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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Выпускник по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование» с 

квалификацией (степенью) «магистр» должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными (ОК): 

 способностью изучать объекты и процессы с точки зрения анализа 

социоэкономических и культурно-исторических условий их происхождения (ОК-

1); 

 владеть методологией культурно-исторического и деятельностного подходов (ОК-

2); 

 владеть практическими способами поиска научной и профессиональной 

информации с использованием современных компьютерных средств, сетевых 

технологий, баз данных и знаний (ОК-3); 

 способностью принимать участие в профессиональных дискуссиях и обсуждениях, 

логически аргументируя свою точку зрения, создавать научные тексты по 

заданной логической структуре (ОК-4); 

 способностью выстраивать  социальное взаимодействие на принципах 

толерантности и  безоценочности (ОК-5); 

 способностью разрешать  конфликтные ситуации и оказывать поддержку в 

проблемных и кризисных ситуациях людям с учетом этнокультурной спецификой 

(ОК-6); 

 способностью к самосовершенствованию и саморазвитию на основе рефлексии 

своей деятельности (ОК-7); 

 способностью использовать инновационные технологии в практической 

деятельности (ОК-8); 

 способностью проявлять инициативу и принимать адекватные и ответственные 

решения в проблемных ситуациях, в том числе в ситуациях риска (ОК-9); 

 способностью строить свою деятельность в соответствии с нравственными, 

этическими и правовыми нормами (ОК-10); 

 способностью  выделять существенные связи и отношения, проводить 

сравнительный анализ данных (ОК-11). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

общими для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

 способностью выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с учетом 

закономерностей психического развития человека и зоны ближайшего развития 

учащихся (ОПК-1); 

 использованием научно-обоснованных методов и технологий в психолого-

педагогической деятельности, владеть современными технологиями организации 

сбора, обработки данных и их интерпретации (ОПК-2); 

 уметь организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, в 

поликультурной среде) и совместную деятельность детей и взрослых (ОПК-3); 

 уметь организовывать междисциплинарное и межведомственное взаимодействие 

специалистов для решения задач в области психолого-педагогической 

деятельности с целью формирования системы позитивных межличностных 

отношений, психологического климата и организационной культуры в 

образовательном учреждении (ОПК-4); 

 способностью проектировать и осуществлять диагностическую работу, 

необходимую в его профессиональной деятельности (ОПК-5); 
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   владеть современными технологиями проектирования и организации научного 

исследования в своей профессиональной деятельности на основе комплексного 

подхода к решению проблем профессиональной деятельности (ОПК-6); 

 способностью анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, 

планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению 

(ОПК-7); 

 способностью применять психолого-педагогические и нормативно-правовые 

знания в процессе решения задач психолого-педагогического просвещения 

участников образовательного процесса (ОПК-8); 

 готовностью  применять активные  методы обучения в психолого-педагогической 

деятельности (ОПК-9). 

Профессиональными компетенциями, необходимыми для  психолого-

педагогического сопровождения общего образования (ПКПП): 

 способностью проводить диагностику психического развития детей и подростков 

(ПКПП-1); 

 способностью проектировать профилактические и коррекционно-развивающие 

программы (ПКПП-2); 

 способностью проектировать стратегию индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы с детьми на основе результатов диагностики 

(ПКПП-3); 

 способностью конструктивно взаимодействовать со смежными специалистами по 

вопросам развития способностей детей и подростков (ПКПП-4); 

 готовностью использовать инновационные обучающие технологии с учетом задач 

каждого возрастного этапа (ПКПП-5); 

 способностью разрабатывать рекомендации субъектам образования по вопросам 

развития и обучения ребенка (ПКПП-6); 

 способностью проводить диагностику образовательной среды, определять 

причины нарушений в обучении, поведении и развитии детей и подростков 

(ПКПП-7); 

 способностью оказывать психологическое содействие оптимизации 

педагогического процесса (ПКПП-8); 

 способностью консультировать педагогов, администрацию, 

воспитанников/обучающихся по вопросам оптимизации учебного процесса 

(ПКПП-9); 

 способностью определять проблемы и перспективы профессиональной 

ориентации и профессионального самоопределения подростков в системе общего 

и дополнительного образования (ПКПП-10); 

 способностью выстраивать систему дополнительного образования в том или ином 

конкретном учреждении как благоприятную среду для развития личности, 

способностей, интересов и склонностей каждого обучающегося (ПКПП-11). 

 способен создавать систему проектно-исследовательской деятельности учащихся 

как в групповом, так индивидуальном варианте (ПКПП-12). 

В области образовательной деятельности  (ПКОД): 

 способностью с учетом возрастных особенностей детей разрабатывать 

последовательность образовательных задач, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья, психическое развитие и становление личности ребенка 

(ПКОД-1); 

 готовностью использовать современные инновационные методы и технологии в 

проектировании образовательной работы (ПКОД-2); 
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 способностью использовать и разрабатывать методы психолого-педагогической 

диагностики для выявления возможностей, интересов, способностей и 

склонностей детей,  особенностей освоения образовательных программ (ПКОД-3); 

 способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность детей 

раннего и дошкольного возраста (предметную, игровую, продуктивную) (ПКОД-

4); 

 способностью разрабатывать и реализовывать индивидуально-ориентированные 

программы, направленные на устранение трудностей обучения и адаптации к 

образовательной среде (ПКОД-5); 

 готовностью использовать активные методы привлечения семьи к решению 

проблем ребенка в образовании (ПКОД-6); 

 способностью  проектировать и реализовывать образовательные и 

оздоровительные программы развития детей младшего возраста для учреждений 

различных типов и видов (ПКОД-7); 

 способностью совместно с психологом разрабатывать и оказывать помощь в 

реализации индивидуальных стратегий педагогического воздействия на детей, 

испытывающих трудности в обучении,  взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми (ПКОД-8); 

 способностью проводить анализ и обобщение образовательной деятельности 

учреждения (ПКОД-9); 

 способностью к конструктивному взаимодействию с родителями и  

специалистами, участвующими в образовательном процессе, для решения  

проблем воспитания, обучения и развития детей (ПКОД-10); 

 способностью проводить экспертную оценку образовательной среды и 

методического обеспечения учебно-воспитательного процесса в учреждении и 

разрабатывать рекомендации по повышению их качества (ПКОД-11). 

В научно-исследовательской деятельности (ПКНИ): 

 способностью проводить теоретический анализ психолого-педагогической 

литературы (ПКНИ-1); 

 способностью выделять актуальные проблемы развития современной системы 

образования, обучения и развития детей (ПКНИ-2); 

 способностью критически оценивать адекватность методов решения исследуемой 

проблемы (ПКНИ-3); 

 готовностью  использовать современные научные методы для решения 

исследовательских  проблем (ПКНИ-4); 

 способностью разработать и представить обоснованный перспективный план 

исследовательской деятельности (ПКНИ-5); 

 способностью организовать взаимодействие специалистов для достижения цели 

исследования (ПКНИ-6); 

 способностью выстроить менеджмент социализации результатов исследований 

(ПКНИ-7); 

 способностью представлять научному сообществу исследовательские достижения 

в виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с 

принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества (ПКНИ-8); 

 способностью выделять исследовательскую проблему в контексте реальной 

профессиональной деятельности и проектировать программы ее изучения (ПКНИ-

9). 

В научно-методической деятельности  (ПКНМ): 

 способностью обеспечивать трансляцию передового профессионального опыта  в 

коллективе (ПКНМ-1); 
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 способностью определить направления и способы оснащения образовательной 

работы методическими средствами (ПКНМ-2); 

 способностью применять и пополнять имеющиеся знания в процессе 

структурирования материалов, обеспечивающих образовательный процесс 

(ПКНМ-3); 

 готовностью осуществлять эффективное профессиональное взаимодействие, 

способствующее решению широкого круга задач психолого-педагогического и 

социального сопровождения (ПКНМ-4); 

 способностью ориентироваться в современных технологиях и программах с 

учетом потребностей образовательной среды (ПКНМ-5); 

 готовностью к содержательному взаимодействию с педагогическими кадрами по 

вопросам обучения и воспитания (ПКНМ-6); 

 способностью восполнить дефициты информационного и методического 

оснащения образовательного процесса (ПКНМ-7); 

 уметь организовывать рефлексию профессионального опыта (собственного и 

других специалистов) (ПКНМ-8); 

 способностью выполнять супервизию «молодого специалиста» (ПКНМ-9);  

 способностью превращать результаты анализа и экспертизы профессиональной 

деятельности в учебно-методические рекомендации (ПКНМ-10). 

 В организационно-управленческой деятельности (ПКОУ): 

 способностью  проводить экспертизу образовательной среды учреждения и 

определять административные ресурсы развития учреждения (ПКОУ-1); 

 способностью разработать концепцию и программу развития учреждения на 

основе маркетингового исследования в области рынка  образовательных услуг 

(ПКОУ-2); 

 способностью организовать межпрофессиональное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения (ПКОУ-3); 

 способностью определять и создавать условия, способствующие мотивационной 

готовности всех субъектов образовательного процесса к продуктивной 

деятельности (ПКОУ-4); 

 готовностью  использовать  современные технологии менеджмента (ПКОУ-5); 

 способностью определять круг потенциальных партнеров образовательного 

учреждения (ПКОУ-6); 

 способностью планировать и проводить переговоры с российскими и 

зарубежными партнерами (ПКОУ-7). 
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М1.Ф.1. ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель: сформировать целостное представление о теоретико-методологическом и 

общенаучном статусе, предмете, истории и перспективах философии образования и науки 

как одной из отраслей современного педагогического знания.  

Задачи для студентов: 

 ознакомится с эволюцией и логикой развития философии образования в единстве 

их мировоззренческой, познавательной, ценностной и практической 

составляющих; 

 ознакомиться с проблематикой развития современных социально-философских 

концепций относительно сущности образования и процессов, протекающих в 

данной сфере;  

 сформировать философское отношение к современным проблемам педагогической 

науки и образования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Б.1.– профессиональный цикл 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Философия», «Культурология», «Теория обучения и воспитания».  

Дисциплина имеет межпредметные связи с курсами: 

 М2.Ф.1 Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления; 

 М2.Ф.2 Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии и 

образовании. 

Результаты изучения дисциплины используются в следующих курсах: 

 М1.Ф.3 Проектирование и экспертиза образовательных систем; 

 М1.Р.1 Современные педагогические концепции; 

 М2.Ф.3 Социальная психология образования; 

 М2.Ф.4 Формирование психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды; 

 М2.В2.1 Психологическое сопровождение инновационной деятельности в 

образовании. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (образовательные 

результаты): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способен использовать в профессиональной деятельности основные законы 

развития современной социальной и культурной среды (ОК-1);  

 готов использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

(ОК-4); 

 способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, 

владеет русским литературным языком, навыками устной и письменной речи, 

способен выступать публично и работать с научными текстами  (ОК-5); 

 способен учитывать этнокультурные и конфессиональные различия участников 

образовательного процесса при построении социальных взаимодействий

(ОК-8); 

 способен понимать принципы организации научного исследования, способы 

достижения и построения научного знания (ОК-9); 
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 готов использовать знание нормативных документов и знание предметной области 

в культурно-просветительской работе (ОПК-7). 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать:  

 идейно-теоретическую сущность основных философских концепций образования; 

 специфику, содержание и принципы философского подхода к образованию и 

науке; 

 основные закономерности развития образования и науки; 

уметь:  

 выявлять и комплексно анализировать проблемы образования и науки; 

 ориентироваться в современной образовательной ситуации в России и за рубежом; 

владеть: 

 приемами, методами и способами представления основных философских 

концепций образования; 

 обладать культурой публичного выступления, толерантным отношением к иным 

точкам зрения, готовностью к конструктивному диалогу;  

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение: 

Зачетных единиц – 2. 

Общая трудоемкость курса – 72 часа; 20 аудиторных часов, 52 часов СРС. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Наука как форма общественного сознания, особая деятельность и социальный 

институт. Формы и методы научного познания. Основные закономерности развития науки. 

Философия образования, еѐ статус, предмет и функции. Становление философии 

образования как научной отрасли. Методологические основы философии образования. 

«Образование» как педагогическая, психологическая и философская категория. Научно-

теоретическая обусловленность философии образования и педагогической науки. 

Философские идеи об образовании и воспитании в Античности. Философские идеи об 

образовании и воспитании в Средневековье и эпоху Возрождения. Философия образования в 

Новое время. Философия образования эпохи Просвещения. Современные подходы в 

философии образования (XX-XXI вв.). Развитие философии образования в США и Западной 

Европе на современном этапе. Отечественная педагогическая мысль. Основные тенденции, 

проблемы и перспективы развития системы образования в России. Развитие философии 

образования в России на современном этапе. Государство и система образования: 

национальные модели системы образования в мире (философские концепции Х. Манна, П.М. 

Фуко, Ж.М. Альтюсера и др.). Концепция «непрерывного образования» и «общества 

знаний». Проблема гуманистического идеала и ценностных ориентаций в философии 

образования.  

Разработчик:  

Савин М.В. доктор пед. наук, профессор, кафедра педагогики, ВГПУ. 

Эксперт: 

Куликова С.В., доктор пед. наук, профессор, кафедра педагогики, ВГПУ. 
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М1.Ф.2. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – содействовать пониманию значения философских концепций для 

становления психологии, места современной психологии в системе гуманитарных наук, 

освоению знаний о развитии психологии в естественнонаучной, гуманитарной и социально-

конструктивной научных парадигмах, овладению общенаучными принципами и категориями 

психологии при организации научного исследования  

Задачи  студента при изучении курса:  

 освоить знание о философских и общенаучных методологических основах 

психологических исследований; 

 овладеть  знаниями оснований для определения методологических позиций 

психологических направлений, школ и отдельных исследований; 

 овладеть умениями ориентироваться в методологических проблемах современной 

психологии на основе следующих уровней методологического знания:– 

философская методология – общенаучная методология – частно-научная 

методология – процедуры и методики исследования. 

 обрести готовность аргументировать целесообразность использования в 

практической деятельности обобщенных моделей еѐ реализации; 

  сформировать способность формулировать методологические основания 

собственной исследовательской деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры: 

Место учебной дисциплины – в системе дисциплин базового блока.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимся в бакалавриате. Дисциплина изучается наряду с курсами  

 М2.Ф.1 Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления; 

 М2.Ф.2 Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии и 

образовании; 

 М2.Ф.5 Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического 

направления; 

 М1.Р.1 Современные педагогические концепции. 

Данная дисциплина является предшествующей для ряда базовых курсов 

магистратуры:  

 М1.Ф.3 Проектирование и экспертиза образовательных систем; 

 М2.В2.1 Психологическое сопровождение инновационной деятельности в 

образовании; 

 М2.Ф.3 Социальная психология образования; 

 М2.Ф.4 Формирование психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды; 

 М2.Ф.5 Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического 

направления; 

а также  

 П.3. Научно-исследовательская практика. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО): 



 11  

 способен принимать участие в профессиональных дискуссиях и обсуждениях, 

логически аргументируя свою точку зрения, создавать научные тексты по 

заданной логической структуре (ОК-4); 

 способен выделять существенные связи и отношения, проводить 

сопоставительный анализ данных (ОК-11); 

 способен проводить теоретический анализ психолого-педагогической литературы 

(ПКНИ-1); 

 способен критически оценивать адекватность методов решения исследуемой 

проблемы (ПКНИ-3); 

 готов использовать современные научные методы для решения исследовательских 

проблем (ПКНИ-4); 

 способен представлять научному сообществу исследовательские достижения в 

виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с 

принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества (ПКНИ-8); 

 способен выделять исследовательскую проблему в контексте реальной 

профессиональной деятельности и проектировать программа еѐ изучения (ПКНИ-

9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 философские принципы познания, статус методологического знания, его функции 

и задачи;  

 методологические принципы психологии и методы психолого-педагогического 

исследования; 

 способы сопоставительного анализа психологических теорий по критериям – 

проблема, соотношение теории и метода;  

 специфику решения методологических проблем в исследовательской и 

практической деятельности психолога;  

уметь:  

 логично и грамотно формулировать методологические основы своей 

исследовательской / практической работы, аргументировать свою точку зрения,  

 анализировать научно-психологические тексты с методологической точки зрения; 

 планировать и проводить научное исследование с опорой на основные 

методологические принципы психологии (активность, развитие, детерминизм, 

системность);  

владеть: 

 методологией организации научного исследования на основе базовых понятий и 

категорий; 

 способами организации и оптимизации познавательной и исследовательской 

деятельности;  

 современными компьютерными средствами и инновационными технологиями 

организации профессиональной деятельности (в том числе, информационными и 

сетевыми технологиями). 

 способами и средствами совместной деятельности в профессиональном научном 

сообществе. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Зачетных единиц – 2.  

Общая трудоемкость курса – 72 часа, из них аудиторных часов – 20 (лекций – 10; 

практических – 10) и СРС – 52 часа. Предусмотрен зачет в 1 семестре. 
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5. Краткое содержание дисциплины 

Определение методологии как науки опирается на дифференцировку понятий метода в 

широком и узком смысле, объяснению рефлексивного характера методологического знания, 

видов рефлексии в науке. Раскрывается структура методологического знания, включающая 

уровень философской методологии, уровень общенаучной методологии, уровень частно-

научной методологии, уровень процедур и методик исследования; содержание функций 

методологии в научном исследовании, сущность методологического эксперимента. 

Объясняется вклад психологии в развитие методологии науки, роль и значение 

методологического знания для психологии и понимания методологии психологии как 

самостоятельной области научного знания.  

Историческая относительность форм, средств, эталонов идеалов и норм научного 

знания рассматривается на основе анализа науки в эпоху античности, Нового времени, 

научной революции ХХ века и возникновения неклассического естествознания. 

Обосновывается специфика постклассической стадии развития науки.  

Анализируется неопозитивизм и признание однонаправленной зависимости 

теоретического знания от эмпирического; идеи К.Поппера И. Лакатоса, понятие парадигмы и 

научной революции по Т.Куну. Обосновывается подход рассмотрения научного познания 

как деятельности. 

