уровня психологического анализа урока: пред-

варяющий, текущий, ретроспективный. Схемы психологического анализа уро-

ка. 

 

Тема 11. Стиль педагогической деятельности. 

Понятие стиля деятельности в широком смысле слова. Выделение трех 

стилей руководства. Влияние стиля педагогической деятельности, выявляю-
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щего воздействия трех факторов: 1) индивидуально-психологических особен-

ностей учителя; 2) особенностей самой деятельности и 3) особенностей обу-

чающихся. Характеристика стилей педагогического общения по В.А. Кан-

Калику, А.Н. Марковой и А.Я. Никоновой. Типология профессиональных по-

зиций учителей М. Талена. Характеристика моделей: «Сократ», «Руководи-

тель групповой дискуссии», «Мастер», «Генерал», «Менеджер», «Тренер», 

«Гид». Модели поведения преподавателя в общении с обучаемыми на занятии 

и их следствия. Характеристика коммуникативных приемов для установления 

оптимального педагогического общения. 

 

Тема 12. Взаимодействие субъектов образовательного процесса. 

Понятие взаимодействия как одна из базисных философских категорий.  

Понятие взаимодействия в образовательной системе. Характеристика 

различных организационных форм учебно-педагогического взаимодействия. 

Понятие психологического контакта во взаимодействии. Механизм «зараже-

ния» как основа эмоционального сопереживания. Механизм интеллектуально-

го содействия как основа контакта взаимодействующих сторон. Сотрудниче-

ство как современная тенденция. Основные линии сотрудничества в учебном 

процессе. Специфика учебного сотрудничества с разными людьми. Влияние 

сотрудничества на учебную деятельность. Исследования Г.А. Цукермана и его 

анализ преимуществ сотрудничества. Требования к совместному учебному 

действию. Развитие рефлексии как результат положительного влияния груп-

пового сотрудничества. Приемы учебного сотрудничества. Фазы сотрудниче-

ства.  

 

Тема 13. Педагогическое общение как форма взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. 

Понятие педагогического общения как форма учебного сотрудничества 

между учителем и учеником. Специфика педагогического общения. Понятие и 

виды педагогических ситуаций. Проблема выделения структурной единицы 

педагогического общения. Коммуникативная задача как функциональная еди-

ница общения. Характеристика коммуникативных задач с позиции говорящего 

и с позиции слушающего. Понятие затруднений или «барьеров» педагогиче-

ского общения. Взаимооценка затруднений учителями и учащимися. Влияние 

педагогических затруднений на педагога. 

 

Тема 14. Взаимодействие образовательного учреждения с семьей обу-

чающегося. 

 Анализ «проблемных» семей. Особенности семейного неблагопо-

лучия. Типы семейного воспитания. Диагностика внутрисемейных детско-

родительских отношений. Формы работы с семьей.Организация и содержание 

психологической помощи семьям, воспитывающим детей с отклонениями в 

развитии. Рекомендации родителям по формированию детско-родительских 

отношений. 
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Тема 15. Интеллектуальное воспитание личности в условиях современ-

ного школьного образования. 

Тенденции изменения современной школы и задачи интеллектуального 

воспитания учащихся. Характеристика основных психологически ориентиро-

ванных моделей школьного обучения: свободная модель, диалогическая мо-

дель, личностная модель, обогащающая модель, развивающая модель, активи-

зирующая модель, формирующая модель. Изменение задач интеллектуального 

воспитания детей в современной школе. Характеристика стратегий работы по 

дифференциации детей – внешняя дифференциация в форме отсева и внешняя 

дифференциация в форме селекции. Внутренняя дифференциация обучения на 

основе индивидуализации учебной деятельности как альтернатива внешней 

дифференциации. Система обучения Ю.Д. Бабаевой и результаты ее примене-

ния в начальной школе. Интеллектуальное воспитание подростков в исследо-

ваниях Р. Фейерштейна. Критерии интеллектуальной воспитанности. Пробле-

мы формирования базовых интеллектуальных качеств личности, таких, как 

компетентность, инициатива, творчество, саморегуляция и уникальность скла-

да ума. Готовность учителя к решению задач интеллектуального воспитания 

учащихся. 

 

4.4. Практические занятия 

 

№ Раздел Тема и краткое содержание 
Характер и цель 

практического занятия 
Кол.часов 

1. 5 Обучающийся субъект учебной де-

ятельности. 

1. Кризисы развития по Д.Б. Элько-

нину.  

2. Четыре периода развития интел-

лекта по Ж. Пиаже.  

3. Периодизация психического раз-

вития субъекта обучения Б.Г. Ана-

ньева. 

Индивидуальная работа по кон-

спектам 

Цель: рассмотреть подходы к 

развитию и обучению личности в 

отечественной и зарубежной ли-

тературе  

 

1 

2. 7 Учебная деятельность подростка. 

1. Причины снижения успева-

емости в подростковом возрасте. 

2. Приоритет личностных про-

блем над проблемами успеваемости 

в подростковом возрасте.  

3. Отсутствие адекватной мо-

тивации учения как одна из наибо-

лее распространенных причин 

неуспеваемости. 

Работа в подгруппах, дискуссии 

по вопросам. 

Цель: проанализировать типич-

ные причины снижения успевае-

мости в подростковом возрасте и 

разработать рекомендации для 

педагогов и родителей 

1 

3. 8 Психологические особенности 

обучения старшего школьника. 

1. Характеристика вариантов взрос-

ления. 

Работа в парах 

Цель: изучить специфику обуче-

ния старшеклассников, выстро-

ить программу по развитию це-

2 
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2. Кризис ранней юности: поиск 

смысла жизни. 

леполагания старшеклассников 

4. 9 Психология учения студентов 

1.Типология студентов В.Т. Лисов-

ского. 

2.Успешность обучения студентов. 

3.Характеристика мотивов учебной 

деятельности студентов. 

Индивидуальная работа 

Цель: разработать рекомендации 

для студентов по тайм-

менеджменту (управлению вре-

менем) 

 

2 

5. 10 Общая характеристика педагоги-

ческой деятельности 

1. Личностно-деятельностный 

подход как основа организации об-

разовательного процесса. 

2. Основные дидактические 

концепции. 

Индивидуальная работа 

Цель: рассмотрение личностно-

деятельностного подхода 

1 

6. 11 Стиль педагогической деятельно-

сти 

1. Стили педагогической деятель-

ности в зависимости от ее характе-

ра. 

2. Типология профессиональных 

позиций учителей М. Талена. 

Дискуссия 

Цель: анализ стилей педагогиче-

ской деятельности, направленных 

на бесконфликтное общение. 

1 

8. 13 Взаимодействие субъектов обра-

зовательного процесса. 

1. Психологические особенности 

разрешения педагогических ситуа-

ций. 

2. Педагогическое руководство дет-

скими группами и коллективами. 

Анализ педагогических ситуаций 

из опыта слушателей 

Цель: рассмотрение механизмов 

педагогическое руководства дет-

скими группами и коллективами. 

1 

9. 14 Педагогическое общение как 

форма взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. 

1. Приемы учебного сотрудниче-

ства и его фазы. 

2. Понятие и специфика педагогиче-

ского общения. 

Работа в парах 

Цель: овладение приемами учеб-

ного сотрудничества  

 

1 

10. 15 Взаимодействие образовательного 

учреждения с семьей обучающе-

гося. 

1. Семья и воспитание  

2. Пути установления контакта с ро-

дителями обучающихся. 

Анализ педагогических ситуаций 

из опыта слушателей 

Цель: рассмотрение выстраива-

ния взаимодействия педагога с 

родителями обучающихся. 

1 

11 16 Интеллектуальное воспитание 

личности в условиях современно-

го школьного образования. 

1. Вопросы диагностики интеллек-

туальной одаренности. 

2. Психологическое сопровождение 

учащихся с признаками интеллекту-

альной одаренности 

Работа в парах 

Цель:  изучение вопросов диа-

гностики и сопровождения обу-

чающихся с интеллектуальной 

одаренностью 

1 

Итого 12 
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4.5. Самостоятельная работа слушателей 

 

№ Тема Вид самостоятельной работы 
Кол. 

часов 

1. Единство и взаимо-

связь обучения и 

развития в образова-

тельном процессе. 

Самостоятельное изучение темы по учебникам и 

учебным пособиям. Изучить следующие вопросы: 

1. Психологические проблемы обучаемости и школь-

ной успеваемости 

2. Психологический компонент бинарных методов 

3. Ошибки учителя в обучении 

2 

2. Характеристика пе-

дагога как субъекта 

педагогической дея-

тельности 

Самостоятельное изучение темы по учебникам и 

учебным пособиям. Изучить следующие вопросы: 

3. Педагогическая деятельность в мире профес-

сий. 

4. Структура педагогической деятельности. 

2 

3. Обучающийся как 

субъект учебной 

деятельности 

Самостоятельное изучение темы по учебникам и 

учебным пособиям. Изучить следующие вопросы: 

3. Понятие о психическом здоровье школьника. 

4. Девиации поведения и их влияние не обучение 

ребенка. 

2 

4. Особенности обу-

чения младшего 

школьника 

Самостоятельное изучение темы по учебникам и 

учебным пособиям. Изучить следующие вопросы: 

4. Формирование личности в младшем школьном 

возрасте. 

5. Причины школьной неуспеваемости у млад-

шего школьника. 

6. Школьная тревожность: причины и способы 

коррекции 

2 

5. Учебная деятель-

ность подростка 

Самостоятельное изучение темы по учебникам и 

учебным пособиям. Изучить следующие вопросы: 

1. Психологические защиты у подростка и их влия-

ние на обучение.  

2. Школьная дисциплина.  Мотивы нарушения пове-

дения на уроке. 

2 

6. Психологические 

особенности обуче-

ния старшего 

школьника 

Самостоятельное изучение темы по учебникам и 

учебным пособиям. Изучить следующий вопрос – 

«Программа формирования целеполагания и времен-

ной перспективы». 

1,5 

7. Взаимодействие 

субъектов образова-

тельного процесса 

Самостоятельное изучение темы по учебникам и 

учебным пособиям. Изучить следующие вопросы: 

4. Барьеры в педагогическом общении. 

5. Психологические травмы в процессе воспита-

ния. 

6. Роль психологических воздействий в воспита-

нии. 

4,5 

8. Взаимодействие об-

разовательного 

учреждения с семь-

ей обучающегося 

Самостоятельное изучение темы по учебникам и 

учебным пособиям. Изучить следующий вопрос – 

«Диагностика детско-родительских взаимоотноше-

ний». 

2 

9. Интеллектуальное 

воспитание лично-

Самостоятельное изучение темы по учебникам и 

учебным пособиям. Изучить следующие вопросы: 

2 
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сти в условиях со-

временного школь-

ного образования  

1. Психологические проблемы одаренного ре-

бенка. 

2. Методы развития креативного мышления. 

3. Предупреждение аутоагрессивного поведения 

одаренного ребенка 

Итого 20 

 

4.6 Промежуточная аттестация 

4.6.1. Описание формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета письменно. 

Слушателям необходимо написать провести анализ трех педагогических-

ситуаций, возникающих между различными участниками образователь-

ных отношений (обучающиеся, родители, педагоги). 

 
4.6.2. Описание оцениваемых в процессе промежуточной аттестации 

профессиональных компетенций: 

– способность эффективно взаимодействовать с педагогами образо-

вательного учреждения и другими специалистами по вопросам развития 

детей в игровой и учебной деятельности (ПКПП-6); 

– способность выстраивать развивающие учебные ситуации, благо-

приятные для развития личности и способностей ребенка (ПКПП-7); 

– готовность создавать условия, облегчающие адаптацию детей к 

учебному процессу на начальном этапе обучения в школе (ПКНО-4); 

– готовность организовать индивидуальную и совместную учебную 

деятельность обучающихся, основанную на применении развивающих 

образовательных программ (ПКНО-5). 

 
4.6.3 Инструментарий  для проведения промежуточной аттестации  

 

Материалы промежуточной аттестации 

Кейсы педагогических ситуаций, отражённых в  третьей и четвертой ча-

сти учебного пособия:  

 – Ильясов Д.Ф. Психолого-педагогическое обеспечение профессио-

нальной деятельности учителя. В 4-х ч. Ч-2.: Педагогические ситуации в шко-

ле: учеб. Пособие для слушателей курсов повышения квалификации педагоги-

ческих кадров / Д.Ф. Ильясов, В.Н. Кеспиков, Е.А. Селиванова, Р.А. Ильясова. 

– М.: ВЛАДОС, 2012. – 328 с. 

Изначально слушатели знакомятся с алгоритмами педагогических ситу-

аций, а затем на основе педагогических ситуаций представленных в третьей 

части анализируют их решение. Далее слушателям необходимо решить по од-

ной ситуации, отраженной в работе с младшими школьниками, подростками и 

старшеклассниками. Данные ситуации представлены в четвертой части посо-

бия.  
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4.6.4. Система оценивания решения. 

Оценка «зачтено» ставится, если: 

слушатель в полном объеме раскрывает вопрос, владеет основными 

понятиями, допускает незначительные затруднения в обобщении и ана-

лизе психолого-педагогических явлений и понятий.При анализе кейсов 

отражены следующие позиции: причина возникновения конфликта; ос-

новные и косвенные участники; стратегия деструктивного поведения в 

конфликты, выбранная участниками конфликта; рекомендуемая тактика 

поведения в конфликте. 

 

Оценка «незачтено» ставится, если: 

слушатель не раскрывает вопрос, затрудняется в трактовке основ-

ных теоретических понятий, не обобщает и не анализирует психолого-

педагогические явления и понятия, не устанавливает взаимосвязи между 

психолого-педагогическими понятиями и явлениями, не владеет терми-

нологией, не проявляет субъектное отношение к психолого-

педагогическим проблемам. 
 

4.7. Методические рекомендации для преподавателей по реализации 

рабочей программы. 

 

При раскрытии первых тем дисциплины необходимо показать место пе-

дагогической психологии среди других человековедческих наук, указать связь 

педагогической психологии с другими науками. Отметить вопросы изучения 

психических процессов различными исследователями. Указать влияние пси-

хологических теорий на становление педагогической психологии, отметить 

этапы становления педагогической психологии как науки. Важно слушателям 

указать структуру педагогической психологии, характеристику методов ис-

следования и методологические принципы педагогической психологии. Также 

важно дать общую характеристику процессов обучения и развития. Отметить 

разные точки зрения на решение вопроса об их соотношении в отечественной 

и зарубежной психологии.  

Рассматривая содержание четвертой и пятой тем важно рассмотреть 

возникновение профессии педагога как одной из древнейших в истории обще-

ства, дать характеристику педагогической профессии, основные группы субъ-

ектных свойств педагога. Затрагивая вопрос психологии обучающегося необ-

ходимо раскрыть  индивидуальные личностные и деятельностные особенно-

сти. Выделить три группы подходов к решению проблемы периодизации воз-

растного развития. Дать понятие обучаемости как характеристики субъектов 

учебной деятельности, указать ее показатели. 

Раскрывая особенности обучения младшего школьника, подростка, 

страшеклассника и студента (Темы 6-9) сделать акцент на возрастных особен-
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ностях каждого возраста, специфике развития интеллектуальной, личностной, 

эмоционально-волевой, мотивационной сфер обучающегося с учетом возрас-

та. Указать особенности адаптации на каждой ступени обучения. 

Изучая  темы 10-15 указать основные характеристики педагогической 

деятельности, стили педагогической деятельности, характеристика коммуни-

кативных приемов для установления оптимального педагогического общения. 

Целесообразно преподавателю раскрыть проблемы коммуникации и пути их 

преодоления в педагогическом общении. Следует дать обзор основных 

направлений взаимодействия образовательного учреждения с семьей обучаю-

щегося, затронуть вопросы, связанные с интеллектуальным воспитанием лич-

ности в условиях современного школьного образования.  

 

4.8. Список используемой литературы 

 

1. Ильясов, Д.Ф. Психолого-педагогическое обеспечение профессио-

нальной деятельности учителя. В 4-х ч. Ч-1: Актуальные теории и концепции: 

учеб. пособие для слушателей курсов повышения квалификации пеагогиче-

ских кадров / Д.Ф. Ильясов, В.Н. Кеспиков, Е.А. Селиванова, Н.Ю. Андреева, 

А.А. Севрюкова, В.В. Кудинов. – М.: ВЛАДОС, 2013. – 336 с. 

2. Ильясов, Д.Ф. Психолого-педагогическое обеспечение профессио-

нальной деятельности учителя. В 4-х ч. Ч-2.Педагогические ситуации в школе: 

учеб. пособие для слушателей курсов повышения квалификации педагогиче-

ских кадров / Д.Ф. Ильясов, В.Н. Кеспиков, Е.А. Селиванова, О.А. Ильясова. – 

М.: ВЛАДОС, 2012. – 328 с. 

3. Ильясов, Д.Ф. Психолого-педагогическое обеспечение профессио-

нальной деятельности учителя. В 4-х ч. Ч-3.: Одаренный ребенок в школе: 

учеб. пособие для слушателей курсов повышения квалификации педагогиче-

ских кадров / Д.Ф. Ильясов, В.Н. Кеспиков, Н.Ю. Андреева, О.А. Ильясова. – 

М.: ВЛАДОС, 2012. – 328 с. 

4. Ильясов, Д.Ф. Психолого-педагогическое обеспечение профессио-

нальной деятельности учителя. В 4-х ч. Ч-4: Ресурсные возможности образо-

вательных технологий: учеб. пособие для слушателей курсов повышения ква-

лификации педагогических кадров / Д.Ф. Ильясов, В.Н. Кеспиков, А.А. Се-

врюкова, В.В. Кудинов, Е.А. Селиванова, Н.Ю. Андреева. – М.: ВЛАДОС, 

2013. – 336 с. 

5. Щербаков, А.В. Психолого-педагогические основы профессио-

нальной деятельности молодого специалиста в сфере образования: учеб. посо-

бие / А.В. Щербаков, О.А. Семиздралова; МОиН Челяб. обл.; ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО. – Челябинск: ЧИППКРО, 2012. – 220 с.  
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4. Рабочая программа учебной дисциплины дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки 

«Психология семьи»  

 

4.1. Объем учебной дисциплины «Психология семьи» и виды 

учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего  

часов 

Распределение по созывам (час.) 

1-й созыв 2-й созыв 3-й созыв 

Общая трудоемкость дисциплины 26 26   

Аудиторные занятия 8 8   

Лекции (Л) 4 4   

Практические занятия (ПЗ) 4 4   

Самостоятельная работа слушателей 

(СРС) 
18 18   

Дистант     

Консультации     

Индивидуальная работа  

со слушателями 
    

Итоговый контроль     

Экзамен     

Зачет + +   

Объем в соответствии  

с учебным планом 
26 26   

 

 

4.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины «Психология 

семьи»  

 
№ Наименование 

разделов  

дисциплины (мо-

дуля) 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Лекции Практ., 

лаб., 

семин. 

занятия  

Дистант Самостоятельная 

работа (заочная 

форма)  

1. Введение в пред-

мет «Психология 

семьи» 

1 1    

 

2. Закономерности 

супружеского 

взаимодействия 

2 2    

 

3. Ненормативные 

кризисы семьи 

1 1    
 

4. Детско-

родительские от-

ношения 

8    8 

 

5. Детско-детские 

отношения 

2  2   
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6. Психологическая 

диагностика су-

пружеских дет-

ско-родительских 

отношений  

2  2   

 

7. Психологическое 

просвещение ро-

дителей 

2    2 

 

8. Основы семейно-

го консультиро-

вания 

5    5 

 

9. Психокоррекция 

и развивающая 

работа с семьей 

3    3 

 

Итоговый контроль  зачет 

Итого 26 4 4 – 18  

 

4.3. Учебная программа дисциплины «Психология семьи»  

 

Тема 1. Введение в предмет «Психология семьи». 

Предмет, задачи и взаимосвязи психологии семьи. Определение се-

мьи, ее основные характеристик: функции, структура, динамика. Типоло-

гия семьи. Нарушения жизнедеятельности семьи. 

 

Тема 2. Закономерности супружеского взаимодействия. 

Формирование супружеской пары: особенности добрачного и пред-

брачного периодов. Теории выбора брачного партнера. Факторы, влия-

ющие на стабильность брака. Мотивы вступления в брак. Любовь, как 

основа построения супружеских отношений. Стадии супружеских отно-

шений. Стадии супружеских отношений. Брак: определение, виды. Кри-

зисы семейной жизни. Супружеские конфликты: определение, типы, ди-

намика. Причины супружеских конфликтов: внутренние проблемы су-

пружеской пары и влияние внешних факторов. Типичные модели пове-

дения супругов в межличностных внутрисемейных конфликтах. 

 

Тема 3. Ненормативные кризисы семьи. 

Развод как социально-психологический феномен. Причины разво-

дов. Диалектическая модель процесса развода А. Маслоу. Повторный 

брак. Типы повторных браков, их особенности и проблемы. Отношение 

детей к повторному браку родителей. Психологические проблемы усы-

новления приемных детей. Психологическая готовность к применению 

ребенка в семью.  

Тема 4. Детско-родительские отношения. 
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Основные проблемы детско-родительских отношений. Характер 

эмоциональных отношений. Типы родительской любви. Роли матери и 

отца в развитии ребенка. Родительские отношения к ребенку: родитель-

ская позиция, родительская установка. Установка ребенка по отношению 

к родителям и себе. Роли ребенка в дисгармоничных семьях. Стили се-

мейного воспитания. Основные типы неправильного воспитания: харак-

теристика и причины. Прогнозируемые варианты развития ребенка в не-

благополучных семьях. Возрастная диагностика детско-родительских от-

ношений. Прародители в системе семейных отношений. Семья как раз-

вивающая среда для ребенка с ограниченными возможностями. Социаль-

ный контроль: требования и запреты; санкции, родительский монито-

ринг. Способы разрешения проблемных и конфликтных ситуаций в дет-

ско-родительских отношениях. 

 

Тема 5. Детско-детские отношения. 

Влияние порядка рождения на гармоничное воспитание ребенка в 

семье. Основные характеристики сиблинговых позиций (по А. Адлеру). 

Цели негативного (ошибочного) поведения ребенка. Детское соперниче-

ство. 

 

Тема 6. Психологическая диагностика супружеских детско-

родительских отношений  

Принципы построения и организации психодиагностической рабо-

ты психолога. Метод наблюдения в работе с семьей. Изучение психоло-

гической атмосферы семьи и семейных отношений с использованием ди-

агностических методик. 

 

Тема 7. Психологическое просвещение родителей. 

Цель, формы и содержание просветительской работы психолога с 

родителями. Психологическое просвещение в отдельные возрастные пе-

риоды развития ребенка. Основные направления психопросвещения ро-

дителей по профилактике агрессивного и противоправного поведения де-

тей. 

 

Тема 8. Основы семейного консультирования. 

Развитие практики семейного консультирования. Теоретические 

основы семейного консультирования. Основные принципы и формы кон-

сультирования семьи. Психологическая помощь семье, ожидающей ре-

бенка. Психологическое консультирование семьи по поводу сложностей 

во взаимопониманиях с детьми (невротичное, конфликтное, агрессивное, 

делинквентное поведение). Консультирование по проблеме насилия в 
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семье. Формирование у родителей установки на возможные негативные 

сценираии развитии ребенка в результате насилия в семье. 

 

Тема 9. Психокоррекция и развивающая работа с семьей. 

Групповые формы работы с родителями: обзор основных направле-

ний  (психоаналитическое, бихевиоральное, гуманистическое) и про-

грамм (Т. Гордон, в. Сатир, Ю.Б. Гиппенрейтер, Е.В. Сидоренко, И.М. 

Марковская и др.). Цель, принципы и основное содержание психокор-

рекционной и развивающей работы с родителями.  
 

4.4. Практические занятия  

 

№ Раздел Тема и краткое содержание 
Характер и цель 

практического занятия 

Кол. 

часов 

1. 5 Детско-детские отношения 

1. Влияние порядка рождения на 

гармоничное воспитание ребен-

ка в семье.  

2. Основные характеристики 

сиблинговых позиций (по А. 

Адлеру).  

3. Цели негативного (ошибочно-

го) поведения ребенка.  

4. Детское соперничество. 

Работа в парах 

Цель: исследование основных 

причин нарушения детско-

родительских отношений 

2 

2. 6 Психологическая диагностика 

супружеских детско-

родительских отношений. 

1. Принципы построения и ор-

ганизации психодиагностиче-

ской работы психолога.  

2. Метод наблюдения в работе с 

семьей.  

3. Изучение психологической 

атмосферы семьи и семейных 

отношений с использованием 

диагностических методик. 

Индивидуальная работа 

Цель: исследование психологи-

ческой атмосферы семьи и се-

мейных отношений с использо-

ванием диагностических мето-

дик. 

2 

Итого 4 

 

4.5. Самостоятельная работа слушателей  

 

№ Тема Вид самостоятельной работы 
Кол. 

часов 

1. Детско-

родительские от-

ношения 

1. Основные проблемы детско-родительских отноше-

ний.  

2. Характер эмоциональных отношений.  

3. Типы родительской любви. Роли матери и отца в 

развитии ребенка.  

4. Родительские отношения к ребенку: родительская 

8 
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позиция, родительская установка. Установка ребенка 

по отношению к родителям и себе.  

5. Роли ребенка в дисгармоничных семьях.  

6. Стили семейного воспитания. Основные типы не-

правильного воспитания: характеристика и причины.  

7. Возрастная диагностика детско-родительских отно-

шений.  

8. Прародители в системе семейных отношений.  

9. Семья как развивающая среда для ребенка с ограни-

ченными возможностями.  

10. Социальный контроль: требования и запреты; санк-

ции, родительский мониторинг. Способы разрешения 

проблемных и конфликтных ситуаций в детско-

родительских отношениях. 
2. Психологическое 

просвещение ро-

дителей 

1. Цель, формы и содержание просветительской рабо-

ты психолога с родителями.  

2. Психологическое просвещение в отдельные возраст-

ные периоды развития ребенка.  

3. Основные направления психопросвещения родите-

лей.  

2 

3. Основы семейного 

консультирования 

1. Развитие практики семейного консультирования.  

2. Теоретические основы семейного консультирования.  

3. Основные принципы и формы консультирования се-

мьи.  

4. Психологическая помощь семьи, ожидающей ребен-

ка.  

5. Психологическое консультирование семьи по пово-

ду сложностей во взаимопониманиях с детьми.  

6. Консультирование по проблеме насилия в семье. 

5 

4. Психокоррекция и 

развивающая ра-

бота с семьей 

1. Групповые формы работы с родителями: обзор ос-

новных направлений  (психоаналитическое, бихевио-

ральное, гуманистическое) и программ (Т. Гордон, в. 

Сатир, Ю.Б. Гиппенрейтер, Е.В. Сидоренко, И.М. Мар-

ковская и др.).  

2. Цель, принципы и основное содержание психокор-

рекционной и развивающей работы с родителями. 

3 

Итого 18 

 

4.6. Промежуточная аттестация  

4.6.1. Описание формы промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины осу-

ществляется в форме зачета в письменной форме по вопросам.  

 

4.6.2. Описание оцениваемых в процессе промежуточной атте-

стации профессиональных компетенций  

– способность осуществлять взаимодействие с семьей, педагогами и 

психологами образовательного учреждения по вопросам воспитания, 

обучения и развития дошкольников (ПКД-6); 
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– способность контролировать стабильность своего эмоционально-

го состояния во взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и их родите-

лями (ПКСПП-4); 

– способность осуществлять психологическое просвещение педаго-

гов и родителей по вопросам особенностей психического развития детей 

с разными типами нарушенного развития (ПКСПП-5). 

4.6.3. Описание инструментария проведения промежуточной 

аттестации  

 

Материалы  промежуточной аттестации  

 

Вопросы для подготовки к зачету:  

 

1. Назовите этапы развития психологии семейных отношений. 

2. 5. Раскройте динамику отношения к детям. 

3. Охарактеризуйте семью как социальный институт: типы, функ-

ции. 

4. Каковы основные проблемы современной семьи? 

5. Какие семьи являются основным объектом социальных служб? 

6. Найдите и обоснуйте различия между такими состояниями, как 

любовь, влюбленность, частичная любовь. 

7. Каковы основные этапы супружеских отношений? 

8. Назовите кризисные периоды развития супружеских отношений. 

9. Какие факторы оказывают влияние на семейное благополучие? 

10. Назовите основные причины семейных конфликтов. 

11. Охарактеризуйте этапы конфликта. 

12. Раскройте основные характеристики типичных конфликтов. 

13. Обоснуйте способы выхода из конфликта. 

14. Каковы основные причины разводов? 

15. Мотивы разводов у мужчин и женщин. Сходство и различия. 

16. Есть ли различия в причинах и последствиях разводов в со-

временных и традиционных семьях? 

17. Чем различаются юридические и психологические формы раз-

вода? 

18. С какими стереотипами сознания работает метод «социальной се-

ти»? 

19. Какие особенности поведения родителей, по З.Фрейду, влия-

ют на личностное развитие ребенка? 

20. В чем значение родительства для взрослого человека? 
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21. Какие позитивные личностные качества человека, по Э. Эрик-

сону, формируются в детстве в условиях разумной родительской пози-

ции? 

22. В чем различие материнской и отцовской любви? 

23. Сравните основные цели воспитания ребенка в психоаналити-

ческом, бихевиористском и гуманистическом подходах. 

24. Покажите взаимосвязь целей и методов в бихевиористской и 

гуманистической моделях детско-родительских взаимоотношений. 

25. Перечислите основные понятия, которые используются для 

теоретического и экспериментального анализа родительско-детских от-

ношений. 

26. Назовите какие личностные качества родителя–субъекта вза-

имодействия конкретно могут влиять на характер, содержание, эмоцио-

нальную окраску детско-родительских отношений. 

27. Какие качества присущи оптимальной родительской позиции? 

28. Какие стили воспитания могут встретиться в неполной семье: 

материнской, отцовской? 

29. Охарактеризуйте родительские отношения в многодетной се-

мье и в семье с единственным ребенком. 

30. Опишите причины и возможные нарушения в формировании 

родительской позиции. 

31. Каким образом ребенок оказывает влияние на стиль родитель-

ского поведения? 

32. В чем состоит постоянство и изменчивость родительской ро-

ли? 

33. Как изменяются содержание и стиль детско-родительских 

взаимоотношений в подростковом и юношеском возрасте?  

34. В чем сходство и различие прародительской и родительской 

позиций человека среднего возраста в семье? 

35. Опишите основные этапы переживания родителями информа-

ции о заболевании ребенка. 

36. Дайте краткую характеристику преобладающим типам воспи-

тания в семьях с детьми с ограниченными возможностями. 

37. Какое влияние оказывает заболевание ребенка на отношение 

родителей к процессу воспитания? 

38. Какую роль играет родительское восприятие заболевания в 

процессе социальной реабилитации ребенка-инвалида? 

39. Охарактеризуйте основные подходы к семейному консультирова-

нию. 

40. Раскройте основные стадии процесса консультирования. 
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41. Опишите методы и приемы, используемые в семейном кон-

сультировании. 

42. Охарактеризуйте основные подходы семейного консультиро-

вания. 

43. Назовите особенности консультирования по поводу сложно-

стей взаимоотношений с детьми. 

44. Назовите основные блоки родительских запросов, возникаю-

щих в ходе консультирования по проблемам, связанным с воспитанием и 

развитием детей. 

45. Охарактеризуйте специфику детско-родительских отношений 

в разные возрастные периоды развития ребенка. 

46. Назовите наиболее распространенные ошибки родителей в 

процессе воспитания детей и пути их преодоления 

47. Раскройте специфику детской агрессивности и способы ее 

коррекции усилиями специалиста и родителей 

48. Обоснуйте личностную и профессиональную позицию кон-

сультанта в процессе оказания помощи родителям и их детям. 

49. Охарактеризуйте разнообразные формы индивидуальной и 

групповой работы с родителями. 

 

4.6.4. Система оценивания  

Оценка «зачтено» ставится, если: 

слушатель в полном объеме раскрывает вопрос, владеет основными 

понятиями, допускает незначительные затруднения в обобщении и ана-

лизе психолого-педагогических явлений и понятий. Его знания отлича-

ются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпывающий 

ответ, как на основной вопрос, так и дополнительный. 

 

Оценка «незачтено» ставится, если: 

слушатель не раскрывает вопрос, затрудняется в трактовке основ-

ных теоретических понятий, не обобщает и не анализирует психолого-

педагогические явления и понятия, не устанавливает взаимосвязи между 

психолого-педагогическими понятиями и явлениями, не владеет терми-

нологией, не проявляет субъектное отношение к психолого-

педагогическим проблемам. 

 

4.7. Методические рекомендации для преподавателей по реали-

зации рабочей программы 

 

Обучение дисциплине «Психология семьи» направлено на изучение 

динамики эмоциональных отношений в браке, причины одиночества в 
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семье и ее распада, особенности семейного воспитания. В наше время 

личность получила относительную независимость от семьи, изменился 

характер восприятия семейных отношений. Наиболее значимыми стали 

не родственные, объективно заданные отношения, а супружеские, осно-

ванные на свободном выборе, именно они являются центральными в се-

мье. 

Таким образом, преподавателю в процессе обучения необходимо 

систематизировать представления слушателей о психологии семейных 

отношений как разделе науки, который включает в себя теоретико-

методологические позиции, закономерности, понятийный аппарат. Пре-

подавателю целесообразно рассмотреть тенденции развития семьи, свя-

занные с поляризацией общества, девиантные и нетрадиционные формы 

семейной организации, отраженные в международной классификации 

новых типов семей. Обратить внимание на происходящие изменения в 

сфере супружества, которые влекут за собой трансформацию взаимоот-

ношений старшего и младшего поколений в семье. Изучение различных 

аспектов супружеской жизни обеспечит всестороннее видение семейной 

ситуации и позволит обосновать программу психологической помощи 

семье. Необходимо дать характеристики типичных проблем супружеских 

и родительско-детских взаимоотношений, а также схемы анализа отно-

шений между родителями и детьми и способы эффективного разрешения 

возникших проблем. 

Практическая реализация полученных теоретических знаний может 

быть осуществлена в ходе выполнения дипломных работ, в процессе 

обучения «Основам психологического консультирования», «Основам 

психотерапии», а также при анализе ситуаций (кейсов). 

Для оптимальной организации процесса обучения используются 

две формы аудиторной работы: лекционная и дискуссионная. Лекцион-

ная форма работы проводится традиционными методами, а дискуссион-

ная строится на усвоении лекционного материала и проведении самосто-

ятельной работы с литературой с последующим кратким обсуждением 

вопросов на занятии. Дискуссионная форма аудиторной работы учитыва-

ет активное участие преподавателя, который по высказываниям высту-

пающих формулирует разные точки зрения на искомую проблему, пред-

лагает слушателям обосновать их и по возможности найти общее реше-

ние вопроса. 

Основное внимание в лекциях сосредотачивается на всестороннем 

раскрытии наиболее трудных вопросов темы, усвоение которых необхо-

димо. Важным этапом является определение организационной структуры 

лекции, распределение времени на каждый вопрос, введение и заключе-

ние. 
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4. Рабочая программа учебной дисциплины дополнительной про-

фессиональной программы профессиональной переподготовки «Психоло-

гическая коррекция» 
 

4.1. Объем учебной дисциплины «Психологическая коррекция» и 

виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего  

часов 

Распределение по семестрам 

1-й созыв 2-й созыв 3-й созыв 

Общая трудоемкость дисци-

плины 
36  36  

Аудиторные занятия 16  16  

Лекции (Л) 4  4  

Практические занятия (ПЗ) 12  12  

Самостоятельная работа слуша-

телей (СРС)  
20  20  

Дистант      

Консультации     

Индивидуальная работа  

со студентами 
    

Итоговый контроль     

Экзамен     

Зачет +  +  

Объем в соответствии с учеб-

ным планом 
36  36  

 

 

4.2.  Учебно-тематический план учебной дисциплины «Психологи-

ческая коррекция» 

 
№ Наименование 

разделов  

дисциплины (мо-

дуля) 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Лекции Практ., 

лаб., се-

мин. заня-

тия 

Дистант Самостоя-

тельная 

работа (за-

очная 

форма) 

1. Психологическая 

коррекция как 

сфера деятельно-

сти практическо-

го психолога 

3 1   2  

2. Принципы, цели и 

задачи психокор-

рекции 

3 1   2  

3. Виды психокор-

рекции 

4 1 3  2  
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4. Принципы со-

ставления пси-

хокоррекционных 

программ 

6 1 3  4  

5. Основные 

направления пси-

хокоррекционной 

практики 

7  2  4  

6. Методы практи-

ческой коррекции 

8  2  4  

7. Индивидуальная 

и групповая пси-

хокоррекция 

5  2  2  

Итоговый контроль  зачет 

Итого 36 4 12 - 20  

 

4.3. Учебная программа дисциплины 

 

Тема 1. Психологическая коррекция как сфера деятельности практиче-

ского психолога. 

 Соотношение понятий психокоррекция, психоконсультирование и пси-

хотерапия. Специфические черты психокоррекции. Клиент в психокорреки-

цонном процессе. Требования к специалисту, осуществляющему психокор-

рекционное воздействие. 

 

Тема 2. Принципы, цели и задачи психокоррекции. 

Принципы коррекционной работы: принцип единства диагностики и 

коррекции; принцип нормативности развития; принцип коррекции снизу 

вверх; принцип коррекции сверху вниз; принцип системности развития психи-

ческой деятельности; деятельностный принцип коррекции. Модели объясне-

ния причин трудностей в развитии: биологическая модель; медицинская мо-

дель; интеракционистская модель; педагогическая модель; деятельностная мо-

дель. 

 

Тема 3. Виды психокоррекции. 

Классификация видов психокоррекции по характеру направленности ра-

боты, содержанию, форме работы, наличию программ, характеру управления 

коррегирующими воздействиями, продолжительности, масштабу решаемых 

задач. 

 

Тема 4. Принципы составления психокоррекционных программ. 

Принцип системности коррекционных, профилактических и развиваю-

щих задач. Принцип единства коррекции и психодиагностики. Принцип прио-

ритетности коррекции каузального типа. Принцип учета возрастно-

психологических особенностей клиента. Принцип комплексности методов 
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психологического воздействия. Принцип активного вовлечения ближайшего 

социального окружения к участию в коррекционной программе. Принцип 

опоры на разные уровни организации психических процессов. Принцип воз-

растания сложности. Принцип учета эмоциональной сложности материала. 

Виды коррекционных программ. Факторы, определяющие эффективность 

психокоррекции.  

 

Тема 5. Основные направления психокоррекционной практики. 

Коррекционное воздействие в классическом психоанализе. Аналитиче-

ская индивидуальная психокоррекиция А. Адлера. Клиент-центрированный 

подход К.Роджерса. Логотерапия В. Франкла. Экзистенциальное направление 

в психокоррекции. Когнитивно-бихевиоральный подход. Рационально-

эмотивная терапия А. Эллиса. 

 

Тема 6. Методы практической коррекции. 

Игротерапия. Арт-терапия. Музыкотерапия. Танцевальная терапия. 

Сказкотерапия. Психогимнастика. Психодрама. Применение различных мето-

дов в психокоррекции агрессивного и противоправного поведения учащихся.  

 

Тема 7. Индивидуальная и групповая психокоррекция. 

Показания к индивидуальной и групповой коррекции. Основные 

стадии и этапы индивидуальной и групповой психокорреции. Специфика 

комплектования групп. Групповая динамика и фазы развития группы. 

Руководство коррекционной группой. Виды коррекционных групп. 
 

4.4. Практические занятия 

 

№ Раздел Тема и краткое содержание 
Характер и цель 

практического занятия 

Кол. 

часов 

1. 3 Виды психокоррекции 

1. Виды психокоррекции по характе-

ру направленности.  

2. Виды психокоррекции по содержа-

нию. 

3. Виды психокоррекции по фор-

ме работы с клиентом. 

Работа в подгруппах 

Цель рассмотреть виды пси-

хологической коррекции по 

разным основаниям, выде-

лить плюсы и минусы.  

 

3 

2. 4 Принципы составления психокор-

рекционных программ 

1. Принцип системности, единства 

коррекции и диагностики.Принцип 

приоритетности коррекции каузально-

го типа и деятельностный принцип 

коррекции. 

2. Принцип учета возрастно-

психологических и индивидуальных 

особенностей клиента.Принцип ком-

Работа в подгруппах 

Цель: раскрыть содержание 

принципов психокоррекции и 

обосновать их. 

 

3 
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плексности методов психологического 

воздействия. 

3. Принцип активного привлечения 

ближайшего социального окружения к 

участию в коррекционной программе. 

Принцип опоры на разные уровни ор-

ганизации психических процессов. 

4. Принцип программированного обу-

чения. Принцип возрастания сложно-

сти. Принцип учета объема и степени 

разнообразия материала. Принцип 

учета эмоциональной сложности ма-

териала. 

3. 5 Основные направления психокор-

рекционной практики. 

1. Особенности коррекции подростко-

вых проблем. 

2. Особенности коррекции детско-

родительских отношений. 

3. Особенности коррекции супруже-

ских проблем. 

4. Особенности коррекции дело-

вых отношений 

Работа в подгруппах 

Цель: рассмотреть особенно-

сти психокоррекции различ-

ных сфер отношений 

 

2 

4. 6 Методы практической коррекции 

1. Игротерапия как метод психокор-

рекции. 

2. Арт-терапия в работе с детьми и 

взрослыми. 

4. Музыкотерапия как метод коррек-

ционной работы.  

5. Танцевальная терапия. 

6. Сказкотерапия как метод библио-

терапии. 

Психогимнастика и психодрама в пси-

хокоррекции. 

Работа в подгруппах 

Цель: освоить различные ме-

тоды психокоррекции 

2 

5 7 Индивидуальная и групповая пси-

хокоррекция 

1. Достоинства и недостатки индиви-

дуальной психокоррекции. 

2. Достоинства и недо-

статки групповой психокоррек-

ции. 

Индивидуальная работа 

Цель: исследовать досто-

инства и недостатки индиви-

дуальной и групповой пси-

хокоррекции. 