Анализ понятия «проблема» в науке предполагает рассмотрение уровней проблем на 

уровне феноменологии и уровне теорий и соответственно дифференциации видов 

психологических проблем: феноменологические, теоретические, методологические, 

историко-психологические. 

Соотношение теории и метода как методологическая и историко-психологическая 

проблема опирается на рассмотрение подходов к пониманию понятия «теория», 

обусловленностью метода теорией как условия выдвижения гипотезы. Историко-

методологическое изучение методов и специфика психологических теорий позволяют 

раскрыть историческую обусловленность метода, содержательные детерминанты выбора 

метода в контексте различных теорий. 

Кризис рассматривается как этап развития научного знания на основе теории кризиса 

Л.С. Выготского; обосновываются требования к анализу методологического кризиса – 

исторический, социологический, культурологический, философский, стратегический и 

анализ развития современной психологии в парадигме – понимающая – деятельная – 

гуманитарная – культурно- историческая по Ф.Е. Василюку. 

Рассматривается методология научных исследовательских программ в психологии 

применительно к образовательному процессу: этапы теоретической работы, разработка 

объяснительных гипотез как этапа теоретической работы на основе знакомства с теориями 

аргументации, правил корректной аргументации, научного оппонирования и критики, 

особенностей научного спора, дискуссии, проблем поиска истины, критериев истины и 

проблем понимания. 

Анализируется структура научной работы (диплом, статья, монография, диссертация), 

требования к научной работе, специфика научного языка.  

Разработчик:  

Л.В. Бондарева, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперты: 

Т.В. Черникова, доктор психологических наук, профессор кафедры психологии 

образования и развития, ВГПУ. 
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М1.Ф.3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СИСТЕМ 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины состоит в подготовке будущих магистров направления 

«Психолого-педагогическое образование» к аналитической и проектной работе с 

образовательными системами современной общеобразовательной школы.  

Задачи курса для студента: 

1. Ознакомиться с методами проектирования систем обучения и воспитания детей и 

основами экспертизы образовательных технологий и сред.  

2. Научиться анализировать условия практической реализации образовательных 

систем в современном социокультурном окружении. 

3. Овладеть умениями оценивать цели, задачи и содержание образовательных 

проектов с учетом базовых тенденций модернизации системы общего образования в 

Российской Федерации.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к циклу предметов общенаучного базового блока. Для 

успешного вхождения в курс необходимы знания, которые формируются в цикле 

общенаучной базовой подготовки при освоении дисциплин:  

 М1.Ф.1Философия образования и науки,  

 М1.Ф.2Методология и методы организации научного исследования,  

 М1.Р.1 Современные педагогические концепции. 

а также дисциплин базового общепрофессионального блока:  

 М2.Ф.1 Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления; 

 М2.Ф.2 Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии и 

образовании. 

В качестве входных компетенций, необходимых для освоения дисциплины, 

предполагаются:  

 способность изучать объекты и процессы с точки зрения социально-

экономических и культурно-исторических условий их происхождения (ОК-1);  

 владение методологией культурно-исторического и деятельностного подходов 

(ОК-2);  

 способность принимать участие в профессиональных дискуссиях, логически 

аргументируя свою точку зрения, создавать научные тексты по заданной 

логической структуре (ОК-4);  

 способность выделять существенные связи и отношения, проводить 

сравнительный анализ данных (ОК-11);  

 способность учитывать закономерности психического развития и зоны 

ближайшего развития учащихся (ОПК-1);  

 владение современными технологиями сбора, обработки данных и их 

интерпретации (ОПК-2);  

 умение взаимодействовать в условиях междисциплинарного взаимодействия 

специалистов (ОПК-4). 

Дисциплина имеет содержательные межпредметные связи с курсами: 

 «Психологические проблемы обеспечения качества образовательного процесса»,  

 «Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды»,  

 М2.Ф.3 Социальная психология образования 
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Данная дисциплина является предшествующей для ряда базовых курсов 

магистратуры, таких как  

 М1.В1.2 Инновационные процессы в отечественном и зарубежном образовании; 

 М2.В2.1 Психологическое сопровождение инновационной деятельности в 

образовании; 

 М2.В4.1 Коммуникативно-ориентированные образовательные среды; 

 М2.В4.2 Теория и практика дистанционного обучения; 

а также 

 П.1 Педагогическая практика; 

 П.2 Научно-педагогическая практика. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Учебная работа студента при изучении дисциплины направлена на формирование 

указанных ниже компетенций: 

 владеет методологией культурно-исторического и деятельностного подходов  

(ОК-2); 

 способен выделять существенные связи и отношения, проводить сравнительный 

анализ данных (ОК-11); 

 умеет организовывать междисциплинарное и межведомственное взаимодействие 

специалистов для решения задач в области психолого-педагогической 

деятельности с целью формирования системы позитивных межличностных 

отношений, психологического климата и организационной культуры в 

образовательном учреждении (ОПК-4); 

 способен проводить диагностику образовательной среды, определять причины 

нарушений в обучении, поведении и развитии детей и подростков (ПКПП-7); 

 способен проводить экспертную оценку образовательной среды и методического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса в учреждении и разрабатывать 

рекомендации по повышению их качества (ПКОД-11); 

 способен проводить экспертизу образовательной среды учреждения и определять 

административные ресурсы развития учреждения (ПКОУ-1); 

 способен организовать межпрофессиональное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения (ПКОУ-3); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные тенденции развития образовательных систем в контексте 

социокультурных изменений; 

 основные положения деятельностного подхода к проектированию и оценке 

образовательных сред и технологий; 

 основные системные характеристики образовательных сред, критерии и 

показатели их оценки; 

уметь: 

 использовать основные параметры экспертизы образовательных технологий и сред 

для оценки инновационных предложений в системе общего образования; 

 применять основные способы организации экспертизы для генерации инноваций в 

образовательном учреждении. 

владеть: 

 средствами анализа развивающих возможности проектов образовательных систем; 

 способами психологического сопровождения экспертизы образовательных сред и 

технологий как средства проектирования инновационных решений. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение 

Зачетных единиц – 2. 
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Общая трудоемкость дисциплины – 72 часа, из них аудиторных – 20 часов (лекций – 

10, практических – 10) и самостоятельной работы – 52 часа. Предусмотрен зачет во 2-м 

семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Инновации в образовании, их связь с изменением общественно-политической 

ситуации в России. Современные образовательные идеи. Образование как ценность. 

Образование как форма организации жизни общества. Образование как услуга. Стандарты 

современного общего образования. Роль проектирования и экспертизы в становлении 

современного общего образования. 

Деятельностный подход к проектированию. Определение целей обучения. Логико-

психологический анализ и логико-предметный анализ содержания обучения. Опыт 

проектирования системы развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова. 

Проектирование учебной деятельности.  

Деятельностный подход к экспертизе в образовании. Основные понятия экспертизы в 

образовании. Цель и задачи экспертизы Субъекты экспертизы. Определение 

образовательных технологий и сред. Экспертиза как деятельность по оценке 

образовательных технологий и сред на основе анализа методов их проектирования и условий 

распространения в практике. Примеры экспертизы в образовании. 

Методы и показатели оценки образовательных технологий. Экспертиза как анализ 

внешних и внутренних ограничений условий обучения на основе данной технологии. 

Особенность экспертизы образовательных технологий в современной образовательной 

ситуации.  

Структура образовательной среды школы. Особенности образовательной среды 

начальной, основной средней и полной средней школ. Возможные задачи экспертизы ОС. 

Процедура экспертизы ОС. Пример исторического анализа содержания и методов систем 

воспитания. Сравнительный анализ проектов современного дошкольного образования. 

Сравнительный анализ технологий обучения математике младших школьников в различных 

дидактических системах. Проектирование преемственности обучения в начальной и 

основной средней школе. Учет возрастных возможностей подростков. 

Экспертиза в структуре психолого-педагогической поддержки инноваций в системе 

общего образования. Участие психолога в подготовке и реализации инновационных 

образовательных проектов. Взаимодействие субъектов образовательного процесса. 

Интерактивные методы экспертизы. Пилотажные исследования применимости 

образовательных технологий. Проектные игры и семинары с педагогическим коллективом. 

Участие экспертов в современном образовательном процессе. Анализ психолого-

педагогических оснований инновационных идей. 

Разработчик 

А.Г. Крицкий, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперт 

Л.М. Петрова, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 
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М1.Р.1 СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование компетенций, связанных с анализом 

концептуальных оснований современной педагогики и с обоснованием теоретико-

методологических оснований педагогического исследования. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Изучение и анализ результатов отечественных и зарубежных научных 

исследований в области педагогики. 

2. Подготовка к выполнению психолого-педагогического исследования. 

3. Подготовка к разработке концептуальных оснований психолого-педагогических 

проектов разных видов и уровней. 

4. Помощь магистранту в профессиональном самоопределении (определение 

концептуальных оснований собственной профессионально-педагогической деятельности). 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Входит в вариативную часть учебного плана. Опирается на содержание базовых 

курсов  

 М1.Ф.1 Философия образования и науки; 

 М1.Ф.2 Методология и методы организации научного исследования; 

Является основой для изучения базовых курсов: 

 М1.Ф.3 Проектирование и экспертиза образовательных систем; 

 М1.В1.2 Инновационные процессы в отечественном и зарубежном образовании; 

 М2.Ф.3 Социальная психология образования; 

 М2.Ф.4 Формирование психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды; 

 М2.В1.1 Консультирование по проблемам зависимости в детском и юношеском 

возрасте; 

 М2.В1.2 Консультирование по эмоциональным проблемам и проблемам 

морального развития; 

 М2.В2.1 Психологическое сопровождение инновационной деятельности в 

образовании; 

 М2.В4.1 Коммуникативно-ориентированные образовательные среды; 

 М2.В4.2 Теория и практика дистанционного обучения; 

а также: 

 П.1 Педагогическая практика; 

 П.2 Научно-педагогическая практика. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО и ООП):  

 способен изучать объекты и процессы с точки зрения анализа 

социоэкономических и культурно-исторических условий их происхождения (ОК-

1); 

 способен выделять существенные связи и отношения, проводить сравнительный 

анализ данных (ОК-11); 

 способен применять психолого-педагогические и нормативно-правовые знания в 

процессе решения задач психолого-педагогического просвещения участников 

образовательного процесса (ОПК-8); 

 способен проводить теоретический анализ психолого-педагогической литературы 

(ПКНИ-1); 
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 способен выделять актуальные проблемы развития современной системы 

образования, обучения и развития детей (ПКНИ-2); 

 способен восполнить дефициты информационного и методического оснащения 

образовательного процесса (ПКНМ-7); 

 умеет организовывать рефлексию профессионального опыта, собственного и 

других специалистов (ПКНМ-8). 

В результате изучения студент должен: 

знать:  

 концептуальные основания современной педагогики; 

 основные идеи, на которых строится современный учебно-воспитательный 

процесс. 

уметь: 

 проводить теоретический анализ психолого-педагогической литературы; 

 выделять актуальные проблемы развития современной системы образования, 

обучения и развития детей; 

 выделять исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной 

деятельности и проектировать программы ее изучения; 

 ориентироваться в современных технологиях и программах с учетом потребностей 

образовательной среды. 

владеть: 

 способами применения и пополнения имеющихся знаний в процессе 

структурирования материалов, обеспечивающих образовательный процесс; 

 методами разработки теоретико-методологических оснований психолого-

педагогических проектов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение:  

Зачетных единиц – 4 зачетных единицы. 

Общая трудоемкость дисциплины – 144 часа, из них аудиторных – 30 часов (лекций – 

10, практических – 20), самостоятельной работы – 114 часов. Предусмотрена аттестация с 

оценкой на основе рейтинга обучающихся в 9 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Педагогическая концепция как система научно-педагогических знаний. Понятие 

педагогической концепции. Соотношение понятий «педагогическая концепция», 

«педагогическая теория», «педагогическая парадигма». Структура педагогической концепции. 

Современные концепции обучения. Концепции обучения, разрабатываемые в рамках 

«знаниевой» парадигмы. Личностно-ориентированные (гуманистические) концепции 

обучения. Концепции, разрабатываемые в контексте смысловой дидактики. 

Современные концепции воспитания. Специфика концепций воспитания. 

Традиционные концепции воспитания. Гуманистические концепции воспитания. 

Гуманитарные концепции воспитания. Концепция воспитания и воспитательная технология. 

Концепция научно-педагогического исследования. Концепция как выражение научной 

позиции исследователя. Определение концептуальных положений педагогического 

исследования. Целостность педагогического исследования как критерий его 

концептуальности. 

Концептуальность педагогической деятельности и методологическая культура 

педагога. Методологическая культура педагога-практика. Концепция педагогической 

деятельности. Концептуальность педагогической деятельности, еѐ роль в профессионально-

личностном становлении педагога-практика. 

Разработчик: 

Соловцова И. А., доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики, 

ВГПУ. 
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Эксперт: 

Борытко Н.М., доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики, ВГПУ. 
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М1.В1.1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса состоят в том, чтобы сформировать у магистрантов четкие представления 

о современных подходах к созданию систем управления качеством образования в 

образовательных учреждениях. 

Задачи курса: 

 сформировать представление о современных подходах  к трактовке категорий 

«качество образования», «управление качеством образования»; 

 ознакомиться с современными тенденциями развития качества общего и 

профессионального образования; 

 сформировать представления  о концептуальных моделях и механизмах 

управления качеством в различных образовательных учреждениях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина включена в вариативную часть профессионального цикла.  

Для освоения содержания курса студенту необходимо обладать знаниями , 

полученными при изучени дисциплин: 

 М2.Ф.2 Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии и 

образовании; 

 М2.Ф.3 Социальная психология образования; 

 М2.Р.6 Психологические проблемы обеспечения качества образовательного 

процесса. 

Полученные знания по данной дисциплине могут быть использованы студентом в 

дальнейшем при изучении дисциплин: 

 М2.В5.1 Конфликты в школе: оценка и консультирование. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 умеет организовывать междисциплинарное и межведомственное взаимодействие 

специалистов для решения задач в области психолого-педагогической 

деятельности с целью формирования системы позитивных межличностных 

отношений, психологического климата и организационной культуры в 

образовательном учреждении  ОПК-4 

 способен проводить экспертную оценку образовательной среды и методического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса в учреждении и разрабатывать 

рекомендации по повышению их качества (ПКОД-11); 

 способен проводить экспертизу образовательной среды учреждения и определять 

административные ресурсы развития учреждения (ПКОУ-1); 

 способен разработать концепцию и программу развития учреждения на основе 

маркетингового исследования в области рынка образовательных услуг (ПКОУ-2); 

 готов использовать современные технологии менеджмента (ПКОУ-5). 

В результате изучения студент должен: 

знать: 

 сущность современных подходов к трактовке категорий «качество образования», 

«управление качеством образования»; 

 современные тенденции развития качества общего и профессионального 

образования; 
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 концептуальные модели и механизмы управления качеством в различных 

образовательных учреждениях. 

уметь: 

 применять полученные знания и умения в процессе теоретической и практической 

деятельности в области управления образовательными системами. 

владеть: 

 опытом создания теоретических моделей управления качеством образования на 

различных уровнях. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение: 

На изучение дисциплины отводится 2 зачетные единицы, общая трудоѐмкость курса в 

часах – 72; аудиторных часов – 10 час (лекции), изучается в 11 семестре, отчетность – зачет. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Категория качества в образовании. Тенденции развития качества общего и высшего 

профессионального образования. Современные модели управления качеством образования. 

Управление качеством образования: категориальный анализ. Моделирование систем 

управления качеством образования. Мониторинг качества образовательного процесса. 

Современные методы оценки и контроля качества образования. 

Разработчик(и): 

Сахарчук Е.И., доктор пед. наук, профессор кафедры педагогики ВГПУ. 

Эксперт: 

Глебов А.А., профессор кафедры педагогики ВГПУ. 
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М1.В1.2. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ  

И ЗАРУБЕЖНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель.Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов представлений 

о современных подходах к изучению инноваций в образовании, об инновациях в 

образовании, как ведущем факторе модернизации современной российской школы. 

Задачи: 

 стимулирование интереса к инновационным процессам в образования, 

актуализация знаний студентов о профессионально-личностном саморазвитии, в 

основе которого инновационная и исследовательская деятельность; 

 развитие самостоятельности и активности, возбуждение эмоционального 

отношения к инновационной деятельности, диагностика уровня готовности 

студента к инновационной деятельности; 

 активизация и развитие познавательного интереса к инновационной деятельности, 

формирование исследовательской культуры, обучение элементам 

исследовательского труда. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

М1.В1. Профессиональный цикл. Вариативная часть. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в ходе освоения следующих дисциплин:  

 М1.Ф.03 Проектирование и экспертиза образовательных систем; 

 М1.Р.1 Современные педагогические концепции; 

 М2.Ф.3. Социальная психология в образовании. 

 М2.Р.6 Психологические проблемы обеспечения качества образовательного 

процесса 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими дисциплинами: 

 М2.Ф.04 Формирование психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды. 

 М2.Р.05 Психодиагностика в образовании; 

 М2.В.02 Психологическое сопровождение инновационной деятельности в 

образовании. 

Полученные знания по данной дисциплине могут быть использованы студентом в 

дальнейшем при изучении дисциплин: 

 М2.В4.1 Коммуникативно-ориентированные образовательные среды; 

 М2.В4.2 Теория и практика дистанционного обучения. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО): 

 способен изучать объекты и процессы с точки зрения анализа 

социоэкономических и культурно-исторических условий их происхождения – ОК-

1; 

 способен использовать инновационные технологии в практической деятельности –

ОК-8; 

 способен консультировать педагогов, администрацию, воспитанников/учащихся 

по вопросам оптимизации учебного процесса – ПКПП-9; 
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 готов использовать современные инновационные методы и технологии в 

проектировании образовательной работы – ПКОД-2; 

 способен разработать концепцию и программу развития учреждения на основе 

маркетингового исследования в области рынка образовательных услуг – ПКОУ-2. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные подходы к рассмотрению определения и сущности педагогических 

инноваций, инновационных процессов в современной школе; 

 о межпарадигмальной множественности современного образовательного 

пространства как факторе развития инновационной школы и иметь представление 

об особенностях проявления противоречий в процессе развития инновационной 

школы; 

 понимать роль и функциональное назначение инновационных организационных 

структур, специфику разрешения противоречий на различных этапах 

инновационного поиска учителя; 

 основные направления и этапы реализации психолого-педагогического 

сопровождения индивидуально-личностного развития учащихся. 

уметь: 

 применять теоретические основы исследования проблемы становления и развития 

инновационных образовательных систем; 

 разрабатывать стратегию разрешения противоречий в инновационной школе. 

владеть:  

 способами поиска новой информации, пересмотра и уточнения собственных 

взглядов, конструктивного восприятия критики в свой адрес; 

 критическим и самостоятельным мышлением при анализе инновационных 

процессов; 

 методологическими процедурами проектирования программы развития 

инновационной школы; 

 навыками отбора и анализа инновационных методов, средств и форм 

педагогической деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение:  

Зачетных единиц – 2.  

Общая трудоемкость дисциплины – 72 часов, из них аудиторных часов – 10 (все 

лекции), СРС – 62 часа. Предусмотрен зачет в 11 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Теоретические основы изучения инновационных процессов в образовании. Понятие и 

сущность инновационных процессов в образовании и школе. История становления и 

развития инновационных процессов в образовании России и за рубежом. Инновационный 

педагогический поиск в развивающейся школе. Сущностная характеристика педагогических 

инноваций в современной России. Опытно-экспериментальная работа как необходимое 

условие инновационного поиска школы. 

Сущностные характеристики инновационной школы как образовательной системы, 

особенности ее развития. Современная образовательная ситуация в России. Инновационные 

процессы как средство развития современной школы. Сущность понятия «инновационная 

школа» в отечественной и зарубежной науке. Сравнительная характеристика различных 

типов инновационных школ (гимназий, лицеев, авторских школ и др.). 

Основные подходы к проектированию программы развития инновационной школы. 

Программа развития инновационной школы как нормативный документ. Этапы создания 

программы развития инновационной школы. Структура программы развития инновационной 

школы и этапы ее реализации. Проектирование образовательных программ за рубежом. 
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Научно-методическое обеспечение инновационной деятельности в образовании. 

Сущность научно-методического обеспечения инновационной деятельности работника 

образования. Психологические особенности инновационной деятельности в образовательном 

учреждении. Научно-методическое обеспечение разрешения противоречий на всех этапах 

инновационного поиска (стихийно-эмпирическом, эмпирическом, теоретическом). 

Психолого-педагогическое сопровождение индивидуально-личностного развития 

учащихся в условиях инновационной школы. Учащийся как равноправный субъект 

инновационного педагогического процесса. Необходимость обеспечения психолого-

педагогического сопровождения развития учащегося со стороны учителя. Характеристика 

основных этапов психолого-педагогического сопровождения (осуществление диагностики, 

мониторинга; применение дифференцированных форм организации образовательного 

процесса; дифференциация содержания образования; творческая и исследовательская 

деятельность учащихся). 

Разработчик:  

Куликова С. В., доктор пед. наук, профессор, кафедра педагогики, ВГПУ. 

Эксперт:  

Борытко Н.М., доктор пед. наук, профессор, кафедра педагогики, ВГПУ. 
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М2.Ф.1. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины состоит в том, чтобы подготовить будущих магистров к 

проведению исследований по актуальным проблемам дошкольного, общего, 

дополнительного и профессионального образования, а также в сфере профессиональной 

деятельности работников образовательных учреждений.  

Задачи курса 

1 Ознакомление с особенностями проведения и научными характеристиками 

результатов психолого-педагогических исследований в области профессиональной 

деятельности, выполненных в традициях различных парадигмальных установок. 

2. Обучение способам организации научного психолого-педагогического 

исследования в профессиональной деятельности и подбора критериев оценки его 

эффективности. 

3. Овладение умениями исследовательской работы по педагогической психологии и 

применение их при изучении проблем профессиональной деятельности на выборках 

испытуемых различного возраста и социального статуса. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина включена в базовую часть профессионального цикла (М2.Ф.00). 

Связь с основными учебными дисциплинами профессионального цикла происходит 

посредством согласования содержания с программами: «Философия образования и науки» 

(основные направления фундаментальных научных исследований в образовании); 

«Методология и методы организации научного исследования» (общая методология научно-

исследовательской деятельности); «Организация профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления» (конкретные прикладные аспекты исследований). 
Дисциплина имеет межпредметные связи с одновременно изучаемыми курсами: 

 М2.Ф.2 Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии и 

образовании 

Является основой для изучения следующих курсов:  

 М1.Ф.3 Проектирование и экспертиза образовательных систем; 

 М2.Ф.3 Социальная психология образования; 

 М2.Ф.4 Формирование психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды. 

Связь с вариативной частью учебных дисциплин, дисциплин по выбору позволяет 

сориентировать конечные результаты изучения дисциплины на решение практических задач 

различной тематики:  

 М2.Р.3 Консультирование в детско-юношеском возрасте (практикум); 

 М2.Р.6 Психологические проблемы обеспечения качества образовательного 

процесса; 

 Психодиагностика в образовании;  

 Психологическое сопровождение инновационной деятельности в образовании; 

 Консультирование по проблемам профессионального самоопределения;  

 Трудности профессионального общения в психолого-педагогической деятельности 

а также:.  

 П.3. Научно-исследовательская практика. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Учебная работа на занятиях по дисциплине направлена на формирование 

перечисленных ниже компетенций, знаний, умений и способностей: 

 способен исследовать объекты и процессы с учетом контекста социально-

экономических и культурно-исторических условий их происхождения (ОК-1); 

 способен выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с учетом 

закономерностей психического развития человека и зоны его ближайшего 

развития (ОПК-1); 

 использует научно обоснованные методы и технологии в психолого- 

 владеет современными технологиями проектирования и организации научного 

исследования в своей профессиональной деятельности на основе комплексного 

подхода к решению производственных проблем (ОПК-6); 

 способен проводить теоретический анализ психолого-педагогической литературы 

(ПКНИ-1); 

 способен критически оценивать адекватность методов решения исследуемой 

проблемы (ПКНИ-3); 

 готов использовать современные научные методы для решения исследовательских 

проблем (ПКНИ-4); 

 способен предоставлять научному сообществу исследовательские достижения в 

виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с 

принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества (ПКНИ-8); 

 способен выделять исследовательскую проблему в контексте реальной 

профессиональной деятельности и проектировать программы ее изучения (ПКНИ-

9); 

 способен превращать результаты анализа и экспертизы профессиональной 

деятельности в учебно-методические рекомендации (ПКНМ-10). 

Конкретные наглядные результаты изучения учебной дисциплины «Научные 

исследования в профессиональной деятельности психолого-педагогического направления» 

будущими магистрами по направлению подготовки 050400.68 «Психолого-педагогическое 

образование» проявятся в том, что они будут 

знать: 

 методологические основы и принципы научного познания; 

 математические методы анализа и обработки материалов научного исследования; 

 основные закономерности психического развития человека в различных возрастах; 

уметь: 

 организовывать экспериментальную деятельность в соответствии с планом 

исследовательской работы и в соответствии с целями, задачами, гипотезами, 

этическими требованиями к диагностическим и развивающим процедурам; 

 выявлять общие и индивидуальные особенности развития личности, ее 

способностей, склонностей, интересов, направленности; 

 использовать современные информационные технологии в исследованиях по 

проблемам профессиональной деятельности; 

владеть: 

 методикой научного поиска при осуществлении психолого-педагогических 

исследований прикладной направленности; 

 способами разработки диагностических программ локального действия, а также 

программ констатирующего и формирующего экспериментов; 

 технологиями внедрения результатов психолого-педагогических исследований для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
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4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение 

Зачетных единиц – 3. 

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов, из них аудиторных – 20 часов (лекций 

– 10, практических – 10) и самостоятельной работы – 34 часов. Экзамен в 9 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Современное состояние и развитие фундаментальных исследований в области 

дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования. Проблемное 

поле современных исследований в области педагогики и психологии образования, 

приоритетные направления их развития. Исследование запросов практики образования к 

психолого-педагогической науке. Проблемы организации совместного исследования ученых 

и практиков системы образования по актуальным проблемам инновационного развития. 

Пути решения организационных вопросов при внедрении теоретических разработок и 

прикладных моделей (на примере кросскультурных моделей профильного обучения и 

духовно-нравственного воспитания). 

Ценности современного образования, принципы реализации количественного и 

качественного направлений в исследовании проблем профессиональной деятельности. 

Принцип диалогичности в экзистенциально-гуманистических исследованиях в области 

образования. Особенности исследования личности и механизмов ее развития в условиях 

образовательной и профессиональной деятельности. Парадигмальные установки 

естественнонаучного («человек–природа»), практико-ориентированного («человек–

общество) и гуманитарного («человек–культура») типа при изучения личности в условиях 

образовательной общности. Теоретическое моделирование в исследованиях психолого-

педагогической направленности, теории и модели изучения и развития личности обучаемого 

в условиях формирующего эксперимента. Принципы подбора методов исследования и 

развития личности, возможности прогнозирования непосредственных и отсроченных 

результатов эксперимента (на примере проводимого магистрантом исследования).  

Концептуальные основания компетентностного подхода в исследованиях по 

педагогике и педагогической психологии. Особенности проведения 

практикоориентированных исследований в профессиональном образовании с позиций 

различных теоретических трактовок профессиональной компетентности в отечественной и 

зарубежной науке. Компетентностные модели профессиональной подготовки специалистов 

образования. Разработка диагностико-развивающих комплексов по запросам практики (на 

примере разработки программы профессионально-личностного развития для системы 

постдипломного образования).  

Особенности изучения качества образовательной подготовки и профессиональной 

деятельности с позиции психолого-педагогической науки. Отечественные и зарубежные 

традиции и инновации в исследования качества образования и профессионально-

личностного развития: общие и локальные модели. Выбор модели, разработка критериев 

психолого-педагогической оценки качества профессиональной деятельности, подбор и/или 

разработка диагностического инструментария. Оценка опыта внедрения исследовательских 

результатов в практику с целью усовершенствования наличного состояния качества 

образования и профессиональной деятельности (на примере вуза по месту обучения 

магистрантов).  

Научные подходы, диагностические комплексы и технологические разработки в 

области проведения исследований социально-экономического и культурно-исторического 

контекста общих и региональных проблем образования. Исследование условий и ресурсов, 

комплексная диагностическая оценка образовательной среды образовательного учреждения. 

Вовлечение педагогической общественности в процедуру изучения и оценки условий, 

ресурсов, средовых особенности образовательного учреждения. Проведение сравнительных 
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исследований в полиэтнической образовательной среде (на примере образовательного 

учреждения с многонациональным составом).  

Методология научного поиска по проблемам образования. Замысел научного 

исследования в образовании: согласование теоретического, прикладного и практического 

аспектов. Особенности методологического аппарата исследований проблем в области 

образования и развития личности. Специфика методов научного познания и результатов их 

применения в различных исследовательских парадигмах применительно к сфере 

образования. Критерии, показатели и методы оценки эффективности научных исследований 

в сфере образования (на примере собственного исследования магистранта). 

Разработчик  

Т.В. Черникова, докт. психол. наук, проф. кафедры управления педагогическими 

системами, ВГПУ. 

Эксперт  

А.Г. Крицкий, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 
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М2.Ф.2. КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ И ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД  

В ПСИХОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является понимание методологических принципов, 

понятий и механизмов развития психики, составляющих содержание культурно-

исторической и деятельностной теорий, возможностей применения достижений этих теорий 

в современной российской психологии и образовании. 

Задачи  студента при изучении курса: 

 освоить знание об истории становления культурно-исторической теории, еѐ 

методологии и основном содержании; 

 составить представление об истоках возникновении деятельностного подхода в 

отечественной психологии, роли Л.С. Выготского и его научной школы в 

становлении и развитии психологической теории деятельности; 

 проявить способность к содержательному освоению современных культурно-

деятельностных исследований отечественных психологов; 

 сформировать готовность объяснять целесообразность их применения для задач 

образования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры: 

Дисциплина относится к циклу предметов базового (профессиональная) блока 

(М2.Ф.2). 

Для изучения дисциплины «Культурно-исторический и деятельностный подход в 

психологии и образовании» необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимся в бакалавриате. 

Данная дисциплина в теоретическом и практических аспектах связана с курсами  

 М2.Ф.1 Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления; 

 М1.Ф.2 Методология и методы организации научного исследования; 

 М1.Ф.1 Философия образования и науки. 

Является основой для изучения следующих курсов:  

 М1.Ф.3 Проектирование и экспертиза образовательных систем; 

 М1.В1.1 Актуальные проблемы управления качеством образования; 

 М2.Ф.3 Социальная психология образования; 

 М2.Р.5 Психодиагностика в образовании; 

 М2.В2.1 Психологическое сопровождение инновационной деятельности в 

образовании; 

 М2.Р.3 Консультирование в детско-юношеском возрасте (практикум); 

 М2.Р.6 Психологические проблемы обеспечения качества образовательного 

процесса; 

 М2.В1.1 Консультирование по проблемам зависимости в детском и юношеском 

возрасте; 

 М2.В1.2 Консультирование по эмоциональным проблемам и проблемам 

морального развития; 

 М2.В4.1 Коммуникативно-ориентированные образовательные среды; 

 П.1 Педагогическая практика; 

 П.2 Научно-педагогическая практика. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО): 
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 владеет методологией культурно-исторического и деятельностного подходов (ОК-

2); 

 способен выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с учѐтом 

закономерностей психического развития человека и зоны ближайшего развития 

учащегося (ОПК-1); 

 способен оказывать психологическое содействие оптимизации педагогического 

процесса (ПКПП-8); 

 способен проводить анализ и обобщение образовательной деятельности 

учреждения (ПКОД-9); 

 способен проводить теоретический анализ психолого-педагогической литературы 

(ПКНИ-1); 

 способен выделять актуальные проблемы развития современной системы 

образования, обучения и развития детей (ПКНИ-2); 

 способен критически оценивать адекватность методов решения исследуемой 

проблемы (ПКНИ-3); 

 способен восполнить дефициты информационного и методического оснащения 

образовательного процесса (ПКНМ-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 общественно-исторические факторы развития современного образования;  

 особенности решения теоретико-методологических проблем в культурно- 

историческом и деятельностном подходах, опирающихся на идеи неклассической 

научности; 

 особенности применения культурно-исторического и деятельностного подходов в 

практике образовании; 

 принципы и обучающие технологии развивающего обучения по Эльконину – 

Давыдову и Гальперину. 

уметь:  

 оценить особенности социальной и культурной среды в реальной ситуации 

обучения; 

 анализировать практику развивающего обучения логично и содержательно 

аргументировать его развивающий потенциал; 

 планировать и проводить просветительскую и консультативную работу с 

педагогами по основам культурно-исторической теории и теории развивающего 

обучения. 

владеть: 

 критериями сопоставительного анализа различных подходов в образовании для 

обоснования теоретических и практических возможностей построения 

образования на основе культурно-исторического и деятельностного подходов; 

 современными компьютерными средствами и инновационными технологиями 

информирования участников образовательного процесса по повышению их 

профессиональной квалификации в области культурно-исторического и 

деятельностного подходов; 

 способами организации совместной деятельности с педагогами по реализации 

культурно-исторического и деятельностного подходов в образовании. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Кредитных единиц – 2.  

Общая трудоемкость курса – 72 часа, из них аудиторных часов – 20 (лекций – 10; 

семинарских – 10) и СРС – 52 часа. Предусмотрен зачет в 9 семестре. 
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5. Краткое содержание дисциплины 

Социальная ситуация развития научного знания в начале ХХ века – перемены в 

мировой и русской психологической науке – неудовлетворенность субъективно-

эмпирической психологией, поиск новых объектов исследований, изменение 

методологических оснований науки, появление различных школ и направлений, которые 

стали предметом анализа Л. С. Выготского и основанием создания «единой общей 

психологии». 

Анализ «феномена Выготского» – от литературного критика до методолога. 

Предпосылки возникновения культурно-исторической теории в работе «Психология 

искусства». 

Междисциплинарный характер понятий, определяющих содержание культурно-

исторической психологии – культура, язык, историзм. 

Разработка Л.С. Выготским понятия возраста, социальной ситуации развития, 

сензитивного периода, зоны ближайшего развития. 

Развитие идей Л.С. Выготского в работах по возрастно-психологическому 

консультированию. Проблемы исследования культурно-исторической теории личности в 

современной российской психологии. 

Теоретические предпосылки деятельностного подхода в работах Л.С. Выготского, 

разработка понятия ведущей деятельности в трудах А.Н. Леонтьева и Д.Б. Эльконина, 

периодизация развития на основе понятия ведущей деятельности. Характеристика 

психологической структуры деятельности. 

Типы мышления и виды обобщения, формирование учебной деятельности и учебных 

действий, развитие субъекта учебной деятельности, основные положения теории 

В.В. Давыдова. Планомерно-поэтапное формирование умственных действий в теории 

П.Я. Гальперина. 

Основные направления исследовательских и образовательных программ 

развивающего обучения. 

Деятельностный подход к построению образовательных стандартов. Понятие 

универсальных учебных действий как совокупности способов действий учащихся, 

обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений и 

организацию этого процесса. 

Разработчик:  

Л.В. Бондарева, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперт:  

А.Г. Крицкий, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 
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М2.Ф.3. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью учебного курса является формирование системы социально-психологических 

знаний будущего магистра-психолога в сфере образования, умений анализировать 

социальные ситуации в образовательном процессе и себя в них, адекватно воспринимать 

себя и других участников образовательного процесса (педагогов, учащихся, родителей), а 

также практических навыков психодиагностической, коррекционной и консультативной 

работы психолога, связанной с социально-психологическими аспектами образовательного 

процесса в образовательных учреждениях разного типа. 