 

2 

Итого 12 

 

4.5  Самостоятельная работа слушателей 

 

№ Тема Вид самостоятельной работы 
Кол-во 

часов 

1. Психологическая 

коррекция как сфера 

Самостоятельное изучение темы по учебникам и 

учебным пособиям. Изучить следующие вопросы: 

2 
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деятельности прак-

тического психолога 

1. Предмет и задачи психологической коррекции. 

2. Основные направления психологической 

коррекции. 

3. Психокоррекция как вид деятельности психо-

лога. 

2. Принципы, цели и 

задачи психокоррек-

ции 

Самостоятельное изучение темы по учебникам и 

учебным пособиям. Изучить следующие вопросы: 

1. Принцип единства диагностики и коррекции. 

2. Принцип нормативности развития. 

3. Принцип коррекции «сверху вниз». 

4. Принцип коррекции «снизу вверх». 

5. Принцип системности развития психической 

деятельности.  

6. Деятельностный принцип коррекции. 

2 

3. Виды психокоррек-

ции 

Самостоятельное изучение темы по учебникам и 

учебным пособиям. Изучить следующие вопросы: 

1. Коррекция познавательной сферы; 

2. Психокоррекция личности; 

3. Психокоррекция аффективно-волевой сферы; 

4. Психокоррекция поведенческих аспектов; 

5. Психокоррекция межличностных отношений: 

(семейных, супружеских, коллективных). 

2 

4. Принципы составле-

ния психокоррекци-

онных программ 

Самостоятельное изучение темы по учебникам и 

учебным пособиям. Изучить следующие вопросы: 

1. Основные требования к составлению пси-

хокоррекционной программы  

2. Оценка эффективности психокоррекционных 

мероприятий 

4 

5. Основные направле-

ния психокоррекци-

онной практики 

Самостоятельное изучение темы по учебникам и 

учебным пособиям. Изучить следующие вопросы: 

1. Коррекция страхов  и тревоги в детском воз-

расте. 

2. Особенности коррекции неприятия и зани-

женной самооценки. 

3. Коррекция коммуникативных навыков. 

4. Коррекция агрессивного поведения. 

4 

6 Методы практиче-

ской коррекции 

Самостоятельное изучение темы по учебникам и 

учебным пособиям. Изучить следующие вопросы: 

1. Сказкотерпия как метод коррекции страхов и 

агрессии.  

2. Игротерпия в коррекции социального статуса 

дошкольного возраста. 

3. Музыкальная терапия в коррекции эмоцио-

нально-волевой сферы. 

4 

7. Индивидуальная и 

групповая психокор-

рекция 

Самостоятельное изучение темы по учебникам и 

учебным пособиям. Изучить следующий вопрос – 

«Групповая психотерапия как метод оздоровления 

личности». 

2 

Итого 20 

 

4.6. Промежуточная аттестация 
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4.6.1. Описание формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины осу-

ществляется в форме зачета в письменной форме по вопросам.  
 

4.6.2. Описание оцениваемых в процессе промежуточной аттестации 

профессиональных компетенций: 

–готовностью реализовывать профессиональные задачи образова-

тельных, оздоровительных и коррекционно-развивающих программ 

(ПКД-2); 

– способностью эффективно взаимодействовать с педагогами кор-

рекционного образовательного учреждения и другими специалистами по 

вопросам развития обучающихся в коммуникативной, игровой и учебной 

деятельности (ПКСПП-6); 

– способностью собрать и подготовить документацию о ребенке 

для обсуждения его проблем на психолого-медико-педагогическом кон-

силиуме образовательного учреждения (ПКСПП-7). 
 

4.6.3 Инструментарий для проведения промежуточной аттеста-

ции 
1. Психологическая коррекция как сфера деятельности практиче-

ского психолога. 

2.Психологическая коррекция и ее виды. 

3.Основные принципы, цели и задачи психокоррекционной работы 

4.Требования, предъявляемые к психологу, осуществляющему пси-

хокоррекционные мероприятия. 

5.Особенности составления психокоррекционных программ. 

6.Принципы составления и основные виды психокоррекционных 

программ. 

7.Оценка эффективности психокоррекционных мероприятий. 

8. Основные направления в зарубежной психокоррекционной прак-

тике. 

9. Методы практической коррекции. 

10. Игротерапия в коррекции нарушений интеллектуального разви-

тия. 

11. Арт-терапия в коррекции агрессивного поведения. 

12. Музыкотерапия в коррекции тревожности личности 

13. Библиотерапия как метод коррекции ценностной сферы лично-

сти. 

14. Танцевальная терапия в коррекции эмоцинальных нарушений. 

15. Проективный рисунок как средство отреагирования негативных 

эмоций.  
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16. Сочинение историй для коррекции негативных жизненных сце-

нариев. 

17. Сказкотерапия в коррекции различных нарушений развития 

личности ребенка дошкольного возраста. 

18. Куклотерапия в работе с дошкольниками. 

19. Психогимнастика как метод регуляции агрессивных настроений 

у школьников.  

20. Имаго-метод в работе с различными категориями лиц. 

21. Психодрама для коррекции деструктивных представлений лич-

ности. 

22. Индивидуальная и групповая психокоррекция. 

23. Индивидуальная психокоррекция. 

24. Основные методы индивидуального психокоррекционного воз-

действия. 

25. Групповая психокоррекция. 

26. Тренинговые группы и социально-психологический тренинг. 

27. Группы встреч. 

28. Психокоррекция детско-родительских 

29. Психокоррекция семейных отношений 

30. Коррекция агрессивного поведения детей разного возраста 

 

4.6.4. Система оценивания решения кейса проявляется в следу-

ющем.  

 

Оценка «зачтено» ставится, если: 

слушатель в полном объеме раскрывает вопрос, владеет основными 

понятиями, допускает незначительные затруднения в обобщении и ана-

лизе психолого-педагогических явлений и понятий, устанавливает взаи-

мосвязи между психолого-педагогическими понятиями и явлениями, до-

пускает незначительные ошибки в терминологии, проявляет в полной 

мере субъектное отношение к психолого-педагогическим проблемам. 

Оценка «незачтено» ставится, если: 

слушатель не раскрывает вопрос, затрудняется в трактовке основ-

ных теоретических понятий, не обобщает и не анализирует психолого-

педагогические явления и понятия, не устанавливает взаимосвязи между 

психолого-педагогическими понятиями и явлениями, не владеет терми-

нологией, не проявляет субъектное отношение к психолого-

педагогическим проблемам. 

 

4.7. Методические рекомендации для преподавателей по реали-

зации рабочей программы. 
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При раскрытии первой темы дисциплины необходимо показать ме-

сто психологической коррекции как науки среди других направлений де-

ятельности практического психолога,  указать связь с психодиагностикой, 

психопросвещением и психопрофилактикой, а также с психологическим кон-

сультированием. Указать требования к психологу, осуществляющему психо-

логическую коррекцию. Отметить, что коррекционно-развивающая работа – 

важнейший вид деятельности психолога. Для этой цели недостаточно и не 

оправдано применение комплексов игр и упражнений, содержание которых 

необоснованно, подбор случаен, а эффективность не доказана. Принципиально 

важным осуществлять коррекционно-развивающую работу по специальным 

программам, составляющим единый развивающий курс и прошедшим провер-

ку на эффективность. 

На современном этапе психологическая коррекция и развитие – это ак-

тивное психологическое воздействие, направленной на устранение или ком-

пенсацию выявленных отклонений в психическом и личностном развитии 

обучающихся со стойкими затруднениями в освоении образовательной про-

граммы. Важно акцентировать внимание на следующих моментах деятельно-

сти школьного психолога: определение готовности ребенка к школьному обу-

чению и выявление причин трудностей в учении; рекомендации родителям, 

связанные с дальнейшим обучением и воспитанием ребенка; направления на 

дополнительные консультации специалистов; рекомендации по профессио-

нальной ориентации подростков, профилактике агрессивного и противоправ-

ного поведения детей и др. 

Не будет лишним еще раз напомнить, что программа коррекционной ра-

боты должна быть психологически обоснованной. Успех данной работы зави-

сит, прежде всего, от правильной, объективной, комплексной оценки резуль-

татов диагностического исследования. Коррекционная работа должна быть 

направлена на качественное преобразование различных функций, а также на 

развитие различных способностей клиента. 

Целенаправленное воздействие на клиента осуществляется через пси-

хокоррекционный комплекс, представляющий собой системное образование, 

которое состоит из нескольких взаимосвязанных блоков. Каждый блок 

направлен на решение различных задач и состоит из особых методов и прие-

мов. Психокоррекционный комплекс включает в себя четыре основных блока: 

диагностический; установление продуктивного контакта с клиентом; коррек-

ционный; бок оценки эффективности коррекционных воздействий. Каждый 

блок имеет свои цели, которые преподавателю вместе со слушателями умест-

но еще раз повторить.  

Необходимо подчеркнуть, что при составлении различного рода коррек-

ционных программ, необходимо опираться на следующие принципы: принцип 

системности коррекционных, профилактических и развивающих задач; прин-

цип единства диагностики и коррекции; принцип приоритетности коррекции 

каузального типа; деятельностный принцип коррекции; принцип учета воз-

растно-психологических и индивидуальных особенностей клиента; принцип 
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комплексности методов психологического воздействия и др. Опираясь на зна-

ния и практический опыт слушателей целесообразно раскрыть содержание 

каждого принципа. 

Важно отметить, что при составлении коррекционной программы необ-

ходимо соблюдать ряд требований, на которые преподавателю следует сделать 

акцент. Следует подчеркнуть, что психолог, самостоятельно осу-

ществляющий коррекционную работу, должен иметь базовую фундаменталь-

ную подготовку в области конкретных методов коррекционного воздействия.  

Целесообразно рассмотреть основные компоненты профессиональной 

готовности психолога к коррекционной деятельности: теоретический компо-

нент (знание теоретических основ коррекционной работы, основных способов 

коррекции), практический компонент (владение конкретными методами и ме-

тодика коррекции) и личностная готовность (психологическая прорабо-

танность у психолога собственных проблем в тех сферах, которые он предпо-

лагает корректировать у клиентов). Далее преподавателю следует раскрыть 

каждый из указанных компонентов. 

Не будет лишним еще раз указать, что успешность коррекционной рабо-

ты является результатом личного взаимодействия психолога и ребенка, кото-

рое требует терпения, находчивости, умения контролировать свое поведение. 

Способность вызвать к себе положительное отношение, чувство симпатии. 

Опираясь на практический опыт педагогов-психологов, преподавателю следу-

ет организовать обсуждение данного вопроса с помощью примеров из соб-

ственной деятельности слушателей. Задача этого обсуждения – обмен опытом. 
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ограниченными возможностями здоровья: метод. пособие для педагогов-

кураторов, сетевых преподавателей дистанционного курса / сост.: Г.В. Яко-

влева, Н.Я. Ратанова, Ж.Г. Кулькова; МОиН Чел. обл.; ГОУ ДПО ЧИППКРО; 

МАДОУ Центр развития ребенка-д/сад № 440 г. Челябинска. – 2-е изд. – Че-

лябинск: ЧИППКРО, 2012. – 92 с. – Библиогр. С. 86. – [б/1]    

6. Основы коррекционной педагогики [Электронный ресурс]: курс 

лекций / авт.-сост. С.В. Лауткина. – Витебск: УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 

2008. – 211 с. – URL: http://tempus.novsu.ru/file.php/1/Vitebsk/Lautkina.pdf 

7. Пилипенко, А.В. Коррекционная педагогика с основами специаль-

ной психологии [Электронный ресурс]: учеб. пособие. – Владивосток: Мор. 

гос. ун-т им. адм. Г.И. Невельского, 2008. – 45 с. – URL: 

http://window.edu.ru/resource/623/61623 
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4. Рабочая программа учебной дисциплины дополнительной про-

фессиональной программы профессиональной переподготовки «Психоло-

гическая диагностика»  

 
4.1. Объем учебной дисциплины «Психологическая диагностика» и 

виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего  

часов 

Распределение по созывам (час.) 

1-й созыв 2-й созыв 3-й созыв 

Общая трудоемкость дисциплины 36  36  

Аудиторные занятия 16  16  

Лекции (Л) 6  6  

Практические занятия (ПЗ) 10  10  

Самостоятельная работа слушателей 

(СРС) 
20  20  

Дистант     

Консультации     

Индивидуальная работа  

со слушателями 
    

Итоговый контроль     

Экзамен +  +  

Зачет     

Объем в соответствии  

с учебным планом 
36  36  

 

 

4.2. Учебно-тематический план дисциплины учебной «Психологиче-

ская диагностика»  

 
№ Наименование разделов  

дисциплины (модуля) 

Все-

го 

ча-

сов 

В том числе Форма 

кон-

троля 
Лек-

ции 

Практ.

, лаб., 

семин. 

заня-

тия  

Ди-

стант 

Самостоятель-

ная работа (за-

очная форма)  

1. Психологическая диа-

гностика в работе прак-

тического психоло-

га.Психологическая диа-

гностика как психологи-

ческая дисциплина. 

2 2    

 

2. Диагностический ин-

струментарий практиче-

ского психолога. 

2 2    

 

3. Из истории психологи-

ческой диагностики. 

4    4 
 

4. Этические принципы и 

правила работы практи-

4    4 
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ческого психолога. 

5. Психометрические осно-

вы психологической ди-

агностики. 

3 1 2   

 

6. Психологическая диа-

гностика когнитивной 

сферы. 

2    2 

 

7. Психологическая диа-

гностика эмоционально - 

волевой сферы. 

3 1 2   

 

8. Психологическая диа-

гностика способностей. 

2    2 
 

9. Психологическая диа-

гностика личности. 

3  3   
 

10

. 

Психологическая диа-

гностика мотивации. 

5  3  2 
 

11

. 

Психологическая диа-

гностика межличност-

ных отношений. 

2    2 

 

12

. 

Психологическая диа-

гностика самосознания. 

Психологическая диа-

гностика индивидуаль-

ного сознания. 

2    2 

 

13

. 

Современные проблемы 

психологической диа-

гностики. 

2    2 

 

Итоговый контроль  экзамен 

Итого 36 6 10 – 20  

 

4.3. Учебная программа дисциплины «Психологическая диа-

гностика»  

 

Тема 1. Психологическая диагностика в работе практического психолога. 

Психологическая диагностика как психологическая дисциплина. Наука о 

конструировании методов оценки, измерения, классификации психоло-

гических и психофизиологических особенностей людей. Использование 

методов в практических целях. Понятие психологической диагностики. 

Связь психологической диагностики с другими науками. Сущность пси-

хологической диагностики. Значение психологической диагностики. За-

дачи психологической диагностики. Функции психологической диагно-

стики. 

 

Тема 2. Диагностический инструментарий практического психолога. 

Многообразие диагностических методик. Умение выбирать диагностиче-

ский инструментарий. Стандартизированный диагностический инстру-
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ментарий. Принципы организации методического оснащения практиче-

ского психолога. Необходимый минимум диагностических средств в 

профессиональной деятельности будующего специалиста. Методики  ин-

дивидуального  и  группового исследования. Экспресс-диагностика. 

Функциональные пробы. Компьютерные диагностические методики, 

преимущества и минусы. 

 

Тема 3. Из истории психологической диагностики. Два периода:1. Доп-

сихологическая история . 2. История психодиагностики как науки. Воз-

никновение подготовлено несколькими источниками: а) эксперимен-

тальная психология; б) дифференциальная психология. История психо-

диагностики - история теоретического обоснования ее методов. Теорети-

ческое обоснование тестового метода (бихевиоризм). 

 

Тема 4. Этические принципы и правила работы практического психолога. 

Понятие - практический психолог; в чем заключается его предназначе-

ние; содержание психологической помощи клиентам, ее виды. Понятие - 

клиент, заказчик, пользователь. Какие типы задач взаимодействия клиен-

та с психологом выделяет Г.С. Абрамова. Профессионально - этические 

принципы психолога. Требования к личности практического психолога. 

Что является противопоказаниями для работы в качестве психолога. Ти-

пология творческих профессионалов. Этические соблазны практической 

психологии. Требования Госстандарта к профессиональной подготовлен-

ности специалиста. 

 

Тема 5. Психометрические основы психологической диагностики. Пси-

хометрия является разделом прикладной статистики. Создание и валиди-

зации измерительных инструментов, таких как опросники, тесты и мето-

дики описания (оценки) личности. Основные исследовательские задачи: 

создание инструментов и построение процедур измерения; развитие и 

усовершенствование теоретических подходов к измерению. 

 

Тема 6. Психологическая диагностика когнитивной сферы. Диагностика 

интеллекта и умственного развития. Представления об интеллекте, о 

структуре интеллекта. Проблема когнитивного развития личности в со-

временной психологической науке. Психологическая сущность аттенци-

онных свойств человека. Психологическая характеристика мнемических 

процессов. Теоретический анализ проблемы мотивации в отечественной 

и зарубежной психологии. Когнитивная функция мотива. Изучение взаи-

мосвязи мотивации и когнитивного развития личности. Изучение влия-

ния мотивации на продуктивность аттенционных свойств личности. Ме-
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тоды и организация экспериментальной работы по изучению влияния 

мотивации на когнитивное развитие личности. Анализ эксперименталь-

ных данных влияния мотивации на развитие процессов мышления. 

 

Тема 7. Психологическая диагностика эмоционально - волевой сферы. 

Диагностика эмоциональных состояний. Диагностика эмоционального 

профиля личности. Диагностический инструментарий: проективные ме-

тодики, стандартизированные методики, наблюдение, опросники и др. 

Понятия личностной и ситуативной тревожности, эмпатических тенден-

ций, эмоционально-волевой (нервно-психической) устойчивости лично-

сти и их диагностика. Диагностика тревожности личности. Диагностика 

агрессивности обучающихся. Выявление предрасположенности к проти-

воправному поведению школьников. Диагностика волевого процесса, 

произвольности. Диагностика волевых качеств личности. Диагностика 

типа и направления реакций личности в фрустрирующих ситуациях. 

 

Тема 8. Психологическая диагностика способностей. Диагностика общих 

и специальных способностей. Умственное развитие и интеллект как по-

казатели общих способностей. Влияние отечественной дифференциаль-

ной психофизиологии на диагностику природных особенностей человека.      

Объекты и методы диагностики общих и специальных способностей. 

Методические проблемы определения содержания и оценки способно-

стей. Методы диагностики специальных способностей. Значение психо-

логической диагностики способностей для решения проблем профессио-

нального образования. Диагностика профессиональной пригодности. 

 

Тема 9.Психологическая диагностика личности. Представления и поня-

тия о измеряемой структуре или элементе. Сложность диагностики лич-

ности. Использование двух группы методов – личностные опросники и 

проективные методики. Дополнительное представление о личности, че-

рез оценку субъективно-личностного смысла и различных аспектов са-

мооценки при использовании психосемантических методик. 

 

Тема 10 Психологическая диагностика мотивации. Прямые методы пси-

хологической диагностики мотивационной сферы личности. Диагностика 

мотивации через искажение объекта перцепции.Диагностика мотивов че-

рез личностный смысл.Диагностика мотивов посредством когнитивных 

оценок.Метод диагностики мотивов через характеристику преград. 

 

Тема 11. Психологическая диагностика межличностных отношений. 

Объект и методы психологической диагностики межличностных отно-
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шений. Диагностика межличностных отношений на основе субъектив-

ных предпочтений. Диагностика индивидуальных свойств, влияющих на 

межличностные отношения. Методики исследования субъективного от-

ражения межличностных отношений. 

Тема 12. Психологическая диагностика самосознания. Психологическая 

диагностика индивидуального сознания. Уровневое строение самосозна-

ния. Характеристика в структуре самосознания (Я-концепция. Р. Берне). 

Предмет самовосприятия и самооценки индивида. Основные традицион-

ные и вновь разрабатываемые классы методик: стандартизированные са-

моотчеты в форме описаний и самоописаний, идеографические методики 

типа репертуарных решеток, проективные техники и др. Наиболее упо-

требительные четыре диагностические методики для диагностики само-

сознания (А. Анастази).Методологические аспекты диагностики созна-

ния и самосознания, их индикаторы. Диагностика эмоционально-

оценочного компонента структуры самосознания. Диагностика гностиче-

ского и поведенческого компонентов структуры самосознания. Основные 

техники изучения сознания и самосознания: контрольные списки, кон-

структы и репертуарные решетки, контент-анализ. Достоинства и недо-

статки указанных подходов. 

Тема 13. Современные проблемы психологической диагностики. Опре-

деление современных задач и проблем психологической диагностики. 

Основные подходы к изучению личности, существующие в отечествен-

ной и зарубежной психологии. Требования, предъявляемые к личност-

ным и профессиональным качествам психолога-диагноста и психодиа-

гностическим средствам. Анализ междисциплинарных связей психоло-

гической диагностики. Перспективные направления развития психологи-

ческой диагностики как науки и практической деятельности. 

4.4. Практические занятия  

 

№ Раздел Тема и краткое содержание 
Характер и цель 

практического занятия 

Кол. 

часов 

1. 5 Психометрические основы пси-

хологической диагностики. 

1. Психометрия - раздел при-

кладной статистики.  

2. Область создания и валидиза-

ции измерительных инструмен-

тов, таких как опросники, тесты 

и методики описания (оценки) 

личности.  

3. Основные исследовательские 

Индивидуальная работа 

Цель: рассмотреть психометри-

ческие основы психодиагности-

ки, освоение построения проце-

дур измерения. 

2 
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задачи: создание инструментов 

и построение процедур измере-

ния; развитие и усовершенство-

вание теоретических подходов к 

измерению. 

2. 7 Психологическая диагностика 

эмоционально - волевой сферы. 

1. Диагностика эмоциональных 

состояний.  

2. Диагностика эмоционального 

профиля личности.  

3. Диагностический инструмен-

тарий: проективные методики, 

стандартизированные методики, 

наблюдение, опросники и др.  

4. Понятия личностной и ситуа-

тивной тревожности, эмпатиче-

ских тенденций, эмоционально-

волевой (нервно-психической) 

устойчивости личности и их ди-

агностика. 

Работа в парах 

Цель: выявить особенности пси-

ходиагностики эмоциональной 

сферы. 

 

2 

3. 9 Психологическая диагностика 

личности. 

1. Представления и понятия о 

измеряемой структуре или эле-

менте.  

2. Сложность диагностики лич-

ности.  

3. Использование двух группы 

методов – личностные опросни-

ки и проективные методики.  

4. Дополнительное представле-

ние о личности, через оценку 

субъективно-личностного смыс-

ла и различных аспектов само-

оценки при использовании пси-

хосемантических методик. 

Работа в парах 

Цель: выявить особенности пси-

ходиагностики личности, прове-

сти самотестирование 

 

3 

4. 10 Психологическая диагностика 

мотивации. 

1. Прямые методы психологиче-

ской диагностики мотивацион-

ной сферы личности.  

2. Диагностика мотивации через 

искажение объекта перцепции. 

3. Диагностика мотивов через 

личностный смысл. 

4. Диагностика мотивов посред-

ством когнитивных оценок.  

5. Метод диагностики мотивов 

через характеристику преград. 

Работа в парах 

Цель: выявить особенности пси-

ходиагностики мотивационной 

сферы личности, провести само-

тестирование 

 

3 

Итого 10 
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4.5. Самостоятельная работа слушателей  

 

№ 

 

 

Раздел Тема Вид самостоятельной работы 
Кол. 

часов 

1. 3. Из истории пси-

хологической диа-

гностики. 

Используя предложенную литературу, 

самостоятельно изучить теории науче-

ния в психологии личности: 

1. Допсихологическая история.  

2. История психодиагностики как 

науки: а) экспериментальная психоло-

гия; б) дифференциальная психология.  

3. История психодиагностики – исто-

рия теоретического обоснования ее ме-

тодов.  

4. Теоретическое обоснование тестово-

го метода (бихевиоризм). 

4 

2. 4. Этические принципы и 

правила работы практиче-

ского психолога. 

Используя предложенную литературу, 

самостоятельно изучить следующие 

вопросы: 

1. Понятие - практический психолог; в 

чем заключается его предназначение; 

содержание психологической помощи 

клиентам, ее виды.  

2. Понятие - клиент, заказчик, пользо-

ватель.  

3. Какие типы задач взаимодействия 

клиента с психологом выделяет Г.С. 

Абрамова.  

4. Профессионально - этические прин-

ципы психолога. 5. Требования к лич-

ности практического психолога. Что 

является противопоказаниями для ра-

боты в качестве психолога.  

6. Типология творческих профессиона-

лов.  

7. Этические соблазны практической 

психологии.  

8. Требования Госстандарта к профес-

сиональной подготовленности специа-

листа. 

4 

3. 6. Психологическая диагно-

стика когнитивной сферы 

Используя предложенную литературу, 

самостоятельно изучить следующие 

вопросы: 

1. Диагностика интеллекта и умствен-

ного развития.  

2. Представления об интеллекте, о 

структуре интеллекта.  

3. Проблема когнитивного развития 

личности в современной психологиче-

2 
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ской науке.  

4. Психологическая сущность аттенци-

онных свойств человека. Психологиче-

ская характеристика мнемических про-

цессов.  

5. Теоретический анализ проблемы мо-

тивации в отечественной и зарубежной 

психологии.  

6. Когнитивная функция мотива. Изу-

чение взаимосвязи мотивации и когни-

тивного развития личности. Изучение 

влияния мотивации на продуктивность 

аттенционных свойств личности.  

7. Методы и организация эксперимен-

тальной работы по изучению влияния 

мотивации на когнитивное развитие 

личности. Анализ экспериментальных 

данных влияния мотивации на разви-

тие процессов мышления. 

4. 8. Психологическая диагно-

стика способностей. 

Используя предложенную литературу, 

самостоятельно изучить следующие 

вопросы: 

1. Диагностика общих и специальных 

способностей.  

2. Умственное развитие и интеллект 

как показатели общих способностей.  

3. Влияние отечественной дифферен-

циальной психофизиологии на диагно-

стику природных особенностей чело-

века.      

4. Объекты и методы диагностики об-

щих и специальных способностей.  

5. Методические проблемы определе-

ния содержания и оценки способно-

стей. Методы диагностики специаль-

ных способностей.  

6. Значение психологической диагно-

стики способностей для решения про-

блем профессионального образования.  

7. Диагностика профессиональной при-

годности. 

2 

5. 10. Психологическая диагно-

стика мотивации. 

Используя предложенную литературу, 

самостоятельно изучить следующие 

вопросы: 

1. Прямые методы психологической 

диагностики мотивационной сферы 

личности.  

2. Диагностика мотивации через иска-

жение объекта перцепции.  

3. Диагностика мотивов через личност-

ный смысл. 

2 
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4. Диагностика мотивов посредством 

когнитивных оценок.  

5. Метод диагностики мотивов через 

характеристику преград. 

6. 11. Психологическая диагно-

стика межличностных от-

ношений. 

Используя предложенную литературу, 

самостоятельно изучить следующие 

вопросы: 

1. Диагностика интеллекта и умствен-

ного развития.  

2. Представления об интеллекте, о 

структуре интеллекта.  

3. Проблема когнитивного развития 

личности в современной психологиче-

ской науке.  

4. Психологическая сущность аттенци-

онных свойств человека.  

5. Психологическая характеристика 

мнемических процессов.  

6. Теоретический анализ проблемы мо-

тивации в отечественной и зарубежной 

психологии.  

7. Когнитивная функция мотива. Изу-

чение взаимосвязи мотивации и когни-

тивного развития личности. Изучение 

влияния мотивации на продуктивность 

аттенционных свойств личности.  

8. Методы и организация эксперимен-

тальной работы по изучению влияния 

мотивации на когнитивное развитие 

личности. Анализ экспериментальных 

данных влияния мотивации на разви-

тие процессов мышления. 

2 

7.  12. Психологическая диагно-

стика самосознания. Пси-

хологическая диа-

гностика индиви-

дуального сознания. 

Используя предложенную литературу, 

самостоятельно изучить следующие 

вопросы: 

1. Диагностика волевого процесса, 

произвольности.  

2. Диагностика волевых качеств лично-

сти.  

3.Диагностика типа и направления ре-

акций личности в фрустрирующих си-

туациях. 

2 

8.  13. Современные проблемы 

психологической диа-

гностики. 

Используя предложенную литературу, 

самостоятельно изучить следующие 

вопросы: 

1. Диагностика общих и специальных 

способностей.  

2. Умственное развитие и интеллект 

как показатели общих способностей.  

3. Влияние отечественной дифферен-

циальной психофизиологии на диагно-

2 
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стику природных особенностей чело-

века.       

4. Объекты и методы диагностики об-

щих и специальных способностей.  

5. Методические проблемы определе-

ния содержания и оценки способно-

стей.  

6. Методы диагностики специальных 

способностей.  

7. Значение психологической диагно-

стики способностей для решения про-

блем профессионального образования.  

8. Диагностика профессиональной при-

годности. 

 Итого 20 

 

4.6. Промежуточная аттестация  

4.6.1. Описание формы промежуточной аттестации  

Аттестация (экзамен) слушателей по итогам освоения дисциплины 

осуществляется в писменной форме по билетам.  

 

4.6.2. Описание оцениваемых в процессе промежуточной атте-

стации профессиональных компетенций  

В процессе освоения данной дисциплины слушатель формирует и 

демонстрирует следующие компетенции:  

– готовность использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов (ОПК-3); 

– способность осуществлять сбор и первичную обработку инфор-

мации, результатов психологических наблюдений и диагностики (ПКПП-

3); 

– готовность осуществлять сбор данных об индивидуальных осо-

бенностях детей, проявляющихся в учебной работе и в общении со 

сверстниками (ПКНО-7); 

– способность осуществлять психологическое просвещение педаго-

гов и родителей по вопросам психического развития детей (ПКПП-5). 

 

4.6.3. Описание инструментария проведения промежуточной 

аттестации  

 

Материалы промежуточной аттестации  

 

Вопросы для подготовки к экзамену:  

1. Основные этапы становления психологической диагностики: предыс-

тория и история. 
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2. Первые отечественные работы по психологической диагностике. 

3. Основные проблемы психологической диагностики. 

4. Первые диагностические шкалы для измерения интеллекта. Шкала 

Бине-Симона и её модификации. 

5. Методика индивидуального психологического профиля Г.И. Россоли-

мо. 

6. Психологическая диагностика как практическая деятельность. 

7. Психологическая диагностика как научная дисциплина. 

8. Предмет психологической диагностики. Её структура и виды. 

9. Психологическая диагностика и другие психологические науки. 

10. Психометрические требования к диагностическим методикам. 

11. Понятие надежности. Способы определения надежности. 

12. Понятие валидности. Способы определения валидности. 

13. Объект психологической диагностики как её со-субъект и как система 

психической регуляции. 

14. Подходы к пониманию нормы в психологической диагностике. 

15. Понятие статистической нормы. 

16. Психологическая задача и ситуация. Их особенности, структура виды. 

17. Средства психологической диагностической деятельности практиче-

ского психолога. Требования к оснащению рабочего места практического 

психолога. 

18. Понятие психологического процесса. Его характеристика по форме, 

содержанию, степени сложности. 

19. Психологическое заключение как результат деятельности практиче-

ского психолога. 

20. Этические требования к работе психодиагноста. 

21. Методы практической психологической диагностики. Их классифи-

кация и специфические характеристики. 

22. Методы диагностики познавательной сферы. 

23. Методы диагностики внимания. 

24. Методы диагностики памяти. 

25. Методы диагностики уровня развития логического мышления. 

26. Диагностика интеллекта. 

27. Психологическая диагностика личности. 

28. Шестнадцатифакторный опросник Р. Кеттелла как средство диагно-

стики конституциональных свойств личности. 

29. Методика многостороннего обследования личности и её отечествен-

ные модификации. 

30. Различия номотетического и идеографического подходов. 

31. Способы построения опросников, оценивающих черты характера че-

ловека.  
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32. Общие характеристики проективных методов. 

33. Теоретическое обоснование проективных методов в психоанализе. 

34. Преимущества и ограничения проективной психологической диагно-

стике. 

35. Общая характеристика методических условий, определяющих струк-

туру проективного процесса. 

36. Значение параметра неопределенности в проективном исследовании. 

37. Возможные основания классификации проективных методов. 

38. Проективные техники в работе практического психолога: особенно-

сти, виды, область применения. 

39. Сопротивление клиента при проведении проективных методик.   

40. Цель использования тест Роршаха. 

41. Особенности стимульного материала в теста Роршаха. 

42. Особенности интерпретации данных ТАТ согласно Г. Мюррею. 

43. Основные показатели ТАТ. 

44. Цель использования методики Розенцвейга. 

45. Содержание методики Розенцвейга. 

46. Оценка фрустрационных реакций в методике Розенцвейга. 

47. Особенность теста незаконченных предложений как проективной ме-

тодики. 

48. Особенности интерпретации проективной методики «Дом. Дерево. 

Человек». 

49. Особенности интерпретации рисунка «Несуществующее животное». 

Значение деталей рисунка «Несуществующее животное». 

50. Методы диагностики мотивационной сферы. 

51. Методы изучения самооценки и уровня притязаний. 

52. Диагностика акцентуаций характера. 

53. Методы диагностики темперамента. 

54. Методы диагностики эмоциональной сферы. 

55. Диагностика регуляторной активности. 

56. Методы диагностики тревожности. Закон Йеркса - Додсона как тео-

ретическая основа оптимизации тревожности. 

57. Психологическая диагностика агрессии. 

58. Диагностика межличностных отношений. 

59. Диагностика социально – психологической адаптации. 

60. Диагностика психологической готовности детей к обучению в школе. 

61. Определение готовности к обучению в средней школе: программа 

обследования, методики. 

62. Составление психологического портрета (автопортрета). 

63. Основные элементы оценки характера по стилю одежды. 

64. Основные элементы оценки характера по манере самопрезентации. 
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4.6.4. Система оценивания  

 

Отметка «отлично» ставится, если:  

– знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный ис-

черпывающий ответ как на основные вопросы билета, так и на дополни-

тельные; 

– слушатель свободно владеет научными понятиями;  

– слушатель способен к анализу основных положений существующих 

теорий, структурированию ответа, интеграции знаний по вопросам биле-

та; 

– ответ не содержит грубых ошибок и характеризуется достаточной глу-

биной; 

– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практи-

ки. 

Отметка «хорошо» ставится, если:  

– знания отличаются недостаточной структурированностью, недостаточ-

но интегрированы и адаптированы к практике; 

– в ответе имеют место фактические ошибки, имеются неточности при 

ответе на дополнительные вопросы, которые слушатель способен испра-

вить самостоятельно, благодаря  наводящему вопросу;  

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета.  

Отметка «удовлетворительно» ставится, если:  

– знания отличаются фрагментарностью, поверхностностью и малой со-

держательностью, имеются существенные неточности при ответе на ос-

новные вопросы билета.  

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:  

– обнаружено незнание или непонимание слушателем сущностной части 

дисциплины; 

– допускаются существенные фактические ошибки, которые слушатель 

не может исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 

слушатель не дает верных ответов.  

 

4.7. Методические рекомендации для преподавателей по реали-

зации рабочей программы 

 

Обучение дисциплине «Психологическая диагностика» направлено 

на наиболее тщательную проработку проблем личности, сформулиро-

ванных в курсе «Общая психология», «Психология развития».  
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В курсе «Психологическая диагностика» преподавателю необходи-

мо указать слушателям, что психологическая диагностика предназначена 

для того, что бы обеспечить сбор информации об особенностях челове-

ческой психики. Данная дисциплина определяется как современная пси-

хологическая дисциплина, разрабатывающая методы выявления и изуче-

ния индивидуально-психологических и индивидуально-

психофизиологических особенностей человека. Слушателям следует по-

нимать, что психологическая диагностика служит звеном между обще-

психологическими исследованиями и практикой. Теоретические осно-

выпсихологической диагностики задаются соответствующими областями 

психологической науки (общая, дифференциальная, возрастная, меди-

цинская психология и т.д.). 

Преподавателю важно отметить, что к методическим средствам 

психологической диагностики относятся конкретные приемы изучения 

индивидуально-психологических особенностей, способы обработки и 

интерпретации получаемых результатов. При этом направления теорети-

ческой и методической работы в области психологической диагностики 

определяются, главным образом, запросами психологической практики. 

Целесообразно напомнить слушателям, что в соответствии с этими за-

просами формируются специфические комплексы средств, соотносимые 

со сферами работы практических психологов (образование, медицина, 

профотбор и т.д.). 

В компетенцию дисциплины «Психологическая диагностика» вхо-

дят конструирование и апробация методик, разработка требований, кото-

рыми они должны удовлетворять, выработка правил проведения обсле-

дования, способов обработки и интерпретации результатов, обсуждение 

возможностей и ограничений тех или иных методов. 

Практическая реализация полученных теоретических знаний может 

быть осуществлена в ходе выполнения дипломных работ, в процессе 

обучения «Основам психологического консультирования», «Основам 

психотерапии», а также при анализе ситуаций (кейсов). 

Для оптимальной организации процесса обучения используются 

две формы аудиторной работы: лекционная и дискуссионная. Лекцион-

ная форма работы проводится традиционными методами, а дискуссион-

ная строится на усвоении лекционного материала и проведении самосто-

ятельной работы с литературой с последующим кратким обсуждением 

вопросов на занятии. Дискуссионная форма аудиторной работы учитыва-

ет активное участие преподавателя, который по высказываниям высту-

пающих формулирует разные точки зрения на искомую проблему, пред-

лагает слушателям обосновать их и по возможности найти общее реше-

ние вопроса. 
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Основное внимание на практическом занятии следует сосредото-

чить на всестороннем освоении психодиагностик, направленных на ис-

следование разных сфер личности (эмоциональной, познавательной, 

коммуникативной, мотивационной и др.). Слушателям важно освоить 

данные методы и методики путем самодиагностики и обсуждения полу-

ченных результатов в группе. Закрепление полученного материала осу-

ществляется путем написания итоговой аттестационной работы.  
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сти образовательных технологий: учеб. пособие для слушателей курсов 

повышения квалификации педагогических кадров / Д.Ф. Ильясов, В.Н. 

Кеспиков, А.А. Севрюкова, В.В. Кудинов, Е.А. Селиванова, Н.Ю. Андре-

ева. – М.: ВЛАДОС, 2013. – 336 с. Диагностика психического разви-

тия ребенка. Младенческий и ранний возраст: метод. пособие для прак-

тических психологов / Л.Н. Галигузова, Т.Е. Ермолова, С.Ю. Мещеряко-

ва, Е.О. Смирнова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. – 176 с. – [б/15] 

7. Самоукина, Н.В. Практический психолог в школе: лекции, 

консультирование, тренинг / Н.В. Самоукина. – М.: Изд-во Ин-та Психо-

терапии, 2003. – 244 с.: ил.: 8 л. цв. вкл. – [б/1] 

8. Анастази, А. Психологическое тестирование. Кн. 1 / А. Ана-

стази; пер. с анг. – М.: Педагогика, 1982. – 318 с. [б/1] 
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9. Анастази, А. Психологическое тестирование. Кн. 2 / А. Ана-

стази; пер. с анг. – М.: Педагогика, 1982. – 295 с. – Библиорг. С. 242–276. 

– [б/1] 

10. Психодиагностика: теория и практика: пер. с нем. / под ред. 

Н.Ф. Талызиной. – М.: Изд-во Прогресс, 1986. – 206 с. – [б/1] 

 

Дополнительная литература 

1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. СПб.: 

Питер, 2011. 688 с. 

2. Белановская О.В. Психология личности: Учебное пособие/ О.В. 

Белановская; Науч. ред. Ю.Н. Карандашев, Т.В. Сенько. – Мн.:БГПУ 

им.М.Танка,2001. – 226 с. 

3. Белановский С.А. Качественная традиция исследований и ее ме-

тодологические основы /С.А. Белановский //Глубокое интервью. – М.: 

Николо-Медиа, 2005. – 253 с. 

4. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. Учебник для вузов. СПб.: Пи-

тер, 2008. 351 с. 

5. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словарь-справочник по психоло-

гической диагностике, отв. ред. С. Б. Крымский. — 2 -е изд. — СПб.: Из-

дательство «Питер», 1999. 

6. Бусыгина Н.П. Научный статус исследования случаев / Н.П. Бу-

сыгина // Московский психотерапевтический журнал. – 2009. – № 1.– 

С.9-34. 

7. Венгер А.Л. Психологическое консультирование и диагностика: 

практическое руководство: в 2 ч. / А.Л. Венгер. - М.: Генезис,2005. - 4.2. 

– 128с. 

8. Войскунский  А.Е. Качественный анализ данных как инструмент 

научного исследования / А.Е. Войскунский С.В. Скрипкин // Вестник 

Моск. ун-та. - Сер. 14, Психология. - 2001. - № 2. - С. 93-109. 

9. Гульдан В. В., Словарь-справочник по психологической диагно-

стике (рецензия на книгу), Вопросы психологии, 1990, № 6. — с. 157—

158. 

10. Евдокимов В.И. Проективная психодиагностика. Кировоград: 

ГЛАУ, 2010. 200 с. 

11. Егоров Б.Е. Прогностические рисуночные методики в изучении 

бессознательного. М.: РМАПО, 2011. 50 с. 

16. Лаак Я. Тер Психодиагностика: проблемы содержания и мето-

дов. Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996. 384 с. 

17. Левина И.Л. Проективные методы в психологии, психотерапии, 

психогигиене. Новокузнецк: Издательство ИПК, 2011. 196 с. 
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18. Леонтьев Д.А. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО). М.: 

Смысл, 2010. 18 с. 

19. Леонтьев Д.А. Тематический апперцептивный тест. М.: Смысл, 

2004. 254 с. 

20. Основы психодиагностики // под общей редакцией А.Г. Шмеле-

ва. Ростов-на-Дону: «Феникс», 1996. 544 с. 

21. Павлова С.А. Проективные методы диагностики. Краснодар: 

Краснодарский университет МВД России, 2011. 26 с. 

22. Пономарева М.А. Психологическая диагностика личности: тео-

рия и практика / М.А. Пономарева. - Минск: Изд-во Гревцова, 2007. - 224 

с. 