Соответственно основные задачи курса: 

 расширить социально-психологическое образование студентов – обозначить 

основные теоретические проблемы социальной психологии образования и 

направления их изучения; 

 показать значение социальной психологии образования для решения практических 

задач общества, определить основные области приложения социально-

психологических знаний в сфере образования; 

 способствовать практической подготовке студентов к решению социально-

психологических проблем в образовании, путем создания предпосылок 

применения социально-психологических знаний к анализу и пониманию 

социальной действительности; 

 способствовать формированию практических навыков психодиагностической, 

коррекционной и консультативной работы психолога в образовании; 

 повысить социально-психологическую компетентность студентов, привить им 

культуру работы с социально-психологическими учебными текстами, словарями. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Социальная психология образования» является одной из базовых при 

подготовке педагогов-психологов. В структуре учебного плана подготовки магистра по 

направлению 050400.68 «Психолого-педагогическое образование» (магистерская программа 

«Школьная психология») данный курс относится к циклу профессиональных дисциплин, 

базовая (общепрофессиональная) часть – М2.Ф.03. «Социальная психология образования». 

Для изучения курса необходимы знания в области следующих дисциплин программы: 

«Философия образования и науки», «Проектирование и экспертиза образовательных 

систем», «Современные педагогические концепции», «Культурно-исторический и 

деятельностный подход в психологии и образовании» и др.  

Для освоения содержания курса студенту необходимо обладать знаниями, 

полученными при изучени дисциплин: 

 М1.Ф.2 Методология и методы организации научного исследования; 

 М2.Ф.1 Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления. 

Данная дисциплина в теоретическом и практических аспектах связана с курсами: 

«Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной среды», 

«Психодиагностика в образовании», «Психологические проблемы обеспечения качества 

образовательного процесса»; 

Данная учебная дисциплина представляет основу для изучения других 

психологических дисциплин, в частности,  

 М1.В1.1 Актуальные проблемы управления качеством образования; 

 М1.В1.2 Инновационные процессы в отечественном и зарубежном образовании; 

 М2.В1.1 Консультирование по проблемам зависимости в детском и юношеском 

возрасте; 
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 М2.В1.2 Консультирование по эмоциональным проблемам и проблемам 

морального развития; 

 М2.В2.1 Психологическое сопровождение инновационной деятельности в 

образовании; 

 М2.В3.1 Консультирование по проблемам агрессии и насилия в семье и школе 

(практикум); 

 М2.В4.1 Коммуникативно-ориентированные образовательные среды; 

 М2.В4.2 Теория и практика дистанционного обучения; 

 М2.В5.1 Конфликты в школе: оценка и консультирование; 

 М2.В5.2 Трудности профессионального общения в психолого-педагогической 

деятельности; 

 П.2 Научно-педагогическая практика; 

 П.3. Научно-исследовательская практика. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способен изучать объекты и процессы с точки зрения анализа 

социоэкономических и культурно-исторических условий их происхождения (ОК-

1); 

 умеет организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, в 

поликультурной среде) и совместную деятельность детей и взрослых (ОПК-3); 

 умеет организовывать междисциплинарное и межведомственное взаимодействие 

специалистов для решения задач в области психолого-педагогической 

деятельности с целью формирования системы позитивных межличностных 

отношений, психологического климата и организационной культуры в 

образовательном учреждении (ОПК-4); 

 способен проводить диагностику образовательной среды, определять причины 

нарушений в обучении, поведении и развитии детей и подростков (ПКПП-7); 

 способен к конструктивному взаимодействию с родителями и специалистами, 

участвующими в образовательном процессе, для решения проблем воспитания, 

обучения и развития детей (ПКОД-10). 

В результате изучения студент должен: 

знать:  

специфику социально-психологического подхода, социально-психологические 

закономерности общения и взаимодействия учащихся, учителей, родителей и других 

участников образовательного процесса, приобрести знания о влиянии психологических 

процессов, протекающих в малых и больших группах на образовательные процессы и их 

участников, а также особенностях социального развития и поведения личности; о 

применении социально-психологических методов и теоретических положений для решения 

практических задач современного российского образования в образовательных учреждениях 

различного типа. 

уметь:  

анализировать различные ситуации с позиций участников образовательного процесса, 

выявлять и оценивать специфику социально-психологических связей и отношений в 

социальных группах образовательных учреждений различных типов, проектировать 

социально-психологические условия совместной деятельности, квалифицировать различные 

эффекты межличностного взаимодействия и проводить коррекцию нежелательных явлений в 

отношениях между участниками образовательного процесса. 

владеть:  

методами диагностики основных социально-психологических феноменов, технологиями 

управления социальными процессами в образовательной среде, навыками организации 

совместной работы. 
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4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение 

Зачетных единиц – 3. 

Общая трудоемкость курса – 108 ч., из них аудиторных часов – 30 ч. (лекции – 10 час., 

семинары – 10 ч., ЛПЗ – 10 ч.), СРС – 78 ч. Предусмотрен зачет во 10 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Содержание курса предусматривает знакомство студентов с новым научным 

направлением психологической науки и практики – «Социальной психологией образования». 

Социальная психология образования в настоящее время понимается как одно из 

методологических, теоретических и практических оснований развивающего образования. В 

ходе занятий предполагается рассмотреть актуальные теоретические и практические 

проблемы социальной психологии образования, в частности, основные социально-

психологические проблемы образовательной среды, образовательного процесса и его 

субъектов. В структуре учебного курса выделяются следующие основные разделы: 1) 

введение в социальную психологию образования; 2) психология субъектов образовательного 

процесса; 3) социальная психология групп в образовании; 4) общение и взаимодействие 

субъектов образовательного процесса; 5) социально-психологические проблемы 

образовательной среды. 

Социально-психологические проблемы образования рассматриваются в контексте 

представлений, сложившихся в современной социальной психологии. Изложение учебного 

материала подчинено логике, предполагающей знакомство с широким кругом современных 

воззрений на сформировавшееся проблемное поле, а также дискуссионных вопросов. 

Последовательность изложения и содержание курса диктуется сложившимися традициями 

преподавания отечественной социальной психологии, государственными требованиями к 

уровню подготовки выпускников – магистров по направлению подготовки 050400.68 

«Психолого-педагогическое образование», а также необходимостью методического 

обеспечения психолого-педагогической практики. 

Разработчик: 

Г.Г. Васюта, канд.психол.наук, доцент, кафедра психологии образования и развития, 

ВГПУ. 

Эксперт: 

А.Г. Крицкий, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 
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М2.Ф.4. ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОМФОРТНОЙ  

И БЕЗОПАСНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины состоит в подготовке будущих магистров направления 

«Психолого-педагогическое образование» к реализации возможностей создания и 

обеспечения психологической безопасности образовательной среды. 

Задачи курса 

 Формирование представлений о психологической безопасности среды и 

психологической безопасности личности.  

 Освоение студентом приемов диагностики и экспертизы образовательной среды. 

 Овладение технологиями создания психологической безопасности 

образовательной среды школы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина включена в базовую часть профессионального цикла Учебного плана 

согласно ФГОС ВПО. Для успешного вхождения в курс необходимы знания, которые 

формируются в цикле общенаучной базовой подготовки при освоении дисциплин:  

 М1.Ф.1 Философия образования и науки; 

 М2.Ф.1 Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления; 

 М1.Ф.2 Методология и методы организации научного исследования; 

 М1.Р.1 Современные педагогические концепции; 

 М2.Ф.5 Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического 

направления. 

Дисциплина имеет межпредметные связи с одновременно изучаемыми курсами: 

 М1.Ф.3 Проектирование и экспертиза образовательных систем; 

 М1.В1.2 Инновационные процессы в отечественном и зарубежном образовании; 

 М2.Ф.3 Социальная психология образования; 

 М2.Р.6 Психологические проблемы обеспечения качества образовательного 

процесса. 

Полученные знания по данной дисциплине могут быть использованы студентом в 

дальнейшем при изучении дисциплин: 

 М2.В2.1 Психологическое сопровождение инновационной деятельности в 

образовании; 

 М2.В3.1 Консультирование по проблемам агрессии и насилия в семье и школе 

(практикум); 

 М2.В4.1 Коммуникативно-ориентированные образовательные среды; 

 М2.В4.2 Теория и практика дистанционного обучения; 

 М2.В5.1 Конфликты в школе: оценка и консультирование; 

 П.2 Научно-педагогическая практика; 

 П.3. Научно-исследовательская практика. 

В качестве входных компетенций, необходимых для освоения дисциплины, 

предполагаются:  

 владение методологией культурно-исторического и деятельностного подходов 

(ОК-2);  

 способность принимать участие в профессиональных дискуссиях, логически 

аргументируя свою точку зрения, создавать научные тексты по заданной 

логической структуре (ОК-4);  



 35  

 способность строить свою деятельность в соответствии с нравственными, 

этическими и правовыми нормами (ОК-10);  

 способность выделять существенные связи и отношения, проводить 

сравнительный анализ данных (ОК-11);  

 способность учитывать закономерности психического развития и зоны 

ближайшего развития учащихся (ОПК-1);  

 владение современными технологиями сбора, обработки данных и их 

интерпретации (ОПК-2);  

 умение взаимодействовать в условиях междисциплинарного взаимодействия 

специалистов (ОПК-4). 

Дисциплина имеет содержательные связи с курсами «Психологические проблемы 

обеспечения качества образовательного процесса», «Проектирование и экспертиза 

образовательных систем». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Учебная работа студента при изучении дисциплины направлена на формирование 

указанных ниже компетенций: 

 умеет организовывать междисциплинарное и межведомственное взаимодействие 

специалистов для решения задач в области психолого-педагогической 

деятельности с целью формирования системы позитивных межличностных 

отношений, психологического климата и организационной культуры в 

образовательном учреждении (ОПК-4); 

 способен анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, 

планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению 

(ОПК-7); 

 способен проводить диагностику образовательной среды, определять причины 

нарушений в обучении, поведении и развитии детей и подростков (ПКПП-7); 

 способен консультировать педагогов, администрацию, воспитанников/учащихся 

по вопросам оптимизации учебного процесса (ПКПП-9); 

 способен с учетом возрастных особенностей детей разрабатывать 

последовательность образовательных задач, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья, психическое развитие и становление личности ребенка 

(ПКОД-1); 

 готов осуществлять эффективное профессиональное взаимодействие, 

способствующее решению широкого круга задач психолого-педагогического и 

социального сопровождения (ПКНМ-4); 

 способен определять круг потенциальных партнеров образовательного 

учреждения (ПКОУ-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 критерии и показатели психологической безопасности образовательной среды; 

 риски и угрозы психологической безопасности образовательной среды и их 

классификацию; 

 теоретические основы формирования психологически комфортной и безопасной 

среды. 

уметь: 

 оценивать внешние и внутренние факторы риска нарушения психологической 

безопасности образовательной среды; 

 выявлять и осуществлять профилактику насилия в образовательной среде; 

 разрабатывать меры по снижению рисков, предотвращению насилия и 

профилактике негативных последствий нарушения психологической безопасности 

образовательной среды. 
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владеть: 

 методиками и технологиями мониторинга психологической безопасности 

образовательной среды; 

 технологиями обеспечения психологической безопасности в педагогическом 

взаимодействии; 

 технологиями сопровождения участников образовательного процесса в 

психологически комфортной и безопасной образовательной среде. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение 

Зачетных единиц – 2. 

Общая трудоемкость дисциплины – 72 часа, из них аудиторных – 20 часов 

(практических – 10, лабораторных - 10) и самостоятельной работы – 52 часа. Предусмотрен 

зачет во 10-м семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Методологические и теоретические основы психологической безопасности 

образовательной среды. Психология безопасности как теоретическая основа изучения и 

практической работы по психологическим аспектам безопасности в образовании. Проблема 

«человек и среда» в психологии. Основные подходы к раскрытию понятия «образовательная 

среда». 

Риски и угрозы психологической безопасности образовательной среды. Понятие 

психологическая безопасность и связанные с ним категории: угрозы, риски, защищенность. 

Классификация психологических опасностей в образовательной среде. Характеристика 

условий обучения и воспитания с точки зрения их психологической безопасности. 

Предупреждение и разрешение проблем развития как условие психологической 

безопасности. Роль педагогического общения в создании психологической безопасности 

образовательной среды. 

Насилие в образовательной среде, его виды и формы. Понятие насилия в философии, 

юридической и образовательной практике. Классификации видов насилия. Общая 

характеристика физического, сексуального, психологического насилия над детьми и 

пренебрежения основными нуждами детей. Насилие в образовательной практике как 

институциональное насилие. Психоэмоциональный фон школы как причина насилия. 

Причины, связанные с профессионально-личностными особенностями педагогов. Выявление 

и профилактика насилия в образовательной среде. 

Диагностика и мониторинг психологической безопасности образовательной среды. 

Субъективные и объективные показатели безопасности. Возможности экспертной оценки и 

психодиагностического тестирования. Оценка рисков и угроз нарушения психологической 

безопасности. Уровень психической травматизации личности и психологическая 

защищенность от насилия в педагогическом взаимодействии как показатели 

психологической безопасности образовательной среды. 

Моделирование и проектирование психологической безопасности образовательной 

среды. Развивающее обучение и воспитание. Психологическая безопасность 

образовательной среды как условие ее развивающего характера. Основные положения 

концепции психологической безопасности образовательной среды. Принципы создания 

психологической безопасности: опоры на развивающее обучение, психологической 

защищенности, социально-психологической умелости. Психологическая защищенность и 

психологическое насилие в образовательной среде. Структурная модель образовательной 

среды школы, как основа для моделирования психологической безопасности. 

Создание благоприятного психологического климата. Психологические приемы 

самопомощи и безопасного взаимодействия с другими. Психологическая безопасность 

образовательной среды как условие личностного роста и сохранения психического здоровья 

ее участников. Стратегии построения конструктивного общения с детьми и подростками. 
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Технологии создания психологической безопасности образовательной среды. Задачи 

службы психологического сопровождения по обеспечению психологической безопасности 

образовательной среды. Специфика основных психотехнологий в деятельности по созданию 

психологической безопасности. Технологическая модель психологической безопасности 

образовательной среды. Организационно-методические аспекты разработки плана по 

обеспечению психологической безопасности всех участников учебно-воспитательного 

процесса. 

Разработчик: 

Л.М. Петрова, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперт: 

А.Г. Крицкий, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 
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М2.Ф.5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью настоящего курса является ознакомление будущих педагогов-психологов с 

системой организации и функционирования различных моделей психологической службы 

образования, с традициями практической психологической помощи и поддержки, 

сложившимися в образовательных учреждениях России; изучение содержания и структуры 

организации профессиональной деятельности педагога-психолога при реализации общего 

образования на различных уровнях системы образования; формирование готовности к 

педагогической, исследовательской и практической деятельности в структуре школьной 

психологической службы. 

В ходе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 усвоение основных концептуальных и нормативных положений деятельности 

психологических служб системы образования; 

 систематизация и упорядочение знаний о традиционных и инновационных 

направлениях и видах профессиональной деятельности педагога-психолога в 

различных службах образовательного пространства; 

 определение будущими специалистами профессиональной позиции по отношению 

к субъектам школьной психологической службы; 

 повышение профессиональной компетентности в сфере практической работы в 

психологической службе образования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина в основной образовательной программе высшего профессионального 

образования по подготовке магистров включена в Базовую (общепрофессиональную) часть 

Учебного плана согласно ФГОС ВПО по направлению 050400.68 - Психолого-

педагогическое образование. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в ходе усвоения дисциплин базовой части профессионального цикла модуля 

1 «Теоретические и экспериментальные основы психолого-педагогической деятельности» и 

модуля 3 «Методология и методы психолого-педагогической деятельности». Данная 

дисциплина также связана с такими дисциплинами вариативной части как «Введение в 

профессию», «Психологическая служба в системе образования», «Психологическое 

сопровождение деятельности педагога». 

Дисциплина имеет межпредметные связи с одновременно изучаемыми курсами: 

 М1.Ф.2 Методология и методы организации научного исследования; 

 М2.Ф.1 Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления; 

Полученные знания по данной дисциплине могут быть использованы студентом в 

дальнейшем при изучении дисциплин: 

 М2.Ф.4 Формирование психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды; 

 М2.Р.2 Семейное консультирование; 

 М2.Р.5 Психодиагностика в образовании; 

 М2.В2.1 Психологическое сопровождение инновационной деятельности в 

образовании; 

 М2.В5.1 Конфликты в школе: оценка и консультирование; 

 М2.В5.2 Трудности профессионального общения в психолого-педагогической 

деятельности; 

 П.1 Педагогическая практика; 
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 П.2 Научно-педагогическая практика; 

 П.3. Научно-исследовательская практика. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО): 

 способен принимать участие в профессиональных дискуссиях и обсуждениях, 

логически аргументируя свою точку зрения, создавать научные тексты по 

заданной логической структуре (ОК-4); 

 способен выстраивать социальное взаимодействие на принципах толерантности и  

 способен строить свою деятельность в соответствии с нравственными, этическими 

и правовыми нормами (ОК-10); 

 использует научно-обоснованные методы и технологии в психолого-

педагогической деятельности, владеет современными технологиями организации 

сбора, обработки данных и их интерпретации (ОПК-2); 

 способен конструктивно взаимодействовать со смежными специалистами по 

вопросам развития способностей детей и подростков (ПКПП-4); 

 способен проектировать и реализовывать образовательные и оздоровительные 

программы развития детей младшего возраста для учреждений различных типов и 

видов  (ПКОД-7); 

 способен проводить анализ и обобщение образовательной деятельности 

учреждения (ПКОД-9); 

 способен ориентироваться в современных технологиях и программах с учетом 

потребностей образовательной среды (ПКНМ-5); 

 способен организовать межпрофессиональное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения (ПКОУ-3); 

 способен планировать и проводить переговоры с российскими и зарубежными 

партнерами  (ПКОУ-7). 

В результате изучения студент должен: 

знать:  

модели организации психологической службы системы образования Российской 

Федерации на федеральном, региональном, муниципальном уровнях, а также на уровне 

образовательного учреждения; знать нормативно-правовую документацию, регулирующую 

деятельность Психологической службы; содержание и технологии реализации основных 

направлений деятельности педагога-психолога.  