23. Пономарева М.А. Психодиагностика личности / М.А. Понома-

рева Т.П. Юхновец. - Минск: Тесей, 2007. -157 с. 

24. Практикум по возрастной психологии: учеб. пособие / под ред. 

Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко. - СПб.: Речь, 2012. - 694 с. 

25. Психологическая диагностика: учеб. для вузов / под ред. М.К. 

Акимовой, К.М. Гуревича - М.: Владос, 2005. - 652 с. 

26. Психодиагностика детей / сост. А.С. Галанов. – М., 2012. – 130с. 

27. Психологическая диагностика. Учебное пособие / под ред. К.М. 

Гуревича и Е.М. Борисовой. М.: УРАО, 2007. 

28. Романова Е.С. Графические методы в практической психологии. 

М.: СПб.: Речь, 2012. 416 с. 

29. Роршах Г. Психодиагностика. М.: «Когито – Центр», 2003. 336 

с. 

30. Степанов С.С. Диагностика интеллекта методом рисуночного 

текста. – М.:ТЦ «Сфера», 2004. - 96 с. 

31. Титкова Л. С., Психодиагностика: Учебное пособие. — Изда-

тельство Дальневосточного университета, Владивосток, 2012. 

32. Хеллингер Б. Порядки любви. Разрешение семейно-системных 

конфликтов и противоречий. М.: Издательство Института психотерапии, 

2003. 400 с. 

33. Шапарь В.Б., Шапарь О.В. Практическая психология. Проек-

тивные методики. Ростов н/Д., Феникс, 2007. 480 с. 

34. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие лич-

ности. М.: Владос, 2011. 507 с. 
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4. Рабочая программа учебной дисциплины дополнительной профес-

сиональной программы профессиональной переподготовки «Совре-

менные образовательные технологии»  
 

4.1. Объем учебной дисциплины «Современные образователь-

ные технологии» и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Всего  

часов 

Распределение по созывам (час.) 

1-й созыв 2-й созыв 3-й созыв 

Общая трудоемкость дисциплины 36 36   

Аудиторные занятия 16 16   

Лекции (Л) 4 4   

Практические занятия (ПЗ) 12 12   

Самостоятельная работа слушателей 

(СРС) 
20 20   

Дистант     

Консультации     

Индивидуальная работа  

со слушателями 
    

Итоговый контроль     

Экзамен     

Зачет + +   

Объем в соответствии  

с учебным планом 
36 36   

 

4.2. Учебно-тематический план дисциплины учебной «Современные 

образовательные технологии»  

 
№ Наименование 

разделов  

дисциплины (мо-

дуля) 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Лекции Практ., 

лаб., 

семин. 

занятия  

Дистант Самостоятельная 

работа  

(заочная форма)  

1. Образовательные 

технологии в це-

лостном педаго-

гическом процес-

се 

3 1   2  

2. Образовательные 

технологии как 

инструмент до-

стижения совре-

менного качества 

общего образо-

вания 

9 1 4  4  

3. Деятельностное 

освоение педаго-
11 1 4  6  
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гом образова-

тельных техноло-

гий 

4. Исследование 

влияния образо-

вательных техно-

логий на дости-

жение современ-

ного качества об-

разования 

13 1 4  8  

Итоговый контроль  зачёт 

Итого 36 4 12 – 20  

 

 

4.3. Учебная программа дисциплины «Современные образова-

тельные технологии»  

 

Тема 1. Образовательные технологии в целостном педагогиче-

ском процессе. Сущность процесса технологизации. Становление поня-

тия «технология» в зарубежном образовании. Становление и развитие 

понятия «педагогическая технология» в отечественной педагогике. По-

нятие образовательной технологии. Классификации современных обра-

зовательных технологий. Современные образовательные технологии и 

методика. Технологический подход к воспитанию. Образовательные тех-

нологии в воспитательном процессе современной школы. Технология 

коллективного творческого воспитания. Технология социального проек-

тирования.  

 

Тема 2. Образовательные технологии как инструмент достиже-

ния современного качества общего образования. Теоретические осно-

вы урока в современной школе. Новые образовательные результаты у 

учащихся: сущность, признаки и способы достижения. Личностно-

ориентированные технологии. Технологии развивающего обучения. Ин-

формационно-коммуникационные технологии. Здоровьесберегающие 

технологии. Игровые технологии. Технологии исследовательской и про-

ектной деятельности. Технология развития критического мышления че-

рез чтение и письмо. Кейс-технология. Технология портфолио. Техноло-

гия «Дебаты». Технология «Шесть шляп мышления». Проектирование 

учебного процесса с использованием современных педагогических тех-

нологий. Технологии образования взрослых.  

 

Тема 3. Деятельностное освоение педагогом образовательных 

технологий. Понятие самопроектирования. Самопроектирование в ас-
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пекте личностного становления педагога. Пространство и время в аспек-

те самопроектирования. Самопроектирование при использовании обра-

зовательных технологий. Школьный урок как результат самопроектиро-

вания деятельности учителя. Проектирование индивидуальной методиче-

ской системы учителя. Индивидуальный стиль методической деятельно-

сти как атрибут методической системы учителя. Индивидуальная мето-

дическая система как способ интеграции опыта педагога. Аттестация. 

Психолого-педагогическое обеспечение проведения учебного занятия с 

учетом психофизиологических особенностей учащихся. Функции учите-

ля в выборе эффективных технологий обучения учащихся с целью про-

филактики агрессивного поведения учащихся.  

 

Тема 4. Исследование влияния образовательных технологий на 

достижение современного качества образования. Возможности психо-

лого-педагогической диагностики в изучении влияния образовательных 

технологий на достижении современного качества общего образования. 

Психолого-педагогическая диагностика универсальных учебных дей-

ствий. Многообразие подходов к анализу учебного занятия. 

 

4.4. Практические занятия 

 

№ Тема и краткое содержание 
Характер и цель  

практического занятия 

Кол. 

часов 

1. Образовательные технологии как ин-

струмент достижения современного 

качества общего образования. 

1. Информационно-

коммуникационные технологии. 

2. Технологии исследовательской и 

проектной деятельности. 

3. Технология развития критического 

мышления через чтение и письмо. 

4. Технология «Дебаты». 

Работа в подгруппах 

Цель: изучить виды образователь-

ных технологий 

 

 

4 

2. Деятельностное освоение педагогом 

образовательных технологий. 

1. Проектирование индивидуальной 

методической системы учителя. 

2. Аттестация. 

3. Психолого-педагогическое обеспе-

чение проведения учебного занятия с 

учетом психофизиологических осо-

бенностей учащихся. 

Работа в парах 

Цель: знакомство с формами дея-

тельностного освоения образова-

тельных технологий 

 

 

4 

3. Исследование влияния образователь-

ных технологий на достижение совре-

менного качества образования. 

1. Психолого-педагогическая диагно-

Индивидуальная работа 

Цель: освоение методов психолого-

педагогической диагностики уни-

версальных учебных действий. 

4 
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стика универсальных учебных дей-

ствий. 

2. Многообразие подходов к анализу 

учебного занятия. 

 

Итого 12 

 

4.5. Самостоятельная работа слушателей  

 

№ Тема Вид самостоятельной работы 
Кол. 

часов 

1. Образовательные 

технологии в це-

лостном педагоги-

ческом процессе. 

Используя предложенную литературу, самостоятельно 

изучить следующие вопросы: 

1. Образовательные технологии в воспитательном про-

цессе современной школы.  

2. Технология коллективного творческого воспитания. 

3. Технология социального проектирования.  

2 

2. Образовательные 

технологии как 

инструмент до-

стижения совре-

менного качества 

общего образова-

ния. 

Используя предложенную литературу, самостоятельно 

изучить следующие вопросы: 

1. Информационно-коммуникационные технологии. 

2. Здоровьесберегающие технологии. 

3. Технологии образования взрослых.  

4 

3. Деятельностное 

освоение педаго-

гом образователь-

ных технологий. 

Используя предложенную литературу, самостоятельно 

изучить следующие вопросы: 

1. Пространство и время в аспекте самопроектирова-

ния. 

2. Школьный урок как результат самопроектирования 

деятельности учителя. 

3. Индивидуальная методическая система как способ 

интеграции опыта педагога. 

6 

4 Исследование 

влияния образова-

тельных техноло-

гий на достижение 

современного ка-

чества образова-

ния. 

Используя предложенную литературу, самостоятельно 

изучить следующие вопросы: 

1. Психолого-педагогическая диагностика универсаль-

ных учебных действий. 

2. Многообразие подходов к анализу учебного занятия. 

3. Использование образовательных технологий в кор-

рекции эмоциональных нарушений школьников. 

8 

Итого 20 

 

4.6. Промежуточная аттестация  

4.6.1. Описание формы промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация слушателей по итогам освоения дисци-

плины «Современные образовательные технологии» проводится в форме 

зачёта письменно. Для получения зачёта необходимо подготовить эссе на 

тему «Моя образовательная технология». 
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4.6.2. Описание оцениваемых в процессе промежуточной атте-

стации профессиональных компетенций  

В процессе промежуточной аттестации оцениваются следующие 

профессиональные компетенции:  

 готовностью применять качественные и количественные ме-

тоды в психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2); 

 способностью использовать здоровьесберегающие технологии 

в профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности соци-

альной среды и образовательного пространства (ОПК-12); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культу-

ры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-13). 

 

4.6.3. Описание инструментария проведения промежуточной 

аттестации  

Каждому слушателю выдается бланк для написания эссе с указан-

ной темой «Моя образовательная технология».  

Изначально слушатели знакомятся с материалами лекций, выпол-

няют практические задания, выступают на семинаре, знакомятся с пре-

зентацией, и на основе этих материалов пишут эссе на обозначенную те-

му. 

 

4.6.4. Система оценивания  

Оценивание эссе слушателя оценивается по степени раскрытия ав-

торской позиции, приведения убедительной аргументации, ссылок на 

объективные факты и положения педагогической науки об образователь-

ных технологиях. При наличии данных позиций в тексте работы слуша-

тель получает зачет, в остальных случаях, а также в случае наличия фак-

тических ошибок – незачёт. 

 

 

4.7. Методические рекомендации для преподавателей по реали-

зации рабочей программы 

 

Осуществляя психолого-педагогическую деятельность в новых 

условиях развития общества и постоянно пополняющемся информаци-

онном пространстве слушателю дисциплины важно быть в курсе проис-

ходящих событий. В последнее время все большую актуальность приоб-

ретают образовательные технологии в практике работы работников сфе-

ры образования и других сфер. Интерес к ним обусловлен необходимо-
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стью оптимизации образовательного процесса, получением реального ре-

зультата обучения. Вместе с тем сам педагог не всегда видит необходи-

мость трансформации собственной педагогической деятельности путем 

включения в нее образовательных технологий. По нашему мнению, при-

чиной тому является слабая осведомленность о ресурсных возможностях 

образовательных технологий.  

При изучении первого раздела программы «Образовательные тех-

нологии в целостном педагогическом процессе» следует остановиться на 

образовательных технологиях в целостном педагогическом процессе, 

непосредственно описать становление технологического подхода в обра-

зовании, образовательные технологии в динамических процессах обуче-

ния и в воспитательном процессе современной школы. Такой историче-

ский экскурс позволит слушателям осознать логику развития технологий 

в образовании, увидеть реальное их состояние и перспективу дальнейше-

го развития. Здесь также следует дать базовые понятия, связанные с об-

разовательными технологиями, развести понятия «педагогическая техно-

логия» и «образовательная технология». Таким образом, в результате 

изучения данного раздела слушателям необходимо понимать, что обра-

зовательная технология подчеркивает возрастание роли самого обучаю-

щегося, его активную позицию, развитие самостоятельности и субъект-

ности. 

Во разделе – «Образовательные технологии как инструмент дости-

жения современного качества общего образования» – следует остано-

виться на очень важном вопросе, касающимся практической значимости 

образовательных технологий, являющихся, по сути, инструментом до-

стижения современного качества общего образования. Преподавателю 

следует ознакомить слушателей с многообразием существующих на дан-

ный момент образовательных технологий и спецификой их применения в 

начальной, основной и средней школе. Основная идея данного раздела 

программы заключается в том, что применение той или иной технологии 

должно детерминироваться возрастными психологическими особенно-

стями ученика. Бездумное и формальное использование образовательной 

технологии, не учитывающей контекста ситуации: возраста школьников, 

их личностных черт, характерологических особенностей самого учителя, 

– скорее всего не только не повысит качество образования школьника, но 

может привести и к прямо противоположному результату: снижению по-

знавательной активности школьника, демотивации к процессу познания 

и нарушению коммуникации.  

Поэтому логическим продолжением развертывающегося практиче-

ского аспекта образовательных технологий является третий раздел про-

граммы – «Деятельностное освоение учителем образовательных техноло-
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гий». Здесь слушателю следует предложить конкретные этапы реализа-

ции образовательных технологий и их возможный продукт. В первую 

очередь поднимается вопрос самопроектирования в профессиональной 

деятельности учителя. Когда мы говорим о необходимости развития са-

мостоятельной деятельности учащегося, то подразумеваем и формирова-

ние независимости действий учителя. Самостоятельное проектирование 

педагогической деятельности – важный элемент самореализации педаго-

га. Научиться планировать свою работу, свою личную жизнь – значит 

получить возможность управлять происходящими вокруг событиями, а 

не быть их пассивными созерцателями. Частным результатом самопроек-

тирования деятельности учителя является школьный урок во всем мно-

гообразии его современных вариаций, представленных в данной части 

пособия. Однако систематическое, грамотное и обоснованное примене-

ние образовательных технологий может привести к формированию ин-

дивидуальной методической системы учителя, некому профессиональ-

ному почерку, отличающему данного учителя от его коллег.  

Вместе с тем учителю важно понимать, что не всегда применение 

образовательных технологий позволит получить ожидаемый результат. 

Существует масса факторов, которые параллельно воздействуют на лич-

ность ученика и могут либо усилить эффект от применения той или иной 

образовательной технологии, либо полностью его нивелировать. В этой 

связи в четвертом разделе программы – «Исследование влияния образо-

вательных технологий на достижение современного качества образова-

ния» – освещается исследование влияния образовательных технологий на 

достижение современного качества общего образования. В частности, 

раскрываются возможности психолого-педагогической диагностики в 

изучении влияния образовательных технологий на достижение совре-

менного качества общего образования, включая актуальные вопросы 

нарастания агрессивного и противоправного поведения школьников. 

Преподавателю следует ознакомить слушателей с комплексом методик 

диагностики сформированности у школьников универсальных учебных 

действий и также открыть для себя методы математической статистики 

для объективных выводов о влиянии образовательных технологий на до-

стижение качества образования. 
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4. Рабочая программа учебной дисциплины дополнительной профес-

сиональной программы профессиональной переподготовки «Мето-

дология психолого-педагогического исследования»  
 

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы «Мето-

дология психолого-педагогического исследования» и виды учебной 

работы 
 

Вид учебной работы 
Всего  

часов 

Распределение по созывам (час.) 

1-й созыв 2-й созыв 3-й созыв 

Общая трудоемкость дисциплины 36 36   

Аудиторные занятия 16 16   

Лекции (Л) 4 4   

Практические занятия (ПЗ) 12 12   

Самостоятельная работа слушателей 

(СРС) 
20 20   

Дистант     

Консультации     

Индивидуальная работа  

со слушателями 
    

Итоговый контроль     

Экзамен     

Зачет + +   

Объем в соответствии  

с учебным планом 
36 36   

 

 

4.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины «Методология 

психолого-педагогического исследования»  

 
№ Наименование 

разделов  

дисциплины (мо-

дуля) 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Лекции Практ., 

лаб., 

семин. 

занятия  

Дистант Самостоятельная 

работа  

(заочная форма)  

1. Содержательные 

и процессуаль-

ные аспекты пси-

холого-

педагогического 

исследования 

9 1 4  4 

 

2. Оформление 

промежуточных 

и итоговых ре-

зультатов психо-

лого-

педагогического 

13 1 4  8 
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исследования 

3 Формы распро-

странения ре-

зультатов психо-

лого-

педагогического 

исследования 

14 2 4  8 

 

Итоговый контроль  зачёт 

Итого 36 4 12 – 20  

 

4.3. Учебная программа дисциплины «Методология психолого-

педагогического исследования»  

 

Тема 1. Содержательные и процессуальные аспекты психолого-

педагогического исследования 

Понятийный аппарат психолого-педагогического исследования: его 

содержание и характеристика с точки зрения деятельностной парадигмы 

образования. Методы педагогического исследования. Классификация и 

содержательная интерпретация методов психолого-педагогического ис-

следования. Эксперимент как метод психолого-педагогического исследо-

вания. Методика организации и проведения эксперимента.Методика про-

ведения психолого-педагогического исследования. Замысел, структура и 

логика психолого-педагогического исследования. Оценка качества пси-

холого-педагогического исследования с точки зрения достижения обу-

чающимися новых образовательных результатов.  

 

Тема 2. Оформление промежуточных и итоговых результатов психо-

лого-педагогического исследования 
Единство содержания и формы как условие эффективности психо-

лого-педагогического исследования. Оформление промежуточных и ито-

говых результатов психолого-педагогического исследования. Педагоги-

ческий опыт как результат психолого-педагогического исследования. 

Роль исследователя в обобщении и распространении опыта позитивных 

практик. Мастерство исследователя. Научная добросовестность и этика 

исследователя. Искусство общения и культура поведения психолога-

исследователя.  

 

Тема 3. Формы распространения результатов психолого-

педагогического исследования 

Взаимосвязь организации, форм и методов представления результа-

тов психолого-педагогического исследования. Научная публикация как 

ведущая форма представления промежуточных и итоговых результатов 

научно-прикладного (инновационного) проекта. Отражение результатов 
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психолого-педагогического исследования образовательным учреждением 

в конкурсных отборах и психологами в конкурсах профессионального 

мастерства. Содержательные и технические возможности современных 

контентов, обеспечивающих доступ к образовательным ресурсам и сер-

висам. 
 

4.4. Практические занятия  

 

№ Раздел Тема и краткое содержание 
Характер и цель  

практического занятия 

Кол-во 

часов 

1. 1 Понятийный аппарат педаго-

гического исследования: его 

содержание и характеристика. 

1. Гипотеза как ключевой эле-

мент педагогического иссле-

дования. Выдвижение гипоте-

зы педагогического исследо-

вания. Верификация и фаль-

сификация гипотезы.  

2. Методологический аппарат 

педагогического исследова-

ния. Его роль для обоснования 

выдвигаемых положений ис-

следования.  

3. Научная новизна и практи-

ческая значимость педагогиче-

ского исследования. 

Индивидуальная работа на основе 

собственного исследования 

Цель: рассмотреть понятийный 

аппарат исследования: научиться 

формулировать гипотезу, выстра-

ивать методологический аппарат 

педагогического исследования, 

формулировать научную новизну 

и практическую значимость педа-

гогического исследования.  

4 

2. 2 Оформление промежуточных 

и итоговых результатов пси-

холого-педагогического ис-

следования 

Цель: освоить оформление итого-

вой аттестационной работы. 

Предлагается организовать на за-

нятии обсуждение промежуточ-

ных (или итоговых) результатов 

исследования слушателей. Зара-

нее следует определить: состав 

выступающих (не более 3–4 чело-

век); форму выступления и анали-

за этих выступлений с точки зре-

ния оформления результатов ис-

следования.  

4 

3. 3 Формы распространения ре-

зультатов психолого-

педагогического исследования 

Цель: освоить формы распростра-

нения научного опыта. 

Предлагается организовать на за-

нятии разработку и защиту груп-

повых проектов слушателей по 

теме «Лучшая форма представле-

ния результатов исследования» 

4 

Итого 12 

 

4.5. Самостоятельная работа слушателей  
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№ Тема Вид самостоятельной работы 
Кол-во 

часов 

1. Содержательные и 

процессуальные 

аспекты психоло-

го-

педагогического 

исследования 

Используя предложенную литературу, самостоятельно 

изучить следующие вопросы: 

1. Эксперимент как метод психолого-педагогического 

исследования.  

2. Методика организации и проведения эксперимента. 

3. Оценка качества психолого-педагогического иссле-

дования с точки зрения достижения обучающимися 

новых образовательных результатов. 

4 

2. Оформление про-

межуточных и 

итоговых резуль-

татов психолого-

педагогического 

исследования 

Используя предложенную литературу, самостоятельно 

изучить следующие вопросы: 

1. Педагогический опыт как результат психолого-

педагогического исследования 

2. Роль исследователя в обобщении и распространении 

опыта позитивных практик.  

3. Мастерство исследователя.  

4. Научная добросовестность и этика исследователя.  

5. Искусство общения исследователя 

6. Культура поведения психолога-исследователя.  

8 

3. Формы распро-

странения резуль-

татов психолого-

педагогического 

исследования 

Используя предложенную литературу, самостоятельно 

изучить следующие вопросы:  

1. Отражение результатов психолого-педагогического 

исследования образовательным учреждением в кон-

курсных отборах  

2. Представление результатов исследования психоло-

гами в конкурсах профессионального мастерства.  

3. Содержательные и технические возможности совре-

менных контентов, обеспечивающих доступ к образо-

вательным ресурсам и сервисам. 

8 

Итого 20 

 

4.6. Промежуточная аттестация  

4.6.1. Описание формы промежуточной аттестации  

Аттестация (зачёт) слушателей по итогам освоения дисциплины 

осуществляется в виде выполнения исследовательской проектной рабо-

ты.  

 

4.6.2. Описание оцениваемых в процессе промежуточной аттестации 

профессиональных компетенций  

В процессе освоения данной дисциплины слушатель формирует и 

демонстрирует следующие компетенции:  

– готовность применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2); 
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– готовность применять утвержденные стандартные методы и тех-

нологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи (ПКПП-2); 

– готовность руководить проектно-исследовательской деятельно-

стью обучающихся (ПКПП-9). 

 

4.6.3. Описание инструментария проведения промежуточной 

аттестации  

 

Материалы промежуточной аттестации  

 

Примерный перечень тем исследовательских проектных работ для сдачи 

зачёта слушателями:  

1. Мотивационная сфера личности  

2. Проблема активности личности в обучении  

3. Типология темпераментов  

4. Типология характеров  

5. Интеллектуально-творческое развитие учащихся 

6. Воспитание толерантности через социокультурное взаимодей-

ствии. 

7. Развитие творческих способностей детей. 

8. Способности личности 

9. Социальные представления личности 

10. Эмоциональная жизнь личности 

11. Волевая регуляция личности 

12. Самосознание личности 

13. Творческий потенциал личности 

14. Профессиональная направленность личности 

15. Самооценка личности 

16. Половая идентичность и проблема её формирования 

17. Формы агрессивного поведения 

18. Проблема одиночества личности 

19. Страх и тревожность 

20. Акцентуация характера 

21. Агрессивность личности 

22. Проблема ответственности личности 

23. Совладающее поведение 

24. Образ Я и самооценка 

25. Познавательная активность обучающихся 

26. Развитие познавательного интереса школьников 

http://www.researcher.ru/issledovaniya/pedagogika/a_3rqw48.html
http://www.researcher.ru/issledovaniya/pedagogika/teor_0005.html
http://www.researcher.ru/issledovaniya/pedagogika/teor_0005.html
http://www.researcher.ru/issledovaniya/pedagogika/practice_0009.html
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27. Проблемы доверия (недоверия), приближения (удаления), ини-

циативы (вины) 

28. Особенности коммуникации подростков 

29. Взаимоотношения подростков с родителями 

30. Профессиональные деформации 

 

4.6.4. Система оценивания  

Оценивание проектной работы осуществляется в соответствии с 

Положением о проектных работах слушателей курсов, обучающихся по 

образовательным программам кафедры педагогики и психологии ГБОУ 

ДПО ЧИППКРО. 

1. Критериями оценки проектной работы являются: актуальность 

темы проектной работы, теоретическое обоснование опыта; модель (си-

стема) осуществление опыта, стратегия осуществления опыта, результа-

тивность опыта.  

2. Оценка актуальности темы проектной работы определяется, ис-

ходя из того, насколько ее автору удалось связать тему с основными 

направлениями развития системы образования вообще и задачами обще-

образовательного учреждения в обучении и воспитании подрастающего 

поколения в частности. Важно оценить умение автора проектной работы 

обосновать востребованность разработанной темы в образовательном 

учреждении, муниципальной и (или) региональной образовательной си-

стеме.  

3. Оценка теоретического обоснования предполагает выявление 

наличия в тексте проектной работы описания предпосылок, которые по-

ложены ее автором в основу разработки модели и стратегии осуществле-

ния описываемого опыта. Кроме того, предполагается установить осве-

домленность автора проектной работы в существующих современных 

публикациях по выбранной им теме. 

4. Оценка модели (системы) осуществление опыта предполагает 

выяснение конкретного личного участия автора в ее проектировании, а 

также степень обоснованности и выводимости основных ее элементов в 

соответствии с положениями, описанными в теоретической части рабо-

ты.  

5. Оценка стратегии осуществления опыта требует установления 

наличия (или отсутствия) в тексте проектной работы описания методики 

или технологии (или их элементов). Кроме того, предполагается устано-

вить меру конкретного личного участия слушателя  в реализации данной 

стратегии. 

6. При оценке результативности предстоит выявить, каковы: 1) 

конкретное личное участие автора работы в получении результатов, из-
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ложенных в проектной работе; 2) результативность с точки зрения вос-

требованности полученных результатов в реальной педагогической прак-

тике.  

7. В зависимости от степени проявления каждого их пяти критериев 

проектной работе может быть поставлена оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

 

Критерии и уровневые характеристики оценивания проектной рабо-

ты слушателей 

1. Актуальность темы проектной работы 

Удовлетворительно Выбранная автором проблема, безусловно, 

является востребованной в образовательном учреждении, что достаточно 

убедительно подчеркивается в проектной работе. Однако эта проблема 

представляет локальный интерес, не является приоритетной в региональ-

ной (муниципальной) образовательной системе. Автор не информирован 

в существующих приоритетах в осуществлении образовательной полити-

ки в региональной (муниципальной) образовательной системе. 

Хорошо. Актуальность выбранной автором проблемы продиктова-

на включением ее в число приоритетных направлений инновационной 

деятельности в региональной (муниципальной) образовательной системе. 

Однако автору проектной работы не в полной мере удалось подчеркнуть 

значимость данных аспектов в образовательном учреждении.  

Отлично. Актуальность выбранной автором проблемы продикто-

вана включением ее в число приоритетных направлений развития регио-

нальной (муниципальной) образовательной системы. Автору удалось 

подчеркнуть востребованность осуществленной деятельности в образо-

вательном учреждении. 

2. Теоретическое обоснование опыта 

Удовлетворительно. Автор проектной работы достаточно хорошо 

информирован в существующих публикациях по рассматриваемой про-

блеме. Вместе с тем далеко не все изложенные позиции могут рассмат-

риваться в качестве предпосылок для разработки стратегии осуществле-

ния описываемого опыта. Теоретическое обоснование в проектной рабо-

те носит компилятивный характер. 

Хорошо. Автор проектной работы достаточно хорошо информиро-

ван в существующих публикациях по выбранной теме. Однако автору не 

удалось в полной мере грамотно изложить основные теоретические по-

ложения. Стиль изложения носит скорее реферативный характер. 

Отлично. Автор проектной работы достаточно хорошо информи-

рован в существующих публикациях по выбранной теме. Автор опирает-

ся на исследования, основные положения которых находятся в основе 
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образовательной политики в региональной (муниципальной) образова-

тельной системе. Изложение теоретических предпосылок осуществляется 

автором грамотно с использованием хорошего научно-педагогического 

стиля. 

3. Модель (система) осуществление опыта 

Удовлетворительно. В проектной работе присутствует фрагмен-

тарное изложение сущности педагогической модели (системы). Отсут-

ствуют указания на то, каково личное участие автора в разработке этой 

модели (системы). 

Хорошо. В проектной работе  осуществляется изложение содержа-

ния педагогической модели (системы) на уровне образовательного учре-

ждения. Анализ содержания модели (системы) дает основания говорить о 

ее выводимости из теоретических предпосылок, описанных в первой ча-

сти проектной работы. Однако автору не удалось в полной мере отразить 

особенности осуществляемой в образовательном учреждении стратегии. 

Не прослеживается личное участие автора в проектировании педагогиче-

ской стратегии. 

Отлично. Вполне квалифицированно осуществляется изложение 

содержания педагогической модели (системы) на уровне образовательно-

го учреждения. Анализ содержания модели (системы) дает основания го-

ворить о ее выводимости из теоретических предпосылок, описанных в 

первой части проектной работы. Прослеживается личное участие автора 

как в руководстве разработкой, так и в самой разработке педагогической 

модели (системы). 

4. Стратегия осуществления опыта 

Удовлетворительно. Характеристика стратегии посредством опи-

сания содержания основных функций педагога. Вместе с тем представ-

ленные материалы, оформленные в виде совокупности разнообразных 

документов (планов, таблиц, графиков и т.д.), предполагают обобщение и 

систематизацию деятельности педагога. Они вряд ли могут претендовать 

на описание стратегии осуществления опыта. 

Хорошо. Присутствует фрагментарное изложение стратегии по-

средством описания основных функций педагога. Однако это описание 

не может в полной мере претендовать на законченное изложение страте-

гии осуществления опыта.  

Отлично. В тексте проектной работы присутствует квалифициро-

ванное описание проявления основных функций педагога по осуществ-

лению инновационного опыта. Исполнение этих функций можно тракто-

вать как авторский вклад в стратегию осуществления опыта. 

5. Результативность опыта 
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Удовлетворительно. В проектной работе обозначены результаты, 

характеризующие качественные и (или) количественные изменения 

свойств образовательной системы образовательного учреждения. Отсут-

ствует развернутое описание полученных результатов, их зависимость от 

осуществляемой педагогической деятельности в образовательном учре-

ждении. 

Хорошо. Результативность описывается основными ее показателя-

ми, свидетельствующими о заметных качественных и количественных 

изменениях образовательной системы образовательного учреждения. Ав-

тор ограничивается редуцированным вариантом описания результатив-

ности. Кроме того, не прослеживается зависимость достигнутых показа-

телей от педагогических решений.  

Отлично. Результативность описывается основными ее показате-

лями, свидетельствующими о заметных качественных и количественных 

изменениях свойств рассматриваемой системы. Дается развернутая ха-

рактеристика достигнутых показателей. Обосновывается зависимость 

полученных результатов от осуществляемой педагогической деятельно-

сти в образовательном учреждении.  

 

4.7. Методические рекомендации для преподавателей по реали-

зации рабочей программы 

 

Принятые в последние годы нормативно-правовые документы ста-

вят акцент на том, что в современных условиях общество нуждается в 

высококвалифицированных специалистах, способных к профессиональ-

ному росту и профессиональной мобильности. Современному образова-

тельному учреждению нужен психолог, являющийся активным субъек-

том педагогической деятельности, способной гибко реагировать на инно-

вационные изменения в образовательной сфере, в совершенстве владею-

щий современными педагогическими технологиями.  

Данная дисциплина предназначена для слушателей курсов профес-

сиональной переподготовки педагогических и руководящих работников 

дошкольных и общеобразовательных учреждений, а также учреждений 

дополнительного образования детей; овладевающих основами психоло-

го-педагогического исследования. 

При раскрытии содержания дисциплины «Методология психолого-

педагогического исследования» необходимо прежде всего отталкиваться 

от понятия «исследование». В ходе рассмотрения сущности исследова-

ния, преподавателю следует уделить особое внимание подробному ана-

лизу его определения. Совершенно очевидно, что представляя собой спе-

цифический вид познавательной деятельности, в ходе которой с помо-
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щью разнообразных методов выявляются новые, прежде не известные 

стороны, отношения, грани изучаемой педагогической действительности, 

психолого-педагогическое исследование является актуальным в свете со-

временной государственной политики. В данном контексте на занятии 

обосновывается идея важности психолого-педагогического исследования 

для науки и практики.  

Далее целесообразно показать, что главная задача исследования со-

стоит в выявлении внутренних связей и отношений, раскрытии законо-

мерностей и движущих сил развития педагогических процессов и собы-

тий. Можно привести примеры для иллюстрации вышесказанного. 

Обучение дисциплине «Методология психолого-педагогического 

исследования» направлено на наиболее тщательную проработку содер-

жательных и процессуальных аспектов психолого-педагогического ис-

следования, а также прикладных вопросов: оформление промежуточных 

и итоговых результатов психолого-педагогического исследования, фор-

мы распространения результатов психолого-педагогического исследова-

ния. 

Практическая реализация полученных теоретических знаний может 

быть осуществлена в ходе выполнения зачётных работ, в процессе обу-

чения другим дисциплинам, а также при анализе ситуаций (кейсов). 

Для оптимальной организации процесса обучения используются 

две формы аудиторной работы: лекции и практические занятия. Лекци-

онная форма работы проводится традиционными методами, а практиче-

ские занятия строятся на широком обмене мнениями с использованием 

моделирования, проектирования, игровых методов, кейс-технологий. 

Дискуссионная форма аудиторной работы учитывает активное участие 

преподавателя, который по высказываниям выступающих формулирует 

разные точки зрения на искомую проблему, предлагает слушателям 

обосновать их и по возможности найти общее решение вопроса. 

Основное внимание в лекциях сосредотачивается на всестороннем 

раскрытии наиболее трудных вопросов темы, усвоение которых необхо-

димо. Важным этапом является определение организационной структуры 

лекции, распределение времени на каждый вопрос, введение и заключе-

ние. Рекомендуется создавать условия для проявления субъектной пози-

ции слушателей. 
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4. Рабочая программа учебной дисциплины дополнительной профес-

сиональной программы профессиональной переподготовки «Психо-

логия труда»  

 

4.1. Объем учебной дисциплины «Психология труда» и виды 

учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего  

часов 

Распределение по созывам (час.) 

1-й созыв 2-й созыв 3-й созыв 

Общая трудоемкость дисци-

плины 
36 36   

Аудиторные занятия 16 16   

Лекции (Л) 4 4   

Практические занятия (ПЗ) 12 12   

Самостоятельная работа слуша-

телей (СРС)  
20 20   

Дистант      

Консультации     

Индивидуальная работа  

со студентами 
    

Итоговый контроль     

Экзамен     

Зачет + +   

Объем в соответствии с учеб-

ным планом 
36 36   

 

4.2. Учебно-тематический план дисциплины «Психология труда» 
№ Наименование 

разделов  

дисциплины (мо-

дуля) 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Лекции Практ., 

лаб., се-

мин. заня-

тия 

Дистант Самостоя-

тельная 

работа (за-

очная 

форма) 

1. Предмет, пробле-

мы и задачи пси-

хологии труда 

3 1   2  

2. История психоло-

гии труда. 

3 1   2  

3. Современные 

психологические 

концепции дея-

тельности 

6 1 3  2  

4. Методы психоло-

гии труда. Про-

фессиография в 

психологии труда   

8 1 3  4  

5. Психология про-

фессиональных 

6  2  4  
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способностей и 

обучения 

6. Стимулы и моти-

вы трудовой дея-

тельности 

4  2  2  

7.  Психология науч-

ной организации 

и безопасности 

труда 

6  2  4  

Итоговый контроль  зачет 

Итого 36 4 12 - 20  

 

4.3.  Учебная программа дисциплины 

 

Тема 1. Предмет, проблемы и задачи психологии труда 

 Определение предмета психологии труда. Психология труда как 

область знаний, отрасль науки, учебная дисциплина и профессия 

(Е.А.Климов и др.). Предмет и объект психологии труда. Психологиче-

ские признаки труда. Место психологии труда в системе психологиче-

ских и других наук о труде. Отрасли психологии труда: инженерная пси-

хология, эргономика. Проблемы и задачи психологии труда. Схема ос-

новных проблем психологии труда (Ю.Б. Котелова, Н.Д. Левитов, К.К. 

Платонов). Психологический анализ профессиональной деятельности как 

общая проблема психологии труда. Гуманизация труда и повышение его 

производительности как главная задача психологии труда. Психологиче-

ские факторы эффективности, качества и гуманизации труда. Человече-

ские факторы труда и производство. Конкретные и частные задачи пси-

хологии труда. Системный подход как основа исследований по психоло-

гии труда (Б.Ф. Ломов, В.Д. Шадриков и др.). Перспективы развития 

психологии труда. 

 

Тема 2. История психологии труда. 

Формирование психологического знания о труде на различных эта-

пах исторического развития человеческого общества (древность, эпоха 

феодализма, 19-20 вв.). Связь истоков научной психологии труда с разви-

тием общественной практики. Этапы в развитии отечественной и совет-

ской психологии труда и их общая классификация (О.Г. Носкова, Ю.Б. 

Котелова, Е.А. Климов, М.А. Дмитриева, А.А. Крылов). Дореволюцион-

ный период становления психологии труда в России. Влияние работ И.М. 

Сеченова, И.П. Павлова, А.А. Ухтомского на развитие психологии труда. 

Психологическое знание о труде в работах М.В. Ломоносова. Железно-

дорожная психология И.И. Рихтера. Общая характеристика этапов воз-

никновения и развития советской психотехники. Подготовка психотех-
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ников. Достижения психотехников. Возникновение и развитие психоло-

гии труда за рубежом. Система Ф. Тейлора. Зарубежная психотехника 

(В.Штерн, Г. Мюнстерберг). Идеи психологического изучения профессий 

и профессиографические исследования в психологии труда. Проблема 

психологической рационализации профессионального образования и 

обучения в работах А.К. Гастева, П.М. Рубинштейна, М.Ю. Юровской и 

др. 1957 г. – начало нового этапа в развитии психологии труда. Советско-

финский симпозиум по психологии труда и профессий (1980 г.). Совре-

менный этап в развитии психологии труда в России. 

 

Тема 3. Современные психологические концепции деятельно-

сти. 

Деятельность как система. Общепсихологические представление о 

деятельности в исследованиях Л.С. Выготского, В.Н. Мясищева, Б.М. 

Теплова, Б.Г. Ананьева, К.А. Альбухановой-Славской и др. Теория си-

стемогенеза профессиональной деятельности В.Д. Шадрикова. Психиче-

ские регуляторы трудовой деятельности. Категория деятельности в пси-

хологии труда. Современные теоретические подходы к проблеме психо-

логического анализа деятельности. Традиционные схемы в анализе дея-

тельности (С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев и др.). Общее строение дея-

тельности, ее предметные и структурные компоненты. Макро- и микро-

подходы в исследовании деятельности. Концепция психофизиологиче-

ского содержания деятельности Г.М. Зараковского. Вопросы психологи-

ческого анализа деятельности в трудах Б.Ф. Ломова. Развитие методоло-

гии системного подхода к исследованию деятельности (Б.Ф. Ломов, В.Д. 

Шадриков и др.). Содержание и структура трудовой (индивидуальной) 

деятельности. Системная модель анализа деятельности. Идеальная теоре-

тическая модель деятельности. Функциональная психологическая систе-

ма деятельности (ФПСД) и принципы ее построения. Основные компо-

ненты (функциональные блоки) психологической системы деятельности 

(ПСД).  

 

Тема 4. Методы психологии труда. Профессиография в психоло-

гии труда. 

Определение понятий «методология», «метод», «методика». Клас-

сификация и общая характеристика методов и методик изучения трудо-

вой деятельности человека. Метод наблюдения, особенности его исполь-

зования в психологии труда. Трудовой метод (самонаблюдение психоло-

га, «эксперимент на себе»). Специальные методы психологии труда. 

Профессиографические методы. Понятие, принципы и цели профессио-

графии. Основные сложности и трудности в изучении и описании про-
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фессионального труда и профессий (феномен «обесценивания чужих 

профессий», «незримость» трудовой деятельности, изменчивость мира 

профессий и старение профессиографических сведений и др.) Техноло-

гия составления профессиограммы. Основные источники, схемы, модели 

сбора профессиографической информации. Психограмма как раздел 

профессиограммы и как самостоятельный документ. Психографические 

характеристики труда руководителей. Психологические характеристики 

трудовой деятельности, опосредованной использованием компьютеров. 

 

Тема 5. Психология профессиональных способностей и обуче-

ния 

Определение и соотношение понятий: общие и профессиональные 

способности, одаренность, профессионально важные качества (ПВК), де-

ятельностно важные качества (ДВК). Группы ПВК: общие, особенные, 

единичные. Личностно-деятельный и функционально-генетический под-

ходы к разработке проблемы способностей. Развитие способностей:, не-

равномерность и гетерохронность. Развитие ПВК и формирование их 

подсистем. Функциональное объединение отдельных ПВК, проявление 

их в режиме взаиморазвития. Зависимость ПВК от содержания конкрет-

ной деятельности. Психологические системы ПВК на разных этапах 

профессионализации. Конкретная трудовая деятельность и общие спо-

собности: способность к принятию решения, способность к предвиде-

нию, способность прогнозирования в вероятностных средах, способность 

к самоконтролю, устойчивость к неопределенности. Проблема измерения 

способностей в деятельности. Диагностика профессиональных способно-

стей в процессе психологического анализа деятельности. Разновидности 

общих и профессиональных способностей. Вопросы профессионального 

обучения. Концептуальный подход к организации профессиональной 

подготовки. Психологическая теория профессионального обучения В.Д. 

Шадрикова (основные положения теории системогенеза).  

 

Тема 6. Стимулы и мотивы трудовой деятельности. 

Содержательная характеристика мотивов трудовой деятельности 

Мотивация деятельности и основные направления в ее исследовании. 

Понятие мотива трудовой деятельности. Разновидности мотивов трудо-

вой деятельности. Разновидности факторов мотивации. Потребности и 

профессиональные мотивы. Стимулы и мотивационные факторы. Пара-

метры профессиональной мотивации: сила, устойчивость, множествен-

ность, структурность, иерархичность. Генезис мотивационной структуры 

трудовой деятельности. Структура и динамика мотивов трудовой дея-

тельности на разных уровнях профессионализации. Трансформация об-
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щих мотивов личности в трудовые. Процессуальный характер мотивации 

в трудовой деятельности. Мотивационные кризисы. Актуальное и потен-

циальное в трудовой мотивации. Профессиональная и производственная 

мотивация. Производительные и потребительские тенденции в мотива-

ции трудовой деятельности. Мотивация трудовой деятельности и психи-

ческие состояния. Мотивация достижений, уровень притязаний и эффек-

тивность трудовой деятельности. Мотивация трудовой деятельности и 

работоспособность. Внешняя и внутренняя мотивация труда. Мотивация 

трудовой деятельности и профессиональные интересы. 

 

Тема 7. Психология научной организации и безопасности труда. 

Понятие научной организации труда (НОТ). Психологические и ме-

дико-биологические проблемы НОТ. Режимы труда и отдыха. Биоритмы 

и труд. Психологические вопросы нормирования труда. Содержание ра-

боты и удовлетворенность трудом. Влияние факторов среды обитания 

(микроклимата, освещенности, шума, вибраций, излучений, вредных ве-

ществ и профессиональных инфекций) на физиологический комфорт 

субъекта труда и эффективность его деятельности. Эргономическая кон-

трольная карта. Влияние факторов технической оснащенности трудового 

процесса (орудий и средств труда на рабочем месте) и факторов трудово-

го процесса (содержание труда, вид и характер нагрузок) на уровень 

напряженности деятельности и динамику работоспособности профессио-

нала. Влияние факторов социальной среды (особенностей коллектива, 

содержания профессиональных ролей, внепрофессиональных контактов, 

трудовых установок и ценностей) на эмоциональный фон деятельности. 

Психологическая совместимость в труде. Групповые и личностные де-

терминанты различий в эффективности трудовой деятельности. Психо-

логические факторы безопасности труда и их взаимосвязь. Влияние пси-

хических состояний (переутомление, дистресс) на склонность к нештат-

ному поведению в условиях трудовой деятельности. Психологические 

основы инструктажа по технике безопасности. Психология восприятия 

плаката по технике. 

 
4.4. Практические занятия 

 

№ Раздел Тема и краткое содержание 
Характер и цель 

практического занятия 

Кол. 

часов 

1. 3 Современные психологические 

концепции деятельности. 

1. Общепсихологические представ-

ление о деятельности в исследовани-

ях Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, 

В.Н. Мясищева, Б.М. Теплова, К.А. 

Работа в группах 

Цель: освоение основных по-

ложений современных психо-

логических концепций дея-

тельности. 

3 
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Альбухановой - Славской и др.  

2. Структурно-морфологическая и 

функционально-динамическая кон-

цепции трудовой деятельности.  

3. Концепция Г.М. Зараковского 

психофизиологического содержания 

деятельности Вопросы психологиче-

ского анализа деятельности в трудах 

Б.Ф.Ломова.  

Развитие методологии системного 

подхода к исследованию деятельно-

сти (Б.Ф.Ломов, В.Д. Шадриков и 

др.). 

2. 4 Методы психологии труда.  

1. Психологическая трудовая 

экспертиза: разновидности, цели и 

задачи.  

2. Формы психологической экс-

пертизы: оценка, отбор, аттестация 

персонала.  

3. Общая характеристика, спе-

цифические особенности использо-

вания, технологии проведения. 

4. Критерии профпригодности. 

5. Проблемы профотбора в об-

разовании, промышленности и ар-

мии в отечественной практике. 

Работа в парах 

Цель: исследование профес-

сиографии в психологии тру-

да   

3 

3. 5 Психология профессиональных 

способностей и обучения 

1. Определение и соотноше-

ние понятий: способности, одарен-

ность, профессиональные способ-

ности, профессионально важные 

качества (ПВК), деятельностно 

важные качества (ДВК).  

2. Общие и специальные спо-

собности, неравномерность и гете-

рохронность их развития.  

Группы ПВК: общие, особенные, 

единичные.  

3. Зависимость ПВК от содержания 

конкретной деятельности. Про-

блема измерения способностей в 

деятельности 

Самодиагностика, обсуждение 

в группе. 

Цель: диагностика профессио-

нальных склонностей и спо-

собностей, а также качеств не-

обходимых для осуществления 

профессиональной деятельно-

сти  

2 

4. 6 Стимулы и мотивы трудовой дея-

тельности. 

1. Разновидности мотивов и 

факторов мотивации трудовой дея-

тельности. 

2.  Параметры мотивации тру-

довой деятельности: сила, устой-

Работа в подгруппах 

Цель: освоение методов моти-

вирования и стимулирования в 

профессиональной деятельно-

сти.  

2 
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чивость, множественность, струк-

турность, иерархичность. 

Мотивационные кризисы. Методы 

исследования мотивов трудовой 

деятельности. 

5 7 Психология научной организации 

и безопасности труда. 

1. Влияние психических со-

стояний (переутомление, дистресс) 

на склонность к нештатному пове-

дению в условиях трудовой дея-

тельности.  

2. Влияние мотивации на без-

опасность профессиональной дея-

тельности. Психологические осно-

вы инструктажа по технике без-

опасности.  

3. Понятие, диагностика и регули-

рование рискового поведения в 

условиях трудовой деятельности 

Работа в подгруппах, состав-

ление программы профилакти-

ки эмоционального выгорания. 

Цель: развитие стрессоустой-

чивости в профессиональной 

ной деятельности. 

2 

Итого 12 

 

4.4 Самостоятельная работа слушателей 

№ Тема Вид самостоятельной работы 
Кол. 

часов 

1. Предмет, проблемы 

и задачи психологии 

труда 

Самостоятельное изучение темы по учебникам и 

учебным пособиям. Изучить следующие вопросы: 

4. Общие признаки и особенности психологии 

труда и организационной психологии. 

5. Предмет и основные задачи психологии труда. 

6. Общая характеристика методов психологии 

труда. 

2 

2. История психологии 

труда. 

Самостоятельное изучение темы по учебникам и 

учебным пособиям. Изучить следующие вопросы: 

5. Исторические вехи становления отечественной 

психологии труда. 

6. Понятия профессии и специальности. 

2 

3. Современные психо-

логические концеп-

ции деятельности 

Самостоятельное изучение темы по учебникам и 

учебным пособиям. Изучить следующие вопросы: 

5. Структурно-морфологическая концепция тру-

довой деятельности. 

6. Функционально- динамическая концепция тру-

довой деятельности. 

2 

4. Методы психологии 

труда. Профессио-

графия в психологии 

труда   

Самостоятельное изучение темы по учебникам и 

учебным пособиям. Изучить следующие вопросы: 

7. Психология труда и организационная психоло-

гия: общие признаки и особенности. 

8. Психические регуляторы трудовой деятельно-

сти. 

9. Понятия: профессиография, профессиограмма, 

психограмма. 

4 
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10. Понятие и основные вопросы профессиологии. 

5. Психология профес-

сиональных способ-

ностей и обучения 

Самостоятельное изучение темы по учебникам и 

учебным пособиям. Изучить следующие вопросы: 

3. Классификация этапов профессионального ста-

новления. 

4. Психологические особенности профессий со-

временности.  

5. Разновидности и типы профессиональной под-

готовки. 

4 

6 Стимулы и мотивы 

трудовой деятельно-

сти 

Самостоятельное изучение темы по учебникам и 

учебным пособиям. Изучить следующие вопросы: 

1. Профессиональное психическое выгорание че-

ловека: определение, структура, диагностика. 

2. Фрустрация в трудовой деятельности человека: 

определение, факторы динамики и профилактики. 

4 

7. Психология научной 

организации и без-

опасности труда 

Самостоятельное изучение темы по учебникам и 

учебным пособиям. Изучить следующий вопрос – 

«Основные фазы ухудшения работоспособности: 

определения, диагностика, профилактика». 

2 

Итого 20 

 

4.6. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, для получе-

ния которого необходимо  написать эссе на тему «Моя профессия - пси-

холог»:  

4.6.2. Описание оцениваемых в процессе промежуточной атте-

стации профессиональных компетенций: 
– способностью контролировать стабильность своего эмоциональ-

ного состояния во взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и их роди-

телями (ПКСПП-4); 

– способностью выступать посредником между обучающимся и 

различными социальными институтами (ПКСП-7); 

– способностью к рефлексии способов и результатов своих профес-

сиональных действий (ПКПП-4); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

– способностью понимать высокую социальную значимость про-

фессии, ответственно и качественно выполнять профессиональные зада-

чи, соблюдая принципы профессиональной этики (ОПК-8).  

4.6.3 Инструментарий для проведения промежуточной аттеста-

ции представлен в форме бланков, на которых надо отразить свою пози-

цию относительно профессии психолога. 

Изначально слушатели знакомятся с материалами лекций, выпол-

няют практические задания, выступают на семинаре, знакомятся с пре-

зентацией, и на основе этих материалов пишут эссе на обозначенную те-

му. 
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4.6.4. Система оценивания  
Оценка «зачтено» ставится, если: 

слушатель в полном объеме раскрывает вопрос, включает основные 

понятия, допускает незначительные затруднения в обобщении и анализе 

психолого-педагогических явлений и понятий.Присутствует актуаль-

ность, отражение авторской позиции. 

 

Оценка «незачтено» ставится, если: 

слушатель не раскрывает вопрос, затрудняется в трактовке основ-

ных теоретических понятий, не обобщает и не анализирует психолого-

педагогические явления и понятия, не устанавливает взаимосвязи между 

психолого-педагогическими понятиями и явлениями, не владеет терми-

нологией, не проявляет субъектное отношение к психолого-

педагогическим проблемам. 

 

4.7. Методические рекомендации для преподавателей по реали-

зации рабочей программы. 

Рассматривая тему №1 необходимо указать предмет, проблемы и 

задачи психологии труда, отметить психологические признаки труда и 

место психологии труда в системе психологических и других наук о тру-

де.  

При раскрытии темы №2 раскрыть вопрос формирования психоло-

гического знания о труде на различных этапах исторического развития 

человеческого общества (древность, эпоха феодализма, 19-20 вв.). Важно 

указать связь истоков научной психологии труда с развитием обществен-

ной практики, этапы в развитии отечественной и советской психологии 

труда и их общая классификация (О.Г. Носкова, Ю.Б. Котелова, Е.А. 

Климов, М.А. Дмитриева, А.А. Крылов).  

Затрагивая тему №3, указать современные психологические кон-

цепции деятельности. Раскрыть понятие деятельности как системы, об-

щепсихологические представления о деятельности в исследованиях Л.С. 

Выготского, В.Н. Мясищева, Б.М. Теплова, Б.Г. Ананьева, К.А. Альбуха-

новой-Славской и др. 

Освещая тему № 4, указать методы психологии труда, дать опреде-

ление понятий «методология», «метод», «методика», классификацию и 

общую характеристику методов и методик изучения трудовой деятельно-

сти человека. Далее перейти к рассмотрению профессиографических ме-

тодов, дать определение понятию профессиографии, ее принципы и цели. 

Указать основные сложности и трудности в изучении и описании про-

фессионального труда и профессий (феномен «обесценивания чужих 
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профессий», «незримость» трудовой деятельности, изменчивость мира 

профессий и старение профессиографических сведений и др.).  

Раскрытие темы №5 подразумевает описание профессиональных 

способностей и обучения в психологии обучения. Дать определение и 

соотношение понятий: общие и профессиональные способности, одарен-

ность, профессионально важные качества (ПВК), деятельностно важные 

качества (ДВК), группы ПВК: общие, особенные, единичные.  

Освещая тему № 6 указать стимулы и мотивы трудовой деятельно-

сти, дать содержательную характеристику мотивов трудовой деятельно-

сти. указать мотивация деятельности и основные направления в ее иссле-

довании. Раскрыть понятие мотива трудовой деятельности, разновидно-

сти мотивов трудовой деятельности и факторов мотивации.  

Завершая рассмотрение темы №7 обозначить психологические ос-

новы  научной организации и безопасности труда.  Дать понятие научной 

организации труда (НОТ), психологические и медико-биологические 

проблемы, режимы труда и отдыха, биоритмы и труд. Рассмотреть груп-

повые и личностные детерминанты различий в эффективности трудовой 

деятельности, психологические факторы безопасности труда и их взаи-

мосвязь. Обозначить  влияние психических состояний (переутомление, 

дистресс) на склонность к нештатному поведению в условиях трудовой 

деятельности. Психологические основы инструктажа по технике без-

опасности. Психология восприятия плаката по технике 
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Маркова и др.; под ред. А.В. Карпова. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 

2005. – 350 с. – [б/1]    

4. Семиздралова, О.А. Профилактика эмоционального выгора-

ния учителя: учеб. пособие / О.А. Семиздралова. – Челябинск, 2009. – 

120 с. [б/15] 
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4. Рабочая программа учебной дисциплины дополнительной профес-

сиональной программы профессиональной переподготовки «Психо-

логия одаренности»  
 

4.1. Объем учебной дисциплины «Психология одаренности» и 

виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Всего  

часов 

Распределение по созывам (час.) 

1-й созыв 2-й созыв 3-й созыв 

Общая трудоемкость дисци-

плины 
36 36   

Аудиторные занятия 16 16   

Лекции (Л) 4 4   

Практические занятия (ПЗ) 12 12   

Самостоятельная работа слуша-

телей (СРС)  
20 20   

Дистант      

Консультации     

Индивидуальная работа  

со студентами 
    

Итоговый контроль     

Экзамен     

Зачет + +   

Объем в соответствии с учеб-

ным планом 
36 36   

 

4.2. Учебно-тематический план дисциплины «Психология одаренно-

сти» 
№ Наименование 

разделов  

дисциплины (мо-

дуля) 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Лекции Практ., 

лаб., се-

мин. заня-

тия 

Дистант Самостоя-

тельная 

работа (за-

очная 

форма) 

1. Понятие «одарен-

ность» в совре-

менной психоло-

гии. История изу-

чения феномена 

одаренности 

4 1   3  

2. Основные кон-

цепции детской 

одаренности 

5 1   4  

3. Классификация 

видов одаренно-

сти.  

7 1 3  3  

4. Личностные осо- 8 1 3  4  
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бенности и осо-

бенности развития 

одаренных детей  

5. Принципы и ме-

тоды работы пси-

холога с одарен-

ными детьми 

6  3  3  

6. Особенности ор-

ганизации обуче-

ния и воспитания 

одаренных детей 

и подростков 

6  3  3  

Итоговый контроль  зачет 

Итого 36 4 12 - 20  

 

4.3. Учебная программа дисциплины 

 

Тема 1. Понятие «одаренность» в современной психологии. История изу-

чения феномена одаренности. 

Понятие одаренности. Одаренность как качество психики человека: 

признаки, особенности и формы проявления. Одаренность и способно-

сти. Проблема дифференциации видов одаренности. История изучения 

феномена одаренности в отечественной и зарубежной психологии. Эво-

люция учений об одаренности в истории философии. Теория «чистой 

доски». Учения о гении в немецкой классической философии. Первые 

экспериментальные исследования. Интеллектуальная одаренность. 

Функциональный подход к проблеме одаренности. Общая и специальная 

одаренность. 

 

Тема 2. Основные концепции детской одаренности. 

Исследование проблем одаренности в зарубежной психологии (Дж 

Рензулли, Ф. Монкс и А. Танненбаум, R Стренберг и Е. Григоренко, К. 

Хеллер, К. Спирмен, Д. Терстоун, Дж. Гилфорд, Д. Векслер, П. Торренс, 

Р. Кэттелл, Ф. Вернон и др.). 

Изучение способностей и одаренности детей в отечественной науке 

(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Б.Г. Ананьев, Б.М. Теплов, В.Н. Мяси-

щев, Н.С. Лейтес, Д.Б. Богоявленская, А.М. Матюшкин, В.Н. Дружинин, 

В.Д. Шадриков, М.А. Холодная, В.И. Панов, Ю.Д. Бабаева). 

«Рабочая концепция одаренности» российских ученых (Д.Б. Бого-

явленская, В.Д. Шадриков и др.). 

 

Тема 3. Классификация видов одаренности.  

Классификация одаренных и способных детей в отечественной и 

зарубежной науке. Важнейшие признаки проявления одаренности. Поня-
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тие «академическая одаренность». Формы проявления одаренности: яв-

ная и скрытая, актуальная и потенциальная, ранняя и поздняя. 

Понятие общей одаренности. Общая характеристика составляю-

щих. Виды специальной одаренности. Сензитивные периоды в проявле-

нии одаренности. Кризисы детской одаренности. 

 

Тема 4. Личностные особенности и особенности развития одаренных де-

тей. 

Одаренность и гендер. Характерные особенности личности одарен-

ных людей. Возрастные особенности развития одаренности. Развитие ис-

следовательской активности. Неравномерность психического развития. 

Проблема подросткового кризиса в развитии одаренности.   Феномен де-

тей-вундеркиндов. Роль раннего детства в возникновении одаренности. 

Индивидуальные различия одаренных детей. Талантливый ребенок, его 

основные особенности: высокая личная ответственность, убежденность в 

собственной эффективности, позитивная Я-концепция, специфика разви-

тия познавательной сферы, сверхчувствительность к проблемам, склон-

ность к задачам дивергентного типа, легкость ассоциирования, способ-

ность к прогнозированию, специфика психосоциального развития, само-

актуализация личности, социальная автономность, эгоцентризм, перфек-

ционизм как признак проявления одаренности. Основные проблемы, с 

которыми сталкиваются одаренные дети. Склонность к авитальному и 

агрессивному поведению. Взаимоотношения со сверстниками и педаго-

гами одаренных детей. Психологический профиль одаренного ребенка. 

 

Тема 5. Принципы и методы работы психолога с одаренными детьми. 

Диагностика одаренности как многоуровневая система. Основные 

варианты организации диагностического обследования: экспресс-

диагностика, долговременные организационно-педагогические модели. 

Модель идентификации одаренности (А.И. Савенков). 

Общая характеристика методов диагностики одаренности. Методи-

ки диагностики одаренности в дошкольном и младшем школьном воз-

расте. Методики диагностики одаренности в подростковом и старшем 

школьном возрасте. 

Профессионально-личностная подготовка педагога для работы с 

одаренными детьми.  

Специфика работы психолога с семьей с одаренными детьми и под-

ростками. Воспитание одаренного ребенка в семье. Причины трудновос-

питуемости одаренных детей.  Психологическое консультирование семьи 

с одаренным ребенком.  
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Тема 6. Особенности организации обучения и воспитания одаренных де-

тей и подростков. 

Образовательная среда и одаренный ребенок.  

Формы организации учебной деятельности одаренных детей. Разви-

тие одаренности в сфере дополнительного образования. Самостоятельная 

работа одаренных учащихся в процессе обучения. 

Дидактические условия развития одаренности учащихся. Принципы 

построения программ обучения для одаренных детей. Требования к по-

строению содержания обучения. Целевые назначения программ. 

 

4.4. Практические занятия 
 

№ Раздел Тема и краткое содержание 
Характер и цель 

практического занятия 
Кол.часов 

1. 3 Классификация видов одарен-

ности.  

1. Дифференциация видов 

одаренности. Общая и специ-

альная. 

2. Типология детской одаренно-

сти, особенности каждого типа 

(интеллектуальная, академиче-

ская, творческая, художествен-

ная, лидерская, психомоторная 

одаренность). 

Работа в подгруппах 

Цель: исследования типологии 

одаренности и особенностей ее 

проявления. 

 

3 

2. 4 Личностные особенности и осо-

бенности развития одаренных 

детей. 

1. Специфика одаренности в 

детском возрасте. 

2. Характеристика одаренного 

ребенка с точки зрения отече-

ственных и зарубежных уче-

ных. 

3. Психологический портрет 

одаренного ребенка. 

Работа в подгруппах 

Цель: выявление специфики ода-

ренности в детском возрасте, со-

ставление психологического 

портрета одаренного ребенка. 

3 

3. 5 Принципы и методы работы 

психолога с одаренными деть-

ми 

Цель:  освоение методов психоло-

гического сопровождения одарен-

ного ребенка. 

Задание 1: на основе предвари-

тельно проведенной диагностики 

составить карту-характеристику 

одаренного ребенка-

дошкольника. 

Задание 1: на основе предвари-

тельно проведенной диагностики 

составить карту-характеристику 

одаренного школьника. 

3 
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4. 6 Особенности организации обу-

чения и воспитания одаренных 

детей и подростков. 

1. Развитие одаренности: тре-

нинги, индивидуальные про-

граммы развития, коррекцион-

ная работа. 

2. 4 основных подхода к разра-

ботке содержания учебных 

программ для одаренных де-

тей: ускорение, углубление, 

обогащение, проблематизация. 

3. Методы и средства обуче-

ния. 

4. Формы обучения одаренных 

детей в общеобразовательной 

школе: дифференциация па-

раллелей, перегруппировка па-

раллелей, выделение группы 

одаренных, попеременное обу-

чение, группировка учащихся 

внутри одного класса в гомо-

генные группы. 

5. Методики раннего развития 

способностей. 

Работа в подгруппах 

Цель: составление программы со-

провождения одаренного ребенка 

 

3 

Итого 12 

 

4.5. Самостоятельная работа слушателей 

 

№ Тема Вид самостоятельной работы 
Кол. 

часов 

1. Понятие «одарен-

ность» в современ-

ной психологии. 

История изучения 

феномена одарен-

ности 

Самостоятельное изучение темы по учебникам и 

учебным пособиям. Изучить следующие вопросы: 

1. Социально-педагогические проекты поиска и 

поддержки одаренной и талантливой молодежи в ис-

тории развития образования в нашей стране. 

2. Разработка содержания образования для одарен-

ных детей за рубежом. 

3. Формирование общественного мнения по про-

блеме обучения и развития одаренных детей 

3 

2. Основные концеп-

ции детской ода-

ренности 

Самостоятельное изучение темы по учебникам и 

учебным пособиям. Изучить следующий вопрос: 

1. Дискуссионные проблемы психологии одарен-

ности. 

4 

3. Классификация ви-

дов одаренности.  

Самостоятельное изучение темы по учебникам и 

учебным пособиям. Изучить следующие вопросы: 

1. Интеллект как основная составляющая общей 

одаренности. Основные подходы к пониманию 

структуры интеллекта, модели интеллекта. 

2. Креативность в структуре общей одаренности. 

3 
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Основные подходы к пониманию креативности. 

3. Взаимосвязь креативности и интеллекта 

4. Понятие «лидерской одаренности», «социаль-

ной одаренности». 

4. Личностные особен-

ности и особенности 

развития одаренных 

детей  

Самостоятельное изучение темы по учебникам и 

учебным пособиям. Изучить следующие вопросы: 

1. Характеристика основных черт личности одарен-

ных детей, формирование личностных черт. 

2. Особенности «Я — концепции» одаренного ре-

бенка. 

3. Одаренность и проблемы направленности лич-

ности. 

4. Характерные особенности личности одаренных 

людей 

5. Психопатология гениев 

4 

5. Принципы и методы 

работы психолога с 

одаренными детьми 

Самостоятельное изучение темы по учебникам и 

учебным пособиям. Изучить следующие вопросы: 

1. Трудности прогноза в развитии одаренных детей 

2. Специфика работы с семьёй одаренного ребенка 

3. Специфика работы психолога с одаренными 

детьми и подростками 

3 

6. Особенности орга-

низации обучения и 

воспитания одарен-

ных детей и под-

ростков 

Самостоятельное изучение темы по учебникам и 

учебным пособиям. Изучить следующие вопросы: 

1. Сочетание нормативного и творческого в обуче-

нии одаренных детей. 

2. Взаимосвязь когнитивных и эмоциональных 

процессов в обучении одаренных учащихся. 

3 

Итого 20 

 

4.6 Промежуточная аттестация 

4.6.1. Описание формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, для получе-

ния которого необходимо решить кейсы, представленные в третьей части 

учебного пособия:  

 – Ильясов Д.Ф. Психолого-педагогическое обеспечение професси-

ональной деятельности учителя. В 4-х ч. Ч-3.: Одаренный ребенок в шко-

ле: учеб. Пособие для слушателей курсов повышения квалификации пе-

дагогических кадров / Д.Ф. Ильясов, В.Н. Кеспиков, Н.Ю. Андреева, 

О.А. Ильясова. – М.: ВЛАДОС, 2012. – 328 с. 

4.6.2. Описание оцениваемых в процессе промежуточной атте-

стации профессиональных компетенций: 

 – способностью учитывать общие, специфические (при разных ти-

пах нарушений) закономерности и индивидуальные особенности психи-

ческого и психофизиологического развития, особенности регуляции по-

ведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях 

(ОПК-1); 
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– способностью организовать совместную и индивидуальную дея-

тельность детей с разными типами нарушенного развития в соответствии 

с их возрастными, сенсорными и интеллектуальными особенностями 

(ПКСПП-1). 

4.6.3 Инструментарий для проведения промежуточной аттеста-

ции представлен в форме кейсов, отражённых в  третьей части учебного 

пособия:  

– Ильясов Д.Ф. Психолого-педагогическое обеспечение профессио-

нальной деятельности учителя. В 4-х ч. Ч-3.: Одаренный ребенок в шко-

ле: учеб. Пособие для слушателей курсов повышения квалификации пе-

дагогических кадров / Д.Ф. Ильясов, В.Н. Кеспиков, Н.Ю. Андреева, 

О.А. Ильясова. – М.: ВЛАДОС, 2012. – 328 с. 

Слушатели выполняют задачи, представленные в приложении по-

собия, не менее трех задач. Далее осуществляют самодиагностику по ме-

тодикам диагностики одаренности и составляют психологическое заклю-

чение на основе полученных данных и дают соответствующие рекомен-

дации. 

4.6.4. Система оценивания  
Оценка «зачтено» ставится, если: 

слушатель в полном объеме раскрывает вопрос, владеет основными 

понятиями, допускает незначительные затруднения в обобщении и ана-

лизе психолого-педагогических явлений и понятий.При анализе кейсов 

отражены следующие позиции: причина возникновения затруднения; ос-

новные и косвенные участники педагогической ситуации; рекомендуе-

мые приемы психологического сопровождения одаренного ребенка. 

 

Оценка «незачтено» ставится, если: 

слушатель не раскрывает вопрос, затрудняется в трактовке основ-

ных теоретических понятий, не обобщает и не анализирует психолого-

педагогические явления и понятия, не устанавливает взаимосвязи между 

психолого-педагогическими понятиями и явлениями, не владеет терми-

нологией, не проявляет субъектное отношение к психолого-

педагогическим проблемам. 

 

4.7. Методические рекомендации для преподавателей по реали-

зации рабочей программы. 

При освещении первой и второй темы необходимо охарактеризо-

вать одаренность как качество психики человека, выделить признаки, 

особенности и формы ее проявления, соотнести понятия «одаренность и 

способности». Преподавателю следует уделить особое внимание пробле-

ме дифференциации видов одаренности. Характеризуя историю изучения 
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феномена одаренности в отечественной и зарубежной психологии сде-

лать акцент на эволюции учений об одаренности в истории философии: 

теория «чистой доски», учения о гении в немецкой классической фило-

софии, первые экспериментальные исследования. Рассматривая содержа-

ние первой темы необходимо остановиться на характеристике понятий 

общая, специальная, интеллектуальная одаренность. 

Важно провести сопоставительный анализ исследования проблем 

одаренности в зарубежной и отечественной психологической науке. Осо-

бое внимание следует обратить на характеристику «Рабочей концепции 

одаренности» российских ученых. 

Давай обзор содержания третьей темы необходимо раскрыть раз-

личные классификации одаренных и способных детей в отечественной и 

зарубежной науке, основанные на выделении различных критериев. Вы-

делить важнейшие признаки проявления одаренности, дать характери-

стику понятия «академическая одаренность», обратить внимание на раз-

личные формы проявления одаренности учащихся: явная и скрытая, ак-

туальная и потенциальная, ранняя и поздняя. Раскрывая данную тему, 

рекомендуется обратить внимание на характеристику сензитивных пери-

одов в проявлении одаренности, раскрыть кризисы детской одаренности. 

Рассматривая содержание четвертой темы необходимо обратить 

внимание на соотношение понятий «одаренность» и «гендерные особен-

ности», выделить характерные возрастные особенности и особенности 

личности одаренных детей. Обратить внимание на развитие исследова-

тельской активности, сделать акцент на неравномерности психического 

развития. Обосновать индивидуальные различия одаренных детей, роль 

раннего детства в возникновении одаренности, проблему подросткового 

кризиса в развитии одаренности. Охарактеризовать основные личност-

ные особенности: высокая личная ответственность, убежденность в соб-

ственной эффективности, позитивная Я-концепция, специфика развития 

познавательной сферы, сверхчувствительность к проблемам, склонность 

к задачам дивергентного типа, легкость ассоциирования, способность к 

прогнозированию, специфика психосоциального развития, самоактуали-

зация личности, социальная автономность, эгоцентризм, перфекционизм 

как признак проявления одаренности, склонность к авитальному поведе-

нию. Выделить и обосновать круг социально-психологических проблем, 

с которыми сталкиваются одаренные дети в сфере взаимоотношения со 

сверстниками и педагогами. 

Характеризуя принципы и методы работы психолога с одаренными 

детьми (тема 5) необходимо выделить специфику психологического со-

провождения одаренного ребенка в учебной и внеучебной деятельности 

(М.Р. Битянова, Е.А. Козырева), охарактеризовать технологию диагно-
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стики одаренности личности ребенка как многоуровневую систему. 

Представить основные варианты организации диагностического обсле-

дования: экспресс-диагностика, долговременные организационно-

педагогические модели. Модель идентификации одаренности (А.И. Са-

венков). Дать общую характеристику методов диагностики одаренности 

в дошкольном, младшем школьном, в подростковом и старшем школь-

ном возрасте. Особое внимание следует обратить на роль психолога в 

профессионально-личностной подготовке педагога для работы с одарен-

ными детьми, организацию психологического консультирования семьи с 

одаренным ребенком.  

Раскрывая содержание шестой темы важно выделить особенности 

организации обучения и воспитания одаренных детей и подростков. Со-

отнести понятия образовательная среда и одаренный ребенок. Выделить 

и охарактеризовать формы организации учебной деятельности одарен-

ных детей. Особое внимание при раскрытии данной темы следует обра-

тить на возможности развития детской одаренности в сфере дополни-

тельного образования. Раскрыть и обосновать роль самостоятельной ра-

боты одаренных учащихся в процессе обучения. Выделить дидактиче-

ские условия развития одаренности учащихся и раскрыть принципы по-

строения программ обучения для одаренных детей. Охарактеризовать 

требования к построению содержания обучения и целевые назначения 

программ. 
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V. Оценочные материалы 

5.1.Краткая характеристика материалов 

 

Промежуточная аттестация слушателей проводится преподавате-

лями учебных дисциплин в рамках реализуемых образовательных про-

грамм. Целью промежуточной аттестации является определение уровня 

подготовки по отдельной части или всего объема учебной дисциплины 

(модуля) образовательной программы.  

Сроки проведения промежуточной аттестации слушателей устанав-

ливаются календарным графиком образовательной программы. 

Промежуточная аттестация предусмотрена для каждой дисциплины 

программы и проводится в виде экзамена или зачета. Экзамен – форма 

проверки и контроля знаний по отдельной дисциплине. Определяет уро-

вень усвоения слушателями теоретических знаний и практических спо-

собов деятельности. Зачет – форма проверки и контроля знаний по круп-

ным разделам (модулям) программы профессиональной переподготовки. 

Выбор формы промежуточной аттестации обусловлен объемом ча-

сов, отводимых на изучение дисциплин в учебном плане программы и 

значимостью содержания дисциплин для развития психологических ком-

петенцией слушателей. 

Экзамены проводятся по дисциплинам: «Общая психология», «Ос-

новы психотерапии», «Социальная психология», «Психология лично-

сти», «Педагогика», «Психология развития» и «Психологическая диагно-

стика». Промежуточная аттестация по остальным дисциплинам прово-

дится в форме зачета. 

 

5.2. Характеристика материалов итоговой аттестации 

1. Основные положение 

Итоговая аттестация проводится в форме защиты итоговой аттеста-

ционной работы. 

 1.1. Выполнение итоговых аттестационных работ является заклю-

чительным этапом обучения и имеет своей целью систематизацию, за-

крепление и расширение полученных знаний, сформированных умений и 

практического опыта (по направлению профессиональной переподготов-

ки) и применение их при решении конкретных проблемных задач, возни-

кающих в профессиональной деятельности. 

1.2. Основные задачи итоговой аттестационной работы: 

 углубление и расширение теоретических знаний слушателей в 

области методологии, теории современных исследований изучаемой 

науки; 
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 самосовершенствование научно-творческой деятельности слуша-

телей, вовлечение их в проблемные творческие группы, временные науч-

но-исследовательские коллективы; 

 формирование умений самостоятельной работы с научной и ме-

тодической литературой, сбора и анализа фактического материала; 

 обеспечение условий для личностного саморазвития слушателей; 

развития у них: когнитивных способностей, качеств исследователя, объ-

ективной самооценки, профессиональной мобильности, способности к 

самостоятельным суждениям и выводам; 

 формирование умений проводить эксперименты, осуществлять 

диагностические процедуры, прогнозировать и проектировать педагоги-

ческие процессы и явления, способности к определению цели, задач, ги-

потезы, объекта и предмета исследования; 

 развитие навыков обоснования актуальности проблемы и новиз-

ны полученных результатов; 

 формирование навыков практического приложения приобретен-

ных знаний и умений в профессиональной практической деятельности. 

 1.3. Тематика итоговых аттестационных работ обсуждается на засе-

дании кафедры и по ее решению выносится на утверждение Ученым со-

ветом ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования» (далее – Институт). 

 1.4. Выпускающие кафедры предоставляют слушателям тематиче-

ский перечень возможных направлений исследований. Выбор темы осу-

ществляется самими слушателями в соответствии с профилем работы, с 

учетом их интересов и реальных потребностей в теоретической и прак-

тической подготовке, конкретных задач организаций, направивших их на 

обучение. Тема итоговой аттестационной работы утверждается на засе-

дании кафедры и закрепляется за слушателем приказом ректора не позд-

нее, чем за 2 месяца до окончания обучения. 

 1.5. Изменение темы итоговой аттестационной работы осу-

ществляется в том же порядке, что и ее утверждение, и может быть про-

изведено не позднее, чем за 1 месяц до начала защиты итоговой аттеста-

ционной работы. 

2. Руководство итоговыми аттестационными работами 

2.1. При подготовке итоговой аттестационной работы каждому 

слушателю по решению выпускающей кафедры назначаются руководи-

тель и консультанты, если это предусмотрено соответствующей про-

граммой. 

2.2. Руководитель итоговой аттестационной работы утверждается 

приказом ректора по представлению выпускающей кафедры, как прави-

ло, из числа профессорско-преподавательского состава Института. 
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 2.3. К руководству итоговыми аттестационными работами могут 

привлекаться высококвалифицированные специалисты из органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления, представители образо-

вательных организаций, имеющие высшее профессиональное образова-

ние, соответствующее специальности, по которой выполняется итоговая 

работа, как правило, имеющие ученую степень и (или) ученое звание и 

(или) стаж практической деятельности не менее 5 лет. 

 2.4. Утверждение руководителя итоговой аттестационной работы 

производится не позднее, чем за 2 месяца до окончания обучения. Замена 

руководителя производится в том же порядке, что и назначение, но не 

позднее, чем за 1 месяц до начала защиты. В исключительных случаях 

сроки замены руководителя определяются ректором.  

 2.5. Руководитель итоговой аттестационной работы выполняет сле-

дующие функции: 

 формирует задание на выполнение итоговой аттестационной ра-

боты; 

 составляет календарный график подготовки итоговой аттестаци-

онной работы; 

 оказывает помощь в подборе научной литературы, фактического 

материала и других источников по теме итоговой работы, необходимых 

для ее выполнения; 

 консультирует выпускников по основным разделам, вопросам 

итоговой аттестационной работы; 

 пишет отзыв на итоговую аттестационную работу, где оценивает 

степень ее актуальности, достоинства, недостатки каждого раздела рабо-

ты, теоретическую и практическую значимость, дает общую оценку ито-

говой аттестационной работы; 

 оказывает практическая помощь в подготовке текста доклада и 

иллюстративного материала к защите. 

 2.6. Общее руководство и контроль за ходом выполнения итоговых 

аттестационных работ осуществляет заведующий выпускающей кафед-

ры. 

 2.7. Контроль соблюдения порядка защиты итоговых аттестацион-

ных работ осуществляет руководитель отдела профессиональной пере-

подготовки кадров. 

3.Требования к оформлению итоговой аттестационной работы 

3.1. Структура итоговой аттестационной работы включает в себя 

следующие основные элементы в порядке их расположения: 

– титульный лист; 

– оглавление; 

– введение; 
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– главы основной части; 

– заключение (выводы); 

– список использованной и цитируемой литературы; 

– приложения к итоговой аттестационной работе (при необходимо-

сти). 

3.2. Титульный лист является первой страницей итоговой аттеста-

ционной работы и заполняется по строго определенным правилам (При-

ложение 1). Титульный лист не нумеруется. 

3.3. Оглавление отражает содержание и структуру итоговой атте-

стационной работы и помещается после титульного листа (Приложение 

2).  

 В оглавлении приводятся все структурные элементы работы, вклю-

чая введение, главы и параграфы основной части, заключение, список 

использованных источников и литературы, приложения, и указываются 

страницы, с которых они начинаются. 

 Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. 

Все заголовки начинаются с заглавной буквы, точка в конце заголовка не 

ставится. Оглавление, как и титульный лист, не нумеруется. 

 3.4. Во введении ставится проблема, избранная для исследования. 

Введение содержит обоснование актуальности темы исследования, ос-

новные характеристики итоговой аттестационной работы (проблема, 

объект, предмет, цель, задачи, гипотеза исследования), указываются не-

достатки и противоречия в теории и практике.  

 3.5. В основной части итоговой аттестационной работы, состоящей 

из глав, излагается материал темы, решаются задачи, поставленные во 

введении. 

В главе 1 раскрывается история и теория исследуемой проблемы, 

дается критический анализ теоретической и методической литературы, 

периодики, анализируется практика и опыт новаторов, показывается по-

зиция автора. 

В главе 2 обобщается и систематизируется опыт работы слушателя, 

опыт коллег, показываются различные способы решения данной пробле-

мы, определяется авторский (оптимальный) путь, модель (система) ре-

шения проблемы, критерии и показатели, методы исследования. В этой 

же главе фиксируются результаты исследования. 

 3.6. Заключение содержит важнейшие выводы автора. Здесь подво-

дятся итоги теоретической и практической разработки темы, отмечается 

практическая значимость результатов, предлагаются обобщения и выво-

ды по исследуемой проблеме, формулируются предложения и рекомен-

дации. 
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 3.7. В список литературы включаются только использованные в ра-

боте источники, как цитируемые, так и прямо не упоминаемые.  

Литература указывается в алфавитном порядке по фамилии автора. 

 3.8. Цифровой, иллюстративный и другие материалы оформляются 

приложениями к итоговой аттестационной работе и располагаются на 

последних ее страницах. Каждое приложение начинается с нового листа, 

указывается прописными буквами и имеет цифровое обозначение.  

 3.9. Итоговая аттестационная работа выполняется машинописным 

или компьютерным способом. При оформлении работы осуществляется 

односторонняя печать текста на бумажном листе формата А4 с соблюде-

нием полуторного интервала, с применением шрифта: тип шрифта – 

Times New Roman, размер шрифта – 14 п., возможно использование по-

лужирного шрифта для выделения структурных частей работы, выравни-

вают текст по ширине. Необходимо соблюдать абзацный отступ разме-

ром 1,25 см.  

 Размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм и 

нижнее – 15 мм. Страницы нумеруют арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Номера страницы проставляются 

вверху, в середине страницы, без точки, размер шрифта 11 п., тип Times 

New Roman. Первой страницей считается титульный лист, второй – 

оглавление (эти страницы не нумеруются), третьей – начало текста (Вве-

дение). Объем работы не менее четырех и, как правило, не более восьми 

условных печатных листов (35–70 страниц), без учета списка использо-

ванных источников и литературы, а также приложений, количество кото-

рых не ограничивается.  

 Нумерация глав и параграфов является обязательной. Допускается 

деление глав на параграфы, а параграфов – на пункты, подпункты. У па-

раграфа есть номер, который составляется из номера главы и параграфа в 

ней, разбиваемых точкой. В конце номера параграфа точка не ставится. 

Таким образом осуществляется и нумерация пунктов в параграфе (для 

примера: 2.3.1 ). Наличие одного параграфа в главе и одного пункта в па-

раграфе допускается.  

 Заголовки параграфов и сопутствующих им пунктов, подпунктов 

необходимо начинать с абзацного отступа и прописной буквы, не допус-

кая подчеркивания и не ставя точку в конце. Структурные части работы 

печатаются заглавными буквами, не подчеркиваются и располагаются 

посередине строки без точки, начинаются с новой страницы. В случае 

состава заголовка из двух предложений они разделяются точкой, не до-

пускаются в заголовках и переносы. 

Каждая глава начинается с новой страницы. Это же правило отно-

сится к другим основным структурным частям работы: введению, заклю-
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чению, списку литературы, приложениям. Расстояние между названием 

главы и последующим текстом должно равняться 3 интервалам. Соблю-

дая полуторный интервал, расстояние между текстом и заголовком рав-

няется 8 мм, т. е. одной пустой строке. А заголовок главы от заголовка 

параграфа должны отделять 16 мм, то есть два интервала.  

Используется только автоматическая расстановка переносов в сло-

вах. Не допускается разделение переносами сокращений и аббревиатур, 

набираемых прописными буквами (ЧИППКРО), прописными с отдель-

ными строчными (КЗоТ) и с цифрами (ФА1000). При переносах не долж-

ны быть оторваны фамилии от инициалов и инициалы друг от друга. Пе-

ренос с разрывом фамилии допускается. Не допускается размещение в 

разных строках чисел и их единиц измерения (50%), знаков номера и па-

раграфа и относящихся к ним чисел (№ 25), а также обозначений пунктов 

перечисления и начала текста (5.Набор…). 