уметь:  

осуществлять поиск, анализировать и применять при решении профессиональных 

задач нормативно-правовые документы, обеспечивающие защиту прав, интересов и 

образования детей и молодежи в Российской Федерации, регламентирующие деятельность 

специалистов, работающих в образовательных учреждениях Российской Федерации, в том 

числе специалистов Службы практической психологии образования; решать 

профессиональные задачи в рамках действующего нормативно-правового поля; организовать 

межведомственное и междисциплинарное взаимодействие при решении проблем ребенка, а 

также взаимодействие участников образовательного процесса; применять современные 

инновационные технологии при разработке образовательных программ; планировать, 

организовать деятельность и осуществлять подготовку отчетности педагога-психолога 

образовательного учреждения. 

владеть: 

навыками работы с нормативно-правовыми документами и профессиональной 

информацией, технологиями организации профессиональной деятельности и дальнейшего 

профессионального саморазвития педагога-психолога в образовательном учреждении, 

технологиями организации межведомственного взаимодействия; методиками диагностики и 
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оценки эффективности организации образовательной среды и деятельности участников 

образовательного процесса в пространстве общего образования; методами, в том числе 

инновационными, проектирования индивидуальной образовательной траектории учащихся в 

пространстве образования; навыками ведения научно-исследовательской и научно-

методической деятельности.  

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение 

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоѐмкость курса 72 часа; 20 аудиторных часов (лекций – 10; практических 

– 10), 52 часа СРС. Предусмотрен зачѐт в 9 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

История создания и организации Службы практической психологии образования и еѐ 

современное состояние. Процесс создания службы практической психологии в системе 

образования Российской Федерации. Основные тенденции становления и развития службы 

практической психологии образования. Современное состояние и структура 

психологической службы.  

Основные цели, задачи и направления деятельности службы практической 

психологии образования на современном этапе. Структура Службы: функции и кадровое 

обеспечение отдельных звеньев службы. Основные цели, задачи и средства службы 

практической психологии образования на современном этапе. Основные направления 

деятельности службы в системе образования. Специфика деятельности региональной службы 

практической психологии образования. Модели реализации психологической поддержки в 

образовательных учреждениях различного типа и вида. 

Служба практической психологии как ресурс развития системы образования. 

Нормативно-правовая база Службы. Реализация деятельности СППО в соответствии с 

основными направлениями развития системы образования.  

Организация работы педагога-психолога в образовательном учреждении. Основные 

направления деятельности педагога-психолога в образовательном учреждении: цели, задачи, 

содержание. Технологии психологической работы. Особенности организации 

психологической помощи различным категориям обучающихся (воспитанников). 

Необходимые условия эффективной реализации профессиональной деятельности педагога-

психолога в образовательных учреждениях различных типов и видов. Критерии 

результативности профессиональной деятельности. 

Разработчик 

Л.В. Тимашева, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ.  

Эксперт 

А.В. Моложавенко, канд. пед. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ.  
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M2.Р.1. ТЕОРИИ И ТЕХНИКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины студентом – приобрести теоретические и 

инструментальные компетенции в решении задач психологического консультирования в 

области образования.  

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 получить знание об исторической парадигме становления основных зарубежных и 

отечественных консультативных подходов в контексте решения психолого-

педагогических задач системы современного образования;  

 овладеть умениями проектирования основных консультативных стратегий 

взаимодействия с представителями различных целевых групп (обучающиеся и 

родители, учителя и воспитатели, администрация образовательного учреждения) в 

типичных ситуациях запроса на психологическую помощь;  

 овладеть системой основных методов и приемов индивидуальной и групповой 

консультативной работы;  

 проявить готовность к проведению исследовательской и методической работы в 

области прикладных аспектов консультативной практики;  

 быть способным к построению дальнейшего профессионального плана развития в 

области консультативной деятельности в зависимости от изменяющихся условий 

становления образования в России и Волгоградском регионе. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части профессионального цикла. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в базовой и вариативной профессиональной части ООП бакалавриата. В 

частности, просматривается прямая преемственность с курсами:  

 Б3.Б.17. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса;  

 Б3.Б.18. Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности; 

 Б3.В.6. Основы психологического консультирования. 

Изучение дисциплины предполагает знание и круг компетенций, полученных 

студентами при освоении следующих курсов магистерской программы: 

 М2.Р.3 Консультирование в детско-юношеском возрасте (практикум); 

 М2.В2.2 Консультирование по проблемам профессионального самоопределения; 

 М2.В5.1 Конфликты в школе: оценка и консультирование; 

 М2.Р.2 Семейное консультирование; 

 М2.В1.1 Консультирование по проблемам зависимости в детском и юношеском 

возрасте; 

 М2.В1.2 Консультирование по эмоциональным проблемам и проблемам 

морального развития; 

 М2.В2.1 Психологическое сопровождение инновационной деятельности в 

образовании; 

 М2.В3.1 Консультирование по проблемам агрессии и насилия в семье и школе 

(практикум); 

 П.3. Научно-исследовательская практика. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО): 
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 способен к самосовершенствованию и саморазвитию на основе рефлексии своей 

деятельности (ОК-7); 

 использует научно-обоснованные методы и технологии в психолого-

педагогической деятельности, владеет современными технологиями организации 

сбора, обработки данных и их интерпретации (ОПК-2); 

 умеет организовывать междисциплинарное и межведомственное взаимодействие 

специалистов для решения задач в области психолого-педагогической 

деятельности с целью формирования системы позитивных межличностных 

отношений, психологического климата и организационной культуры в 

образовательном учреждении (ОПК-4); 

 способен конструктивно взаимодействовать со смежными специалистами по 

вопросам развития способностей детей и подростков (ПКПП-4); 

 способен разрабатывать рекомендации субъектам образования по вопросам 

развития и обучения ребенка (ПКПП-6); 

 способен консультировать педагогов, администрацию, воспитанников/учащихся 

по вопросам оптимизации учебного процесса (ПКПП-9); 

 способен к конструктивному взаимодействию с родителями и специалистами, 

участвующими в образовательном процессе, для решения проблем воспитания, 

обучения и развития детей (ПКОД-10); 

 способен выполнять супервизию «молодого специалиста» (ПКНМ-9); 

 способен превращать результаты анализа и экспертизы профессиональной 

деятельности в учебно-методические рекомендации (ПКНМ-10); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные теоретические, технологические и профессионально-этические подходы 

к психологическому консультированию в области образования; 

 основные тенденции развития теории и практики психологического 

консультирования в современном образовании (мультипадигмальность, 

интегративность современных теоретических подходов, усиление межпредметных 

связей с другими областями гуманитарного знания, расширение проблематики и 

форм консультативной практики за счет развития информационных технологий и 

др.); 

 условия и пути профессионального развития консультативной деятельности 

психолога в контексте непрерывного психологического образования. 

уметь:  

 проектировать и реализовывать основные консультативные стратегии 

взаимодействия с различными участниками образовательного процесса 

(обучающимися и родителями, учителями и воспитателями, администрацией 

образовательного учреждения) в типичных ситуациях запроса на 

психологическую помощь; 

 оказывать психологическую консультативную помощь участникам 

профессионального взаимодействия в соответствии с задачами образования и 

воспитания (повышать профессиональную, в том числе психологическую, 

компетентность учителей и родителей); в соответствии с планами и 

перспективами личностного и возрастного развития детей и подростков; 

профессионального развития и саморазвития педагогов и психологов 

образовательного учреждения; 

 организовывать и проводить различные виды консультирования детей и 

подростков, педагогов и родителей (заочные формы консультирования с 

использованием Интернет технологий, рекомендательных текстов; групповое 

консультирование обучающихся, групповое консультирование педагогов и других 
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специалистов образовательного учреждения; групповые детско-родительские 

встречи др.); 

 выявлять исследовательскую проблему в области консультативной деятельности 

психолога, разрабатывать конкретную программу исследования, представлять и 

передавать профессиональному сообществу результаты исследования; 

 занимать рефлексивную позицию в ходе планирования, проведения и оценки 

профессиональной консультативной деятельности. 

владеть: 

 схемами анализа запросов на консультативную психологическую помощь в 

соответствии с различными теоретическими подходами и стандартами 

профессиональной деятельности; 

 приемами проведения организационного, диагностического и коррекционно-

развивающего этапов консультирования детей и подростков, педагогов и 

родителей, администрации образовательного учреждения в ходе оптимизации 

учебного процесса; 

 критериями и приемами планирования и оценки профессионального развития в 

области консультирования, включая формат супервизии. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение 

Количество зачетных единиц – 6. 

Общая трудоемкость дисциплины – 216 часов, из них аудиторных часов – 50 (лекций 

– 10; практических – 20; лабораторных – 20) и СРС – 112 часов.  

Предусмотрен экзамен в 10 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Психологическое консультирование в образовании рассматривается как вид 

профессиональной деятельности школьного психолога, как особая технология в общей 

системе его работы. Содержание деятельности психологического консультирования 

направлено на психологическое сопровождения участников образовательного процесса в 

ситуациях их личностного, возрастного и профессионального становления. 

Консультирование ориентировано на потребности и цели развивающейся личности в 

условиях решения задач развития и деятельности. 

Общеметодологические основы анализа теоретического и практико-ориентированного 

знания в области консультативной психологии. Историческая парадигма становления 

основных зарубежных и отечественных консультативных подходов в контексте решения 

психолого-педагогических задач системы современного образования. Основные тенденции 

развития теории и практики психологического консультирования в современном 

образовании (мультипарадигмальность, интегративность современных теоретических 

подходов, усиление межпредметных связей с другими областями гуманитарного знания, 

расширение проблематики и форм консультативной практики за счет развития 

информационных технологий и др.). Условия и пути профессионального развития 

консультативной деятельности психолога в контексте непрерывного психологического 

образования. 

Теоретические основания проектирования основных консультативных стратегий 

взаимодействия с различными участниками образовательного процесса (обучающимися и 

родителями, учителями и воспитателями, администрацией образовательного учреждения) в 

типичных ситуациях запроса на психологическую помощь. Модели индивидуальной и 

групповой консультативной помощи, очные и заочные формы консультирования участников 

профессионального взаимодействия в соответствии с задачами образования и воспитания 

(повышение профессиональной, в том числе психологической, компетентности учителей и 

родителей). Психологические ресурсы детей и подростков в соответствии с их планами и 

перспективами личностного, возрастного развития; педагогов и психологов 
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образовательного учреждения при решении задач профессионального развития и 

саморазвития. 

Место и роль исследовательской и методической работы в консультативной практике 

школьного психолога. 

Разработчик:  

Т.Ю. Андрущенко, канд. психол. наук, профессор кафедры психологии образования 

и развития, ВГПУ. 

Эксперт:  

Л.В. Бондарева, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 
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М2.Р.2. СЕМЕЙНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель:  

Формирование у магистрантов психолого-педагогического образования системных 

представлений в области семейного консультирования, о теоретических основах, принципах 

и методах оказания психологической помощи семье, которые позволяют освоить содержание 

консультативной работы и развивают профессиональное самосознание специалиста; 

Формирование у обучающихся системы знаний об основных задачах и этапах 

семейного консультирования, специфике взаимодействия психолога-консультанта с семьей, 

развитие навыков практической работы с семьями и отдельными ее членами, нуждающимися 

в квалифицированной психологической помощи.  

Задачи: 

 освоение категориального аппарата курса;  

 ознакомление с особенностями семейного консультирования (отличие его от 

индивидуального психологического консультирования) как одним из видов 

психологической помощи семье;  

 изучение особенностей психологических проблем во взаимоотношениях 

родителей с детьми разного возраста; 

 на основе современного состояния научно-психологического знания ознакомление 

с основными теоретическими подходами и разработанными на их основе 

моделями консультативной помощи семье; 

 совершенствование знаний и умений в области диагностики семейных отношений 

и выявлении затруднений во внутрисемейном взаимодействии; 

 овладение основными техниками семейного консультирования (развитие умений и 

навыков проведения консультативной беседы с использованием специальных 

техник слушания и воздействия); 

 развитие умения выдвигать и формулировать рабочие гипотезы и на их основе 

определять возможные варианты оказания консультативной помощи семье; 

 развитие рефлексии своих семейных проблем для их более глубокого осознания и 

возможной проработки в индивидуальной терапии, а также для более глубокого 

понимания семейных проблем клиентов. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

Профессиональный цикл. Вариативная часть. 

Для освоения дисциплины «Семейное консультирование» обучающимся необходимы 

знания, умения, компетенции и способы деятельности, сформированные в ходе изучения 

учебных дисциплин базовой и вариативной части магистерской программы. В числе таких 

дисциплин можно выделить:  

 М2.Ф.5. Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического 

направления;  

 М2.Р.1. Теории и техники психологического консультирования в образовании.  

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи со 

следующими курсами, позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию 

ряда компетенций учебной и профессиональной деятельности магистров:  

 М2.Р.4. Психолого-педагогическая поддержка детей группы риска.  

 М2.В3. Консультирование по проблемам агрессии и насилия в семье и школе.  

Данная дисциплина содержательно связана со следующими курсами и является 

базовой основой для их последующего изучения:  

 М2.Р.3. Консультирование в детско-юношеском возрасте (практикум); 
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 М2.В1. Консультирование по эмоциональным проблемам и проблемам 

морального развития. 

 М2.В1.1 Консультирование по проблемам зависимости в детском и юношеском 

возрасте; 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО): 

 способен выстраивать социальное взаимодействие на принципах толерантности и 

безоценочности (ОК-5); 

 способен разрешать конфликтные ситуации и оказывать поддержку в проблемных 

и кризисных ситуациях людям с учетом этнокультурной спецификой (ОК-6);  

 умеет организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, в 

поликультурной среде) и совместную деятельность детей и взрослых (ОПК-3); 

 способен применять психолого-педагогические и нормативно-правовые знания в 

процессе решения задач психолого-педагогического просвещения участников 

образовательного процесса (ОПК-8); 

 способен разрабатывать рекомендации субъектам образования по вопросам 

развития и обучения ребенка (ПКПП-6); 

 готов использовать активные методы привлечения семьи к решению проблем 

ребенка в образовании (ПКОД-6); 

По завершении изучения данной дисциплины магистрант должен: 

знать:  

 специфику семейного консультирования;  

 основные принципы консультативной работы с семьей;  

 основные теоретические подходы к работе с семьей, сложившиеся в мировой 

консультативной практике, наиболее известных представителях этих подходов;  

 установки, сложившиеся в практической психологии применительно к анализу 

конфликтного взаимодействия в семье, проблемного поведения ребенка, 

напряженности во взаимоотношениях между представителями разных поколений;  

 методы работы с наиболее типичными формами запроса семьи на 

психологическую помощь и критерии оценки ее эффективности.  

уметь:  

 проводить диагностику с целью уточнения характера нарушений во 

внутрисемейных отношениях;  

 с научных позиций анализировать типичные семейные ситуации, при которых 

необходимо оказание консультативной помощи членам семьи по возникшим у них 

проблемам;  

 решать практические задачи, связанные с консультированием, опираясь на 

основные принципы и алгоритмы, существующие в современном знании о семье и 

психологических проблемах, возникающих на разных этапах ее жизненного цикла. 

владеть:  

 основными компетенциями в области психологии семьи и семейного 

консультирования; 

 диагностическими процедурами по выявлению семейных проблем; 

 навыками поиска, анализа, систематизации и использования информации 

применительно к задаче психологического консультирования по вопросам, 

связанным с семьей;  

 техниками семейного консультирования. 
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демонстрировать способность и готовность:  

 к сотрудничеству с различными социальными институтами и их представителями 

по вопросам оказания квалифицированной помощи семье;  

 участвовать в работе методических объединений по проблемам психологии семьи 

и семейного консультирования; 

 к постоянному самообразованию и повышению профессиональной квалификации 

в области семейной психологии и психологического консультирования семьи. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение 

Зачетных единиц – 3.  

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов, из них аудиторных часов – 20 

(семинарских – 10; практических – 10) и СРС – 34 часов. Предусмотрен экзамен в 11-ем 

семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Курс направлен на формирование профессиональной компетентности школьного 

психолога в области оказания консультативной помощи семье и детям. В содержании 

дисциплины рассматриваются такие вопросы, как: семейное консультирование как вид 

психологической помощи семье. Понятие семейного консультирования. Отличие 

консультативной работы с семьей от индивидуального психологического консультирования. 

Основные задачи семейного консультирования. Виды консультативной психологической 

помощи семье по своей ориентированности на субъекта консультативного взаимодействия и 

по характеру (содержанию) участия консультанта в разрешении психологических проблем 

семьи как системы и отдельных ее членов.  

Теоретические основы, принципы и методы семейного консультирования. 

Плюралистическая теоретическая основа семейного консультирования в зависимости от: 

единицы анализа семейного функционирования и проблем семьи; учета истории развития 

семьи, временной ретроспективы и перспективы; направленности на установление причин 

семейной дисфункции. Психодинамическая модель консультирования семьи. Модель 

бихевиористского консультирования семьи, тренинг родительских способностей. Системный 

подход (М. Боуэн, С. Минухин, В. Сатир, К. Витакер) и его разновидности. Структурная 

модель консультирования семьи (С. Минухин). Основанная на опыте модель 

психологического консультирования семьи (К. Витакер). Модель коммуникативного 

консультирования (В. Сатир). Стратегическая модель консультативной работы с семьей (Дж. 

Хейли, К. Маданес, П. Вацлавик, Л. Хоффман и др.). Основные принципы семейного 

консультирования. Стереоскопичность диагноза. Реконструкция истории семьи. 

Привлечение широкого социального окружения. Комплексность в работе с семьей. Единство 

диагностики и коррекции. Индивидуальные и групповые формы работы с семьей. Техники 

семейного консультирования: техники и виды слушания; техники воздействия 

(интерпретация, директива, конфронтация, самораскрытие). Социометрические техники. 

Структурные вмешательства. Поведенческие техники. Парадоксальные техники. 

Психологическое консультирование семьи на разных этапах ее жизненного цикла. 

Консультирование родителей по поводу сложностей во взаимоотношениях с детьми. Жизнь 

семьи на первых этапах брака. Консультирование супругов по межличностным проблемам. 

Появление детей в семье и характер запроса на консультирование. Проблемы воспитания 

детей. Консультирование семьи по поводу сложностей во взаимоотношениях с детьми. 