Рисунки в работе представляют собой графики, иллюстративные 

примеры, диаграммы, изображения. Согласно ГОСТ 7.32-2001 на все 

размещенные рисунки должны присутствовать ссылки в тексте. Рисунки 

располагаются после текста, впервые содержащего информацию о них. 

Сквозная нумерация рисунков производится при помощи арабских цифр, 

но можно осуществлять нумерацию только в пределах главы или разде-

ла. Так, номер рисунка складывается из номера, под которым находится 

раздел, и порядкового номера, принадлежащего иллюстрации. Цифры 

разделяются точкой. Под рисунком следует расположить подпись к нему, 

размещаемую посередине строки. Прописать слово «Рисунок» необхо-

димо полностью. В конце названия точка не ставится. 

Не допускаются: вставки сканированных рисунков, формул и тек-

ста; два и более пробелов.  

Применение таблиц позволяет улучшать наглядность работы и сде-

лать удобным сравнение различных показателей. Согласно ГОСТ 7.32-

2001, на таблицы, помещаемые в работе, должны присутствовать ссылки 

в тексте. Таблица располагается после фрагмента, где впервые упомина-

ется, или на следующей странице. Необходимо пронумеровать все таб-

лицы, придерживаясь сквозной нумерации. Таблицы можно нумеровать в 

рамках раздела: при этом номер таблицы начинается с номера раздела и 

заканчивается порядковым номером внутри раздела, которые разделяют-

ся точкой. Например: Таблица 2.3. Таблицы, которые включены в при-

ложения, обозначаются отдельной нумерацией с употреблением араб-

ских цифр, а впереди добавляется обозначение приложения (Таблица 

А.3). Необходимо полностью прописывать слово «Таблица». Слева над 

таблицей помещается ее название без использования абзацного отступа. 

Название пишется в единой строчке, содержит номер и тире (Напри-
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мер:Таблица 5 – Расходы компании). Точка в конце не ставится. Но 

наличие собственного названия у таблицы согласно ГОСТ не обязатель-

но.  

 Осуществляя перенос таблицы на следующую страницу, ее 

название размещают только над первой частью, не проводя при этом 

нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую ее первую часть. Сле-

ва над частями таблицы должна быть фраза «Продолжение» и номер таб-

лицы (Например:Продолжение таблицы 12). 

 3.10. Итоговая аттестационная работа подлежит внешней про-

верке (нормоконтролю) на соответствие требованиям ГОСТ 7.32-2001 к 

оформлению итоговых аттестационных работ. Организация и проведение 

нормоконтроля обеспечивается специалистами отдела профессиональной 

переподготовки кадров Института. 

 

4. Критерии оценки итоговой аттестационной работы 

4.1. Актуальность темы проектной работы 

Оценка «удовлетворительно». Выбранная автором проблема, без-

условно, является востребованной в образовательном учреждении. Это 

достаточно убедительно подчеркивается в итоговой аттестационной ра-

боте. Однако эта проблема представляет локальный интерес, не является 

приоритетной в региональной (муниципальной) образовательной систе-

ме. Автор не информирован в существующих приоритетах в осуществле-

нии образовательной политики в региональной (муниципальной) образо-

вательной системе. 

Оценка «хорошо». Актуальность выбранной автором проблемы 

продиктована включением ее в число приоритетных направлений инно-

вационной деятельности в региональной (муниципальной) образователь-

ной системе. Однако автору итоговой аттестационной работы не в пол-

ной мере удалось подчеркнуть значимость данных аспектов в образова-

тельном учреждении.  

Оценка «отлично». Актуальность выбранной автором проблемы 

продиктована включением ее в число приоритетных направлений разви-

тия региональной (муниципальной) образовательной системы. Автору 

удалось подчеркнуть востребованность осуществленной деятельности в 

образовательном учреждении. 

4.2. Теоретическое обоснование опыта 

Оценка «удовлетворительно». Автор итоговой аттестационной ра-

боты достаточно хорошо информирован в существующих публикациях 

по рассматриваемой проблеме. Вместе с тем далеко не все изложенные 

позиции могут рассматриваться в качестве предпосылок для разработки 
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стратегии осуществления описываемого опыта. Теоретическое обоснова-

ние в итоговой аттестационной работе носит компилятивный характер. 

Оценка «хорошо». Автор итоговой аттестационной работы доста-

точно хорошо информирован в существующих публикациях по выбран-

ной теме. Однако автору не удалось в полной мере грамотно изложить 

основные теоретические положения. Стиль изложения носит скорее ре-

феративный характер. 

Оценка «отлично». Автор итоговой аттестационной работы доста-

точно хорошо информирован в существующих публикациях по выбран-

ной теме. Автор опирается на исследования, основные положения кото-

рых находятся в основе образовательной политики в региональной (му-

ниципальной) образовательной системе. Изложение теоретических пред-

посылок осуществляется автором грамотно с использованием хорошего 

научно-педагогического стиля. 

4.3. Модель (система) осуществление опыта 

Оценка «удовлетворительно». В итоговой аттестационной работе 

присутствует фрагментарное изложение сущности педагогической моде-

ли (системы). Отсутствуют указания на то, каково личное участие автора 

в разработке этой модели (системы). 

Оценка «хорошо». В итоговой аттестационной работе осуществля-

ется изложение содержания педагогической модели (системы) на уровне 

образовательного учреждения. Анализ содержания модели (системы) да-

ет основания говорить о ее выводимости из теоретических предпосылок, 

описанных в первой части итоговой аттестационной работы. Однако ав-

тору не удалось в полной мере отразить особенности осуществляемой в 

образовательном учреждении стратегии. Не прослеживается личное уча-

стие автора в проектировании педагогической стратегии. 

Оценка «отлично». Вполне квалифицированно осуществляется из-

ложение содержания педагогической модели (системы) на уровне обра-

зовательного учреждения. Анализ содержания модели (системы) дает ос-

нования говорить о ее выводимости из теоретических предпосылок, опи-

санных в первой части итоговой аттестационной работы. Прослеживает-

ся личное участие автора как в руководстве разработкой, так и в самой 

разработке педагогической модели (системы). 

4.4. Стратегия осуществления опыта 

Оценка «удовлетворительно». Характеристика стратегии осу-

ществляется посредством описания содержания основных функций педа-

гога. Вместе с тем представленные материалы, оформленные в виде со-

вокупности разнообразных документов (планов, таблиц, графиков и т.д.), 

предполагают обобщение и систематизацию деятельности педагога. Они 

вряд ли могут претендовать на описание стратегии осуществления опыта. 
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Оценка «хорошо». Присутствует фрагментарное изложение страте-

гии посредством описания основных функций педагога. Однако это опи-

сание не может в полной мере претендовать на законченное изложение 

стратегии осуществления опыта.  

Оценка «отлично». В тексте итоговой аттестационной работы при-

сутствует научно обоснованное описание проявления основных функций 

педагога по осуществлению инновационного опыта. Исполнение этих 

функций можно трактовать как авторский вклад в стратегию осуществ-

ления опыта. 

4.5. Результативность опыта 

Оценка «удовлетворительно». В итоговой аттестационной работе 

обозначены результаты, характеризующие качественные и (или) количе-

ственные изменения свойств образовательной системы образовательного 

учреждения. Отсутствует развернутое описание полученных результатов, 

их зависимость от осуществляемой педагогической деятельности в обра-

зовательном учреждении. 

Оценка «хорошо». Результативность описывается основными ее 

показателями, свидетельствующими о заметных качественных и количе-

ственных изменениях образовательной системы образовательного учре-

ждения. Автор ограничивается редуцированным вариантом описания ре-

зультативности. Кроме того, не прослеживается зависимость достигну-

тых показателей от педагогических решений.  

Оценка «отлично». Результативность описывается основными ее 

показателями, свидетельствующими о заметных качественных и количе-

ственных изменениях свойств рассматриваемой системы. Дается развер-

нутая характеристика достигнутых показателей. Обосновывается зави-

симость полученных результатов от осуществляемой педагогической де-

ятельности в образовательном учреждении.  

Общая оценка итоговой аттестационной работе определяется как 

среднее арифметическое оценок по каждому из пяти критериев: актуаль-

ность темы итоговой аттестационной работы; теоретическое обоснование 

описываемого в работе опыта; модель (система) осуществление опыта; 

стратегия осуществления опыта; результативность описываемого в рабо-

те опыта. Если по большей части критериев итоговой аттестационная ра-

бота не соответствует ни одному из трех названных уровней, то она оце-

нивается как «неудовлетворительно».  
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Примерный перечень 

тем итоговых аттестационных работ слушателей курсов  

профессиональной переподготовки по дополнительной  

профессиональной программе  

«Практическая психология в образовании» 

 

1. Арт-терапия как средство коррекции девиантного поведения 

подростков. 

2. Взаимодействие педагога-психолога с родителями в профи-

лактике агрессивного и противоправного поведения обучающихся. 

3. Коррекция агрессивного поведения детей младшего школьно-

го возраста. 

4. Коррекция проявления школьной тревожности у детей. 

5. Коррекция форм отклоняющегося поведения подростков. 

6. Коррекция эмоциональных нарушений обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

7. Направленность деятельности педагога-психолога по разви-

тию креативности обучающихся. 

8. Педагогическое взаимодействие в процессе развития высших 

психических функций обучающихся. 

9. Повышение компетентности педагогов по проблеме профи-

лактики кибербуллинга. 

10. Повышение психологической компетентности педагогов, ра-

ботающих с детьми из асоциальных семей. 

11. Повышение психологической компетентности родителей в ас-

пекте воспитания эмоционально возбудимых детей. 

12. Профилактика и коррекция аутоагрессивного поведения обу-

чающихся.  

13. Профилактика нарушений психологического здоровья педаго-

гов. 

14. Профилактика психологического насилия в отношении под-

ростков в образовательной организации. 

15. Психологическая экспертиза комфортности и безопасности 

образовательной среды образовательной организации. 

16. Психологическое консультирование родителей по вопросу 

влияния стилей взаимоотношения в семье на поведение обучающихся. 

17. Психологическое сопровождение развития социальной мо-

бильности личности подростков. 

18. Психолого-педагогическая коррекция проявления агрессии у 

подростков с разным статусным положением в группе. 
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19. Психолого-педагогическая профилактика возможного небла-

гополучия обучающихся, попавших в трудные жизненные ситуации. 

20. Психолого-педагогическое содействие социализации обуча-

ющихся с аддиктивными проявлениями в поведении. 

21. Психолого-педагогическое сопровождение детей, состоящих 

на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. 

22. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся из 

семей, которые ведут асоциальный образ жизни. 

23. Психолого-педагогическое сопровождение профессионально-

го самоопределения школьников. 

24. Развитие коммуникативной культуры у одаренных обучаю-

щихся. 

25. Развитие коммуникативных способностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

26. Развитие творческих способностей обучающихся средствами 

метафоры. 

27. Развитие толерантности старших подростков в ученическом 

коллективе. 

28. Развитие умений саморегуляции школьников. 

29. Разработка в образовательной организации системы коррек-

ционно-развивающих мероприятий с детьми из неполных семей. 

30. Синдром выгорания в педагогической профессии и способы 

его профилактики. 

31. Система коррекционно-развивающей работы с детьми, имею-

щими предрасположенность к противоправному поведению. 

32. Снижение влияния негативных социальных факторов на лич-

ностное развитие обучающихся. 

33. Содействие педагогам в освоении конструктивных стратегий 

поведения в конфликтных ситуациях.  

34. Способы гармонизации межличностных отношений в трудо-

вом коллективе. 

35. Способы развития эмоционально-волевой сферы тревожных 

обучающихся. 

36. Способы содействия учащимся в овладении умениями без-

опасной виртуальной коммуникации. 

37. Формирование учебной мотивации школьников. 

38. Формирование положительной «Я-концепции» у обучающих-

ся школы, функционирующей в неблагоприятных социальных условиях. 

39. Формирование социального статуса обучающихся коррекци-

онной школы. 
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40. Формы и методы работы с обучающимися, склонными к ин-

тернет-зависимости. 

41. Содействие субъектам образовательных отношений в профи-

лактике буллинга. 

42. Содействие обучающимся в освоении умений противостояния 

влиянию деструктивных интернет-сообществ. 

43. Профилактика авитального поведения обучающихся. 

 

 



VI. Учебно-методический комплекс дополнительной профессиональной программы переподготовки  

профессиональной переподготовки 
«ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАНИИ»  

 
6.1.Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебно-методической литературой и информационными ресурсами дополнитель-

ной профессиональной программы 

 

№ 

п/п 

Название дисциплины  Основная литература (по 15 экземпляров) Дополнительная литература 

1 Общая психология Нуркова, В.В. Общая психология : учебник для вузов 

/ В. В. Нуркова, Н. Б. Березанская. - 6-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 524с. - (Бакалавр. Ма-

гистр). - [б/15] 

 

 

Учебная деятельность как ведущая деятельность младших 

школьников: особенности, содержание, формирование мо-

тивов / [сост. Н.Е.Скрипова, Е.А.Мартьянов; под ред. 

А.В.Ильиной]. - Челябинск : ЧИППКРО, 2014. - 220 с. 

[б/15] 

Немов, Р.С.Общая психология в 3 т. Т.III в 2 кн. Книга 1. 

Теория личности : учебник и практикум для академическо-

го бакалавров / Р. С. Немов. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2016. - 349с. - (Бакалавр. Академический курс). 

Немов, Р.С.Общая психология в 3 т. Т.III в 2 кн. Книга 2. 

Свойства личности : учебник и практикум для академиче-

ского бакалавров / Р. С. Немов. - 6-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юрайт, 2016. - 395с. - (Бакалавр. Академический курс). 

Немов, Р.С.Общая психология в 3 т. Т.1. Введение в психо-

логию : учебник для бакалавров / Р. С. Немов. - 6-е изд. - М. 

: Юрайт, 2016. - 726с. 

Немов, Р.С.Общая психология в 3 т. Т.II в 4 кн. Книга 1. 

Ощущения и восприятие : учебник и практикум для акаде-

мического бакалавров / Р. С. Немов. - 6-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юрайт, 2016. - 302с. - (Бакалавр. Академический 

курс). 

Немов, Р.С. Общая психология в 3 т. Т.II в 4 кн. Книга 2. 

Внимание и память : учебник и практикум для академиче-

ского бакалавров / Р. С. Немов. - 6-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юрайт, 2016. - 261с. - (Бакалавр. Академический курс). 

Немов, Р.С.Общая психология в 3 т. Т.II в 4 кн. Книга 3. 

Воображение и мышление : учебник и практикум для ака-

демического бакалавров / Р. С. Немов. - 6-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юрайт, 2016. - 224с. - (Бакалавр. Академический 

курс). 
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Немов, Р.С.Общая психология в 3 т. Т.II в 4 кн. Книга 4. 

Речь. Психические состояния : учебник и практикум для 

академического бакалавров / Р. С. Немов. - 6-е изд., пере-

раб. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 243с. - (Бакалавр. Акаде-

мический курс). 

 

 

2 Основы психотерапии Ильясов, Д.Ф. Практическая психология в педагоги-

ческой деятельности учителя. В 5 книгах. Кн 3: Раз-

витие эмоциональной сферы учащихся : учебное по-

собие для слушателей курсов повышения квалифика-

ции педагогических кадров / Д. Ф. ильясов, В. Н. 

Кеспиков, Е. А. Селиванова и др. – Челябинск. : 

ЧИППКРО, 2018. – 184 с. 

Ильясов, Д.Ф. Психолого-педагогическое обеспече-

ние профессиональной деятельности учителя. В 4-х ч. 

Ч-4: Ресурсные возможности образовательных техно-

логий: учеб.пособие для слушателей курсов повыше-

ния квалификации педагогических кадров / Д.Ф. Иль-

ясов, В.Н. Кеспиков, А.А. Севрюкова, В.В. Кудинов, 

Е.А. Селиванова, Н.Ю. Андреева. – М.: Гуманит. изд. 

Центр ВЛАДОС, 2014. – 320 с. 

Ильясов, Д.Ф. Психолого-педагогическое обеспече-

ние профессиональной деятельности учителя. В 4-х ч. 

Ч-1: Актуальные теории и концепции: учеб.пособие 

для слушателей курсов повышения квалификации пе 

дагогических кадров / Д.Ф. Ильясов, В.Н. Кеспиков, 

Е.А. Селиванова, Н.Ю. Андреева, А.А. Севрюкова, 

В.В. Кудинов. – М.: ВЛАДОС, 2013. – 336 с. – [б/15] 

Ильясов, Д.Ф. Практическая психология в педагогической 

деятельности учителя. В 5 книгах. Кн 3: Развитие эмоцио-

нальной сферы учащихся : учебное пособие для слушателей 

курсов повышения квалификации педагогических кадров / 

Д. Ф. ильясов, В. Н. Кеспиков, Е. А. Селиванова и др. – Че-

лябинск. : ЧИППКРО, 2018. – 184 с. 

Ильясов, Д.Ф. Психолого-педагогическое обеспечение 

профессиональной деятельности учителя. В 4-х ч. Ч-4: Ре-

сурсные возможности образовательных технологий: 

учеб.пособие для слушателей курсов повышения квалифи-

кации педагогических кадров / Д.Ф. Ильясов, В.Н. Кеспи-

ков, А.А. Севрюкова, В.В. Кудинов, Е.А. Селиванова, Н.Ю. 

Андреева. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2014. – 320 

с. 

Ильясов, Д.Ф. Муниципальные модели организации пре-

вентивной и адресной поддержки школам с низкими ре-

зультатами обучения и школам, функционирующим в не-

благоприятных социальных условиях : практическое посо-

бие для руководителей муниципальных органов управления 

образованием, педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций, специалистов учреждений 

дополнительного профессионального образования / Д. Ф. 

Ильясов, М. И. Солодкова, А. В. Коптелов, А. А. Севрюко-

ва и др. – Челябинск : ЧИППКРО, 2019. – 108 с. 

3 Психология личности Андреева, Н. Ю. Психология личности [Текст] : учеб-

ное пособие для слушателей курсов профессиональ-

ной переподготовки / Н. Ю. Андреева, Н. В. Трусова ; 

МОиН Чел.обл.; ГБОУ ДПО ЧИППКРО. - Челябинск 

: ЧИППКРО, 2013. - 308c. - Библиогр. С.238-248. 

[б/15] 

Ильясов, Д.Ф. Психолого-педагогическое  

обеспечение профессиональной деятельности учите-

ля. В 4-х ч. Ч-1: Актуальные теории и концепции: 

учеб.пособие для слушателей курсов повышения ква-

Немов, Р.С.Общая психология в 3 т. Т.III в 2 кн. Книга 1. 

Теория личности : учебник и практикум для академическо-

го бакалавров / Р. С. Немов. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2016. - 349с. - (Бакалавр. Академический курс). 

 Немов, Р.С.Общая психология в 3 т. Т.III в 2 кн. Книга 2. 

Свойства личности : учебник и практикум для академиче-

ского бакалавров / Р. С. Немов. - 6-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юрайт, 2016. - 395с. - (Бакалавр. Академический курс).  

Столяренко, А.М. Психология менеджмента: учеб.пособие 

для студентов высших учебных заведений / А.М. Столярен-
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лификации пе-дагогических кадров / Д.Ф. Ильясов, 

В.Н. Кеспиков, Е.А. Селиванова, Н.Ю. Андреева, 

А.А. Севрюкова, В.В. Кудинов. – М.: ВЛАДОС, 2013. 

– 336 с. [б/15] 

 

 

ко, Н.Д. Амаглобели. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. – 455 с. – [б/15] 

 

4 Социальная психология Самыгин, С.И. Деловое общение. Культура речи 

[Текст] : учебное пособие для студентов ВО / С. И. 

Самыгин, А. М. Руденко. - 5-е изд, перераб. - М. : 

КНОРУС, 2016. - 480с. - Библиогр. С.465-471. - 15б. 

Ильясов, Д.Ф. Практическая психология в педагоги-

ческой деятельности учителя. В 5 книгах. Кн 3: Раз-

витие эмоциональной сферы учащихся : учебное по-

собие для слушателей курсов повышения квалифика-

ции педагогических кадров / Д. Ф. ильясов, В. Н. 

Кеспиков, Е. А. Селиванова и др. – Челябинск. : 

ЧИППКРО, 2018. – 184 с. 

Сухов, А. Н. Социальная психология[Электронный ре-

сурс]:учебное пособие/А. Н. Сухов, М. Г. Гераськина.-

Москва:Юнити,2017.-367с.- URL: https://xn--90ax2c.xn--

p1ai/catalog/000199_000009_008631684/    ЭЧЗ НЭБ 

Ильясов, Д.Ф. Практическая психология в педагогической 

деятельности учителя. В 5 книгах. Кн 3: Развитие эмоцио-

нальной сферы учащихся : учебное пособие для слушателей 

курсов повышения квалификации педагогических кадров / 

Д. Ф. ильясов, В. Н. Кеспиков, Е. А. Селиванова и др. – Че-

лябинск. : ЧИППКРО, 2018. – 184 с. 

Ильясов, Д.Ф. Муниципальные модели организации пре-

вентивной и адресной поддержки школам с низкими ре-

зультатами обучения и школам, функционирующим в не-

благоприятных социальных условиях : практическое посо-

бие для руководителей муниципальных органов управления 

образованием, педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций, специалистов учреждений 

дополнительного профессионального образования / Д. Ф. 

Ильясов, М. И. Солодкова, А. В. Коптелов, А. А. Севрюко-

ва и др. – Челябинск : ЧИППКРО, 2019. – 108 с. 

5 Педагогика Галигузова, Л.Н. Дошкольная педагогика : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Л. Н. 

Галигузова, С. Ю. Мещерякова-Замогильная. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 284с. - (Бака-

лавр. Академический курс). -[б/15] 

Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и 

обучения: допущено УМО в качестве учебника / под ред. 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. – 2-е изд. перераб. и 

доп. – СПб: Питер, 2015. – 464 с. – [б/15]  

Коржуев, А.В.Общенаучные основы педагогики и педаго-

гического поиска / А. В. Коржуев, А. Р. Садыкова. - М. : 

Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2010. - 304с. 

Ямбург, Е.А. Беспощадный учитель : педагогика non-fiction 

/ Е. А. Ямбург. - М. : Бослен, 2018. - 464с 

6 Психология развития Психология развития и возрастная психология : учеб-

ник для академического бакалавриата / О. В. Хухлае-

ва, Е. В. Зыков, Г. В. Бубнова ; под ред. 

О.В.Хухлаевой. - М. : Юрайт, 2016. - 367с. - (Бака-

лавр. Академический курс). - Библиогр. С.365-367. - 

Журба, Н.Н. Развитие интеллектуального и творческого 

потенциала одаренных обучающихся: учеб.-метод. пособие 

/ Н.Н. Журба, И.В. Еремина; МОиН Челябинской обл.; 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО. – Челябинск: ЧИППКРО, 2014. – 

168 с. – Библиогр. С.163–165. – [б/15] 

https://нэб.рф/catalog/000199_000009_008631684/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_008631684/


 259 

[б/15]  

 

Мандель, Б.Р. Психология развития. Полный курс: иллю-

стрированное учебное пособие[Электронный ре-

сурс]/Б.Р.Мандель.-Москва-Берлин:Директ-Медиа, 2015.-

743с.-URL: https://xn--90ax2c.xn--

p1ai/catalog/000199_000009_02000022902/   ЭЧЗ НЭБ 

7 Психологическая диагностика Ильясов, Д.Ф. Практическая психология в педагоги-

ческой деятельности учителя. В 5 книгах. Кн 3: Раз-

витие эмоциональной сферы учащихся : учебное по-

собие для слушателей курсов повышения квалифика-

ции педагогических кадров / Д. Ф. ильясов, В. Н. 

Кеспиков, Е. А. Селиванова и др. – Челябинск. : 

ЧИППКРО, 2018. – 184 с. 

Ильясов, Д.Ф. Психолого-педагогическое обеспече-

ние профессиональной деятельности учителя. В 4-х ч. 

Ч-4: Ресурсные возможности образовательных техно-

логий: учеб.пособие для слушателей курсов повыше-

ния квалификации педагогических кадров / Д.Ф. Иль-

ясов, В.Н. Кеспиков, А.А. Севрюкова, В.В. Кудинов, 

Е.А. Селиванова, Н.Ю. Андреева. – М.: Гуманит. изд. 

Центр ВЛАДОС, 2014. – 320 с. 

Диагностика психического развития ребенка. Мла-

денческий и ранний возраст: метод.пособие для прак-

тических психологов / Л.Н. Галигузова, Т.Е. Ермоло-

ва, С.Ю. Мещерякова, Е.О. Смирнова. – М.: МОЗАИ-

КА-СИНТЕЗ, 2013. – 176 с. – [б/15] 

Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и 

обучения: допущено УМО в качестве учебника / под ред. 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. – 2-е изд. перераб. и 

доп. – СПб: Питер, 2015. – 464 с. – [б/15] 

Рамендик, Д.М.Практикум по психодиагностике : учебное 

пособие для академического бакалавриата / Д. М. Рамен-

дик, М. Г. Рамендик. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 

2017. - 165с. - (Бакалавр. Академический курс).  

 Рогов, Е.И. Настольная книга практического психолога. 

Часть 1 : система работы психолога с детьми разного воз-

раста / Е. И. Рогов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 

2016. - 412с. 

Ильясов, Д.Ф. Муниципальные модели организации пре-

вентивной и адресной поддержки школам с низкими ре-

зультатами обучения и школам, функционирующим в не-

благоприятных социальных условиях : практическое посо-

бие для руководителей муниципальных органов управления 

образованием, педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций, специалистов учреждений 

дополнительного профессионального образования / Д. Ф. 

Ильясов, М. И. Солодкова, А. В. Коптелов, А. А. Севрюко-

ва и др. – Челябинск : ЧИППКРО, 2019. – 108 с. 

8 Специальная психология и коррек-

ционная педагогика 

Коррекционная и специальная педагогика [Электрон-

ный ресурс]: учеб.пособие для студ. сред. пед. учеб. 

заведений / Автор-составитель: Андреева О.И. – Азов, 

2012. – 168 с. – URL:  

http://culture19.narod.ru/page/06/ksp.pdf 

 

Орлова, Е.А.Патопсихология : учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата / Е. А. Орлова, Р. В. 

Козьяков, Н. В. Рышлякова. - 3-е изд., перераб. и доп. 

- М. : Юрайт, 2016. - 361с. - (Бакалавр. Прикладной 

курс). - [б/15] 

Организация интегрированного обучения детей дошколь-

ного возраста с ограниченными возможностями здоровья: 

учеб.пособие / под ред. Г.Н. Лавровой, Г.В. Яковлевой, Н.Г. 

Кутеповой. – Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 188 с. – [б/15] 

Ильясов, Д.Ф. Практическая психология в педагогической 

деятельности учителя. В 5 книгах. Кн 3: Развитие эмоцио-

нальной сферы учащихся : учебное пособие для слушателей 

курсов повышения квалификации педагогических кадров / 

Д. Ф. ильясов, В. Н. Кеспиков, Е. А. Селиванова и др. – Че-

лябинск. : ЧИППКРО, 2018. – 184 с. 

Ильясов, Д.Ф. Муниципальные модели организации пре-

вентивной и адресной поддержки школам с низкими ре-

зультатами обучения и школам, функционирующим в не-

благоприятных социальных условиях : практическое посо-

https://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000022902/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000022902/
http://culture19.narod.ru/page/06/ksp.pdf
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бие для руководителей муниципальных органов управления 

образованием, педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций, специалистов учреждений 

дополнительного профессионального образования / Д. Ф. 

Ильясов, М. И. Солодкова, А. В. Коптелов, А. А. Севрюко-

ва и др. – Челябинск : ЧИППКРО, 2019. – 108 с. 

9 Конфликтология Ильясов, Д.Ф. Практическая психология в педагоги-

ческой деятельности учителя. В 5 книгах. Кн 3: Раз-

витие эмоциональной сферы учащихся : учебное по-

собие для слушателей курсов повышения квалифика-

ции педагогических кадров / Д. Ф. ильясов, В. Н. 

Кеспиков, Е. А. Селиванова и др. – Челябинск. : 

ЧИППКРО, 2018. – 184 с. 

Анцупов, А.Я. Социально-психологическая оценка 

персонала [Текст] : учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / А. Я. Анцупов, В. В. 

Ковалев. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 391с. – [б/15] 

Ярычев, Н.У. Конфликтологическая культура учителя и ее 

развитие в самообучающейся организации / Н.У. Ярычев, 

Д.Ф. Ильясов. – Челябинск; Грозный , 2011. – 354 с. 

Акчурина, Е.В. 

   Конфликты в деятельности директора [Текст] / Е. В. Ак-

чурина ; отв. ред. М.А.Ушакова. - М. : Сентябрь, 2015. - 192 

с. - (Биб-ка журнала "Директор шгколы", Вып. №7). 

Панфилова, А.П. Взаимодействие участников образова-

тельного процесса [Текст] : учебник и практикум для ака-

демического бакалавриата / А. П. Панфилова, А. В. Долма-

тов ; под ред. А.П.Панфиловой. - М. : Юрайт, 2017. - 487с. - 

(Бакалавр. Академический курс). 

10 Педагогическая психология Савенков, А.И. Педагогическая психология в 2ч. Ч.1 : 

учебник для академического бакалавриата / А. И. Са-

венков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 

317с. - (Бакалавр. Академический курс). - [б/15] 

Савенков, А.И. Педагогическая психология в 2ч. Ч.2 : 

учебник для академического бакалавриата / А. И. Са-

венков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 

186с. - (Бакалавр. Академический курс). - [б/15] 

Ильясов, Д.Ф. Практическая психология в педагогической 

деятельности учителя. В 5 книгах. Кн 3: Развитие эмоцио-

нальной сферы учащихся : учебное пособие для слушателей 

курсов повышения квалификации педагогических кадров / 

Д. Ф. ильясов, В. Н. Кеспиков, Е. А. Селиванова и др. – Че-

лябинск. : ЧИППКРО, 2018. – 184 с. 

Ильясов, Д.Ф. Психолого-педагогическое обеспечение 

профессиональной деятельности учителя. В 4-х ч. Ч-4: Ре-

сурсные возможности образовательных технологий: 

учеб.пособие для слушателей курсов повышения квалифи-

кации педагогических кадров / Д.Ф. Ильясов, В.Н. Кеспи-

ков, А.А. Севрюкова, В.В. Кудинов, Е.А. Селиванова, Н.Ю. 

Андреева. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2014. – 320 

с. 

Психология и педагогика : учебник для бакалавров / под 

ред. П.И.Пидкасистого. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2017. - 724 с. 

Педагогическая психология : учебник для вузов / под ред. 

В.А.Гуружалова. - М. : Юрайт, 2017. - 493с. - (Бакалавр. 

Базовый курс). 

11 Психология семьи Ильясов, Д.Ф. Практическая психология в педагоги-

ческой деятельности учителя. В 5 книгах. Кн 3: Раз-

витие эмоциональной сферы учащихся : учебное по-

Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и 

обучения: допущено УМО в качестве учебника / под ред. 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой. - 2-е изд. перераб. и доп. 
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собие для слушателей курсов повышения квалифика-

ции педагогических кадров / Д. Ф. ильясов, В. Н. 

Кеспиков, Е. А. Селиванова и др. – Челябинск. : 

ЧИППКРО, 2018. – 184 с. 

- СПб : Питер, 2015. - 464с. – [б/15]     

12 Психологическая коррекция Ильясов, Д.Ф. Практическая психология в педагоги-

ческой деятельности учителя. В 5 книгах. Кн 3: Раз-

витие эмоциональной сферы учащихся : учебное по-

собие для слушателей курсов повышения квалифика-

ции педагогических кадров / Д. Ф. ильясов, В. Н. 

Кеспиков, Е. А. Селиванова и др. – Челябинск. : 

ЧИППКРО, 2018. – 184 с. 

Хухлаева, О.В. Психологическое консультирование и 

психологическая коррекция : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / О. В. Хухлаева, О. 

Е. Хухлаев. - М. : Юрайт, 2016. - 423с. - (Бакалавр. 

Академический курс). - [б/15] 

Ильясов, Д.Ф. Практическая психология в педагогической 

деятельности учителя. В 5 книгах. Кн 3: Развитие эмоцио-

нальной сферы учащихся : учебное пособие для слушателей 

курсов повышения квалификации педагогических кадров / 

Д. Ф. ильясов, В. Н. Кеспиков, Е. А. Селиванова и др. – Че-

лябинск. : ЧИППКРО, 2018. – 184 с. 

Пилипенко, А.В. Коррекционная педагогика с основами 

специальной психологии [Электронный ресурс]: 

учеб.пособие. – Владивосток: Мор.гос. ун-т им. адм. Г.И. 

Невельского, 2008. – 45 с. – URL: 

http://window.edu.ru/resource/623/61623 

Ильясов, Д.Ф. Муниципальные модели организации пре-

вентивной и адресной поддержки школам с низкими ре-

зультатами обучения и школам, функционирующим в не-

благоприятных социальных условиях : практическое посо-

бие для руководителей муниципальных органов управления 

образованием, педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций, специалистов учреждений 

дополнительного профессионального образования / Д. Ф. 

Ильясов, М. И. Солодкова, А. В. Коптелов, А. А. Севрюко-

ва и др. – Челябинск : ЧИППКРО, 2019. – 108 с. 

13 Психологическое консультирование Стефаненко, А.В.  Организация воспитательно-

образовательного процесса в группе для детей ранне-

го возраста / А. В. Стефаненко. - СПб : Детство-

Пресс, 2014. - 256с. - ((Из опыта работы по программе 

"Детство")). - [б/15]  

Хухлаева, О.В. Психологическое консультирование и 

психологическая коррекция : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / О. В. Хухлаева, О. 

Е. Хухлаев. - М. : Юрайт, 2016. - 423с. - (Бакалавр. 

Академический курс). - [б/15] 

   

Веракса, Н.Е. Познавательное развитие в дошкольном дет-

стве: допущено УМО по классическому университетскому 

образованию в качестве учебного пособия / Н. Е. Веракса, 

А. Н. Веракса. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 336с. 

[б/15]    

Шнейдер, Л.Б.Основы консультативной психологии : учеб-

ное пособие / Л. Б. Шнейдер. - М. : Изд-во МПСИ; Воро-

неж: Изд-во НПО "МОДЭК", 2005. - 352с  

Ильясов, Д.Ф. Муниципальные модели организации пре-

вентивной и адресной поддержки школам с низкими ре-

зультатами обучения и школам, функционирующим в не-

благоприятных социальных условиях : практическое посо-

бие для руководителей муниципальных органов управления 

образованием, педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций, специалистов учреждений 

дополнительного профессионального образования / Д. Ф. 
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Ильясов, М. И. Солодкова, А. В. Коптелов, А. А. Севрюко-

ва и др. – Челябинск : ЧИППКРО, 2019. – 108 с. 

14 Современные образовательные тех-

нологии 

Ильясов, Д.Ф. Практическая психология в педагоги-

ческой деятельности учителя. В 5 книгах. Кн 3: Раз-

витие эмоциональной сферы учащихся : учебное по-

собие для слушателей курсов повышения квалифика-

ции педагогических кадров / Д. Ф. ильясов, В. Н. 

Кеспиков, Е. А. Селиванова и др. – Челябинск. : 

ЧИППКРО, 2018. – 184 с. 

Ильясов, Д.Ф. Психолого-педагогическое обеспече-

ние профессиональной деятельности учителя. В 4-х ч. 

Ч-4: Ресурсные возможности образовательных техно-

логий: учеб.пособие для слушателей курсов повыше-

ния квалификации педагогических кадров / Д.Ф. Иль-

ясов, В.Н. Кеспиков, А.А. Севрюкова, В.В. Кудинов, 

Е.А. Селиванова, Н.Ю. Андреева. – М.: Гуманит. изд. 

Центр ВЛАДОС, 2014. – 320 с. 

 

Поташник, М.М. Как помочь учителю в освоении ФГОС: 

пособие для учителей, руководителей школ и органов обра-

зования / М.М. Поташник, М.В. Левит. - М.: Педагогиче-

ское общество России, 2014. – 320 с. – (Образование ХXI 

века).   – [б/20]    

Девятова, И.Е. Учебное исследование как метапредметная 

образовательная технология в начальной школе [Текст] : 

учебно-методическое пособие / И. Е. Девятова ; МОиН 

Чел.обл.; ГБУ ДПО ЧИППКРО. - Челябинск : ЧИППКРО, 

2018. - 124 с. - - [б/15] 

Панфилова, А.П. Взаимодействие участников образова-

тельного процесса [Текст] : учебник и практикум для ака-

демического бакалавриата / А. П. Панфилова, А. В. Долма-

тов ; под ред. А.П.Панфиловой. - М. : Юрайт, 2017. - 487с. - 

(Бакалавр. Академический курс).  

 

 

15 Методология психолого-

педагогического исследования 

Ильясов, Д.Ф. Практическая психология в педагоги-

ческой деятельности учителя. В 5 книгах. Кн 3: Раз-

витие эмоциональной сферы учащихся : учебное по-

собие для слушателей курсов повышения квалифика-

ции педагогических кадров / Д. Ф. ильясов, В. Н. 

Кеспиков, Е. А. Селиванова и др. – Челябинск. : 

ЧИППКРО, 2018. – 184 с. 

Ильясов, Д.Ф. Психолого-педагогическое обеспече-

ние профессиональной деятельности учителя. В 4-х ч. 

Ч-4: Ресурсные возможности образовательных техно-

логий: учеб.пособие для слушателей курсов повыше-

ния квалификации педагогических кадров / Д.Ф. Иль-

ясов, В.Н. Кеспиков, А.А. Севрюкова, В.В. Кудинов, 

Е.А. Селиванова, Н.Ю. Андреева. – М.: Гуманит. изд. 

Центр ВЛАДОС, 2014. – 320 с. 

Методология психолого-педагогического исследова-

ния : учебное пособие / авт.-сост. В.В.Кудинов. - Че-

лябинск : ЧИППКРО, 2016. - 128с. - [б/15] 

   Общепсихологический практикум : учебник для академи-

ческого бакалавриата / И. Л. Лаптева, О. Б. Полякова, Л. Г. 

Лаптев ; под ред. В.В.Рубцова. - М. : Юрайт, 2016. - 675с. - 

(Бакалавр. Академический курс). 

     Носс, И.Н. Качественные и количественные методы ис-

следований в психологии : учебник для бакалавриата и ма-

гистратуры / И. Н. Носс. - М. : Юрайт, 2016. - 362с. - (Бака-

лавр и магистратура. Академический курс). 

    16 Психология труда Дудин, М.Н. Экономика и социология труда: 

учеб.пособие для бакалавров / М.Н. Дудин, А.В. Куз-

нецов, Н.В. Лясников и др.; под ред. Е.Д. Катульско-

го. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Элит, 2013. – 436 с. 

Ильясов, Д.Ф. Практическая психология в педагогической 

деятельности учителя. В 5 книгах. Кн 3: Развитие эмоцио-

нальной сферы учащихся : учебное пособие для слушателей 

курсов повышения квалификации педагогических кадров / 
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– [б/15]    Д. Ф. ильясов, В. Н. Кеспиков, Е. А. Селиванова и др. – Че-

лябинск. : ЧИППКРО, 2018. – 184 с. 

Ильясов, Д.Ф. Психолого-педагогическое обеспечение 

профессиональной деятельности учителя. В 4-х ч. Ч-4: Ре-

сурсные возможности образовательных технологий: 

учеб.пособие для слушателей курсов повышения квалифи-

кации педагогических кадров / Д.Ф. Ильясов, В.Н. Кеспи-

ков, А.А. Севрюкова, В.В. Кудинов, Е.А. Селиванова, Н.Ю. 

Андреева. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2014. – 320 

с. 

17 Психология одаренности Журба, Н.Н. Развитие интеллектуального и творче-

ского потенциала одаренных обучающихся: учеб.-

метод. пособие / Н.Н. Журба, И.В. Еремина; МОиН 

Челябинской обл.; ГБОУ ДПО ЧИППКРО. – Челя-

бинск: ЧИППКРО, 2014. – 168 с. – Библиогр. С.163–

165. – [б/15] 

Ильясов, Д.Ф. Практическая психология в педагоги-

ческой деятельности учителя. В 5 книгах. Кн 3: Раз-

витие эмоциональной сферы учащихся : учебное по-

собие для слушателей курсов повышения квалифика-

ции педагогических кадров / Д. Ф. ильясов, В. Н. 

Кеспиков, Е. А. Селиванова и др. – Челябинск. : 

ЧИППКРО, 2018. – 184 с. 

Ильясов, Д.Ф. Психолого-педагогическое обеспече-

ние профессиональной деятельности учителя. В 4-х ч. 

Ч-4: Ресурсные возможности образовательных техно-

логий: учеб.пособие для слушателей курсов повыше-

ния квалификации педагогических кадров / Д.Ф. Иль-

ясов, В.Н. Кеспиков, А.А. Севрюкова, В.В. Кудинов, 

Е.А. Селиванова, Н.Ю. Андреева. – М.: Гуманит. изд. 

Центр ВЛАДОС, 2014. – 320 с. 

 

Маркина, Н.В.Психология и педагогика обучения и разви-

тия одарённых учащихся: от теории к практике [Текст] : 

учебное пособие / Н. В. Маркина, Ю. Г. Маковецкая ; МО-

иН Челяб.обл.; ГБУ ДПО ЧИППКРО. - Челябинск : ЧИП-

ПКРО, 2016. - 228с.  
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6.2. Учебно-методический комплекс дополнительной профессиональной программы переподготовки профессиональной перепод-

готовки «Практическая психология в образовании»  

(федеральные издания)  
Перечень учебной лите-

ратуры и (или) пособий* 

 

Перечень методических пособий и (или) рекоменда-

ций для слушателей (в том числе по выполнению са-

мостоятельной работы при очно-заочной форме обу-

чения)* 

Перечень дидактических пособий и (или) раздаточ-

ных материалов для слушателей* 

Перечень методиче-

ских пособий и (или) 

рекомендаций  для 

преподавателей, реали-

зующих программу 

курса* 
для освоения содержания 

программы 

для проведения кон-

троля освоения про-

граммы курса 

для освоения содержания 

программы 

для проведения кон-

троля освоения про-

граммы курса 

1. Общая психология 

Нуркова, В.В. Общая 

психология : учебник для 

вузов / В. В. Нуркова, Н. 

Б. Березанская. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2016. - 524с. - 

(Бакалавр. Магистр). - 

[б/15] 

 

Учебная деятельность как 

ведущая деятельность 

младших школьников: 

особенности, содержа-

ние, формирование моти-

вов / [сост. Н.Е.Скрипова, 

Е.А.Мартьянов; под ред. 

А.В.Ильиной]. - Челя-

бинск : ЧИППКРО, 2014. 

- 220 с. [б/15] 

Нуркова, В.В. Общая пси-

хология : учебник для ву-

зов / В. В. Нуркова, Н. Б. 

Березанская. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2016. - 524с. - (Ба-

калавр. Магистр). - [б/15] 

 

Учебная деятельность как 

ведущая деятельность 

младших школьников: 

особенности, содержание, 

формирование мотивов / 

[сост. Н.Е.Скрипова, 

Е.А.Мартьянов; под ред. 

А.В.Ильиной]. - Челя-

бинск : ЧИППКРО, 2014. - 

220 с. [б/15] 

Нуркова, В.В. Общая 

психология : учебник 

для вузов / В. В. Нурко-

ва, Н. Б. Березанская. - 

6-е изд., перераб. и доп. 

- М. : Юрайт, 2016. - 

524с. - (Бакалавр. Ма-

гистр). - [б/15] 

 

Учебная деятельность 

как ведущая деятель-

ность младших школь-

ников: особенности, 

содержание, формиро-

вание мотивов / [сост. 

Н.Е.Скрипова, 

Е.А.Мартьянов; под ред. 

А.В.Ильиной]. - Челя-

бинск : ЧИППКРО, 

2014. - 220 с. [б/15] 

Нуркова, В.В. Общая пси-

хология : учебник для 

вузов / В. В. Нуркова, Н. 

Б. Березанская. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2016. - 524с. - (Ба-

калавр. Магистр). - [б/15] 

 

Учебная деятельность как 

ведущая деятельность 

младших школьников: 

особенности, содержание, 

формирование мотивов / 

[сост. Н.Е.Скрипова, 

Е.А.Мартьянов; под ред. 

А.В.Ильиной]. - Челя-

бинск : ЧИППКРО, 2014. - 

220 с. [б/15] 

Нуркова, В.В. Общая 

психология : учебник 

для вузов / В. В. Нур-

кова, Н. Б. Березан-

ская. - 6-е изд., пере-

раб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2016. - 524с. - 

(Бакалавр. Магистр). - 

[б/15] 

 

Учебная деятельность 

как ведущая деятель-

ность младших школь-

ников: особенности, 

содержание, формиро-

вание мотивов / [сост. 

Н.Е.Скрипова, 

Е.А.Мартьянов; под 

ред. А.В.Ильиной]. - 

Челябинск : ЧИППК-

РО, 2014. - 220 с. [б/15] 

Нуркова, В.В. Общая 

психология : учебник 

для вузов / В. В. Нур-

кова, Н. Б. Березанская. 

- 6-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юрайт, 

2016. - 524с. - (Бака-

лавр. Магистр). - [б/15] 

 

Учебная деятельность 

как ведущая деятель-

ность младших школь-

ников: особенности, 

содержание, формиро-

вание мотивов / [сост. 

Н.Е.Скрипова, 

Е.А.Мартьянов; под 

ред. А.В.Ильиной]. - 

Челябинск : ЧИППК-

РО, 2014. - 220 с. [б/15] 

2. Основы психотерапии  

Современная психотера-

пия. Основные направле-

ния современной психо-

терапии [Электронный 

ресурс]  / науч. ред. А. М. 

Боковиков.- Москва : 

Современная психотера-

пия. Основные направле-

ния современной психоте-

рапии [Электронный ре-

сурс]  / науч. ред. А. М. 

Боковиков.- Москва : Из-

Современная психоте-

рапия. Основные 

направления современ-

ной психотерапии 

[Электронный ресурс]  / 
науч. ред. А. М. Бокови-

Современная психотера-

пия. Основные направле-

ния современной психо-

терапии [Электронный 

ресурс]  / науч. ред. А. М. 

Боковиков.- Москва : Из-

Современная психоте-

рапия. Основные 

направления совре-

менной психотерапии 

[Электронный ресурс]  

/ науч. ред. А. М. Боко-

Современная психоте-

рапия. Основные 

направления современ-

ной психотерапии 

[Электронный ресурс]  

/ науч. ред. А. М. Боко-
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Издательство: Когито-

Центр.-2001.- 377с.- URL: 
https://xn--90ax2c.xn--

p1ai/catalog/000199_0000

09_000690262/    ЭЧЗ 

НЭБ 

 

Ильясов, Д.Ф. Практиче-

ская психология в педа-

гогической деятельности 

учителя. В 5 книгах. Кн 

3: Развитие эмоциональ-

ной сферы учащихся : 

учебное пособие для 

слушателей курсов по-

вышения квалификации 

педагогических кадров / 

Д. Ф. ильясов, В. Н. 

Кеспиков, Е. А. Селива-

нова и др. – Челябинск. : 

ЧИППКРО, 2018. – 184 с. 

 

дательство: Когито-

Центр.-2001.- 377с.- URL: 
https://xn--90ax2c.xn--

p1ai/catalog/000199_00000

9_000690262/    ЭЧЗ НЭБ 

 

Ильясов, Д.Ф. Практиче-

ская психология в педаго-

гической деятельности 

учителя. В 5 книгах. Кн 3: 

Развитие эмоциональной 

сферы учащихся : учебное 

пособие для слушателей 

курсов повышения квали-

фикации педагогических 

кадров / Д. Ф. ильясов, В. 

Н. Кеспиков, Е. А. Сели-

ванова и др. – Челябинск. : 

ЧИППКРО, 2018. – 184 с. 

 

ков.- Москва : Издатель-

ство: Когито-Центр.-

2001.- 377с.- URL: 
https://xn--90ax2c.xn--

p1ai/catalog/000199_0000

09_000690262/    ЭЧЗ 

НЭБ 

 

Ильясов, Д.Ф. Практи-

ческая психология в пе-

дагогической деятельно-

сти учителя. В 5 книгах. 

Кн 3: Развитие эмоцио-

нальной сферы учащих-

ся : учебное пособие для 

слушателей курсов по-

вышения квалификации 

педагогических кадров / 

Д. Ф. ильясов, В. Н. 

Кеспиков, Е. А. Селива-

нова и др. – Челябинск. : 

ЧИППКРО, 2018. – 184 

с. 

 

дательство: Когито-

Центр.-2001.- 377с.- URL: 
https://xn--90ax2c.xn--

p1ai/catalog/000199_00000

9_000690262/    ЭЧЗ НЭБ 

 

Ильясов, Д.Ф. Практиче-

ская психология в педаго-

гической деятельности 

учителя. В 5 книгах. Кн 3: 

Развитие эмоциональной 

сферы учащихся : учебное 

пособие для слушателей 

курсов повышения квали-

фикации педагогических 

кадров / Д. Ф. ильясов, В. 

Н. Кеспиков, Е. А. Сели-

ванова и др. – Челябинск. 

: ЧИППКРО, 2018. – 184 

с. 

 

виков.- Москва : Изда-

тельство: Когито-

Центр.-2001.- 377с.- 

URL: https://xn--

90ax2c.xn--

p1ai/catalog/000199_00

0009_000690262/    ЭЧЗ 

НЭБ 

 

Ильясов, Д.Ф. Практи-

ческая психология в 

педагогической дея-

тельности учителя. В 5 

книгах. Кн 3: Развитие 

эмоциональной сферы 

учащихся : учебное 

пособие для слушате-

лей курсов повышения 

квалификации педаго-

гических кадров / Д. Ф. 

ильясов, В. Н. Кеспи-

ков, Е. А. Селиванова и 

др. – Челябинск. : 

ЧИППКРО, 2018. – 184 

с. 

 

виков.- Москва : Изда-

тельство: Когито-

Центр.-2001.- 377с.- 

URL: https://xn--

90ax2c.xn--

p1ai/catalog/000199_000

009_000690262/    ЭЧЗ 

НЭБ 

 

Ильясов, Д.Ф. Практи-

ческая психология в 

педагогической дея-

тельности учителя. В 5 

книгах. Кн 3: Развитие 

эмоциональной сферы 

учащихся : учебное 

пособие для слушате-

лей курсов повышения 

квалификации педаго-

гических кадров / Д. Ф. 

ильясов, В. Н. Кеспи-

ков, Е. А. Селиванова и 

др. – Челябинск. : 

ЧИППКРО, 2018. – 184 

с. 

 

3. Психология личности 

Немов, Р.С.Общая пси-

хология в 3 т. Т.III в 2 кн. 

Книга 1. Теория личности 

: учебник и практикум 

для академического бака-

лавров / Р. С. Немов. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2016. - 349с. - 

(Бакалавр. Академиче-

ский курс). 

  

 

Немов, Р.С.Общая пси-

хология в 3 т. Т.III в 2 кн. 

Немов, Р.С.Общая психо-

логия в 3 т. Т.III в 2 кн. 

Книга 1. Теория личности 

: учебник и практикум для 

академического бакалав-

ров / Р. С. Немов. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2016. - 349с. - (Ба-

калавр. Академический 

курс). 

  

 

Немов, Р.С.Общая психо-

логия в 3 т. Т.III в 2 кн. 

Немов, Р.С.Общая пси-

хология в 3 т. Т.III в 2 

кн. Книга 1. Теория 

личности : учебник и 

практикум для академи-

ческого бакалавров / Р. 

С. Немов. - 6-е изд., пе-

рераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2016. - 349с. - 

(Бакалавр. Академиче-

ский курс). 

  

 

Немов, Р.С.Общая пси-

Немов, Р.С.Общая психо-

логия в 3 т. Т.III в 2 кн. 

Книга 1. Теория личности 

: учебник и практикум для 

академического бакалав-

ров / Р. С. Немов. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2016. - 349с. - (Ба-

калавр. Академический 

курс). 

  

 

Немов, Р.С.Общая психо-

логия в 3 т. Т.III в 2 кн. 

Немов, Р.С.Общая 

психология в 3 т. Т.III 

в 2 кн. Книга 1. Теория 

личности : учебник и 

практикум для акаде-

мического бакалавров / 

Р. С. Немов. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2016. - 349с. - 

(Бакалавр. Академиче-

ский курс). 

  

 

Немов, Р.С.Общая 

Немов, Р.С.Общая пси-

хология в 3 т. Т.III в 2 

кн. Книга 1. Теория 

личности : учебник и 

практикум для акаде-

мического бакалавров / 

Р. С. Немов. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2016. - 349с. - 

(Бакалавр. Академиче-

ский курс). 

  

 

Немов, Р.С.Общая пси-

https://нэб.рф/catalog/000199_000009_000690262/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_000690262/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_000690262/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_000690262/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_000690262/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_000690262/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_000690262/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_000690262/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_000690262/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_000690262/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_000690262/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_000690262/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_000690262/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_000690262/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_000690262/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_000690262/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_000690262/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_000690262/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_000690262/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_000690262/
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Книга 2. Свойства лично-

сти : учебник и практи-

кум для академического 

бакалавров / Р. С. Немов. 

- 6-е изд., перераб. и доп. 

- М. : Юрайт, 2016. - 

395с. - (Бакалавр. Акаде-

мический курс).  

 

Столяренко, А.М. Психо-

логия менеджмента: учеб. 

пособие для студентов 

высших учебных заведе-

ний / А.М. Столяренко, 

Н.Д. Амаглобели. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 

455 с. – [б/15] 

Книга 2. Свойства лично-

сти : учебник и практикум 

для академического бака-

лавров / Р. С. Немов. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2016. - 395с. - (Ба-

калавр. Академический 

курс).  

 

Столяренко, А.М. Психо-

логия менеджмента: учеб. 

пособие для студентов 

высших учебных заведе-

ний / А.М. Столяренко, 

Н.Д. Амаглобели. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 

455 с. – [б/15] 

хология в 3 т. Т.III в 2 

кн. Книга 2. Свойства 

личности : учебник и 

практикум для академи-

ческого бакалавров / Р. 

С. Немов. - 6-е изд., пе-

рераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2016. - 395с. - 

(Бакалавр. Академиче-

ский курс).  

 

Столяренко, А.М. Пси-

хология менеджмента: 

учеб. пособие для сту-

дентов высших учебных 

заведений / А.М. Столя-

ренко, Н.Д. Амаглобели. 

– 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2013. – 455 с. – [б/15] 

Книга 2. Свойства лично-

сти : учебник и практикум 

для академического бака-

лавров / Р. С. Немов. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2016. - 395с. - (Ба-

калавр. Академический 

курс).  

 

Столяренко, А.М. Психо-

логия менеджмента: учеб. 

пособие для студентов 

высших учебных заведе-

ний / А.М. Столяренко, 

Н.Д. Амаглобели. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 

455 с. – [б/15] 

психология в 3 т. Т.III 

в 2 кн. Книга 2. Свой-

ства личности : учеб-

ник и практикум для 

академического бака-

лавров / Р. С. Немов. - 

6-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юрайт, 

2016. - 395с. - (Бака-

лавр. Академический 

курс).  

 

Столяренко, А.М. Пси-

хология менеджмента: 

учеб. пособие для сту-

дентов высших учеб-

ных заведений / А.М. 

Столяренко, Н.Д. 

Амаглобели. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 

– 455 с. – [б/15] 

хология в 3 т. Т.III в 2 

кн. Книга 2. Свойства 

личности : учебник и 

практикум для акаде-

мического бакалавров / 

Р. С. Немов. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2016. - 395с. - 

(Бакалавр. Академиче-

ский курс).  

 

Столяренко, А.М. Пси-

хология менеджмента: 

учеб. пособие для сту-

дентов высших учеб-

ных заведений / А.М. 

Столяренко, Н.Д. 

Амаглобели. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 

– 455 с. – [б/15] 

4. Социальная психология  

Самыгин, С.И. Деловое 

общение. Культура речи 

[Текст] : учебное пособие 

для студентов ВО / С. И. 

Самыгин, А. М. Руденко. 

- 5-е изд, перераб. - М. : 

КНОРУС, 2016. - 480с. - 

Библиогр. С.465-471. - 

15б. 

 

Примерная основная обра-

зовательная программа 

дошкольного образования 

"Тропинки" [Текст] : Про-

ект. - под ред. В.Т. Куд-

рявцева. - М. : Вентана-

Граф, 2015. - 560 с. - 

("Тропинки").  

 

Самыгин, С.И Социология 

и психология управления 

[Текст] : учебное пособие 

для студентов вузов / С. И. 

Самыгин, Г. И. Колесни-

кова, С. Н. Епифанцев. - 

М. : Кнорус, 2016. - 254с. - 

Библиогр. С.251-254. - 

15б. 

Самыгин, С.И Социоло-

гия и психология управ-

ления [Текст] : учебное 

пособие для студентов 

вузов / С. И. Самыгин, 

Г. И. Колесникова, С. Н. 

Епифанцев. - М. : Кно-

рус, 2016. - 254с. - Биб-

лиогр. С.251-254. - 15б. 

Самыгин, С.И Социология 

и психология управления 

[Текст] : учебное пособие 

для студентов вузов / С. 

И. Самыгин, Г. И. Колес-

никова, С. Н. Епифанцев. 

- М. : Кнорус, 2016. - 254с. 

- Библиогр. С.251-254. - 

15б. 

Самыгин, С.И Социо-

логия и психология 

управления [Текст] : 

учебное пособие для 

студентов вузов / С. И. 

Самыгин, Г. И. Колес-

никова, С. Н. Епифан-

цев. - М. : Кнорус, 

2016. - 254с. - Биб-

лиогр. С.251-254. - 15б. 

Примерная основная 

образовательная про-

грамма дошкольного 

образования "Тропин-

ки" [Текст] : Проект. - 

под ред. В.Т. Кудряв-

цева. - М. : Вентана-

Граф, 2015. - 560 с. - 

("Тропинки").  
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5. Педагогика  

Педагогика / под ред. 

П.И. Пидкасистого. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: 

Юрайт; ИД Юрайт, 2011. 

– 502 с.* – [б/15]  

 

Дошкольная педагогика с 

основами методик воспи-

тания и обучения: допу-

щено УМО в качестве 

учебника / под ред. А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солн-

цевой. – 2-е изд. перераб. 

и доп. – СПб: Питер, 

2015. – 464 с. – [б/15]  

 

Коржуев, 

А.В.Общенаучные осно-

вы педагогики и педаго-

гического поиска / А. В. 

Коржуев, А. Р. Садыкова. 

- М. : Книжный дом 

"ЛИБРОКОМ", 2010. - 

304с. 

Ямбург, Е.А. Беспощад-

ный учитель : педагогика 

non-fiction / Е. А. Ямбург. 

- М. : Бослен, 2018. - 464с 

Профессиональный стан-

дарт педагога. Индивиду-

альный образовательный 

маршрут педагога как ин-

струмент овладения но-

выми профессиональными 

компетенциями. Презен-

тации / сост. 

Г.В.Цветкова, 

Г.А.Ястребова. - Волго-

град : Учитель, 2015. - 

175с. 

Коржуев, 

А.В.Общенаучные осно-

вы педагогики и педаго-

гического поиска / А. В. 

Коржуев, А. Р. Садыко-

ва. - М. : Книжный дом 

"ЛИБРОКОМ", 2010. - 

304с. 

Ямбург, Е.А. Беспощад-

ный учитель : педагоги-

ка non-fiction / Е. А. Ям-

бург. - М. : Бослен, 2018. 

- 464с 

Поташник, М.М. Как по-

мочь учителю в освоении 

ФГОС [Текст]: пособие 

для учителей, руководи-

телей школ и органов об-

разования / М. М. Поташ-

ник, М. В. Левит. - М.: 

Педагогическое общество 

России, 2014. - 320с. - 

(Образование ХXI века).   

[б/20] 

 

Поташник, М.М. Как 

помочь учителю в 

освоении ФГОС 

[Текст]: пособие для 

учителей, руководите-

лей школ и органов 

образования / М. М. 

Поташник, М. В. Ле-

вит. - М.: Педагогиче-

ское общество России, 

2014. - 320с. - (Образо-

вание ХXI века).   

[б/20] 

 

Коржуев, 

А.В.Общенаучные ос-

новы педагогики и пе-

дагогического поиска / 

А. В. Коржуев, А. Р. 

Садыкова. - М. : Книж-

ный дом "ЛИБРО-

КОМ", 2010. - 304с. 

Ямбург, Е.А. Беспо-

щадный учитель : педа-

гогика non-fiction / Е. 

А. Ямбург. - М. : 

Бослен, 2018. - 464с 

Педагогика / под ред. 

П.И. Пидкасистого. – 

2-е изд., испр. и доп. – 

М.: Юрайт; ИД Юрайт, 

2011. – 502 с.* – [б/15]  

 

Дошкольная педагоги-

ка с основами методик 

воспитания и обучения: 

допущено УМО в каче-

стве учебника / под 

ред. А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцевой. – 2-е 

изд. перераб. и доп. – 

СПб: Питер, 2015. – 

464 с. – [б/15]  

 

6. Психология развития  

Психология развития и 

возрастная психология : 

учебник для академиче-

ского бакалавриата / О. 

В. Хухлаева, Е. В. Зыков, 

Г. В. Бубнова ; под ред. 

О.В.Хухлаевой. - М. : 

Юрайт, 2016. - 367с. - 

Дошкольная педагогика с 

основами методик воспи-

тания и обучения: допу-

щено УМО в качестве 

учебника / под ред. 

А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой. - 2-е изд. 

перераб. и доп. - СПб : 

Дошкольная педагогика 

с основами методик 

воспитания и обучения: 

допущено УМО в каче-

стве учебника / под ред. 

А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой. - 2-е 

изд. перераб. и доп. - 

Дошкольная педагогика с 

основами методик воспи-

тания и обучения: допу-

щено УМО в качестве 

учебника / под ред. 

А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой. - 2-е изд. 

перераб. и доп. - СПб : 

Дошкольная педагоги-

ка с основами методик 

воспитания и обуче-

ния: допущено УМО в 

качестве учебника / 

под ред. 

А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой. - 2-е 

Развитие универсаль-

ных учебных действий 

в школе (теория и 

практика) [Текст] / 

М.Р.Битянова, 

Т.В.Меркулова, 

Т.В.Беглова и др. - М. : 

"Сентябрь", 2015. - 
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(Бакалавр. Академиче-

ский курс). - Библиогр. 

С.365-367. - [б/15] 

Питер, 2015. - 464с.  – 

[б/15]. 

 

 

СПб : Питер, 2015. - 

464с.  – [б/15]. 

 

Питер, 2015. - 464с.  – 

[б/15]. 

 

изд. перераб. и доп. - 

СПб : Питер, 2015. - 

464с.  – [б/15]. 

 

208с. - (Библиотека 

журнала директора 

школы, 2015.-№5). 

 

 

7. Психологическая диагностика  

Рамендик, 

Д.М.Практикум по пси-

ходиагностике : учебное 

пособие для академиче-

ского бакалавриата / Д. 

М. Рамендик, М. Г. Ра-

мендик. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М. : Юрайт, 2017. - 

165с. - (Бакалавр. Акаде-

мический курс).  

  

Рогов, Е.И. Настольная 

книга практического пси-

холога. Часть 1 : система 

работы психолога с деть-

ми разного возраста / Е. 

И. Рогов. - 4-е изд., пере-

раб. и доп. - М. : Юрайт, 

2016. - 412с. 

Реан, А.А. Практическая 

психодиагностика лично-

сти : учебное пособие / А. 

А. Реан. - СПб. : Изд-во 

С.-Петерб. ун-та, 2001. - 

224с. - (Практикум по 

психодиагностики). 

Рамендик, Д.М.Практикум 

по психодиагностике : 

учебное пособие для ака-

демического бакалавриата 

/ Д. М. Рамендик, М. Г. 

Рамендик. - 2-е изд., испр. 

и доп. - М. : Юрайт, 2017. 

- 165с. - (Бакалавр. Ака-

демический курс).  

  

Рогов, Е.И. Настольная 

книга практического пси-

холога. Часть 1 : система 

работы психолога с деть-

ми разного возраста / Е. И. 

Рогов. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Юрайт, 2016. 

- 412с. 

Реан, А.А. Практическая 

психодиагностика лично-

сти : учебное пособие / А. 

А. Реан. - СПб. : Изд-во 

С.-Петерб. ун-та, 2001. - 

224с. - (Практикум по 

психодиагностики). 

Рамендик, 

Д.М.Практикум по пси-

ходиагностике : учебное 

пособие для академиче-

ского бакалавриата / Д. 

М. Рамендик, М. Г. Ра-

мендик. - 2-е изд., испр. 

и доп. - М. : Юрайт, 

2017. - 165с. - (Бакалавр. 

Академический курс).  

  

Рогов, Е.И. Настольная 

книга практического 

психолога. Часть 1 : си-

стема работы психолога 

с детьми разного возрас-

та / Е. И. Рогов. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М. 

: Юрайт, 2016. - 412с. 

Реан, А.А. Практическая 

психодиагностика лич-

ности : учебное пособие 

/ А. А. Реан. - СПб. : 

Изд-во С.-Петерб. ун-та, 

2001. - 224с. - (Практи-

кум по психодиагности-

ки). 

Рамендик, 

Д.М.Практикум по психо-

диагностике : учебное 

пособие для академиче-

ского бакалавриата / Д. М. 

Рамендик, М. Г. Рамен-

дик. - 2-е изд., испр. и доп. 

- М. : Юрайт, 2017. - 165с. 

- (Бакалавр. Академиче-

ский курс).  

  

Рогов, Е.И. Настольная 

книга практического пси-

холога. Часть 1 : система 

работы психолога с деть-

ми разного возраста / Е. 

И. Рогов. - 4-е изд., пере-

раб. и доп. - М. : Юрайт, 

2016. - 412с. 

Реан, А.А. Практическая 

психодиагностика лично-

сти : учебное пособие / А. 

А. Реан. - СПб. : Изд-во 

С.-Петерб. ун-та, 2001. - 

224с. - (Практикум по 

психодиагностики). 

Рамендик, 

Д.М.Практикум по 

психодиагностике : 

учебное пособие для 

академического бака-

лавриата / Д. М. Ра-

мендик, М. Г. Рамен-

дик. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М. : Юрайт, 

2017. - 165с. - (Бака-

лавр. Академический 

курс).  

  

Рогов, Е.И. Настольная 

книга практического 

психолога. Часть 1 : 

система работы психо-

лога с детьми разного 

возраста / Е. И. Рогов. - 

4-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юрайт, 

2016. - 412с. 

Реан, А.А. Практиче-

ская психодиагностика 

личности : учебное 

пособие / А. А. Реан. - 

СПб. : Изд-во С.-

Петерб. ун-та, 2001. - 

224с. - (Практикум по 

психодиагностики). 

Рамендик, 

Д.М.Практикум по 

психодиагностике : 

учебное пособие для 

академического бака-

лавриата / Д. М. Ра-

мендик, М. Г. Рамен-

дик. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М. : Юрайт, 

2017. - 165с. - (Бака-

лавр. Академический 

курс).  

  

Рогов, Е.И. Настольная 

книга практического 

психолога. Часть 1 : 

система работы психо-

лога с детьми разного 

возраста / Е. И. Рогов. - 

4-е изд., перераб. и доп. 

- М. : Юрайт, 2016. - 

412с. 

Реан, А.А. Практиче-

ская психодиагностика 

личности : учебное 

пособие / А. А. Реан. - 

СПб. : Изд-во С.-

Петерб. ун-та, 2001. - 

224с. - (Практикум по 

психодиагностики). 

8. Специальная психология и коррекционная педагогика  

Орлова, 

Е.А.Патопсихология : 

учебник и практикум для 

Орлова, 

Е.А.Патопсихология : 

Орлова, 

Е.А.Патопсихология : 

Орлова, 

Е.А.Патопсихология : 

Орлова, 

Е.А.Патопсихология : 

Лапп, Е.А. Коррекци-

онная педагогика. Про-

ектирование и реализа-
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прикладного бакалавриа-

та / Е. А. Орлова, Р. В. 

Козьяков, Н. В. Рышля-

кова. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юрайт, 2016. - 

361с. - (Бакалавр. При-

кладной курс). - [б/15] 

 

Специальная психология 

в 2ч. Ч.2 : учебник для 

бакалавриата и магистра-

туры / под ред. 

В.И.Лубовского. - 7-е 

изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2016. - 274с. - 

(Бакалавр. Магистр). 
[б/15] 

 

 

учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата 

/ Е. А. Орлова, Р. В. Козь-

яков, Н. В. Рышлякова. - 

3-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юрайт, 2016. - 361с. - 

(Бакалавр. Прикладной 

курс). - [б/15] 

учебник и практикум 

для прикладного бака-

лавриата / Е. А. Орлова, 

Р. В. Козьяков, Н. В. 

Рышлякова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2016. - 361с. - 

(Бакалавр. Прикладной 

курс). - [б/15] 

учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата 

/ Е. А. Орлова, Р. В. Козь-

яков, Н. В. Рышлякова. - 

3-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юрайт, 2016. - 361с. - 

(Бакалавр. Прикладной 

курс). - [б/15] 

учебник и практикум 

для прикладного бака-

лавриата / Е. А. Орло-

ва, Р. В. Козьяков, Н. 

В. Рышлякова. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - 

М. : Юрайт, 2016. - 

361с. - (Бакалавр. При-

кладной курс). - [б/15] 

ция педагогического 

процесса : учебное по-

собие для бакалавриата 

и магистратуры / Е. А. 

Лапп, Е. В. Шипилова. 

- М. : Юрайт, 2017. - 

147с.  

 

 

 

 

9. Конфликтология 

Анцупов, А.Я. Социаль-

но-психологическая 

оценка персонала [Текст] 

: учебное пособие для 

студентов высших учеб-

ных заведений / А. Я. 

Анцупов, В. В. Ковалев. - 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2013. - 391с. – [б/15] 

   Конфликты в деятель-

ности директора [Текст] / 

Е. В. Акчурина ; отв. ред. 

М.А.Ушакова. - М. : Сен-

тябрь, 2015. - 192 с. - 

(Биб-ка журнала "Дирек-

тор шгколы", Вып. №7). 

Панфилова, А.П. Взаи-

модействие участников 

образовательного про-

цесса [Текст] : учебник и 

Анцупов, А.Я. Социально-

психологическая оценка 

персонала [Текст] : учеб-

ное пособие для студентов 

высших учебных заведе-

ний / А. Я. Анцупов, В. В. 

Ковалев. - М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. - 391с. – 

[б/15] 

   Конфликты в деятельно-

сти директора [Текст] / Е. 

В. Акчурина ; отв. ред. 

М.А.Ушакова. - М. : Сен-

тябрь, 2015. - 192 с. - (Биб-

ка журнала "Директор 

шгколы", Вып. №7). 

Панфилова, А.П. Взаимо-

действие участников об-

разовательного процесса 

[Текст] : учебник и прак-

Анцупов, А.Я. Социаль-

но-психологическая 

оценка персонала 

[Текст] : учебное посо-

бие для студентов выс-

ших учебных заведений 

/ А. Я. Анцупов, В. В. 

Ковалев. - М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. - 391с. – 

[б/15] 

   Конфликты в деятель-

ности директора [Текст] 

/ Е. В. Акчурина ; отв. 

ред. М.А.Ушакова. - М. : 

Сентябрь, 2015. - 192 с. - 

(Биб-ка журнала "Ди-

ректор шгколы", Вып. 

№7). 

Панфилова, А.П. Взаи-

модействие участников 

Анцупов, А.Я. Социаль-

но-психологическая оцен-

ка персонала [Текст] : 

учебное пособие для сту-

дентов высших учебных 

заведений / А. Я. Анцу-

пов, В. В. Ковалев. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 

391с. – [б/15] 

   Конфликты в деятельно-

сти директора [Текст] / Е. 

В. Акчурина ; отв. ред. 

М.А.Ушакова. - М. : Сен-

тябрь, 2015. - 192 с. - 

(Биб-ка журнала "Дирек-

тор шгколы", Вып. №7). 

Панфилова, А.П. Взаимо-

действие участников об-

разовательного процесса 

[Текст] : учебник и прак-

Анцупов, А.Я. Соци-

ально-психологическая 

оценка персонала 

[Текст] : учебное посо-

бие для студентов 

высших учебных заве-

дений / А. Я. Анцупов, 

В. В. Ковалев. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 

- 391с. – [б/15] 

   Конфликты в дея-

тельности директора 

[Текст] / Е. В. Акчури-

на ; отв. ред. 

М.А.Ушакова. - М. : 

Сентябрь, 2015. - 192 с. 

- (Биб-ка журнала "Ди-

ректор шгколы", Вып. 

№7). 

Панфилова, А.П. Вза-

Анцупов, А.Я. Соци-

ально-психологическая 

оценка персонала 

[Текст] : учебное посо-

бие для студентов 

высших учебных заве-

дений / А. Я. Анцупов, 

В. В. Ковалев. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 

- 391с. – [б/15] 

   Конфликты в дея-

тельности директора 

[Текст] / Е. В. Акчури-

на ; отв. ред. 

М.А.Ушакова. - М. : 

Сентябрь, 2015. - 192 с. 

- (Биб-ка журнала "Ди-

ректор шгколы", Вып. 

№7). 

Панфилова, А.П. Взаи-
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практикум для академи-

ческого бакалавриата / А. 

П. Панфилова, А. В. 

Долматов ; под ред. 

А.П.Панфиловой. - М. : 

Юрайт, 2017. - 487с. - 

(Бакалавр. Академиче-

ский курс). 

тикум для академического 

бакалавриата / А. П. Пан-

филова, А. В. Долматов ; 

под ред. А.П.Панфиловой. 

- М. : Юрайт, 2017. - 487с. 

- (Бакалавр. Академиче-

ский курс). 

образовательного про-

цесса [Текст] : учебник 

и практикум для акаде-

мического бакалавриата 

/ А. П. Панфилова, А. В. 

Долматов ; под ред. 

А.П.Панфиловой. - М. : 

Юрайт, 2017. - 487с. - 

(Бакалавр. Академиче-

ский курс). 

тикум для академического 

бакалавриата / А. П. Пан-

филова, А. В. Долматов ; 

под ред. А.П.Панфиловой. 

- М. : Юрайт, 2017. - 487с. 

- (Бакалавр. Академиче-

ский курс). 

имодействие участни-

ков образовательного 

процесса [Текст] : 

учебник и практикум 

для академического 

бакалавриата / А. П. 

Панфилова, А. В. Дол-

матов ; под ред. 

А.П.Панфиловой. - М. : 

Юрайт, 2017. - 487с. - 

(Бакалавр. Академиче-

ский курс). 

модействие участников 

образовательного про-

цесса [Текст] : учебник 

и практикум для ака-

демического бака-

лавриата / А. П. Пан-

филова, А. В. Долматов 

; под ред. 

А.П.Панфиловой. - М. : 

Юрайт, 2017. - 487с. - 

(Бакалавр. Академиче-

ский курс). 

10. Педагогическая психология  

Савенков, А.И. Педаго-

гическая психология в 2ч. 

Ч.1 : учебник для акаде-

мического бакалавриата / 

А. И. Савенков. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2016. - 317с. - 

(Бакалавр. Академиче-

ский курс). - [б/15] 

Савенков, 

А.И. Педагогическая 

психология в 2ч. Ч.2 : 

учебник для академиче-

ского бакалавриата / А. 

И. Савенков. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2016. - 186с. - 

(Бакалавр. Академиче-

ский курс). - [б/15] 

Ильясов, Д.Ф. Психоло-

го-педагогическое обес-

печение профессиональ-

ной деятельности учите-

ля. В 4-х ч. Ч-4: Ресурс-

ные возможности образо-

вательных технологий: 

учеб.пособие для слуша-

телей курсов повышения 

Ильясов, Д.Ф. Практиче-

ская психология в педаго-

гической деятельности 

учителя. В 5 книгах. Кн 3: 

Развитие эмоциональной 

сферы учащихся : учебное 

пособие для слушателей 

курсов повышения квали-

фикации педагогических 

кадров / Д. Ф. ильясов, В. 

Н. Кеспиков, Е. А. Сели-

ванова и др. – Челябинск. : 

ЧИППКРО, 2018. – 184 с. 

Ильясов, Д.Ф. Психолого-

педагогическое обеспече-

ние профессиональной 

деятельности учителя. В 

4-х ч. Ч-4: Ресурсные воз-

можности образователь-

ных технологий: 

учеб.пособие для слуша-

телей курсов повышения 

квалификации педагоги-

ческих кадров / Д.Ф. Иль-

ясов, В.Н. Кеспиков, А.А. 

Севрюкова, В.В. Кудинов, 

Е.А. Селиванова, Н.Ю. 

Андреева. – М.: Гуманит. 

Ильясов, Д.Ф. Практи-

ческая психология в пе-

дагогической деятельно-

сти учителя. В 5 книгах. 

Кн 3: Развитие эмоцио-

нальной сферы учащих-

ся : учебное пособие для 

слушателей курсов по-

вышения квалификации 

педагогических кадров / 

Д. Ф. ильясов, В. Н. 

Кеспиков, Е. А. Селива-

нова и др. – Челябинск. : 

ЧИППКРО, 2018. – 184 

с. 

Ильясов, Д.Ф. Психоло-

го-педагогическое обес-

печение профессиональ-

ной деятельности учите-

ля. В 4-х ч. Ч-4: Ресурс-

ные возможности обра-

зовательных техноло-

гий: учеб.пособие для 

слушателей курсов по-

вышения квалификации 

педагогических кадров / 

Д.Ф. Ильясов, В.Н. 

Кеспиков, А.А. Севрю-

Ильясов, Д.Ф. Практиче-

ская психология в педаго-

гической деятельности 

учителя. В 5 книгах. Кн 3: 

Развитие эмоциональной 

сферы учащихся : учебное 

пособие для слушателей 

курсов повышения квали-

фикации педагогических 

кадров / Д. Ф. ильясов, В. 

Н. Кеспиков, Е. А. Сели-

ванова и др. – Челябинск. 

: ЧИППКРО, 2018. – 184 

с. 

Ильясов, Д.Ф. Психолого-

педагогическое обеспече-

ние профессиональной 

деятельности учителя. В 

4-х ч. Ч-4: Ресурсные воз-

можности образователь-

ных технологий: 

учеб.пособие для слуша-

телей курсов повышения 

квалификации педагоги-

ческих кадров / Д.Ф. Иль-

ясов, В.Н. Кеспиков, А.А. 

Севрюкова, В.В. Кудинов, 

Е.А. Селиванова, Н.Ю. 

Ильясов, Д.Ф. Практи-

ческая психология в 

педагогической дея-

тельности учителя. В 5 

книгах. Кн 3: Развитие 

эмоциональной сферы 

учащихся : учебное 

пособие для слушате-

лей курсов повышения 

квалификации педаго-

гических кадров / Д. Ф. 

ильясов, В. Н. Кеспи-

ков, Е. А. Селиванова и 

др. – Челябинск. : 

ЧИППКРО, 2018. – 184 

с. 

Ильясов, Д.Ф. Психо-

лого-педагогическое 

обеспечение профес-

сиональной деятельно-

сти учителя. В 4-х ч. Ч-

4: Ресурсные возмож-

ности образовательных 

технологий: 

учеб.пособие для слу-

шателей курсов повы-

шения квалификации 

педагогических кадров 

Ильясов, Д.Ф. Практи-

ческая психология в 

педагогической дея-

тельности учителя. В 5 

книгах. Кн 3: Развитие 

эмоциональной сферы 

учащихся : учебное 

пособие для слушате-

лей курсов повышения 

квалификации педаго-

гических кадров / Д. Ф. 

ильясов, В. Н. Кеспи-

ков, Е. А. Селиванова и 

др. – Челябинск. : 

ЧИППКРО, 2018. – 184 

с. 

Ильясов, Д.Ф. Психо-

лого-педагогическое 

обеспечение професси-

ональной деятельности 

учителя. В 4-х ч. Ч-4: 

Ресурсные возможно-

сти образовательных 

технологий: 

учеб.пособие для слу-

шателей курсов повы-

шения квалификации 

педагогических кадров 
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квалификации педагоги-

ческих кадров / Д.Ф. 

Ильясов, В.Н. Кеспиков, 

А.А. Севрюкова, В.В. 

Кудинов, Е.А. Селивано-

ва, Н.Ю. Андреева. – М.: 

Гуманит. изд. Центр 

ВЛАДОС, 2014. – 320 с. 

 

изд. Центр ВЛАДОС, 

2014. – 320 с. 

Психология и педагогика : 

учебник для бакалавров / 

под ред. 

П.И.Пидкасистого. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2017. - 724 с. 

Педагогическая психоло-

гия : учебник для вузов / 

под ред. В.А.Гуружалова. 

- М. : Юрайт, 2017. - 493с. 

- (Бакалавр. Базовый 

курс). 

кова, В.В. Кудинов, Е.А. 

Селиванова, Н.Ю. Ан-

дреева. – М.: Гуманит. 

изд. Центр ВЛАДОС, 

2014. – 320 с. 

Психология и педагоги-

ка : учебник для бака-

лавров / под ред. 

П.И.Пидкасистого. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. 

: Юрайт, 2017. - 724 с. 

Педагогическая психо-

логия : учебник для ву-

зов / под ред. 

В.А.Гуружалова. - М. : 

Юрайт, 2017. - 493с. - 

(Бакалавр. Базовый 

курс). 

Андреева. – М.: Гуманит. 

изд. Центр ВЛАДОС, 

2014. – 320 с. 

Психология и педагогика : 

учебник для бакалавров / 

под ред. 

П.И.Пидкасистого. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2017. - 724 с. 

Педагогическая психоло-

гия : учебник для вузов / 

под ред. В.А.Гуружалова. 

- М. : Юрайт, 2017. - 493с. 

- (Бакалавр. Базовый 

курс). 

/ Д.Ф. Ильясов, В.Н. 

Кеспиков, А.А. Севрю-

кова, В.В. Кудинов, 

Е.А. Селиванова, Н.Ю. 

Андреева. – М.: Гума-

нит. изд. Центр ВЛА-

ДОС, 2014. – 320 с. 

Психология и педаго-

гика : учебник для ба-

калавров / под ред. 

П.И.Пидкасистого. - 3-

е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юрайт, 2017. - 724 

с. 

Педагогическая психо-

логия : учебник для 

вузов / под ред. 

В.А.Гуружалова. - М. : 

Юрайт, 2017. - 493с. - 

(Бакалавр. Базовый 

курс). 

/ Д.Ф. Ильясов, В.Н. 

Кеспиков, А.А. Севрю-

кова, В.В. Кудинов, 

Е.А. Селиванова, Н.Ю. 

Андреева. – М.: Гума-

нит. изд. Центр ВЛА-

ДОС, 2014. – 320 с. 

Психология и педаго-

гика : учебник для ба-

калавров / под ред. 

П.И.Пидкасистого. - 3-

е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юрайт, 2017. - 724 

с. 

Педагогическая психо-

логия : учебник для 

вузов / под ред. 

В.А.Гуружалова. - М. : 

Юрайт, 2017. - 493с. - 

(Бакалавр. Базовый 

курс). 

11. Психология семьи  

Ильясов, Д.Ф. Практиче-

ская психология в педа-

гогической деятельности 

учителя. В 5 книгах. Кн 

3: Развитие эмоциональ-

ной сферы учащихся : 

учебное пособие для 

слушателей курсов по-

вышения квалификации 

педагогических кадров / 

Д. Ф. ильясов, В. Н. 

Кеспиков, Е. А. Селива-

нова и др. – Челябинск. : 

ЧИППКРО, 2018. – 184 с. 

Дошкольная педагогика с 

основами методик воспи-

тания и обучения: допу-

щено УМО в качестве 

учебника / под ред. 

А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой. - 2-е изд. 