Взаимодействие взрослого с детьми в дошкольном возрасте. Родительские запросы на 

консультацию у специалиста по проблемам детей младшего школьного возраста. 

Консультирование родителей детей в подростковом и юношеском возрасте. Семьи в зрелом 

возрасте и их проблемы. Взаимоотношения взрослых детей с родителями. 

Консультирование, связанное с разводом. Проблемы взаимоотношений родителей и детей в 

повторных браках. Детско-детские отношения в сводной семье. 
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М2.Р.3. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

(ПРАКТИКУМ)  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – формирование системы инструментальных компетенций в области решения 

задач возрастно-психологического консультирования.  

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 научиться проектировать стратегии решения задач психологической 

консультативной помощи детям, подросткам и старшеклассникам в ситуациях 

переживания ими ситуации взросления и трудностей возрастной идентификации; 

 определять концептуальные основания выбора инструментария возрастно-

ориентированного консультирования в отношении клиентов разных возрастных 

детских групп; 

 овладеть системой основных методов и приемов индивидуальной и групповой 

консультативной работы с детьми, подростками и старшеклассниками;  

 уметь проводить исследовательскую и методическую работу в области 

прикладных аспектов возрастно-ориентированной консультативной практики;  

 быть готовым к построению дальнейшего профессионального плана своего 

развития в области психологического консультирования детей, подростков и 

старшеклассников. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части профессионального цикла. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

студентами в ходе освоения следующих учебных курсов магистерской программы:  

 М2.Ф.1. Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления; 

 М2.Ф.2. Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии и 

образовании;  

 М2.Р.1.Теории и техники психологического консультирования в образовании; 

 М2.Р.2 Семейное консультирование; 

 М2.В3.1 Консультирование по проблемам агрессии и насилия в семье и школе 

(практикум); 

 М2.В3.2 Психиатрия и клиническая психология. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, со 

следующими дисциплинами по выбору, позволяющие осуществлять комплексный подход к 

формированию ряда компетенций: 

 М2.В1.1. Консультирование по проблемам зависимости в детском и юношеском 

возрасте; 

 М2.В5.1. Конфликты в школе: оценка и консультирование; 

 М2.В1.2 Консультирование по эмоциональным проблемам и проблемам 

морального развития. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО): 

 умеет организовывать междисциплинарное и межведомственное взаимодействие 

специалистов для решения задач в области психолого-педагогической 

деятельности с целью формирования системы позитивных межличностных 

отношений, психологического климата и организационной культуры в 

образовательном учреждении (ОПК-4); 
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 готов применять активные методы обучения в психолого-педагогической 

деятельности (ОПК-9); 

 способен конструктивно взаимодействовать со смежными специалистами по 

вопросам развития способностей детей и подростков (ПКПП-4); 

 способен разрабатывать рекомендации субъектам образования по вопросам 

развития и обучения ребенка (ПКПП-6); 

 способен к конструктивному взаимодействию с родителями и специалистами, 

участвующими в образовательном процессе, для решения проблем воспитания, 

обучения и развития детей (ПКОД-10); 

 готов осуществлять эффективное профессиональное взаимодействие, 

способствующее решению широкого круга задач психолого-педагогического и 

социального сопровождения (ПКНМ-4); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные теоретические, технологические и профессионально-этические подходы 

к возрастно-психологическому консультированию; 

 структуру психологического содержания возраста детей, подростков и 

старшеклассников и основные задачи их развития;  

 основные стратегии построения консультативного взаимодействия с детьми, 

подростками и старшеклассниками на основе различных отечественных и 

зарубежных подходов; 

 круг основных методов индивидуальной и групповой консультативной работы, 

релевантных возрасту ребенка, подростка, старшеклассника. 

уметь:  

 проектировать и реализовывать основные консультативные стратегии 

взаимодействия с детьми, подростками и старшеклассниками в типичных 

ситуациях запроса на психологическую помощь; 

 оказывать психологическую консультативную помощь детям, подросткам и 

старшеклассникам в соответствии с задачами их возрастного развития; 

 организовать профессиональное и межпрофессиональное взаимодействие 

специалистов образовательного учреждения при комплексном решении 

консультативных задач, связанных с проблемами возрастного развития детей и 

подростков; 

 выявлять исследовательскую проблему в области возрастно-психологического 

консультирования, разрабатывать конкретную программу исследования, 

представлять и передавать профессиональному сообществу результаты 

исследования; 

 занимать рефлексивную позицию в ходе планирования, проведения и оценки 

профессиональной возрастно-ориентированной консультативной деятельности. 

владеть: 

 схемами анализа запросов на консультативную психологическую помощь в 

соответствии с различными теоретическими подходами и стандартами 

профессиональной деятельности; 

 приемами проведения организационного, диагностического и коррекционно-

развивающего этапов консультирования детей, подростков, старшеклассников в 

ходе оптимизации условий их возрастного развития; 

 методами и техниками консультирования детей, подростков, старшеклассников, 

релевантных психологическому содержанию их возраста; 

 критериями и приемами планирования и оценки своего профессионального 

развития в области возрастно-психологического консультирования. 
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4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение 

Количество зачетных единиц – 4.  

Общая трудоемкость дисциплины – 144 часов, из них аудиторных часов – 32 

(практических – 8; лабораторных – 24) и СРС – 58 часов.  

Предусмотрен экзамен в 12 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

На семинарских занятиях студенты обсуждают теоретические, концептуальные 

основания возрастно-психологического консультирования. Опираясь на информационные и 

коммуникационные ресурсы, создают индивидуальные и групповые учебные проекты по 

разработке моделей консультирования детей, подростков, старшеклассников в типичных 

ситуациях решения задач их возрастного развития. Разрабатывают и защищают программы 

исследования прикладных аспектов консультативной практики, представляют собственные 

методические разработки. 

В рамках лабораторных занятий в форматах практикума и тренинга студенты 

осваивают базовые методы и техники возрастно-психологического консультирования. В 

частности, методы психодинамического (адлерианский и трансактный анализ), когнитивно-

бихевиорального (групповые тренинги), гуманистического подходов (игровая терапия, 

центрированная на ребенке); нарративный подход в консультировании клиентов разных 

возрастных групп; исследуются техники рисунка и драмы как метода арттерапии. 

Разработчик:  

Т.Ю. Андрущенко, канд. психол. наук, профессор кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперт:  

Г.М. Шашлова, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 
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М2.Р.4. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

 ДЕТЕЙ ГРУППЫ РИСКА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: подготовка специалиста в области теории и практики работы с детьми группы 

риска, способного организовать практическую деятельность по сопровождению, содействию 

социальной адаптации ребенка в семейных или институциональных условиях. 

Задачи: 

 формирование представлений об основных категориях детей, относящихся к 

группе риска, и критериях отнесения к данной группе; 

 овладение системой знаний о специфике развития ребенка, находящегося в группе 

риска; 

 формирование умений моделирования и проектирования системы психолого-

педагогической поддержки детей группы риска в условиях учреждений 

образования или социальной защиты; 

 овладение диагностическими, коррекционными, развивающими технологиями 

психолого-педагогической поддержки детей группы риска; 

 формирование готовности к взаимодействию со специалистами смежных 

профессий в процессе выстраивания единой системы поддержки детей группы 

риска. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

М2.В4. Профессиональный цикл. Вариативная часть. 

Базовыми для данного курса являются дисциплины «Социальные институты защиты 

детства», «Образовательное и ювенальное право», «Социальная психология», «Психология 

развития», «Социальная педагогика», «Психодиагностическая и коррекционная работа с 

детьми дошкольного возраста», «Психодиагностическая и коррекционная работа с 

младшими школьниками», «Психодиагностическая и развивающая работа с подростками», 

«Психология девиантного подростка», «Дети в трудной жизненной ситуации», «Психолого-

педагогической сопровождение семей группы риска», «Обучение и воспитание детей-сирот», 

«Социализация подростка и риски асоциального поведения», изучаемые в рамках 

бакалавриата. Студентам необходимы знания общих закономерностей возрастного развития 

детей в различной социальной ситуации, методов психологического исследования, основных 

принципов организации коррекционной и развивающей работы.  

Дисциплина имеет межпредметные связи с одновременно изучаемыми курсами: 

 М2.Р.2 Семейное консультирование. 

Дисциплина предшествует изучению курсов:  

 М2.В1.1 Консультирование по проблемам зависимости в детском и юношеском 

возрасте; 

 М2.В1.2 Консультирование по эмоциональным проблемам и проблемам 

морального развития; 

 М2.В3.2 Психиатрия и клиническая психология. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО): 

 способен разрешать конфликтные ситуации и оказывать поддержку в проблемных 

и кризисных ситуациях людям с учетом этнокультурной спецификой (ОК-6); 

 способен проектировать и осуществлять диагностическую работу, необходимую в 

его профессиональной деятельности (ОПК-5); 
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 способен анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, 

планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению 

(ОПК-7); 

 способен проектировать профилактические и коррекционно-развивающие 

программы (ПКПП-2); 

 способен разрабатывать и реализовывать индивидуально - ориентированные 

программы, направленные на устранение трудностей обучения и адаптации к 

образовательной среде (ПКОД-5); 

 способен организовать взаимодействие специалистов для достижения цели 

исследования (ПКНИ-6); 

 готов осуществлять эффективное профессиональное взаимодействие, 

способствующее решению широкого круга задач психолого-педагогического и 

социального сопровождения (ПКНМ-4); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основания отнесения детей к группе риска и категории детей группы риска; 

 разноуровневые факторы, способствующие отнесению ребенка к группе риска; 

 психолого-педагогические особенности детей группы риска; 

 алгоритмы разработки программ психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения детей группы риска; 

 содержание концепции междисциплинарного ведения случая и алгоритм ведения 

случая. 

уметь:  

 определять круг критериев отнесения ребенка к группе риска и диагностировать 

их в конкретных условиях; 

 разрабатывать индивидуальные стратегии психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения детей группы риска; 

 разрабатывать и оформлять в соответствие с требованиями программы психолого-

педагогической поддержки различных категорий детей группы риска; 

 определять критерии эффективности оказанной поддержки; 

 осуществлять межведомственный подход к ведению случая и распределять 

функции со специалистами смежных профессий. 

владеть: 

 диагностическими и коррекционными технологиями, необходимыми для 

разработки программ психолого-педагогической поддержки детей группы риска; 

 технологиями и методиками оценки эффективности психолого-педагогического 

сопровождения детей группы риска; 

 способами установления сотрудничающих отношений со специалистами смежных 

профессий в процессе сопровождения ребенка группы риска; 

 способами и средствами эффективного обмена информацией при 

междисциплинарном ведении случая. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Кредитных единиц – 3.  

Общая трудоемкость курса – 108 часов, из них аудиторных часов – 20 (практических – 

10 час, лабораторных – 10 час.) и СРС – 34 час. Предусмотрен экзамен в 11 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Психологические особенности детей группы риска. Категории детей, относящихся к 

группе риска. Факторы, способствующие отнесению ребенка к группе риска. Психолого-

педагогические особенности детей группы риска: специфика возрастного развития, 

особенности познавательной, эмоциональной сферы, коммуникации, отношений со 
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сверстниками и взрослыми, поведения. Интеграционные характеристики детей группы 

риска, воспитывающихся в семье и в институциональных условиях.  

Содержание и формы психолого-педагогической поддержки детей группы риска. 

Разработка индивидуальной стратегии психолого-педагогической поддержки детей группы 

риска. Проект программы психолого-педагогической поддержки детей группы риска. 

Актуальность проблемы. Целевая группа. Ожидаемый результат и показатели 

эффективности. Диагностические технологии как путь определения эффективности 

поддержки. Риски реализации программы. Механизм реализации программы. Ресурсное 

обеспечение. Схема управления программой. 

Межведомственный подход в организации комплексной поддержки детей группы 

риска. Междисциплинарное ведение случая как основной подход организации помощи детям 

группы риска. Межведомственный подход как государственная стратегия. Алгоритм 

междисциплинарного ведения случая. Основные функции специалистов при 

междисциплинарном ведении случая. Разграничение ответственности учреждений системы 

образования и социальной защиты. Обмен информацией как необходимое условие 

эффективного междисциплинарного ведения случая.  

Разработчик:  

А.С. Шубина, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперт:  

В.М. Целуйко, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 
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М2.Р.5. ПСИХОДИАГНОСТИКА В ОБРАЗОВАНИИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: овладение теоретическими и практическими основами психодиагностического 

сопровождения образовательного процесса. 

Задачи: 

 формирование представлений об основных задачах и содержании 

психодиагностической деятельности на различных ступенях образования; 

 овладение умениями планирования диагностической деятельности в 

образовательном учреждении в соответствии с задачей сопровождения 

образовательного процесса; 

 овладение системой методик и техник, необходимых для организации 

непрерывного диагностического сопровождения образовательного процесса; 

 формирование умений проектирования различных стратегий практической 

деятельности на основе результатов диагностики; 

 осознание значимости психодиагностической деятельности в ряду других форм 

работы психолога, их взаимосвязи и взаимовлияния; 

 формирование готовности к взаимодействию с субъектами образовательного 

процесса по поводу результатов диагностической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры: 

Место учебной дисциплины – в системе дисциплин профессионального цикла.  

М2.Р.5. Профессиональный цикл. Вариативная часть. 

Дисциплина в основной образовательной программе высшего профессионального 

образования по подготовке магистров включена в вариативную часть профессионального 

цикла Учебного плана согласно ФГОС ВПО по направлению 050400.68 - Психолого-

педагогическое образование. 

Базовыми для данного курса являются дисциплины «Качественные и количественные 

методы психолого-педагогических исследований», «Психолого-педагогическая 

диагностика», «Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса», «Психологическая служба в системе образования», «Методы психологического 

исследования», изучаемые в рамках бакалавриата, а также изучаемые на ранних курсах 

магистратуры: 

 М2.Ф.3 Социальная психология образования; 

 М2.Ф.1 Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления; 

 М2.Ф.2 Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии и 

образовании; 

 М2.Ф.5 Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического 

направления; 

 М2.Р.6 Психологические проблемы обеспечения качества образовательного 

процесса. 

Студентам необходимы знания о специфике методов психологического исследования, 

основных понятий психодиагностики, представления об организации школьной 

психологической службы, а также прикладные знания о количественных и качественных 

способах обработки данных.  

Дисциплина имеет межпредметные связи с одновременно изучаемыми курсами: 

 М2.В2.1 Психологическое сопровождение инновационной деятельности в 

образовании; 

 М1.В1.2 Инновационные процессы в отечественном и зарубежном образовании. 

Дисциплина предшествует изучению курсов  
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 М2.В1.1 Консультирование по проблемам зависимости в детском и юношеском 

возрасте 

 М2.В1.2 Консультирование по эмоциональным проблемам и проблемам 

морального развития; 

 М2.В5.1 Конфликты в школе: оценка и консультирование; 

 П.3. Научно-исследовательская практика. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО): 

 способен строить свою деятельность в соответствии с нравственными, этическими 

и правовыми нормами (ОК-10); 

 использует научно-обоснованные методы и технологии в психолого-

педагогической деятельности, владеет современными технологиями организации 

сбора, обработки данных и их интерпретации (ОПК-2); 

 способен проектировать и осуществлять диагностическую работу, необходимую в 

его профессиональной деятельности (ОПК-5); 

 способен проводить диагностику психического развития детей и подростков 

(ПКПП-1); 

 способен разрабатывать рекомендации субъектам образования по вопросам 

развития и обучения ребенка (ПКПП-6); 

 способен использовать и разрабатывать методы психолого-педагогической 

диагностики для выявления возможностей, интересов, способностей и 

склонностей детей, особенностей освоения образовательных программ (ПКОД-3); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 современные задачи и проблемы психодиагностики в системе образования; 

 основные принципы психологического сопровождения образовательного процесса 

и критерии эго эффективности; 

 пути развития собственной профессиональной компетентности в области 

диагностической деятельности. 

уметь:  

 планировать психодиагностическую работу в образовательных учреждениях, 

учитывая современные запросы системы образования, разрабатывать 

комплексную стратегию диагностического сопровождения образовательного 

процесса; 

 разрабатывать индивидуальные диагностические программы в ответ на запрос 

субъектов образовательного процесса и обосновывать выбор диагностических 

методик и техник; 

 оформлять результаты диагностических исследований в соответствии с 

требованиями к документации психолога системы образования; 

 формулировать психологические заключения, адресованные разным субъектам 

образовательного процесса или специалистам смежных профессий; 

 организовывать профессиональное взаимодействие с субъектами 

образовательного процесса с целью совместного выстраивания траектории 

образовательного процесса на основе результатов диагностики. 

владеть: 

 схемами проектирования диагностического сопровождения образовательного 

процесса; 

 диагностическими технологиями и методиками, позволяющими оптимизировать 

образовательный процесс; 
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 способами установления сотрудничающих отношений с родителями, педагогами, 

администрацией образовательного учреждения, необходимыми для эффективной 

организации диагностического исследования и обсуждения его результатов; 

 средствами эффективного обмена информацией, полученной в процессе 

диагностики в рамках различных организационных форм (педсоветы, консилиумы 

и пр.). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Кредитных единиц – 4.  

Общая трудоемкость курса – 144 часов, из них аудиторных часов – 30 (семинаров – 10; 

лабораторных – 20) и СРС – 60 часов. Предусмотрен экзамен в 11 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Психодиагностическое сопровождение развития ребенка в системе образования. 

Представления о нормативном характере возрастного развития как основа планирования 

диагностической деятельности психолога в образовательном учреждении. Возрастно-

ориентированный подход в определении содержания диагностики. Психодиагностическое 

сопровождение периода адаптации к обучению в школе: критерии, методические средства, 

возможности обсуждения результатов. Диагностика развития младших школьников в 

условиях образовательного учреждения. Изучение сформированности возрастных 

новообразований в условиях традиционного и развивающего обучения. Диагностика 

образовательной ситуации подростка. Образовательная среда как часть социальной ситуации 

развития подростка. Возможности диагностической деятельности в системе 

предпрофильного образования. Психодиагностическое сопровождение профессионального и 

личностного самоопределения в условиях образовательного учреждения. Диагностика 

адаптации к обучению в средних специальных / высших учебных заведениях. 