перераб. и доп. - СПб : 

Питер, 2015. - 464с. – 

[б/15]     

Дошкольная педагогика 

с основами методик 

воспитания и обучения: 

допущено УМО в каче-

стве учебника / под ред. 

А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой. - 2-е 

изд. перераб. и доп. - 

СПб : Питер, 2015. - 

464с. – [б/15]     

Дошкольная педагогика с 

основами методик воспи-

тания и обучения: допу-

щено УМО в качестве 

учебника / под ред. 

А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой. - 2-е изд. 

перераб. и доп. - СПб : 

Питер, 2015. - 464с. – 

[б/15]     

Дошкольная педагоги-

ка с основами методик 

воспитания и обуче-

ния: допущено УМО в 

качестве учебника / 

под ред. 

А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой. - 2-е 

изд. перераб. и доп. - 

СПб : Питер, 2015. - 

464с. – [б/15]     

Дошкольная педагоги-

ка с основами методик 

воспитания и обучения: 

допущено УМО в каче-

стве учебника / под 

ред. А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой. - 2-е 

изд. перераб. и доп. - 

СПб : Питер, 2015. - 

464с. – [б/15]     

12. Психологическая коррекция  

Ильясов, Д.Ф. Практиче-

ская психология в педа-

гогической деятельности 

учителя. В 5 книгах. Кн 

Ильясов, Д.Ф. Практиче-

ская психология в педаго-

гической деятельности 

учителя. В 5 книгах. Кн 3: 

Ильясов, Д.Ф. Практи-

ческая психология в пе-

дагогической деятельно-

сти учителя. В 5 книгах. 

Ильясов, Д.Ф. Практиче-

ская психология в педаго-

гической деятельности 

учителя. В 5 книгах. Кн 3: 

Ильясов, Д.Ф. Практи-

ческая психология в 

педагогической дея-

тельности учителя. В 5 

Ильясов, Д.Ф. Практи-

ческая психология в 

педагогической дея-

тельности учителя. В 5 
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3: Развитие эмоциональ-

ной сферы учащихся : 

учебное пособие для 

слушателей курсов по-

вышения квалификации 

педагогических кадров / 

Д. Ф. ильясов, В. Н. 

Кеспиков, Е. А. Селива-

нова и др. – Челябинск. : 

ЧИППКРО, 2018. – 184 с. 

 

Хухлаева, О.В. Психоло-

гическое консультирова-

ние и психологическая 

коррекция : учебник и 

практикум для академи-

ческого бакалавриата / О. 

В. Хухлаева, О. Е. Хухла-

ев. - М. : Юрайт, 2016. - 

423с. - (Бакалавр. Акаде-

мический курс). - [б/15] 

Развитие эмоциональной 

сферы учащихся : учебное 

пособие для слушателей 

курсов повышения квали-

фикации педагогических 

кадров / Д. Ф. ильясов, В. 

Н. Кеспиков, Е. А. Сели-

ванова и др. – Челябинск. : 

ЧИППКРО, 2018. – 184 с. 

 

Хухлаева, О.В. Психоло-

гическое консультирова-

ние и психологическая 

коррекция : учебник и 

практикум для академиче-

ского бакалавриата / О. В. 

Хухлаева, О. Е. Хухлаев. - 

М. : Юрайт, 2016. - 423с. - 

(Бакалавр. Академический 

курс). - [б/15] 

Кн 3: Развитие эмоцио-

нальной сферы учащих-

ся : учебное пособие для 

слушателей курсов по-

вышения квалификации 

педагогических кадров / 

Д. Ф. ильясов, В. Н. 

Кеспиков, Е. А. Селива-

нова и др. – Челябинск. : 

ЧИППКРО, 2018. – 184 

с. 

 

Хухлаева, О.В. Психо-

логическое консульти-

рование и психологиче-

ская коррекция : учеб-

ник и практикум для 

академического бака-

лавриата / О. В. Хухлае-

ва, О. Е. Хухлаев. - М. : 

Юрайт, 2016. - 423с. - 

(Бакалавр. Академиче-

ский курс). - [б/15] 

Развитие эмоциональной 

сферы учащихся : учебное 

пособие для слушателей 

курсов повышения квали-

фикации педагогических 

кадров / Д. Ф. ильясов, В. 

Н. Кеспиков, Е. А. Сели-

ванова и др. – Челябинск. 

: ЧИППКРО, 2018. – 184 

с. 

 

Хухлаева, О.В. Психоло-

гическое консультирова-

ние и психологическая 

коррекция : учебник и 

практикум для академиче-

ского бакалавриата / О. В. 

Хухлаева, О. Е. Хухлаев. - 

М. : Юрайт, 2016. - 423с. - 

(Бакалавр. Академический 

курс). - [б/15] 

книгах. Кн 3: Развитие 

эмоциональной сферы 

учащихся : учебное 

пособие для слушате-

лей курсов повышения 

квалификации педаго-

гических кадров / Д. Ф. 

ильясов, В. Н. Кеспи-

ков, Е. А. Селиванова и 

др. – Челябинск. : 

ЧИППКРО, 2018. – 184 

с. 

 

Хухлаева, О.В. Психо-

логическое консульти-

рование и психологи-

ческая коррекция : 

учебник и практикум 

для академического 

бакалавриата / О. В. 

Хухлаева, О. Е. Хухла-

ев. - М. : Юрайт, 2016. 

- 423с. - (Бакалавр. 

Академический курс). - 

[б/15] 

книгах. Кн 3: Развитие 

эмоциональной сферы 

учащихся : учебное 

пособие для слушате-

лей курсов повышения 

квалификации педаго-

гических кадров / Д. Ф. 

ильясов, В. Н. Кеспи-

ков, Е. А. Селиванова и 

др. – Челябинск. : 

ЧИППКРО, 2018. – 184 

с. 

 

Хухлаева, О.В. Психо-

логическое консульти-

рование и психологи-

ческая коррекция : 

учебник и практикум 

для академического 

бакалавриата / О. В. 

Хухлаева, О. Е. Хухла-

ев. - М. : Юрайт, 2016. - 

423с. - (Бакалавр. Ака-

демический курс). - 

[б/15] 

13. Психологическое консультирование  

Стефаненко, А.В.  Орга-

низация воспитательно-

образовательного про-

цесса в группе для детей 

раннего возраста / А. В. 

Стефаненко. - СПб : Дет-

ство-Пресс, 2014. - 256с. - 

((Из опыта работы по 

программе "Детство")). - 

[б/15]     

 

Дошкольная педагогика с 

основами методик воспи-

тания и обучения : допу-

щено УМО в качестве 

учебника / под ред. 

А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой. - 2-е изд. 

перераб. и доп. - СПб : 

Питер, 2015. - 464с. [б/15]     

Шнейдер, Л.Б.Основы 

консультативной психо-

логии : учебное пособие 

/ Л. Б. Шнейдер. - М. : 

Изд-во МПСИ; Воро-

неж: Изд-во НПО 

"МОДЭК", 2005. - 352с  

Лысенко, Е.М. Индиви-

дуальное психологиче-

ское консультирование : 

краткий курс лекций / Е. 

М. Лысенко, Т. А. Мо-

лодиченко. - М. : ВЛА-

ДОС-ПРЕСС, 2006. - 

159с. - (Психология).  

Шнейдер, Л.Б.Основы 

консультативной психо-

логии : учебное пособие / 

Л. Б. Шнейдер. - М. : Изд-

во МПСИ; Воронеж: Изд-

во НПО "МОДЭК", 2005. - 

352с  

Лысенко, Е.М. Индивиду-

альное психологическое 

консультирование : крат-

кий курс лекций / Е. М. 

Лысенко, Т. А. Молоди-

ченко. - М. : ВЛАДОС-

ПРЕСС, 2006. - 159с. - 

(Психология).  

Шнейдер, Л.Б.Основы 

консультативной пси-

хологии : учебное по-

собие / Л. Б. Шнейдер. 

- М. : Изд-во МПСИ; 

Воронеж: Изд-во НПО 

"МОДЭК", 2005. - 352с  

Лысенко, Е.М. Инди-

видуальное психоло-

гическое консультиро-

вание : краткий курс 

лекций / Е. М. Лысен-

ко, Т. А. Молодиченко. 

- М. : ВЛАДОС-

ПРЕСС, 2006. - 159с. - 

Рогов, Е.И. 

   Настольная книга 

практического психо-

лога. Часть 1 : система 

работы психолога с 

детьми разного возрас-

та / Е. И. Рогов. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - 

М. : Юрайт, 2016. - 

412с. 
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Лысенко, Е.М. Группо-

вое психологическое 

консультирование : 

краткий курс лекций / Е. 

М. Лысенко, Т. А. Мо-

лодиченко. - М. : ВЛА-

ДОС-ПРЕСС, 2006. - 

159с. - (Психология). 

 

Лысенко, Е.М. Групповое 

психологическое консуль-

тирование : краткий курс 

лекций / Е. М. Лысенко, Т. 

А. Молодиченко. - М. : 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2006. - 

159с. - (Психология). 

(Психология).  

 

Лысенко, Е.М. Груп-

повое психологическое 

консультирование : 

краткий курс лекций / 

Е. М. Лысенко, Т. А. 

Молодиченко. - М. : 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 

2006. - 159с. - (Психо-

логия). 

14. Современные образовательные технологии  

Панфилова, А.П. Взаи-

модействие участников 

образовательного про-

цесса [Текст] : учебник и 

практикум для академи-

ческого бакалавриата / А. 

П. Панфилова, А. В. 

Долматов ; под ред. 

А.П.Панфиловой. - М. : 

Юрайт, 2017. - 487с. - 

(Бакалавр. Академиче-

ский курс).  

 

Панфилова, А.П. Взаимо-

действие участников об-

разовательного процесса 

[Текст] : учебник и прак-

тикум для академического 

бакалавриата / А. П. Пан-

филова, А. В. Долматов ; 

под ред. А.П.Панфиловой. 

- М. : Юрайт, 2017. - 487с. 

- (Бакалавр. Академиче-

ский курс).  

Панфилова, А.П. Взаи-

модействие участников 

образовательного про-

цесса [Текст] : учебник 

и практикум для акаде-

мического бакалавриата 

/ А. П. Панфилова, А. В. 

Долматов ; под ред. 

А.П.Панфиловой. - М. : 

Юрайт, 2017. - 487с. - 

(Бакалавр. Академиче-

ский курс).  

Панфилова, А.П. Взаимо-

действие участников об-

разовательного процесса 

[Текст] : учебник и прак-

тикум для академического 

бакалавриата / А. П. Пан-

филова, А. В. Долматов ; 

под ред. А.П.Панфиловой. 

- М. : Юрайт, 2017. - 487с. 

- (Бакалавр. Академиче-

ский курс).  

Панфилова, А.П. Вза-

имодействие участни-

ков образовательного 

процесса [Текст] : 

учебник и практикум 

для академического 

бакалавриата / А. П. 

Панфилова, А. В. Дол-

матов ; под ред. 

А.П.Панфиловой. - М. : 

Юрайт, 2017. - 487с. - 

(Бакалавр. Академиче-

ский курс).  

Панфилова, А.П. Взаи-

модействие участников 

образовательного про-

цесса [Текст] : учебник 

и практикум для ака-

демического бака-

лавриата / А. П. Пан-

филова, А. В. Долматов 

; под ред. 

А.П.Панфиловой. - М. : 

Юрайт, 2017. - 487с. - 

(Бакалавр. Академиче-

ский курс).  

15. Методология психолого-педагогического исследования  

Панфилова, А.П. Взаи-

модействие участников 

образовательного про-

цесса [Текст] : учебник и 

практикум для академи-

ческого бакалавриата / А. 

П. Панфилова, А. В. 

Долматов ; под ред. 

А.П.Панфиловой. - М. : 

Юрайт, 2017. - 487с. - 

Панфилова, А.П. Взаимо-

действие участников об-

разовательного процесса 

[Текст] : учебник и прак-

тикум для академического 

бакалавриата / А. П. Пан-

филова, А. В. Долматов ; 

под ред. А.П.Панфиловой. 

- М. : Юрайт, 2017. - 487с. 

- (Бакалавр. Академиче-

Панфилова, А.П. Взаи-

модействие участников 

образовательного про-

цесса [Текст] : учебник 

и практикум для акаде-

мического бакалавриата 

/ А. П. Панфилова, А. В. 

Долматов ; под ред. 

А.П.Панфиловой. - М. : 

Юрайт, 2017. - 487с. - 

Панфилова, А.П. Взаимо-

действие участников об-

разовательного процесса 

[Текст] : учебник и прак-

тикум для академического 

бакалавриата / А. П. Пан-

филова, А. В. Долматов ; 

под ред. А.П.Панфиловой. 

- М. : Юрайт, 2017. - 487с. 

- (Бакалавр. Академиче-

Панфилова, А.П. Вза-

имодействие участни-

ков образовательного 

процесса [Текст] : 

учебник и практикум 

для академического 

бакалавриата / А. П. 

Панфилова, А. В. Дол-

матов ; под ред. 

А.П.Панфиловой. - М. : 

Панфилова, А.П. Взаи-

модействие участников 

образовательного про-

цесса [Текст] : учебник 

и практикум для ака-

демического бака-

лавриата / А. П. Пан-

филова, А. В. Долматов 

; под ред. 

А.П.Панфиловой. - М. : 
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(Бакалавр. Академиче-

ский курс).  
ский курс).  (Бакалавр. Академиче-

ский курс).  
ский курс).  Юрайт, 2017. - 487с. - 

(Бакалавр. Академиче-

ский курс).  

Юрайт, 2017. - 487с. - 

(Бакалавр. Академиче-

ский курс).  

16. Психология труда  

Дудин, М.Н. Экономика 

и социология труда: учеб. 

пособие для бакалавров / 

М.Н. Дудин, А.В. Кузне-

цов, Н.В. Лясников и др.; 

под ред. Е.Д. Катульско-

го. – 2-е изд., доп. и пере-

раб. – М.: Элит, 2013. – 

436 с. – [б/15]    

Дудин, М.Н. Экономика и 

социология труда: учеб. 

пособие для бакалавров / 

М.Н. Дудин, А.В. Кузне-

цов, Н.В. Лясников и др.; 

под ред. Е.Д. Катульского. 

– 2-е изд., доп. и перераб. 

– М.: Элит, 2013. – 436 с. – 

[б/15]    

Дудин, М.Н. Экономика 

и социология труда: 

учеб. пособие для бака-

лавров / М.Н. Дудин, 

А.В. Кузнецов, Н.В. 

Лясников и др.; под ред. 

Е.Д. Катульского. – 2-е 

изд., доп. и перераб. – 

М.: Элит, 2013. – 436 с. 

– [б/15]    

Дудин, М.Н. Экономика и 

социология труда: учеб. 

пособие для бакалавров / 

М.Н. Дудин, А.В. Кузне-

цов, Н.В. Лясников и др.; 

под ред. Е.Д. Катульского. 

– 2-е изд., доп. и перераб. 

– М.: Элит, 2013. – 436 с. 

– [б/15]    

Дудин, М.Н. Экономи-

ка и социология труда: 

учеб. пособие для ба-

калавров / М.Н. Дудин, 

А.В. Кузнецов, Н.В. 

Лясников и др.; под 

ред. Е.Д. Катульского. 

– 2-е изд., доп. и пере-

раб. – М.: Элит, 2013. – 

436 с. – [б/15]    

Дудин, М.Н. Экономи-

ка и социология труда: 

учеб. пособие для ба-

калавров / М.Н. Дудин, 

А.В. Кузнецов, Н.В. 

Лясников и др.; под 

ред. Е.Д. Катульского. 

– 2-е изд., доп. и пере-

раб. – М.: Элит, 2013. – 

436 с. – [б/15]    

17. Психология одаренности  

Ильясов, Д.Ф. Психоло-

го-педагогическое обес-

печение профессиональ-

ной деятельности учите-

ля. В 4-х ч. Ч-1: Актуаль-

ные теории и концепции: 

учеб. пособие для слуша-

телей курсов повышения 

квалификации пе-

дагогических кадров / 

Д.Ф. Ильясов, В.Н. 

Кеспиков, Е.А. Селива-

нова, Н.Ю. Андреева, 

А.А. Севрюкова, В.В. 

Кудинов. – М.: ВЛАДОС, 

2013. – 336 с. 

 

Ильясов, Д.Ф. Психоло-

го-педагогическое обес-

печение профессиональ-

ной деятельности учите-

ля. В 4-х ч. Ч-2. Педаго-

гические ситуации в 

школе: учеб. пособие для 

Ильясов, Д.Ф. Психолого-

педагогическое обеспече-

ние профессиональной 

деятельности учителя. В 

4-х ч. Ч-3.: Одаренный 

ребенок в школе: учеб. 

пособие для слушателей 

курсов повышения квали-

фикации педагогических 

кадров / Д.Ф. Ильясов, 

В.Н. Кеспиков, Н.Ю. Ан-

дреева, О.А. Ильясова. – 

М.: ВЛАДОС, 2012. – 328 

с. 

Ильясов, Д.Ф. Психоло-

го-педагогическое обес-

печение профессиональ-

ной деятельности учите-

ля. В 4-х ч. Ч-3.: Ода-

ренный ребенок в шко-

ле: учеб. пособие для 

слушателей курсов по-

вышения квалификации 

педагогических кадров / 

Д.Ф. Ильясов, В.Н. 

Кеспиков, Н.Ю. Андре-

ева, О.А. Ильясова. – 

М.: ВЛАДОС, 2012. – 

328 с. 

Ильясов, Д.Ф. Психолого-

педагогическое обеспече-

ние профессиональной 

деятельности учителя. В 

4-х ч. Ч-3.: Одаренный 

ребенок в школе: учеб. 

пособие для слушателей 

курсов повышения квали-

фикации педагогических 

кадров / Д.Ф. Ильясов, 

В.Н. Кеспиков, Н.Ю. Ан-

дреева, О.А. Ильясова. – 

М.: ВЛАДОС, 2012. – 328 

с. 

Ильясов, Д.Ф. Психо-

лого-педагогическое 

обеспечение профес-

сиональной деятельно-

сти учителя. В 4-х ч. Ч-

3.: Одаренный ребенок 

в школе: учеб. пособие 

для слушателей курсов 

повышения квалифи-

кации педагогических 

кадров / Д.Ф. Ильясов, 

В.Н. Кеспиков, Н.Ю. 

Андреева, О.А. Илья-

сова. – М.: ВЛАДОС, 

2012. – 328 с. 

Ильясов, Д.Ф. Психо-

лого-педагогическое 

обеспечение професси-

ональной деятельности 

учителя. В 4-х ч. Ч-3.: 

Одаренный ребенок в 

школе: учеб. пособие 

для слушателей курсов 

повышения квалифи-

кации педагогических 

кадров / Д.Ф. Ильясов, 

В.Н. Кеспиков, Н.Ю. 

Андреева, О.А. Илья-

сова. – М.: ВЛАДОС, 

2012. – 328 с. 
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слушателей курсов по-

вышения квалификации 

педагогических кадров / 

Д.Ф. Ильясов, В.Н. 

Кеспиков, Е.А. Селива-

нова, О.А. Ильясова. – 

М.: ВЛАДОС, 2012. – 328 

с. 

* с указанием кол-ва экземпляров в библиотеке или с указанием электронных ресурсов; выходные данные оформлять в соответствии с ГОСТ 7.1.2003. Например: 

Афонькина, Ю.А. Психология развития: крат. курс лекций: учеб. пособие для слуш. системы повыш. квалиф. работников образования / Ю.А. Афонькина. – Мур-

манск: Пазори, 2004. – 130 с. 
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Учебно-методический комплекс дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 

«Практическая психология в образовании» 

(издания ГБУ ДПО ЧИППКРО)* 
 

Перечень учебной литерату-

ры и (или) пособий** 

 

Перечень методических пособий и (или) рекомендаций  

для слушателей (в том числе по выполнению самостоя-

тельной работы при очно-заочной форме обучения)** 

Перечень дидактических пособий и (или) раздаточ-

ных материалов  для слушателей** 

Перечень методических 

пособий и (или) реко-

мендаций для препода-

вателей, реализующих 

программу курса** 
для освоения содержания 

программы 

для проведения контроля 

освоения программы кур-

са 

для освоения содержа-

ния программы 

для проведения кон-

троля освоения про-

граммы курса 

1. Общая психология 

Ильясов, Д.Ф. Практическая 

психология в педагогической 

деятельности учителя. В 5 

книгах. Кн 3: Развитие эмо-

циональной сферы учащихся 

: учебное пособие для слуша-

телей курсов повышения ква-

лификации педагогических 

кадров / Д. Ф. ильясов, В. Н. 

Кеспиков, Е. А. Селиванова и 

др. – Челябинск. : ЧИППКРО, 

2018. – 184 с. 

 

Ильясов, Д.Ф. Психолого-

педагогическое обеспечение 

профессиональной деятель-

ности учителя. В 4-х ч. Ч-4: 

Ресурсные возможности об-

разовательных технологий: 

учеб.пособие для слушателей 

курсов повышения квалифи-

кации педагогических кадров 

/ Д.Ф. Ильясов, В.Н. Кеспи-

ков, А.А. Севрюкова, В.В. 

Кудинов, Е.А. Селиванова, 

Н.Ю. Андреева. – М.: Гума-

нит. изд. Центр ВЛАДОС, 

2014. – 320 с. 

Ильясов, Д.Ф. Психолого-

Ильясов, Д.Ф. Практическая 

психология в педагогиче-

ской деятельности учителя. 

В 5 книгах. Кн 3: Развитие 

эмоциональной сферы уча-

щихся : учебное пособие для 

слушателей курсов повыше-

ния квалификации педаго-

гических кадров / Д. Ф. иль-

ясов, В. Н. Кеспиков, Е. А. 

Селиванова и др. – Челя-

бинск. : ЧИППКРО, 2018. – 

184 с. 

 

Ильясов, Д.Ф. Психолого-

педагогическое обеспечение 

профессиональной деятель-

ности учителя. В 4-х ч. Ч-4: 

Ресурсные возможности 

образовательных техноло-

гий: учеб.пособие для слу-

шателей курсов повышения 

квалификации педагогиче-

ских кадров / Д.Ф. Ильясов, 

В.Н. Кеспиков, А.А. Севрю-

кова, В.В. Кудинов, Е.А. 

Селиванова, Н.Ю. Андреева. 

– М.: Гуманит. изд. Центр 

ВЛАДОС, 2014. – 320 с. 

Ильясов, Д.Ф. Практиче-

ская психология в педаго-

гической деятельности 

учителя. В 5 книгах. Кн 3: 

Развитие эмоциональной 

сферы учащихся : учебное 

пособие для слушателей 

курсов повышения квали-

фикации педагогических 

кадров / Д. Ф. ильясов, В. 

Н. Кеспиков, Е. А. Сели-

ванова и др. – Челябинск. : 

ЧИППКРО, 2018. – 184 с. 

 

Ильясов, Д.Ф. Психолого-

педагогическое обеспече-

ние профессиональной 

деятельности учителя. В 

4-х ч. Ч-4: Ресурсные воз-

можности образователь-

ных технологий: 

учеб.пособие для слуша-

телей курсов повышения 

квалификации педагоги-

ческих кадров / Д.Ф. Иль-

ясов, В.Н. Кеспиков, А.А. 

Севрюкова, В.В. Кудинов, 

Е.А. Селиванова, Н.Ю. 

Андреева. – М.: Гуманит. 

Ильясов, Д.Ф. Практи-

ческая психология в 

педагогической дея-

тельности учителя. В 5 

книгах. Кн 3: Развитие 

эмоциональной сферы 

учащихся : учебное по-

собие для слушателей 

курсов повышения ква-

лификации педагогиче-

ских кадров / Д. Ф. иль-

ясов, В. Н. Кеспиков, Е. 

А. Селиванова и др. – 

Челябинск. : ЧИППКРО, 

2018. – 184 с. 

 

Ильясов, Д.Ф. Психоло-

го-педагогическое обес-

печение профессио-

нальной деятельности 

учителя. В 4-х ч. Ч-4: 

Ресурсные возможности 

образовательных техно-

логий: учеб.пособие для 

слушателей курсов по-

вышения квалификации 

педагогических кадров / 

Д.Ф. Ильясов, В.Н. 

Кеспиков, А.А. Севрю-

Ильясов, Д.Ф. Практи-

ческая психология в 

педагогической дея-

тельности учителя. В 5 

книгах. Кн 3: Развитие 

эмоциональной сферы 

учащихся : учебное по-

собие для слушателей 

курсов повышения ква-

лификации педагогиче-

ских кадров / Д. Ф. иль-

ясов, В. Н. Кеспиков, Е. 

А. Селиванова и др. – 

Челябинск. : ЧИППКРО, 

2018. – 184 с. 

 

Ильясов, Д.Ф. Психоло-

го-педагогическое обес-

печение профессио-

нальной деятельности 

учителя. В 4-х ч. Ч-4: 

Ресурсные возможности 

образовательных техно-

логий: учеб.пособие для 

слушателей курсов по-

вышения квалификации 

педагогических кадров / 

Д.Ф. Ильясов, В.Н. 

Кеспиков, А.А. Севрю-

Ильясов, Д.Ф. Практи-

ческая психология в 

педагогической дея-

тельности учителя. В 5 

книгах. Кн 3: Развитие 

эмоциональной сферы 

учащихся : учебное по-

собие для слушателей 

курсов повышения ква-

лификации педагогиче-

ских кадров / Д. Ф. иль-

ясов, В. Н. Кеспиков, Е. 

А. Селиванова и др. – 

Челябинск. : ЧИППКРО, 

2018. – 184 с. 

 

Ильясов, Д.Ф. Психоло-

го-педагогическое обес-

печение профессио-

нальной деятельности 

учителя. В 4-х ч. Ч-4: 

Ресурсные возможности 

образовательных техно-

логий: учеб.пособие для 

слушателей курсов по-

вышения квалификации 

педагогических кадров / 

Д.Ф. Ильясов, В.Н. 

Кеспиков, А.А. Севрю-
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педагогическое обеспечение 

профессиональной деятель-

ности учителя. В 4-х ч. Ч-1: 

Актуальные теории и кон-

цепции: учеб.пособие для 

слушателей курсов повыше-

ния квалификации пе дагоги-

ческих кадров / Д.Ф. Ильясов, 

В.Н. Кеспиков, Е.А. Селива-

нова, Н.Ю. Андреева, А.А. 

Севрюкова, В.В. Кудинов. – 

М.: ВЛАДОС, 2013. – 336 с. – 

[б/15] 

Ильясов, Д.Ф. Психолого-

педагогическое обеспечение 

профессиональной деятель-

ности учителя. В 4-х ч. Ч-1: 

Актуальные теории и кон-

цепции: учеб.пособие для 

слушателей курсов повыше-

ния квалификации пе даго-

гических кадров / Д.Ф. Иль-

ясов, В.Н. Кеспиков, Е.А. 

Селиванова, Н.Ю. Андреева, 

А.А. Севрюкова, В.В. Куди-

нов. – М.: ВЛАДОС, 2013. – 

336 с. – [б/15] 

изд. Центр ВЛАДОС, 

2014. – 320 с. 

Ильясов, Д.Ф. Психолого-

педагогическое обеспече-

ние профессиональной 

деятельности учителя. В 

4-х ч. Ч-1: Актуальные 

теории и концепции: 

учеб.пособие для слуша-

телей курсов повышения 

квалификации пе дагоги-

ческих кадров / Д.Ф. Иль-

ясов, В.Н. Кеспиков, Е.А. 

Селиванова, Н.Ю. Андре-

ева, А.А. Севрюкова, В.В. 

Кудинов. – М.: ВЛАДОС, 

2013. – 336 с. – [б/15] 

кова, В.В. Кудинов, Е.А. 

Селиванова, Н.Ю. Ан-

дреева. – М.: Гуманит. 

изд. Центр ВЛАДОС, 

2014. – 320 с. 

Ильясов, Д.Ф. Психоло-

го-педагогическое обес-

печение профессио-

нальной деятельности 

учителя. В 4-х ч. Ч-1: 

Актуальные теории и 

концепции: 

учеб.пособие для слу-

шателей курсов повы-

шения квалификации пе 

дагогических кадров / 

Д.Ф. Ильясов, В.Н. 

Кеспиков, Е.А. Селива-

нова, Н.Ю. Андреева, 

А.А. Севрюкова, В.В. 

Кудинов. – М.: ВЛА-

ДОС, 2013. – 336 с. – 

[б/15] 

кова, В.В. Кудинов, Е.А. 

Селиванова, Н.Ю. Ан-

дреева. – М.: Гуманит. 

изд. Центр ВЛАДОС, 

2014. – 320 с. 

Ильясов, Д.Ф. Психоло-

го-педагогическое обес-

печение профессио-

нальной деятельности 

учителя. В 4-х ч. Ч-1: 

Актуальные теории и 

концепции: 

учеб.пособие для слу-

шателей курсов повы-

шения квалификации пе 

дагогических кадров / 

Д.Ф. Ильясов, В.Н. 

Кеспиков, Е.А. Селива-

нова, Н.Ю. Андреева, 

А.А. Севрюкова, В.В. 

Кудинов. – М.: ВЛА-

ДОС, 2013. – 336 с. – 

[б/15] 

кова, В.В. Кудинов, Е.А. 

Селиванова, Н.Ю. Ан-

дреева. – М.: Гуманит. 

изд. Центр ВЛАДОС, 

2014. – 320 с. 

Ильясов, Д.Ф. Психоло-

го-педагогическое обес-

печение профессио-

нальной деятельности 

учителя. В 4-х ч. Ч-1: 

Актуальные теории и 

концепции: 

учеб.пособие для слу-

шателей курсов повы-

шения квалификации пе 

дагогических кадров / 

Д.Ф. Ильясов, В.Н. 

Кеспиков, Е.А. Селива-

нова, Н.Ю. Андреева, 

А.А. Севрюкова, В.В. 

Кудинов. – М.: ВЛА-

ДОС, 2013. – 336 с. – 

[б/15] 

2. Основы психотерапии   

Ильясов, Д.Ф. Практическая 

психология в педагогической 

деятельности учителя. В 5 

книгах. Кн 3: Развитие эмо-

циональной сферы учащихся 

: учебное пособие для слуша-

телей курсов повышения ква-

лификации педагогических 

кадров / Д. Ф. ильясов, В. Н. 

Кеспиков, Е. А. Селиванова и 

др. – Челябинск. : ЧИППКРО, 

2018. – 184 с. 

Ильясов, Д.Ф. Муниципаль-

ные модели организации пре-

вентивной и адресной под-

держки школам с низкими 

результатами обучения и 

Ильясов, Д.Ф. Практическая 

психология в педагогиче-

ской деятельности учителя. 

В 5 книгах. Кн 3: Развитие 

эмоциональной сферы уча-

щихся : учебное пособие для 

слушателей курсов повыше-

ния квалификации педаго-

гических кадров / Д. Ф. иль-

ясов, В. Н. Кеспиков, Е. А. 

Селиванова и др. – Челя-

бинск. : ЧИППКРО, 2018. – 

184 с. 

Ильясов, Д.Ф. Практиче-

ская психология в педаго-

гической деятельности 

учителя. В 5 книгах. Кн 3: 

Развитие эмоциональной 

сферы учащихся : учебное 

пособие для слушателей 

курсов повышения квали-

фикации педагогических 

кадров / Д. Ф. ильясов, В. 

Н. Кеспиков, Е. А. Сели-

ванова и др. – Челябинск. : 

ЧИППКРО, 2018. – 184 с. 

Ильясов, Д.Ф. Практи-

ческая психология в 

педагогической дея-

тельности учителя. В 5 

книгах. Кн 3: Развитие 

эмоциональной сферы 

учащихся : учебное по-

собие для слушателей 

курсов повышения ква-

лификации педагогиче-

ских кадров / Д. Ф. иль-

ясов, В. Н. Кеспиков, Е. 

А. Селиванова и др. – 

Челябинск. : ЧИППКРО, 

2018. – 184 с. 

Ильясов, Д.Ф. Практи-

ческая психология в 

педагогической дея-

тельности учителя. В 5 

книгах. Кн 3: Развитие 

эмоциональной сферы 

учащихся : учебное по-

собие для слушателей 

курсов повышения ква-

лификации педагогиче-

ских кадров / Д. Ф. иль-

ясов, В. Н. Кеспиков, Е. 

А. Селиванова и др. – 

Челябинск. : ЧИППКРО, 

2018. – 184 с. 

Ильясов, Д.Ф. Практи-

ческая психология в 

педагогической дея-

тельности учителя. В 5 

книгах. Кн 3: Развитие 

эмоциональной сферы 

учащихся : учебное по-

собие для слушателей 

курсов повышения ква-

лификации педагогиче-

ских кадров / Д. Ф. иль-

ясов, В. Н. Кеспиков, Е. 

А. Селиванова и др. – 

Челябинск. : ЧИППКРО, 

2018. – 184 с. 
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школам, функционирующим 

в неблагоприятных социаль-

ных условиях : практическое 

пособие для руководителей 

муниципальных органов 

управления образованием, 

педагогических и руководя-

щих работников образова-

тельных организаций, специ-

алистов учреждений допол-

нительного профессиональ-

ного образования / Д. Ф. Иль-

ясов, М. И. Солодкова, А. В. 

Коптелов, А. А. Севрюкова и 

др. – Челябинск : ЧИППКРО, 

2019. – 108 с. 

3. Психология личности  

Ильясов, Д.Ф. Психолого-

педагогическое  

обеспечение профессиональ-

ной деятельности учителя. В 

4-х ч. Ч-1: Актуальные тео-

рии и концепции: 

учеб.пособие для слушателей 

курсов повышения квалифи-

кации пе-дагогических кад-

ров / Д.Ф. Ильясов, В.Н. 

Кеспиков, Е.А. Селиванова, 

Н.Ю. Андреева, А.А. Севрю-

кова, В.В. Кудинов. – М.: 

ВЛАДОС, 2013. – 336 с. 

[б/15] 

 

Ильясов, Д.Ф. Психолого-

педагогическое  

обеспечение профессио-

нальной деятельности учи-

теля. В 4-х ч. Ч-1: Актуаль-

ные теории и концепции: 

учеб.пособие для слушате-

лей курсов повышения ква-

лификации пе-дагогических 

кадров / Д.Ф. Ильясов, В.Н. 

Кеспиков, Е.А. Селиванова, 

Н.Ю. Андреева, А.А. Се-

врюкова, В.В. Кудинов. – 

М.: ВЛАДОС, 2013. – 336 с. 

[б/15] 

Ильясов, Д.Ф. Психолого-

педагогическое  

обеспечение профессио-

нальной деятельности 

учителя. В 4-х ч. Ч-1: Ак-

туальные теории и кон-

цепции: учеб.пособие для 

слушателей курсов повы-

шения квалификации пе-

дагогических кадров / 

Д.Ф. Ильясов, В.Н. 

Кеспиков, Е.А. Селивано-

ва, Н.Ю. Андреева, А.А. 

Севрюкова, В.В. Кудинов. 

– М.: ВЛАДОС, 2013. – 

336 с. [б/15] 

Ильясов, Д.Ф. Психоло-

го-педагогическое  

обеспечение професси-

ональной деятельности 

учителя. В 4-х ч. Ч-1: 

Актуальные теории и 

концепции: 

учеб.пособие для слу-

шателей курсов повы-

шения квалификации 

пе-дагогических кадров 

/ Д.Ф. Ильясов, В.Н. 

Кеспиков, Е.А. Селива-

нова, Н.Ю. Андреева, 

А.А. Севрюкова, В.В. 

Кудинов. – М.: ВЛА-

ДОС, 2013. – 336 с. 

[б/15] 

Ильясов, Д.Ф. Психоло-

го-педагогическое  

обеспечение професси-

ональной деятельности 

учителя. В 4-х ч. Ч-1: 

Актуальные теории и 

концепции: 

учеб.пособие для слу-

шателей курсов повы-

шения квалификации 

пе-дагогических кадров 

/ Д.Ф. Ильясов, В.Н. 

Кеспиков, Е.А. Селива-

нова, Н.Ю. Андреева, 

А.А. Севрюкова, В.В. 

Кудинов. – М.: ВЛА-

ДОС, 2013. – 336 с. 

[б/15] 

Ильясов, Д.Ф. Психоло-

го-педагогическое  

обеспечение професси-

ональной деятельности 

учителя. В 4-х ч. Ч-1: 

Актуальные теории и 

концепции: 

учеб.пособие для слу-

шателей курсов повы-

шения квалификации 

пе-дагогических кадров 

/ Д.Ф. Ильясов, В.Н. 

Кеспиков, Е.А. Селива-

нова, Н.Ю. Андреева, 

А.А. Севрюкова, В.В. 

Кудинов. – М.: ВЛА-

ДОС, 2013. – 336 с. 

[б/15] 

4. Социальная психология  

Ильясов, Д.Ф. Психолого-

педагогическое  

обеспечение профессиональ-

ной деятельности учителя. В 

4-х ч. Ч-1: Актуальные тео-

Ильясов, Д.Ф. Психолого-

педагогическое  

обеспечение профессио-

нальной деятельности учи-

теля. В 4-х ч. Ч-1: Актуаль-

Ильясов, Д.Ф. Психолого-

педагогическое  

обеспечение профессио-

нальной деятельности 

учителя. В 4-х ч. Ч-1: Ак-

Ильясов, Д.Ф. Психоло-

го-педагогическое  

обеспечение професси-

ональной деятельности 

учителя. В 4-х ч. Ч-1: 

Ильясов, Д.Ф. Психоло-

го-педагогическое  

обеспечение професси-

ональной деятельности 

учителя. В 4-х ч. Ч-1: 

Ильясов, Д.Ф. Психоло-

го-педагогическое  

обеспечение професси-

ональной деятельности 

учителя. В 4-х ч. Ч-1: 
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рии и концепции: 

учеб.пособие для слушателей 

курсов повышения квалифи-

кации пе-дагогических кад-

ров / Д.Ф. Ильясов, В.Н. 

Кеспиков, Е.А. Селиванова, 

Н.Ю. Андреева, А.А. Севрю-

кова, В.В. Кудинов. – М.: 

ВЛАДОС, 2013. – 336 с. 

[б/15] 

 

Ильясов, Д.Ф. Практическая 

психология в педагогической 

деятельности учителя. В 5 

книгах. Кн 3: Развитие эмо-

циональной сферы учащихся 

: учебное пособие для слуша-

телей курсов повышения ква-

лификации педагогических 

кадров / Д. Ф. ильясов, В. Н. 

Кеспиков, Е. А. Селиванова и 

др. – Челябинск. : ЧИППКРО, 

2018. – 184 с. 

Ильясов, Д.Ф. Муниципаль-

ные модели организации пре-

вентивной и адресной под-

держки школам с низкими 

результатами обучения и 

школам, функционирующим 

в неблагоприятных социаль-

ных условиях : практическое 

пособие для руководителей 

муниципальных органов 

управления образованием, 

педагогических и руководя-

щих работников образова-

тельных организаций, специ-

алистов учреждений допол-

нительного профессиональ-

ного образования / Д. Ф. Иль-

ясов, М. И. Солодкова, А. В. 

ные теории и концепции: 

учеб.пособие для слушате-

лей курсов повышения ква-

лификации пе-дагогических 

кадров / Д.Ф. Ильясов, В.Н. 

Кеспиков, Е.А. Селиванова, 

Н.Ю. Андреева, А.А. Се-

врюкова, В.В. Кудинов. – 

М.: ВЛАДОС, 2013. – 336 с. 

[б/15] 

 

Ильясов, Д.Ф. Практическая 

психология в педагогиче-

ской деятельности учителя. 

В 5 книгах. Кн 3: Развитие 

эмоциональной сферы уча-

щихся : учебное пособие для 

слушателей курсов повыше-

ния квалификации педаго-

гических кадров / Д. Ф. иль-

ясов, В. Н. Кеспиков, Е. А. 

Селиванова и др. – Челя-

бинск. : ЧИППКРО, 2018. – 

184 с. 

туальные теории и кон-

цепции: учеб.пособие для 

слушателей курсов повы-

шения квалификации пе-

дагогических кадров / 

Д.Ф. Ильясов, В.Н. 

Кеспиков, Е.А. Селивано-

ва, Н.Ю. Андреева, А.А. 

Севрюкова, В.В. Кудинов. 

– М.: ВЛАДОС, 2013. – 

336 с. [б/15] 

 

Ильясов, Д.Ф. Практиче-

ская психология в педаго-

гической деятельности 

учителя. В 5 книгах. Кн 3: 

Развитие эмоциональной 

сферы учащихся : учебное 

пособие для слушателей 

курсов повышения квали-

фикации педагогических 

кадров / Д. Ф. ильясов, В. 

Н. Кеспиков, Е. А. Сели-

ванова и др. – Челябинск. : 

ЧИППКРО, 2018. – 184 с. 

Актуальные теории и 

концепции: 

учеб.пособие для слу-

шателей курсов повы-

шения квалификации 

пе-дагогических кадров 

/ Д.Ф. Ильясов, В.Н. 

Кеспиков, Е.А. Селива-

нова, Н.Ю. Андреева, 

А.А. Севрюкова, В.В. 

Кудинов. – М.: ВЛА-

ДОС, 2013. – 336 с. 

[б/15] 

 

Ильясов, Д.Ф. Практи-

ческая психология в 

педагогической дея-

тельности учителя. В 5 

книгах. Кн 3: Развитие 

эмоциональной сферы 

учащихся : учебное по-

собие для слушателей 

курсов повышения ква-

лификации педагогиче-

ских кадров / Д. Ф. иль-

ясов, В. Н. Кеспиков, Е. 

А. Селиванова и др. – 

Челябинск. : ЧИППКРО, 

2018. – 184 с. 

Актуальные теории и 

концепции: 

учеб.пособие для слу-

шателей курсов повы-

шения квалификации 

пе-дагогических кадров 

/ Д.Ф. Ильясов, В.Н. 

Кеспиков, Е.А. Селива-

нова, Н.Ю. Андреева, 

А.А. Севрюкова, В.В. 

Кудинов. – М.: ВЛА-

ДОС, 2013. – 336 с. 