Диагностическое сопровождение учащихся, испытывающих трудности в обучении и 

социальной адаптации. Диагностика одаренности. 

Психодиагностическое сопровождение профессиональной деятельности учителя. 

Профессиограмма педагога и ее содержание. Диагностическое сопровождение этапа 

профессиональной адаптации молодых педагогов. Методы и приемы изучения 

мотивационной сферы профессионализма педагога. Методы и приемы изучения 

операциональной сферы профессионализма педагога. Индивидуальные черты 

педагогической деятельности и методы их выявления. Удовлетворенность профессией и ее 

диагностика. Диагностика педагогического коллектива. 

Психодиагностическое сопровождение управленческой деятельности администрации 

образовательного учреждения. Цели оценки в управлении персоналом. Психодиагностика в 

различных кадровых процессах образовательного учреждения: отбор персонала, адаптация 

персонала, обучение и стимулирование персонала, продвижение персонала. Оценка по 

процессу и результату. Мониторинг удовлетворенности персонала трудовыми условиями. 

Диагностика эффективности профессиональной деятельности психолога в 

образовательном учреждении. Критерии эффективности деятельности психологической 

службы в системе образования. Диагностические процедуры по оценке качества 

деятельности психолога обучающимися, родителями, педагогами, администрацией. Средства 

мониторинга профессиональной деятельности психолога. Формы экспертной оценки 

деятельности психолога специалистами. 

Разработчик:  

А.С. Шубина, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и развития, 

ВГПУ. 

Эксперт:  

А.Г. Крицкий, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 
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М2.Р.6. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на подготовку студентов к решению 

психологических задач, возникающих в комплексной работе образовательного учреждения 

по обеспечению качества образовательного процесса, основными из которых являются: 

а) планирование и реализация работы, направленной на осознание субъектами 

образовательного процесса образовательных потребностей, согласование индивидуальных и 

общественных потребностей, прояснение и согласование целевых установок в отношении 

образовательного процесса, выражающихся в индивидуальных мотивах, ценностях, целях, 

ожиданиях, программах деятельности и т.п.; 

б) планирование и проведение мониторинговых обследований, направленных на 

изучение представлений об образовательном процессе его участников, удовлетворенности 

заинтересованных в образовании сторон его процессом и результатом; 

в) организация взаимодействия между различными субъектами образовательного 

процесса, направленного на согласование позиций и поиск путей совершенствования 

деятельности; 

г) психологическая поддержка управленческой деятельности руководителей 

образовательного учреждения в соответствии с современными принципами менеджмента 

качества.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

М2.Р.6. Профессиональный цикл. Вариативная часть. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в ходе освоения следующих дисциплин:  

 М2.Ф.1. Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления; 

 М2.Ф.2. Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии и 

образовании. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими дисциплинами: 

 М1.Ф.3.Проектирование и экспертиза образовательных систем; 

 М2.Ф.3. Социальная психология образования; 

 М2.Ф.4. Формирование психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды. 

Данная дисциплина является предшествующей для следующих курсов магистратуры: 

 М2.Р.5. Психодиагностика в образовании; 

 М2.В2.1. Психологическое сопровождение инновационной деятельности в 

образовании; 

 М2.В5.1. Конфликты в школе: оценка и консультирование; 

 М1.В1. Актуальные проблемы управления качеством образования или 

Инновационные процессы в отечественном и зарубежном образовании.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО): 

 владеет методологией культурно-исторического и деятельностного подходов (ОК-

2); 
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 владеет практическими способами поиска научной и профессиональной 

информации с использованием современных компьютерных средств, сетевых 

технологий, баз данных и знаний (ОК-3); 

 способен использовать инновационные технологии в практической деятельности 

(ОК-8); 

 использует научно-обоснованные методы и технологии в психолого-

педагогической деятельности, владеет современными технологиями организации 

сбора, обработки данных и их интерпретации (ОПК-2); 

 способен оказывать психологическое содействие оптимизации педагогического 

процесса (ПКПП-8); 

 способен консультировать педагогов, администрацию, воспитанников/учащихся 

по вопросам оптимизации учебного процесса (ПКПП-9); 

 способен определять и создавать условия, способствующие мотивационной 

готовности всех субъектов образовательного процесса к продуктивной 

деятельности (ПКОУ-4); 

 готов использовать современные технологии менеджмента (ПКОУ-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

а) основные понятия, раскрывающие содержание психологической проблематики в 

обеспечении качества образования (качество образования, образовательные потребности, 

обеспечение качества, система менеджмента качества, заинтересованные стороны и др.); 

б) основные психологические тенденции развития социальных практик работы с 

качеством в образовании и других сферах (смещение фокуса с конечных этапов 

деятельности на ее полный цикл и с задач стабилизации деятельности к задачам ее развития, 

выполнение функции обратной связи, активизация проблем качества при дестабилизации 

сферы деятельности, утрате очевидности ее функций в социуме и др.); 

в) основные психологические задачи, возникающие в комплексной работе 

образовательного учреждения по обеспечению качества образовательного процесса и методы 

их решения; 

г) современные принципы менеджмента качества и психологические особенности их 

реализации в образовании. 

уметь:  

а) проектировать и реализовывать работу, направленную на осознание субъектами 

образовательного процесса образовательных потребностей, согласование индивидуальных и 

общественных потребностей, прояснение и согласование целевых установок в отношении 

образовательного процесса его субъектов; 

б) планировать и проводить мониторинговые обследования, направленные на изучение 

представлений об образовательном процессе его участников, удовлетворенности 

заинтересованных в образовании сторон его процессом и результатом; 

в) организовывать взаимодействие между различными субъектами образовательного 

процесса, направленное на согласование позиций и поиск путей совершенствования 

деятельности. 

владеть: 

приемами и схемами проведения письменных и устных опросов, направленных на 

изучение представлений, отражающих образовательные потребности и удовлетворенность 

процессом и результатом образования его субъектов, включая разработку диагностических 

инструментов, анализ данных и формулирование психолого-педагогических рекомендаций. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение:  

Зачетных единиц – 2.  

Общая трудоемкость дисциплины – 72 часов, из них аудиторных часов – 20 

(практических – 10; лабораторных – 10) и СРС – 52 часа. Предусмотрен зачет во 10 семестре. 
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5. Краткое содержание дисциплины 

Обеспечение качества образования как психологическая проблема. Основные 

понятия, раскрывающие содержание психологической проблематики в обеспечении качества 

образования: качество образования, образовательные потребности, обеспечение качества, 

система менеджмента качества, заинтересованные стороны. 

Основные психологические тенденции развития социальных практик работы с 

качеством в образовании и других сферах: смещение фокуса с конечных этапов деятельности 

на ее полный цикл и с задач стабилизации деятельности к задачам ее развития, выполнение 

функции обратной связи, активизация проблем качества при дестабилизации сферы 

деятельности, утрате очевидности ее функций в социуме. Современные принципы и подходы 

к управлению качеством, реализация в них отмеченных тенденций. Особенности управления 

качеством в образовании.  

Образовательные потребности, их динамика, отражение в сознании и реализация в 

деятельности субъектов образовательного процесса. Изучение и согласование 

образовательных потребностей: различных субъектов образовательного процесса и 

заинтересованных в нем сторон; индивидов, отдельных социальных групп и общества в 

целом.  

Качество процесса и качество результата образования: диалектическая взаимосвязь и 

различия. Опросные методы в мониторинге качества образования. Участие психолога в 

разработке диагностического инструментария, проведении письменных и устных опросов, 

анализе полученных данных в ходе изучения представлений о качестве образования. 

Ориентация на цикличность деятельности и ее совершенствование при проведении 

мониторинга качества.  

Организация взаимодействия между различными субъектами образовательного 

процесса (учащимися, педагогами, руководителями образовательного учреждения, 

родителями), направленного на согласование позиций и поиск путей совершенствования 

деятельности. 

Менеджмент качества как инновация в управлении образованием и как 

управленческая система, ориентированная на постоянные улучшения в деятельности. 

Психологическая поддержка инноваций в образовании. Готовность педагогического 

коллектива к внедрению системы обеспечения качеством и сопротивление изменениям. 

Разработчик:  

О.П. Меркулова, канд. пед. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперт:  

А.Г. Крицкий, канд. психол.н., доцент кафедры психологии образования и развития, 

ВГПУ. 
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М2.В1.1. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ПРОБЛЕМАМ ЗАВИСИМОСТИ  

В ДЕТСКОМ И ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Основная цель дисциплины заключается в определении стратегий воздействия на 

детей, старших подростков, родителей в процессе консультирования по проблемам 

зависимого и созависимого поведения. 

Опираясь на базовые научно-теоретические понятия, на результаты современных 

исследований в области социальной психологии, психологии девиантного поведения, 

психологического консультирования, клинической психологии, студенту необходимо  

решить следующие задачи: 

 научиться определять специфику, формы и содержание зависимого поведения 

детей и старших подростков; 

 изучить особенности созависимого поведения взрослых в окружении детей и 

старших подростков; 

 научиться характеризовать процесс консультирования детей, старших подростков, 

родителей по различным проблемам зависимого поведения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

В структуре учебного плана подготовки бакалавра по направлению 050400 

Психолого-педагогическое образование данный курс относится к дисциплинам 

профессионального цикла, вариативной части. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов:  

 М1.Р.01.Современные педагогические концепции;  

 М2.Ф.02. Культурно-исторический и деятельностный подход в образовании;  

 М2.Ф.03. Социальная психология образования;  

 М2.Р.1. Теории и техники психологического консультирования в образовании. 

 М2.Р.2. Семейное консультирование; 

 М2.Р.4. Психолого-педагогическая поддержка детей группы риска; 

 М2.Р.5. Психодиагностика в образовании 

 М2.В3.1. Консультирование по проблемам агрессии и насилия в семье и школе 

(практикум) 

 М2.В3.2. Психиатрия и клиническая психология. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами: 

 М2.Р.3. Консультирование в детско-юношеском возрасте; 

 М2.В5. Конфликты в школе: оценка и консультирование. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО и ООП):  

 способен выстраивать социальное взаимодействие на принципах толерантности и 

безоценочности (ОК-5);  

 способен проявлять инициативу и принимать адекватные и ответственные 

решения в проблемных ситуациях, в том числе в ситуациях риска (ОК-9);  

 умеет организовывать междисциплинарное и межведомственное взаимодействие 

специалистов для решения задач в области психолого-педагогической 

деятельности с целью формирования системы позитивных межличностных 
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отношений, психологического климата и организационной культуры в 

образовательном учреждении (ОПК-4); 

 владеет современными технологиями проектирования и организации научного 

исследования в своей профессиональной деятельности на основе комплексного 

подхода к решению проблем профессиональной деятельности (ОПК-6); 

 готов к содержательному взаимодействию с педагогическими кадрами по 

вопросам обучения и воспитания (ПКНМ-6); 

 способен организовать межпрофессиональное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения (ПКОУ-3).  

В результате изучения студент должен 

знать:  

 характеристики проблем зависимого и созависимого поведения; 

 содержание консультативного процесса по различным проблемам зависимого 

поведения детей и старших подростков. 

уметь: 

 определять средствами диагностики характер зависимого поведения; 

 составлять карты первичного консультативного приема детей, старших 

подростков и родителей, плана дальнейшей работы с данными клиентами. 

владеть: 

 методами и средствами построения доверительных отношений с клиентом в 

консультативном процессе; 

 техниками воздействия в коммуникативном взаимодействии с клиентами в ходе 

консультирования. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Кредитных единиц – 2. 

Общая трудоемкость – 72 часа; аудиторных часов – 24, из них: практических – 8; 

лабораторных – 16; самостоятельной работы – 48. Зачет в 12 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Способность людей к образованию зависимостей: полный отказ от зависимости, 

ситуация крайне выраженной зависимости, экстремальная (субстанциональная) зависимость; 

определение признаков зависимости; определение условий выявления зависимости; формы 

зависимого поведения; диагностика проблемы зависимого и созависимого поведения; 

составление семейного анамнеза; определение признаков гармоничной и дисгармоничной 

семьи; составление карты первичного приема и плана дальнейшей работы с клиентом; 

построение консультантом пространства доверия с клиентом; клиентом; составление схемы 

наблюдения за особенностями реакций клиента; проведение интервьюирования на этапе 

сбора информации о проблеме клиента; отработка техник воздействия на этапе развития 

контакта с клиентом и техник мотивирования клиента в процессе принятия решения в ходе 

завершения консультации.  

Разработчик: 

А.В. Моложавенко, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры психологии образования 

и развития, ВГПУ. 

Эксперт: 

Г.М. Шашлова, канд. психол. наук, доцент, доцент кафедры психологии образования 

и развития, ВГПУ. 
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М2.В1.2. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ И 

ПРОБЛЕМАМ МОРАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Основная цель дисциплины заключается в определении специфики эмоциональных 

проблем клиентов и проблем морального развития в процессе соответствующего 

консультирования по их разрешению. 

Опираясь на базовые научно-теоретические понятия, на результаты современных 

исследований в области социальной психологии, психологического консультирования, 

клинической психологии, студенту необходимо: 

 знать виды и содержание эмоциональных проблем и проблем морального 

развития; 

 уметь определять собственные возможности в консультировании клиентов по 

данным проблемам.  

2. Место дисциплины в структуре ООП  

В структуре учебного плана подготовки бакалавра по направлению 050400 

Психолого-педагогическое образование данный курс относится к дисциплинам вариативной 

части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов:  

 М1.Р.01. Современные педагогические концепции;  

 М2.Ф.02. Культурно-исторический и деятельностный подход в образовании;  

 М2.Ф.03. Социальная психология образования;  

 М2.Р.1. Теории и техники психологического консультирования в образовании. 

 М2.Р.2. Семейное консультирование; 

 М2.Р.4. Психолого-педагогическая поддержка детей группы риска; 

 М2.Р.5. Психодиагностика в образовании; 

 М2.В3.1 Консультирование по проблемам агрессии и насилия в семье и школе 

(практикум); 

 М2.В3.2 Психиатрия и клиническая психология. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами:  

 М2.Р.3. Консультирование в детско-юношеском возрасте; 

 М2.В5.2 Конфликты в школе: оценка и консультирование. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО и ООП):  

 ОК-1 - способен изучать объекты и процессы с точки зрения анализа 

социоэкономических и культурно-исторических условий их происхождения;  

 ОК-4 - способен принимать участие в профессиональных дискуссиях и  

 ОПК-7 - способен применять психолого-педагогические и нормативно-правовые 

знания в процессе решения задач психолого-педагогического просвещения 

участников образовательного процесса;  

 ПКПП-6 - способен разрабатывать рекомендации субъектам образования по 

вопросам развития и обучения ребенка;  

 ПКОД-8 - способен совместно с психологом разрабатывать и оказывать помощь в 

реализации индивидуальных стратегий педагогического воздействия на детей, 
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испытывающих трудности в обучении, взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми;  

 ПКОД-10 - способен к конструктивному взаимодействию с родителями и 

специалистами, участвующими в образовательном процессе, для решения проблем 

воспитания, обучения и развития детей;  

 ПКНМ-6 - готов к содержательному взаимодействию с педагогическими кадрами 

по вопросам обучения и воспитания;  

 ПКОУ-3 - способен организовать межпрофессиональное взаимодействие 

специалистов образовательного учреждения.  

В результате изучения студент должен: 

знать:  

 характеристики и особенности эмоциональных проблем и проблем морального 

развития клиентов; 

 особенности построения этапов консультирования по данным проблемам. 

уметь: 

 определять средства диагностики по изучению эмоциональных проблем и проблем 

морального развития; 

 составлять соответствующие карты (схемы) первичного консультативного приема 

и плана дальнейшей работы с клиентом. 

владеть: 

 методами и средствами построения доверительных отношений с клиентом в 

консультативном процессе; 

 техниками воздействия в коммуникативном взаимодействии с клиентами в ходе 

консультирования. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение: 

Кредитных единиц – 2. 

Курс по выбору в 12 семестре. Общая трудоемкость – 72 часа; аудиторных часов – 24, 

из них практических – 8; лабораторных – 16; самостоятельной работы студентов – 48 час, 

зачет в 12 семестре.  

5. Краткое содержание дисциплины  

Определение видов, характеристик и содержания эмоциональных проблем и проблем 

морального развития клиентов; составление диагностических программ по изучению данной 

проблематики; составление карты первичного приема и дальнейшей работы с клиентом; 

построение консультантом пространства доверия с клиентом; составление схемы 

наблюдения за особенностями реакций клиента; проведение интервьюирования на этапе 

сбора информации о проблеме клиента; отработка техник воздействия на этапе развития 

контакта с клиентом и техник мотивирования клиента в процессе принятия решения в ходе 

завершения консультации.  

Разработчик: 

А.В. Моложавенко, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры психологии образования 

и развития, ВГПУ. 

Эксперт: 

В.М. Целуйко, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 
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М2.В2.1. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель  данной учебной дисциплины – дать студенту возможность более полного 

ознакомления с теоретическими основами инновационной деятельности, психологическими 

моделями поддержки инновационных процессов, спецификой инновационной деятельности 

в образовании, а также образцами технологий и техник, обеспечивающих сопровождение 

инноваций. 

Задачи дисциплины для студента: 

 овладение системой понятий, описывающих образовательную общность и 

организационную культуру как детерминанту инновационных процессов, 

происходящих в образовательном учреждении; 

 формирование умений психологического сопровождения инновационных 

проектов в учреждениях образования на основе использования знания об 

основных закономерностях развития и изменения организационной культуры, а 

также влияния ее на организационное поведение в своей практической и 

профессиональной работе; 

 развитие способности рефлексировать свои возможности как специалиста и как 

исследователя в условиях проектирования и реализации инновационных проектов, 

оценивать возможные последствия своего влияния на профессиональную 

деятельность субъектов образовательной общности; корректировать проекты и 

планы включения в процессы инновационной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Курс относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла образовательной 

программы магистра.  