[б/15] 

 

Ильясов, Д.Ф. Практи-

ческая психология в 

педагогической дея-

тельности учителя. В 5 

книгах. Кн 3: Развитие 

эмоциональной сферы 

учащихся : учебное по-

собие для слушателей 

курсов повышения ква-

лификации педагогиче-

ских кадров / Д. Ф. иль-

ясов, В. Н. Кеспиков, Е. 

А. Селиванова и др. – 

Челябинск. : ЧИППКРО, 

2018. – 184 с. 

Актуальные теории и 

концепции: 

учеб.пособие для слу-

шателей курсов повы-

шения квалификации 

пе-дагогических кадров 

/ Д.Ф. Ильясов, В.Н. 

Кеспиков, Е.А. Селива-

нова, Н.Ю. Андреева, 

А.А. Севрюкова, В.В. 

Кудинов. – М.: ВЛА-

ДОС, 2013. – 336 с. 

[б/15] 

 

Ильясов, Д.Ф. Практи-

ческая психология в 

педагогической дея-

тельности учителя. В 5 

книгах. Кн 3: Развитие 

эмоциональной сферы 

учащихся : учебное по-

собие для слушателей 

курсов повышения ква-

лификации педагогиче-

ских кадров / Д. Ф. иль-

ясов, В. Н. Кеспиков, Е. 

А. Селиванова и др. – 

Челябинск. : ЧИППКРО, 

2018. – 184 с. 



 280 

Коптелов, А. А. Севрюкова и 

др. – Челябинск : ЧИППКРО, 

2019. – 108 с. 

5. Педагогика  

Учебная деятельность как 

ведущая деятельность млад-

ших школьников: особенно-

сти, содержание, формирова-

ние мотивов / [сост. 

Н.Е.Скрипова, 

Е.А.Мартьянов; под ред. 

А.В.Ильиной]. - Челябинск : 

ЧИППКРО, 2014. - 220 с.    - 

[б/15] 

 

Проектирование образова-

тельного процесса в школе 

на основе учета националь-

ных, региональных и этно-

культурных особенностей 

[Текст] : концепция отраже-

ния национальных, регио-

нальных и этнокультурных 

особенностей Челябинской 

области в содержании обра-

зовательных программ об-

щего образования: науч.-

метод. материалы /   ; 

[сост.М.И.Солодкова, 

Д.Ф.Ильясов и др.]; МОиН 

Челяб.обл.; ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО. - Челябинск : 

ЧИППКРО, 2015. - 32с. - 

Библиогр. С.27-31. - [б/15] 

 

Эффективные способы 

достижения учащимися 

метапредметных резуль-

татов средствами дисци-

плин технологического и 

естественно-научного 

профилей : сборник про-

грамм стажировок в обра-

зовательных организаци-

ях, на базе которых созда-

ны предметные лаборато-

рии и центры образова-

тельной работотехники / 

[М.И.Солодкова, 

А.В.Ильина, 

О.В.Васильева и др.; под 

ред.М.И.Солодковой]. - 

Челябинск : ЧИППКРО, 

2014. - 132с.  -  [б/15] 

Эффективные способы 

достижения учащимися 

метапредметных ре-

зультатов средствами 

дисциплин технологи-

ческого и естественно-

научного профилей : 

сборник программ ста-

жировок в образова-

тельных организациях, 

на базе которых созданы 

предметные лаборато-

рии и центры образова-

тельной работотехники / 

[М.И.Солодкова, 

А.В.Ильина, 

О.В.Васильева и др.; 

под 

ред.М.И.Солодковой]. - 

Челябинск : ЧИППКРО, 

2014. - 132с.  -  [б/15] 

Проектирование основ-

ной образовательной 

программы общеобразо-

вательного учреждения: 

особенности проектиро-

вания и оценки сформи-

рованности условий для 

её реализации [Текст] : 

методические рекомен-

дации / [Ю.Ю.Баранова, 

Т.П.Зуева, 

И.В.Латыпова, 

Е.А.Солодкова, 

Л.Н.Чипышева;под 

ред.М.И.Солодковой]; 

МОиН Челяб.обл.; 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО. 

- Челябинск : ЧИППК-

РО, 2013. - 292с. - (Но-

вой школе - новые стан-

дарты).   -  [б/17] 

Проектирование основ-

ной образовательной 

программы общеобразо-

вательного учреждения: 

особенности проектиро-

вания и оценки сформи-

рованности условий для 

её реализации [Текст] : 

методические рекомен-

дации / [Ю.Ю.Баранова, 

Т.П.Зуева, 

И.В.Латыпова, 

Е.А.Солодкова, 

Л.Н.Чипышева;под 

ред.М.И.Солодковой]; 

МОиН Челяб.обл.; 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО. 

- Челябинск : ЧИППК-

РО, 2013. - 292с. - (Но-

вой школе - новые стан-

дарты).   -  [б/17] 

6. Психология развития  

Журба, Н.Н. Развитие интел-

лектуального и творческого 

потенциала одаренных обу-

чающихся: учеб.-метод. по-

собие / Н.Н. Журба, И.В. 

Еремина; МОиН Челябинской 

обл.; ГБОУ ДПО ЧИППКРО. 

– Челябинск: ЧИППКРО, 

2014. – 168 с. – Библиогр. 

С.163–165. – [б/15] 

Ильясов, Д.Ф. Муниципаль-

ные модели организации пре-

вентивной и адресной под-

держки школам с низкими 

Журба, Н.Н. Развитие ин-

теллектуального и творче-

ского потенциала одаренных 

обучающихся: учеб.-метод. 

пособие / Н.Н. Журба, И.В. 

Еремина; МОиН Челябин-

ской обл.; ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО. – Челябинск: 

ЧИППКРО, 2014. – 168 с. – 

Библиогр. С.163–165. – 

[б/15] 

 

Журба, Н.Н. Развитие ин-

теллектуального и творче-

ского потенциала одарен-

ных обучающихся: учеб.-

метод. пособие / Н.Н. 

Журба, И.В. Еремина; 

МОиН Челябинской обл.; 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО. – 

Челябинск: ЧИППКРО, 

2014. – 168 с. – Библиогр. 

С.163–165. – [б/15] 

 

Создание мотивацион-

ных условий для фор-

мирования у обучаю-

щихся естественно-

научного мышления 

[Текст] : методические 

рекомендации / 

[М.И.Солодкова, 

А.В.Ильина, 

Н.В.Маркина и др.; под 

ред. М.И.Солодковой, 

А.В.Ильиной]; ГБОУ 

ДПО ЧИППКРО. - Че-

лябинск : ЧИППКРО, 

Журба, Н.Н. Развитие 

интеллектуального и 

творческого потенциала 

одаренных обучающих-

ся: учеб.-метод. пособие 

/ Н.Н. Журба, И.В. Ере-

мина; МОиН Челябин-

ской обл.; ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО. – Челя-

бинск: ЧИППКРО, 2014. 

– 168 с. – Библиогр. 

С.163–165. – [б/15] 

 

Журба, Н.Н. Развитие 

интеллектуального и 

творческого потенциала 

одаренных обучающих-

ся: учеб.-метод. пособие 

/ Н.Н. Журба, И.В. Ере-

мина; МОиН Челябин-

ской обл.; ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО. – Челя-

бинск: ЧИППКРО, 2014. 

– 168 с. – Библиогр. 

С.163–165. – [б/15] 
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результатами обучения и 

школам, функционирующим 

в неблагоприятных социаль-

ных условиях : практическое 

пособие для руководителей 

муниципальных органов 

управления образованием, 

педагогических и руководя-

щих работников образова-

тельных организаций, специ-

алистов учреждений допол-

нительного профессиональ-

ного образования / Д. Ф. Иль-

ясов, М. И. Солодкова, А. В. 

Коптелов, А. А. Севрюкова и 

др. – Челябинск : ЧИППКРО, 

2019. – 108 с. 

 

2014. - 84 с.     [б/15] 

7. Психологическая диагностика  

Ильясов, Д.Ф. Практическая 

психология в педагогической 

деятельности учителя. В 5 

книгах. Кн 3: Развитие эмо-

циональной сферы учащихся 

: учебное пособие для слуша-

телей курсов повышения ква-

лификации педагогических 

кадров / Д. Ф. ильясов, В. Н. 

Кеспиков, Е. А. Селиванова и 

др. – Челябинск. : ЧИППКРО, 

2018. – 184 с. 

Ильясов, Д.Ф. Муниципаль-

ные модели организации пре-

вентивной и адресной под-

держки школам с низкими 

результатами обучения и 

школам, функционирующим 

в неблагоприятных социаль-

ных условиях : практическое 

пособие для руководителей 

муниципальных органов 

Ильясов, Д.Ф. Практическая 

психология в педагогиче-

ской деятельности учителя. 

В 5 книгах. Кн 3: Развитие 

эмоциональной сферы уча-

щихся : учебное пособие для 

слушателей курсов повыше-

ния квалификации педаго-

гических кадров / Д. Ф. иль-

ясов, В. Н. Кеспиков, Е. А. 

Селиванова и др. – Челя-

бинск. : ЧИППКРО, 2018. – 

184 с. 

Ильясов, Д.Ф. Практиче-

ская психология в педаго-

гической деятельности 

учителя. В 5 книгах. Кн 3: 

Развитие эмоциональной 

сферы учащихся : учебное 

пособие для слушателей 

курсов повышения квали-

фикации педагогических 

кадров / Д. Ф. ильясов, В. 

Н. Кеспиков, Е. А. Сели-

ванова и др. – Челябинск. : 

ЧИППКРО, 2018. – 184 с. 

Ильясов, Д.Ф. Практи-

ческая психология в 

педагогической дея-

тельности учителя. В 5 

книгах. Кн 3: Развитие 

эмоциональной сферы 

учащихся : учебное по-

собие для слушателей 

курсов повышения ква-

лификации педагогиче-

ских кадров / Д. Ф. иль-

ясов, В. Н. Кеспиков, Е. 

А. Селиванова и др. – 

Челябинск. : ЧИППКРО, 

2018. – 184 с. 

Ильясов, Д.Ф. Практи-

ческая психология в 

педагогической дея-

тельности учителя. В 5 

книгах. Кн 3: Развитие 

эмоциональной сферы 

учащихся : учебное по-

собие для слушателей 

курсов повышения ква-

лификации педагогиче-

ских кадров / Д. Ф. иль-

ясов, В. Н. Кеспиков, Е. 

А. Селиванова и др. – 

Челябинск. : ЧИППКРО, 

2018. – 184 с. 

Ильясов, Д.Ф. Практи-

ческая психология в 

педагогической дея-

тельности учителя. В 5 

книгах. Кн 3: Развитие 

эмоциональной сферы 

учащихся : учебное по-

собие для слушателей 

курсов повышения ква-

лификации педагогиче-

ских кадров / Д. Ф. иль-

ясов, В. Н. Кеспиков, Е. 

А. Селиванова и др. – 

Челябинск. : ЧИППКРО, 

2018. – 184 с. 
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управления образованием, 

педагогических и руководя-

щих работников образова-

тельных организаций, специ-

алистов учреждений допол-

нительного профессиональ-

ного образования / Д. Ф. Иль-

ясов, М. И. Солодкова, А. В. 

Коптелов, А. А. Севрюкова и 

др. – Челябинск : ЧИППКРО, 

2019. – 108 с. 

8. Специальная психология и коррекционная педагогика  

Ильясов, Д.Ф. Практическая 

психология в педагогической 

деятельности учителя. В 5 

книгах. Кн 3: Развитие эмо-

циональной сферы учащихся 

: учебное пособие для слуша-

телей курсов повышения ква-

лификации педагогических 

кадров / Д. Ф. ильясов, В. Н. 

Кеспиков, Е. А. Селиванова и 

др. – Челябинск. : ЧИППКРО, 

2018. – 184 с. 

Ильясов, Д.Ф. Муниципаль-

ные модели организации пре-

вентивной и адресной под-

держки школам с низкими 

результатами обучения и 

школам, функционирующим 

в неблагоприятных социаль-

ных условиях : практическое 

пособие для руководителей 

муниципальных органов 

управления образованием, 

педагогических и руководя-

щих работников образова-

тельных организаций, специ-

алистов учреждений допол-

нительного профессиональ-

ного образования / Д. Ф. Иль-

Ильясов, Д.Ф. Практическая 

психология в педагогиче-

ской деятельности учителя. 

В 5 книгах. Кн 3: Развитие 

эмоциональной сферы уча-

щихся : учебное пособие для 

слушателей курсов повыше-

ния квалификации педаго-

гических кадров / Д. Ф. иль-

ясов, В. Н. Кеспиков, Е. А. 

Селиванова и др. – Челя-

бинск. : ЧИППКРО, 2018. – 

184 с. 

Ильясов, Д.Ф. Практиче-

ская психология в педаго-

гической деятельности 

учителя. В 5 книгах. Кн 3: 

Развитие эмоциональной 

сферы учащихся : учебное 

пособие для слушателей 

курсов повышения квали-

фикации педагогических 

кадров / Д. Ф. ильясов, В. 

Н. Кеспиков, Е. А. Сели-

ванова и др. – Челябинск. : 

ЧИППКРО, 2018. – 184 с. 

Ильясов, Д.Ф. Практи-

ческая психология в 

педагогической дея-

тельности учителя. В 5 

книгах. Кн 3: Развитие 

эмоциональной сферы 

учащихся : учебное по-

собие для слушателей 

курсов повышения ква-

лификации педагогиче-

ских кадров / Д. Ф. иль-

ясов, В. Н. Кеспиков, Е. 

А. Селиванова и др. – 

Челябинск. : ЧИППКРО, 

2018. – 184 с. 

Ильясов, Д.Ф. Практи-

ческая психология в 

педагогической дея-

тельности учителя. В 5 

книгах. Кн 3: Развитие 

эмоциональной сферы 

учащихся : учебное по-

собие для слушателей 

курсов повышения ква-

лификации педагогиче-

ских кадров / Д. Ф. иль-

ясов, В. Н. Кеспиков, Е. 

А. Селиванова и др. – 

Челябинск. : ЧИППКРО, 

2018. – 184 с. 

Ильясов, Д.Ф. Практи-

ческая психология в 

педагогической дея-

тельности учителя. В 5 

книгах. Кн 3: Развитие 

эмоциональной сферы 

учащихся : учебное по-

собие для слушателей 

курсов повышения ква-

лификации педагогиче-

ских кадров / Д. Ф. иль-

ясов, В. Н. Кеспиков, Е. 

А. Селиванова и др. – 

Челябинск. : ЧИППКРО, 

2018. – 184 с. 
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ясов, М. И. Солодкова, А. В. 

Коптелов, А. А. Севрюкова и 

др. – Челябинск : ЧИППКРО, 

2019. – 108 с. 

9. Конфликтология 

Семиздралова, О.А. Социоло-

гия и психология управления: 

учеб. пособие / О.А. Семиз-

дралова, Е.В. Рябышева; МО-

иН Челябинской обл.; ГОУ 

ДПО ЧИППКРО. – 2011. – 

234 с. [б/15] 

 

 

Нижегородова, Л.А. Техно-

логии бесконфликтного 

управления персоналом: 

учеб. пособие для слушате-

лей курсов профессиональ-

ной подготовки / Л.А. Ни-

жегородова, А.А. Ленкова, 

Д.Ф. Ильясов.–Челябинск: 

изд-во «Пронто», 2012. – 

339с. 

 

Андреева, Н.Ю. Психология 

личности: учеб. пособие для 

слушателей курсов профес-

сиональной переподготовки 

/ Н.Ю. Андреева, Н.В. Тру-

сова; МОиН Чел. обл.; 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО. – 

Челябинск: ЧИППКРО, 

2013. – 308 c. [б/15] 

 

 

Андреева, Н.Ю. Психоло-

гия личности: учеб. посо-

бие для слушателей кур-

сов профессиональной 

переподготовки / Н.Ю. 

Андреева, Н.В. Трусова; 

МОиН Чел. обл.; ГБОУ 

ДПО ЧИППКРО. – Челя-

бинск: ЧИППКРО, 2013. – 

308 c. [б/15] 

Ярычев, Н.У. Конфлик-

тологическая культура 

учителя и ее развитие в 

самообучающейся орга-

низации / Н.У. Ярычев, 

Д.Ф. Ильясов. – Челя-

бинск; Грозный , 2011. – 

354 с. [б/15] 

 

 

Ярычев, Н.У. Конфлик-

тологическая культура 

учителя и ее развитие в 

самообучающейся орга-

низации / Н.У. Ярычев, 

Д.Ф. Ильясов. – Челя-

бинск; Грозный , 2011. – 

354 с. 

 

Семиздралова, О.А. Со-

циология и психология 

управления: учеб. посо-

бие / О.А. Семиздрало-

ва, Е.В. Рябышева; МО-

иН Челябинской обл.; 

ГОУ ДПО ЧИППКРО. – 

2011. – 234 с. [б/15] 

 

 

10. Педагогическая психология  

Ильясов, Д.Ф. Практическая 

психология в педагогической 

деятельности учителя. В 5 

книгах. Кн 3: Развитие эмо-

циональной сферы учащихся 

: учебное пособие для слуша-

телей курсов повышения ква-

лификации педагогических 

кадров / Д. Ф. ильясов, В. Н. 

Кеспиков, Е. А. Селиванова и 

др. – Челябинск. : ЧИППКРО, 

2018. – 184 с. 

Ильясов, Д.Ф. Психолого-

Ильясов, Д.Ф. Практическая 

психология в педагогиче-

ской деятельности учителя. 

В 5 книгах. Кн 3: Развитие 

эмоциональной сферы уча-

щихся : учебное пособие для 

слушателей курсов повыше-

ния квалификации педаго-

гических кадров / Д. Ф. иль-

ясов, В. Н. Кеспиков, Е. А. 

Селиванова и др. – Челя-

бинск. : ЧИППКРО, 2018. – 

184 с. 

Создание мотивационных 

условий для формирова-

ния у обучающихся есте-

ственно-научного мышле-

ния [Текст] : методиче-

ские рекомендации / 

[М.И.Солодкова, 

А.В.Ильина, Н.В.Маркина 

и др.; под ред. 

М.И.Солодковой, 

А.В.Ильиной]; ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО. - Челябинск : 

ЧИППКРО, 2014. - 84 с.     

Популяризация эффек-

тивного опыта образо-

вательных организаций 

в достижении совре-

менного качества обще-

го образования: опыт 

победителей областного 

конкурса "Современные 

образовательные техно-

логии" 2014 года : сбор-

ник материалов / [сост. 

Ю.Ю.Баранова, 

Т.П.Зуева, 

Учебная деятельность 

как ведущая деятель-

ность младших школь-

ников: особенности, 

содержание, формиро-

вание мотивов / [сост. 

Н.Е.Скрипова, 

Е.А.Мартьянов; под ред. 

А.В.Ильиной]. - Челя-

бинск : ЧИППКРО, 

2014. - 220 с..    – [б/15]    

 

Учебная деятельность 

как ведущая деятель-

ность младших школь-

ников: особенности, 

содержание, формиро-

вание мотивов / [сост. 

Н.Е.Скрипова, 

Е.А.Мартьянов; под ред. 

А.В.Ильиной]. - Челя-

бинск : ЧИППКРО, 

2014. - 220 с..    – [б/15]    
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педагогическое обеспечение 

профессиональной деятель-

ности учителя. В 4-х ч. Ч-4: 

Ресурсные возможности об-

разовательных технологий: 

учеб.пособие для слушателей 

курсов повышения квалифи-

кации педагогических кадров 

/ Д.Ф. Ильясов, В.Н. Кеспи-

ков, А.А. Севрюкова, В.В. 

Кудинов, Е.А. Селиванова, 

Н.Ю. Андреева. – М.: Гума-

нит. изд. Центр ВЛАДОС, 

2014. – 320 с. 

 

Ильясов, Д.Ф. Психолого-

педагогическое обеспечение 

профессиональной деятель-

ности учителя. В 4-х ч. Ч-4: 

Ресурсные возможности 

образовательных техноло-

гий: учеб.пособие для слу-

шателей курсов повышения 

квалификации педагогиче-

ских кадров / Д.Ф. Ильясов, 

В.Н. Кеспиков, А.А. Севрю-

кова, В.В. Кудинов, Е.А. 

Селиванова, Н.Ю. Андреева. 

– М.: Гуманит. изд. Центр 

ВЛАДОС, 2014. – 320 с. 

 

– [б/15]    

 

Е.И.Маркина; под ред. 

В.Н.Кеспикова, 

М.И.Солодковой]; МО и 

Н ЧО; ГОУ ДПО ЧИП-

ПКРО. - Челябинск : 

ЧИППКРО, 2014. - 144с.     

– [б/15]    

11. Психология семьи  

Ильясов, Д.Ф. Практическая 

психология в педагогической 

деятельности учителя. В 5 

книгах. Кн 3: Развитие эмо-

циональной сферы учащихся 

: учебное пособие для слуша-

телей курсов повышения ква-

лификации педагогических 

кадров / Д. Ф. ильясов, В. Н. 

Кеспиков, Е. А. Селиванова и 

др. – Челябинск. : ЧИППКРО, 

2018. – 184 с. 

Ильясов, Д.Ф. Практическая 

психология в педагогиче-

ской деятельности учителя. 

В 5 книгах. Кн 3: Развитие 

эмоциональной сферы уча-

щихся : учебное пособие для 

слушателей курсов повыше-

ния квалификации педаго-

гических кадров / Д. Ф. иль-

ясов, В. Н. Кеспиков, Е. А. 

Селиванова и др. – Челя-

бинск. : ЧИППКРО, 2018. – 

184 с. 

Ильясов, Д.Ф. Практиче-

ская психология в педаго-

гической деятельности 

учителя. В 5 книгах. Кн 3: 

Развитие эмоциональной 

сферы учащихся : учебное 

пособие для слушателей 

курсов повышения квали-

фикации педагогических 

кадров / Д. Ф. ильясов, В. 

Н. Кеспиков, Е. А. Сели-

ванова и др. – Челябинск. : 

ЧИППКРО, 2018. – 184 с. 

Ильясов, Д.Ф. Практи-

ческая психология в 

педагогической дея-

тельности учителя. В 5 

книгах. Кн 3: Развитие 

эмоциональной сферы 

учащихся : учебное по-

собие для слушателей 

курсов повышения ква-

лификации педагогиче-

ских кадров / Д. Ф. иль-

ясов, В. Н. Кеспиков, Е. 

А. Селиванова и др. – 

Челябинск. : ЧИППКРО, 

2018. – 184 с. 

Ильясов, Д.Ф. Практи-

ческая психология в 

педагогической дея-

тельности учителя. В 5 

книгах. Кн 3: Развитие 

эмоциональной сферы 

учащихся : учебное по-

собие для слушателей 

курсов повышения ква-

лификации педагогиче-

ских кадров / Д. Ф. иль-

ясов, В. Н. Кеспиков, Е. 

А. Селиванова и др. – 

Челябинск. : ЧИППКРО, 

2018. – 184 с. 

Ильясов, Д.Ф. Практи-

ческая психология в 

педагогической дея-

тельности учителя. В 5 

книгах. Кн 3: Развитие 

эмоциональной сферы 

учащихся : учебное по-

собие для слушателей 

курсов повышения ква-

лификации педагогиче-

ских кадров / Д. Ф. иль-

ясов, В. Н. Кеспиков, Е. 

А. Селиванова и др. – 

Челябинск. : ЧИППКРО, 

2018. – 184 с. 

12. Психологическая коррекция  

Создание мотивационных 

условий для формирования у 

обучающихся естественно-

научного мышления: метод. 

рекомендации / М.И. Солод-

кова, А.В. Ильина, Н.В. Мар-

кина и др.; под ред. М.И. Со-

лодковой, А.В. Ильиной; 

Создание мотивационных 

условий для формирования 

у обучающихся естественно-

научного мышления: метод. 

рекомендации / М.И. Солод-

кова, А.В. Ильина, Н.В. 

Маркина и др.; под ред. 

М.И. Солодковой, А.В. Иль-

Создание мотивационных 

условий для формирова-

ния у обучающихся есте-

ственно-научного мышле-

ния: метод. рекомендации 

/ М.И. Солодкова, А.В. 

Ильина, Н.В. Маркина и 

др.; под ред. М.И. Солод-

Создание мотивацион-

ных условий для фор-

мирования у обучаю-

щихся естественно-

научного мышления: 

метод. рекомендации / 

М.И. Солодкова, А.В. 

Ильина, Н.В. Маркина и 

Создание мотивацион-

ных условий для фор-

мирования у обучаю-

щихся естественно-

научного мышления: 

метод. рекомендации / 

М.И. Солодкова, А.В. 

Ильина, Н.В. Маркина и 

Создание мотивацион-

ных условий для фор-

мирования у обучаю-

щихся естественно-

научного мышления: 

метод. рекомендации / 

М.И. Солодкова, А.В. 

Ильина, Н.В. Маркина и 
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ГБОУ ДПО ЧИППКРО. – 

Челябинск: ЧИППКРО, 2014. 

– 84 с. – [б/15]    

Ильясов, Д.Ф. Муниципаль-

ные модели организации пре-

вентивной и адресной под-

держки школам с низкими 

результатами обучения и 

школам, функционирующим 

в неблагоприятных социаль-

ных условиях : практическое 

пособие для руководителей 

муниципальных органов 

управления образованием, 

педагогических и руководя-

щих работников образова-

тельных организаций, специ-

алистов учреждений допол-

нительного профессиональ-

ного образования / Д. Ф. Иль-

ясов, М. И. Солодкова, А. В. 

Коптелов, А. А. Севрюкова и 

др. – Челябинск : ЧИППКРО, 

2019. – 108 с. 

 

иной; ГБОУ ДПО ЧИППК-

РО. – Челябинск: ЧИППК-

РО, 2014. – 84 с. – [б/15]    

 

ковой, А.В. Ильиной; 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО. – 

Челябинск: ЧИППКРО, 

2014. – 84 с. – [б/15]    

 

др.; под ред. М.И. Со-

лодковой, А.В. Ильи-

ной; ГБОУ ДПО ЧИП-

ПКРО. – Челябинск: 

ЧИППКРО, 2014. – 84 с. 

– [б/15]    

 

др.; под ред. М.И. Со-

лодковой, А.В. Ильи-

ной; ГБОУ ДПО ЧИП-

ПКРО. – Челябинск: 

ЧИППКРО, 2014. – 84 с. 

– [б/15]    

 

др.; под ред. М.И. Со-

лодковой, А.В. Ильи-

ной; ГБОУ ДПО ЧИП-

ПКРО. – Челябинск: 

ЧИППКРО, 2014. – 84 с. 

– [б/15]    

 

13. Психологическое консультирование  

Создание мотивационных 

условий для формирования у 

обучающихся естественно-

научного мышления [Текст] : 

методические рекомендации / 

[М.И.Солодкова, А.В.Ильина, 

Н.В.Маркина и др.; под ред. 

М.И.Солодковой, 

А.В.Ильиной]; ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО. - Челябинск : 

ЧИППКРО, 2014. - 84 с.     – 

[б/15]    

Ильясов, Д.Ф. Муниципаль-

ные модели организации пре-

Создание мотивационных 

условий для формирования 

у обучающихся естественно-

научного мышления [Текст] 

: методические рекоменда-

ции / [М.И.Солодкова, 

А.В.Ильина, Н.В.Маркина и 

др.; под ред. 

М.И.Солодковой, 

А.В.Ильиной]; ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО. - Челябинск : 

ЧИППКРО, 2014. - 84 с.     – 

[б/15]    

 

Создание мотивационных 

условий для формирова-

ния у обучающихся есте-

ственно-научного мышле-

ния [Текст] : методиче-

ские рекомендации / 

[М.И.Солодкова, 

А.В.Ильина, Н.В.Маркина 

и др.; под ред. 

М.И.Солодковой, 

А.В.Ильиной]; ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО. - Челябинск : 

ЧИППКРО, 2014. - 84 с.     

– [б/15]    

Популяризация эффек-

тивного опыта образо-

вательных организаций 

в достижении совре-

менного качества обще-

го образования: опыт 

победителей областного 

конкурса "Современные 

образовательные техно-

логии" 2014 года : сбор-

ник материалов / [сост. 

Ю.Ю.Баранова, 

Т.П.Зуева, 

Е.И.Маркина; под ред. 

В.Н.Кеспикова, 

Учебная деятельность 

как ведущая деятель-

ность младших школь-

ников: особенности, 

содержание, формиро-

вание мотивов / [сост. 

Н.Е.Скрипова, 

Е.А.Мартьянов; под ред. 

А.В.Ильиной]. - Челя-

бинск : ЧИППКРО, 

2014. - 220 с..    – [б/15]    

 

Учебная деятельность 

как ведущая деятель-

ность младших школь-

ников: особенности, 

содержание, формиро-

вание мотивов / [сост. 

Н.Е.Скрипова, 

Е.А.Мартьянов; под ред. 

А.В.Ильиной]. - Челя-

бинск : ЧИППКРО, 

2014. - 220 с..    – [б/15]    
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вентивной и адресной под-

держки школам с низкими 

результатами обучения и 

школам, функционирующим 

в неблагоприятных социаль-

ных условиях : практическое 

пособие для руководителей 

муниципальных органов 

управления образованием, 

педагогических и руководя-

щих работников образова-

тельных организаций, специ-

алистов учреждений допол-

нительного профессиональ-

ного образования / Д. Ф. Иль-

ясов, М. И. Солодкова, А. В. 

Коптелов, А. А. Севрюкова и 

др. – Челябинск : ЧИППКРО, 

2019. – 108 с. 

 

 М.И.Солодковой]; МО и 

Н ЧО; ГОУ ДПО ЧИП-

ПКРО. - Челябинск : 

ЧИППКРО, 2014. - 144с.     

– [б/15]    

14. Современные образовательные технологии  

Современное качество обще-

го образования: модели обра-

зовательных систем и эффек-

тивные педагогические меха-

низмы достижения: моногра-

фия / В.Н. Кеспиков, М.И. 

Солодкова, Д.Ф. Ильясов и 

др.; МоиН Челяб. Обл., ГБОУ 

ДПО ЧИППКРО. – Челя-

бинск: ЧИППКРО, 2012. – 

240 с. – [б/15]    

 

 

Создание мотивационных 

условий для формирования 

у обучающихся естественно-

научного мышления: метод. 

рекомендации / М.И. Солод-

кова, А.В. Ильина, Н.В. 

Маркина и др.; под ред. 

М.И. Солодковой, А.В. Иль-

иной; ГБОУ ДПО ЧИППК-

РО. – Челябинск: ЧИППК-

РО, 2014. – 84 с. – [б/15]    

 

Создание мотивационных 

условий для формирова-

ния у обучающихся есте-

ственно-научного мышле-

ния: метод. рекомендации 

/ М.И. Солодкова, А.В. 

Ильина, Н.В. Маркина и 

др.; под ред. М.И. Солод-

ковой, А.В. Ильиной; 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО. – 

Челябинск: ЧИППКРО, 

2014. – 84 с. – [б/15]    

 

 

Популяризация эффек-

тивного опыта образо-

вательных организаций 

в достижении совре-

менного качества обще-

го образования: опыт 

победителей областного 

конкурса «Современные 

образовательные техно-

логии» 2014 года: сбор-

ник материалов / сост. 

Ю.Ю. Баранова, Т.П. 

Зуева, Е.И. Маркина; 

под ред. В.Н. Кеспико-

ва, М.И. Солодковой; 

МО и Н ЧО; ГОУ ДПО 

ЧИППКРО. – Челя-

бинск: ЧИППКРО, 2014. 

– 144 с. – [б/15]     

Эффективные способы 

достижения учащимися 

метапредметных ре-

зультатов средствами 

дисциплин технологи-

ческого и естественно-

научного профилей: 

сборник программ ста-

жировок в образова-

тельных организациях, 

на базе которых созданы 

предметные лаборато-

рии и центры образова-

тельной робототехники / 

М.И. Солодкова, А.В. 

Ильина, О.В. Васильева 

и др.; под ред. М.И. Со-

лодковой. – Челябинск: 

ЧИППКРО, 2014. – 132 

Эффективные способы 

достижения учащимися 

метапредметных ре-

зультатов средствами 

дисциплин технологи-

ческого и естественно-

научного профилей: 

сборник программ ста-

жировок в образова-

тельных организациях, 

на базе которых созданы 

предметные лаборато-

рии и центры образова-

тельной робототехники / 

М.И. Солодкова, А.В. 

Ильина, О.В. Васильева 

и др.; под ред. М.И. Со-

лодковой. – Челябинск: 

ЧИППКРО, 2014. – 132 
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с. – [б/15]    с. – [б/15]    

15. Методология психолого-педагогического исследования  

Ильясов, Д.Ф. Педагогиче-

ское исследование: учеб. по-

собие для слуш. курсов проф. 

переподготовки и повышения 

квалиф. раб. образования / 

Д.Ф.Ильясов; Мин–во обра-

зования и науки Челяб. обл., 

Челяб. ин–т перепод. и пов. 

квал. работ. образ. – Челя-

бинск, 2007. – 132 с. – [б/15]    

 

 

Ильясов, Д.Ф. Выпускная 

аттестационная работа: ме-

тод. рекомендации для слу-

шателей курсов профессио-

нальной переподготовки / 

Д.Ф. Ильясов; Мин-во обра-

зования и науки Челяб. обл., 

Челяб. инт. перепод. и пов. 

квал .раб. образ. – Челя-

бинск, 2013. – 127 с. – [б/15]    

 

 

Ильясов, Д.Ф. Выпускная 

аттестационная работа: 

метод. рекомендации для 

слушателей курсов про-

фессиональной перепод-

готовки / Д.Ф. Ильясов; 

Мин-во образования и 

науки Челяб. обл., Челяб. 

инт. перепод. и пов. квал 

.раб. образ. – Челябинск, 

2013. – 127 с. – [б/15]    

 

 

Ильина, А.В. Реализа-

ция учебно-

исследовательской дея-

тельности учащихся 

общеобразовательной 

школы: метод. рекомен-

дации для преподавате-

лей к модульному курсу 

«Содержательно-

процессуальные аспек-

ты учебно-

исследовательской дея-

тельности обучающихся 

в условиях введения и 

реализации ФГОС об-

щего образования» / А. 

В. Ильина, Ю.Г. Мако-

вецкая; МОиН Чел. обл.; 

ГОУ ДПО ЧИППКРО. – 

Челябинск: ЧИППКРО, 

2014. – 68 с. – [б/20]    

Ильина, А.В. Реализа-

ция учебно-

исследовательской дея-

тельности учащихся 

общеобразовательной 

школы: метод. рекомен-

дации для преподавате-

лей к модульному курсу 

«Содержательно-

процессуальные аспек-

ты учебно-

исследовательской дея-

тельности обучающихся 

в условиях введения и 

реализации ФГОС об-

щего образования» / А. 

В. Ильина, Ю.Г. Мако-

вецкая; МОиН Чел. обл.; 

ГОУ ДПО ЧИППКРО. – 

Челябинск: ЧИППКРО, 

2014. – 68 с. – [б/20]    

Технология написания 

научной статьи: метод. 

рек. для преподавателей 

по проведению занятий 

по программе модуль-

ного курса «Публикация 

как ведущая форма 

представления эффек-

тивного опыта педаго-

гической деятельности в 

условиях введения и 

реализации ФГОС об-

щего образования» / 

сост. Ю.Г. Маковецкая; 

под ред. А.В. Ильиной. 

– Челябинск: ЧИППК-

РО, 2014. – 44 с. – [б/15]    

16. Психология труда  

Ильясов, Д.Ф. Практическая 

психология в педагогической 

деятельности учителя. В 5 

книгах. Кн 3: Развитие эмо-

циональной сферы учащихся 

: учебное пособие для слуша-

телей курсов повышения ква-

лификации педагогических 

кадров / Д. Ф. ильясов, В. Н. 

Кеспиков, Е. А. Селиванова и 

др. – Челябинск. : ЧИППКРО, 

2018. – 184 с. 

Ильясов, Д.Ф. Психолого-

педагогическое обеспечение 

профессиональной деятель-

ности учителя. В 4-х ч. Ч-4: 

Ресурсные возможности об-

Ильясов, Д.Ф. Практическая 

психология в педагогиче-

ской деятельности учителя. 

В 5 книгах. Кн 3: Развитие 

эмоциональной сферы уча-

щихся : учебное пособие для 

слушателей курсов повыше-

ния квалификации педаго-

гических кадров / Д. Ф. иль-

ясов, В. Н. Кеспиков, Е. А. 

Селиванова и др. – Челя-

бинск. : ЧИППКРО, 2018. – 

184 с. 

Ильясов, Д.Ф. Психолого-

педагогическое обеспечение 

профессиональной деятель-

ности учителя. В 4-х ч. Ч-4: 

Создание мотивационных 

условий для формирова-

ния у обучающихся есте-

ственно-научного мышле-

ния [Текст] : методиче-

ские рекомендации / 

[М.И.Солодкова, 

А.В.Ильина, Н.В.Маркина 

и др.; под ред. 

М.И.Солодковой, 

А.В.Ильиной]; ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО. - Челябинск : 

ЧИППКРО, 2014. - 84 с.     

– [б/15]    

 

Популяризация эффек-

тивного опыта образо-

вательных организаций 

в достижении совре-

менного качества обще-

го образования: опыт 

победителей областного 

конкурса "Современные 

образовательные техно-

логии" 2014 года : сбор-

ник материалов / [сост. 

Ю.Ю.Баранова, 

Т.П.Зуева, 

Е.И.Маркина; под ред. 

В.Н.Кеспикова, 

М.И.Солодковой]; МО и 

Н ЧО; ГОУ ДПО ЧИП-

Учебная деятельность 

как ведущая деятель-

ность младших школь-

ников: особенности, 

содержание, формиро-

вание мотивов / [сост. 

Н.Е.Скрипова, 

Е.А.Мартьянов; под ред. 

А.В.Ильиной]. - Челя-

бинск : ЧИППКРО, 

2014. - 220 с..    – [б/15]    

 

Учебная деятельность 

как ведущая деятель-

ность младших школь-

ников: особенности, 

содержание, формиро-

вание мотивов / [сост. 

Н.Е.Скрипова, 

Е.А.Мартьянов; под ред. 

А.В.Ильиной]. - Челя-

бинск : ЧИППКРО, 

2014. - 220 с..    – [б/15]    
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разовательных технологий: 

учеб.пособие для слушателей 

курсов повышения квалифи-

кации педагогических кадров 

/ Д.Ф. Ильясов, В.Н. Кеспи-

ков, А.А. Севрюкова, В.В. 

Кудинов, Е.А. Селиванова, 

Н.Ю. Андреева. – М.: Гума-

нит. изд. Центр ВЛАДОС, 

2014. – 320 с. 

Ресурсные возможности 

образовательных техноло-

гий: учеб.пособие для слу-

шателей курсов повышения 

квалификации педагогиче-

ских кадров / Д.Ф. Ильясов, 

В.Н. Кеспиков, А.А. Севрю-

кова, В.В. Кудинов, Е.А. 

Селиванова, Н.Ю. Андреева. 

– М.: Гуманит. изд. Центр 

ВЛАДОС, 2014. – 320 с. 

ПКРО. - Челябинск : 

ЧИППКРО, 2014. - 144с.     

– [б/15]    

17. Психология одаренности  

 

Журба, Н.Н. Развитие интел-

лектуального и творческого 

потенциала одаренных обу-

чающихся: учеб.-метод. по-

собие / Н.Н. Журба, И.В. 

Еремина; МОиН Челябинской 

обл.; ГБОУ ДПО ЧИППКРО. 

– Челябинск: ЧИППКРО, 

2014. – 168 с. – Библиогр. С. 

163–165. – [б/15]    

 

Ильясов, Д.Ф. Психолого-

педагогическое обеспечение 

профессиональной деятель-

ности учителя. Часть 4. 

Одаренный ребёнок в шко-

ле: учеб. пособие для слу-

шателей курсов повышения 

квалификации педагогиче-

ских кадров / Д. Ф. Ильясов, 

Н. Ю. Андреева. – Челя-

бинск: ЧИППКРО, 2012. – 

186 c. – [б/15]    

 

Журба, Н.Н. Развитие ин-

теллектуального и творче-

ского потенциала одаренных 

обучающихся: учеб.-метод. 

пособие / Н.Н. Журба, И.В. 

Еремина; МОиН Челябин-

ской обл.; ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО. – Челябинск: 

ЧИППКРО, 2014. – 168 с. – 

Библиогр. С. 163–165. – 

[б/15]    

 

 

Ильясов, Д.Ф. Психолого-

педагогическое обеспече-

ние профессиональной 

деятельности учителя. 

Часть 4. Одаренный ребё-

нок в школе: учеб. посо-

бие для слушателей кур-

сов повышения квалифи-

кации педагогических 

кадров / Д. Ф. Ильясов, Н. 

Ю. Андреева. – Челя-

бинск: ЧИППКРО, 2012. – 

186 c. – [б/15]    

 

Журба, Н.Н. Развитие ин-

теллектуального и творче-

ского потенциала одарен-

ных обучающихся: учеб.-

метод. пособие / Н.Н. 

Журба, И.В. Еремина; 

МОиН Челябинской обл.; 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО. – 

Челябинск: ЧИППКРО, 

2014. – 168 с. – Библиогр. 

С. 163–165. – [б/15]    
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/ Н.Н. Журба, И.В. Ере-

мина; МОиН Челябин-

ской обл.; ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО. – Челя-

бинск: ЧИППКРО, 2014. 

– 168 с. – Библиогр. С. 

163–165. – [б/15]    

 

Журба, Н.Н. Развитие 

интеллектуального и 

творческого потенциала 

одаренных обучающих-

ся: учеб.-метод. пособие 

/ Н.Н. Журба, И.В. Ере-

мина; МОиН Челябин-

ской обл.; ГБОУ ДПО 
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бинск: ЧИППКРО, 2014. 

– 168 с. – Библиогр. С. 

163–165. – [б/15]    
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ный ребёнок в школе: 
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ЧИППКРО, 2012. – 186 

c. – [б/15]    

 

 

 