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов:  

 М1.Ф.1. Философия образования и науки; 

 М1.Ф.2. Методология и методы организации научного исследования; 

 М1.Ф.3. Проектирование и экспертиза образовательных систем; 

 М1.Р.1. Современные педагогические концепции; 

 М2.Ф.1 Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления; 

 М2.Ф.3. Социальная психология образования; 

 М2.Ф.2. Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии и 

образовании; 

 М2.Ф.4. Формирование психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды; 

 М2.Р.1. Теории и техники психологического консультирования в образовании; 

 М2.Ф.5. Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического 

направления; 

 М2.Р.6. Психологические проблемы обеспечения качества образовательного 

процесса. 

Дисциплина имеет содержательные связи с курсом по выбору 

 М1.В1.2. Инновационные процессы в отечественном и зарубежном образовании 

 М2.Р.5 Психодиагностика в образовании. 

Полученные знания по данной дисциплине могут быть использованы студентом в 

дальнейшем при изучении дисциплин: 

 М2.В4.2 Теория и практика дистанционного обучения; 
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 М2.В5.1 Конфликты в школе: оценка и консультирование. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Учебная работа студента при изучении дисциплины направлена на формирование 

указанных ниже компетенций: 

 способен использовать инновационные технологии в практической деятельности 

(ОК-8); 

 способен оказывать психологическое содействие оптимизации педагогического 

процесса (ПКПП-8); 

 готов использовать современные инновационные методы и технологии в 

проектировании образовательной работы (ПКОД-2); 

 способен проводить анализ и обобщение образовательной деятельности 

учреждения (ПКОД-9); 

 способен ориентироваться в современных технологиях и программах с учетом 

потребностей образовательной среды (ПКНМ-5); 

 умеет организовывать рефлексию профессионального опыта, собственного и 

других специалистов (ПКНМ-8); 

 готов использовать современные технологии менеджмента (ПКОУ-5); 

 способен определять круг потенциальных партнеров образовательного 

учреждения (ПКОУ-6); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные закономерности инновационных процессов и условия успешной 

реализации нововведений; 

 структуру инновационной деятельности и ее специфику в образовательных 

системах; 

 основные принципы и модели построения психологического сопровождения 

инновационной деятельности; 

 основные требования к проектированию и психологическому сопровождению 

инновационных процессов. 

уметь: 

 проектировать профессиональную деятельность в области психологического 

сопровождения инновационных процессов в образовательном учреждении; 

 разрабатывать программы психологической экспертизы инновационных проектов 

и мониторинга инновационной деятельности образовательного учреждения. 

владеть: 

 технологиями организации экспертной деятельности при проектировании 

инноваций; 

 методами организации проектных семинаров по разработке организационных 

изменений; 

 методами анализа и проектирования компетенций, необходимых для внедрения 

нововведений; 

 методами оценки процессов изменения и возможных рисков; 

 методами психологической поддержки субъектов инновационной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение 

Зачетных единиц – 2. 

Общая трудоемкость дисциплины – 72 часа, из них аудиторных – 20 часов 

(практических – 10 часов, лабораторный практикум – 10 часов) и самостоятельной работы – 

52 часа. 
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Предусмотрен зачет в 11-м семестре. Допуск студента к экзамену предполагает 

успешное прохождение рубежных срезов и соответствующие показатели в системе 

рейтинговой оценки академических достижений. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Инновации и новации. Организационная культура основа стабильности организации. 

Диагностика организационной культуры конкретной образовательной общности. Типология 

организационной культуры: культуры власти, роли, задачи и личности. Уникальность 

культуры конкретного учреждения как проблема клинического исследования. 

Организационная культура и способность коллектива к изменениям. Факторы, 

тормозящие и стимулирующие изменения, углубление межличностных отношений и 

творческое самовыражение сотрудников. Проблема соответствия индивидуальных 

особенностей сотрудников сложившемуся типу организационной культуры.  

Оценка потребности в изменении и развитии организационной культуры. 

Организационная культура и стратегия образовательного учреждения. Влияние 

организационной культуры на эффективность деятельности сотрудников. 

Проблемное поле феномена "инноваций" в общественной практике. «Инновации» и 

«традиции» как бинарная оппозиция в социологии образования. Инновационное образование 

как проблема. Научно-философские обоснования. Структура инновационной деятельности. 

Культура инновационной деятельности.  

Миссия, стратегия и культура образовательного учреждения как предмет совместного 

анализа в проектировании изменений. Компоненты миссии (вид продукции и обслуживания, 

клиенты, философия, публичный образ учреждения) и специфика их определения в 

образовательном учреждении. Методы выработки формулировки миссии: техники 

группового решения проблем, роль участия сотрудников в формировании приверженности 

интересам организации.  

Стратегия образовательного учреждения. Методология выработки стратегии. Анализ 

сильных и слабых сторон организации, возможностей факторов риска. Характеристика 

инновационной стратегии. Учет стратегии при подборе персонала, адаптации новых 

сотрудников, разработке системы повышения квалификации и стимулирования.  

Работа с сопротивлением изменениям. Педагогические мифы как ингибиторы 

инновационного процесса. Методы изменения и развития организационной культуры 

образовательного учреждения: групповые дискуссии, убеждение, модификация процедур 

подбора, обучения и мотивации персонала.  

Инновации и синдром истощения работой. Эмоциональные, мотивационные и 

межличностные проявления синдрома. Личностные и организационные факторы синдрома 

истощения работой. Опережающая диагностика синдрома истощения работой. Пути 

предупреждения и «лечения» синдрома истощения. 

Мотивация труда в условиях опытно-экспериментальной работы. «Тревога 

изменения» и «тревога выживания» как факторы, определяющие успешное включение в 

опытно-экспериментальную работу. Психологическое сопровождение опытно 

экспериментальной работы на уровне организации и отдельных сотрудников.  

Разработчик: 

А.Г. Крицкий, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперт: 

О.П. Меркулова, канд. пед. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 
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М2.В2.2. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ПРОБЛЕМАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цели курса состоят в освоении студентами способов ориентировки в проблеме 

профессионального консультирования и усвоении системы требований к деятельности 

психолога-профконсультанта. 

Задачи курса для студента: 

 освоение теоретических основ консультативной работы в области содействия 

профессиональному самоопределения обучающихся: 

 освоение стратегий и техник профориентационного консультирования 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина включена в цикл дисциплин по выбору. Для успешного вхождения в курс 

необходимы знания, которые формируются в профессиональном цикле в его вариативной 

части при освоении дисциплин  

 М2.Ф.1 Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления; 

 М2.Р.1«Теории и техники психологического консультирования в образовании».  

В качестве входных компетенций, необходимых для освоения дисциплины, 

предполагаются:  

 владение методологией культурно-исторического и деятельностного подходов 

(ОК-2);  

 способность принимать участие в профессиональных дискуссиях, логически 

аргументируя свою точку зрения, создавать научные тексты по заданной 

логической структуре (ОК-4);  

 способность строить свою деятельность в соответствии с нравственными, 

этическими и правовыми нормами (ОК-10);  

 способность выделять существенные связи и отношения, проводить 

сравнительный анализ данных (ОК-11);  

 способность учитывать закономерности психического развития и зоны 

ближайшего развития учащихся (ОПК-1);  

 владение современными технологиями сбора, обработки данных и их 

интерпретации (ОПК-2);  

 умение взаимодействовать в условиях междисциплинарного взаимодействия 

специалистов (ОПК-4). 

Дисциплина имеет содержательные связи с курсом «Консультирование в детско-

юношеском возрасте (практикум)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Учебная работа студента при изучении дисциплины направлена на формирование 

указанных ниже компетенций: 

 способен проектировать и осуществлять диагностическую работу, необходимую в 

его профессиональной деятельности (ОПК-5); 

 способен проектировать профилактические и коррекционно-развивающие 

программы (ПКПП-2); 

 способен проектировать стратегию индивидуальной и групповой коррекционно-

развивающей работы с детьми на основе результатов диагностики (ПКПП-3); 

 способен определять проблемы и перспективы профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения подростков в системе школьного и 

дополнительного образования (ПКПП-10); 
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 способен создавать систему проектно-исследовательской деятельности учащихся 

как в групповом, так индивидуальном варианте (ПКПП-12); 

 способен использовать и разрабатывать методы психолого-педагогической 

диагностики для выявления возможностей, интересов, способностей и 

склонностей детей, особенностей освоения образовательных программ (ПКОД-3); 

 способен превращать результаты анализа и экспертизы профессиональной 

деятельности в учебно-методические рекомендации (ПКНМ-10);. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 теоретические основы профессионального самоопределениея; 

 способы содействия построению системы адекватных представлений о картине 

мира профессий и ее реконструкции и развитию; 

 специфику профориентационного консультирования в сравнении с собственно 

психологическим консультированием и консультированием на рабочем месте. 

уметь: 

 применять базовые техники организации взаимодействия с клиентом по созданию 

у последнего возможностей самопонимания и развитию профессиональной Я-

концепции; 

 содействовать в принятии клиентом решений относительно профессионального 

самоопределения, а также в осознании и преодолении ограничений на пути 

самоизменения; 

 проектировать работу по сопровождению клиента в решении проблем 

профессионального самоопределения. 

владеть: 

 методиками и технологиями проведения консультирования по проблемам 

профессионального самоопределения; 

 способами анализа профориентационной ситуации клиента и организации работы 

с ним на основе модели профконсультации как взаимодействия консультанта и 

клиента на определенном отрезке жизненного и профессионального пути. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение 

Зачетных единиц – 2. 

Общая трудоемкость дисциплины – 72 часа, из них аудиторных – 20 часов 

(практических – 10, лабораторных - 10) и самостоятельной работы – 52 часа. Предусмотрен 

зачет в 11-м семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Культурно-исторический смысл возникновения проблемы профессионального 

самоопределения. Развитие психолого-трудоведческой помощи в России. Система 

обеспечения профессионального самоопределения. Особенности деятельности специалистов 

по профориентации и разделение труда между ними. 

Юридические и этические основания деятельности психолога-профконсультанта. 

Проблема профессиональной рефлексии труда профконсультанта и его саморазвития. 

Специфика возрастных проблем профессионального самоопределения. 

Психологическое сопровождение процесса профессионального становления: формы и 

содержание. Выбор профессии как проектирование профессионального пути. 

Психологические трудности, испытываемые человеком в ходе профессиональной 

реориентации (при перемене работы). Варианты психологической и профконсультационной 

помощи человеку.  

Индивидуальная профконсультация как базовый метод обучения и работы 

профконсультанта. Характеристика этапов, задач и содержания деятельности психолога на 
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каждом этапе. Гипотеза как основной вид умственных действий профконсультанта. Виды 

гипотез: профессиоведческие, профориентационные, профконсультационные. 

Интервью как основная форма ведения консультации. Виды интервью. 

Классификация вопросов. Критерии построения вопросов и целостной схемы интервью-

профконсультации. 

Слушание и говорение как активные механизмы выполнения деятельности психолога-

профконсультанта. Схема направленного интервью. 

Методы решения информационно-справочных, информационно-поисковых и 

просветительских задач. Методы профдиагностики. Возможные подходы к диагностике 

профессиональных предпочтений. Методы морально-эмоциональной поддержки и 

возможности их применения в профконсультировании. Методы принятия решений и 

конкретных профессиональных выборов. 

Этапы развертывания психологической помощи клиенту в ходе профконсультации 

(помощь в формулировании его проблемы профессионального развития - работа с запросом 

клиента; помощь в организации рефлексии «Я-образа»; помощь в проектировании 

возможных вариантов профессионального становления клиента (обоснованных и 

осознанных личных профессиональных планов как планов действий), адекватных 

жизненным обстоятельствам. Работа с тревогой изменения. 

Ведение документации; фиксация профессиональных действий; планирование работы 

(еженедельные, ежемесячные, ежегодные и трехгодичные графики). Формы повышения 

квалификации, перспективы личностного и профессионального роста. Основы планирования 

трудового дня и организации рабочего места профконсультанта. Проблема психогигиены 

труда профконсультанта. Формы досуга и компенсаторного отдыха. 

Разработчик: 

Л.М. Петрова, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперт: 

А.Г. Крицкий, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 
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М2.В3.1. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ПРОБЛЕМАМ  

АГРЕССИИ И НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ И ШКОЛЕ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: подготовка специалиста в области теории и практики консультативной работы 

с семьями и детьми в ситуациях агрессии, насилия, жестокого обращения в условиях семьи и 

образовательного учреждения.  

Задачи: 

 овладение системой знаний о причинах, формах, последствиях школьного и 

семейного насилия в современной России и мире; 

 формирование представлений об основных особенностях люде (детей), которые 

создают предрасположенность к превращению в жертву насилия; 

 формирование умений оказания консультативной помощи детям-жертвам 

насилия, лицам, осуществляющим насильственные действия; 

 овладение основами организации групповых форм помощи детям в ситуациях 

агрессии и насилия; 

 формирование готовности к взаимодействию со специалистами смежных 

профессий в процессе выстраивания системы работы с детьми-жертвами агрессии 

и насилия. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры: 

Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Базовыми для данного курса являются дисциплины «Социальные институты защиты 

детства», «Образовательное и ювенальное право», «Социальная психология», «Психолого-

педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса», «Психология семьи 

и семейного воспитания». «Основы психологического консультирования», «Возрастно-

психологическое консультирование», «Психологическая служба в системе образования», 

«Дети в трудной жизненной ситуации», «Психолого-педагогической сопровождение семей 

группы риска», «Социализация подростка и риски асоциального поведения», изучаемые в 

рамках бакалавриата, а также  

 М2.Ф.3. «Социальная психологи образования»,  

 М2.Ф.4. «Формирование психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды»,  

 М2.Р.1.«Теории и техники психологического консультирования в образовании», 

изучаемые на ранних курса магистратуры.  

Студентам необходимы общие знания о природе агрессии, основы построения 

консультативного процесса, представления о функционировании семейной системы и 

устройстве психологической службы в образовании.  

Дисциплина имеет межпредметные связи с одновременно изучаемыми курсами: 

 М2.Р.2 Семейное консультирование. 

Дисциплина предшествует изучению курсов  

 М2.Р.3 Консультирование в детско-юношеском возрасте; 

 М1.В1.1 Актуальные проблемы управления качеством образования; 

 М1.В1.2 Инновационные процессы в отечественном и зарубежном образовании; 

 М2.В5.1 Конфликты в школе: оценка и консультирование.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО): 

 способен разрешать конфликтные ситуации и оказывать поддержку в проблемных 

и кризисных ситуациях людям с учетом этнокультурной спецификой (ОК-6); 
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 умеет организовывать междисциплинарное и межведомственное взаимодействие 

специалистов для решения задач в области психолого-педагогической 

деятельности с целью формирования системы позитивных межличностных 

отношений, психологического климата и организационной культуры в 

образовательном учреждении (ОПК-4); 

 способен проектировать и осуществлять диагностическую работу, необходимую в 

его профессиональной деятельности (ОПК-5); 

 способен анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, 

планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению 

(ОПК-7); 

 способен проектировать профилактические и коррекционно-развивающие 

программы (ПКПП-2); 

 способен проектировать стратегию индивидуальной и групповой коррекционно-

развивающей работы с детьми на основе результатов диагностики (ПКПП-3); 

 способен разрабатывать и реализовывать индивидуально - ориентированные 

программы, направленные на устранение трудностей обучения и адаптации к 

образовательной среде (ПКОД-5); 

 готов использовать активные методы привлечения семьи к решению проблем 

ребенка в образовании  ПКОД-6 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 причины и факторы, порождающие насилие и агрессию в семье и школе; 

 содержание понятия «жестокое обращение с ребенком», виды и формы жестокого 

обращения; 

 физические, психические и социальные признаки, которые создают 

предрасположенность к превращению в жертву; 

 особенности эмоционального состояния и поведенческие признаки жертв агрессии 

и насилия; 

 возможные формы работы психолога с жертвами насилия и лицами, 

совершающими насильственные действия. 

уметь:  

 диагностировать признаки агрессии и насилия как по поведенческим проявлениям, 

так и с применением специальных диагностических технологий; 

 разрабатывать индивидуальные стратегии психолого-педагогической поддержки и 

помощи детям, оказавшимися жертвами насилия; 

 оказывать консультативную помощь жертвам насилия и лицам, совершившим 

насильственные действия; 

 определять критерии и анализировать эффективность оказанной помощи; 

 осуществлять межведомственный подход к ведению случая и распределять 

функции со специалистами смежных профессий. 

владеть: 

 диагностическими технологиями, позволяющими определить детей-жертв 

насилия, особенности их психологического состояния; 

 технологиями и техниками индивидуальной консультативной работы, 

необходимыми оказания помощи детям-жертвам насилия и агрессии; 

 технологиями групповых форм работы по проблемам насилия и агрессии; 

 способами установления сотрудничающих отношений со специалистами смежных 

профессий в процессе оказания помощи ребенку, пострадавшему от насилия в 

школе или семье. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Кредитных единиц – 4.  

Общая трудоемкость курса – 144 часа, из них аудиторных часов – 40 (лабораторных – 

40) и СРС – 104 часа. Предусмотрена аттестация с оценкой на основе рейтинга обучающихся 

в 11 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Проблемы семейного и школьного насилия. Школьное насилие в России и мире. 

Причины, порождающие школьное насилие. Педагог и ученик как источники насилия. 

Диагностика склонности к агрессии. Профилактика агрессии в образовательном учреждении. 

Семейное насилие, проблема жестокого обращения с ребенком. Виды жестокого обращения. 

Факторы, порождающие насилие в семье. Диагностические признаки жестокого обращения с 

ребенком. Технологии выявления фактов насилия. Последствия семейного насилия для 

ребенка. Пути предотвращения и преодоления семейной жестокости в практической 

деятельности психолога. 

Основы психологии виктимности. Феномен жертвы. Типы жертв и виды виктимности. 

Психологические особенности жертвы. Диагностика виктимности. Терапевтические техники 

работы с жертвой. Ребенок как жертва насилия. Психологические особенности детей-жертв 

насилия.  

Индивидуальное консультирование по проблемам агрессии и насилия. Цели 

психологического консультирования жертв насилия. Принципы работы с детьми, 

пострадавшими от насилия. Этапы посттравматической интервенции. Готовность ребенка к 

признанию как фактор планирования беседы. Особенности формулирования вопросов для 

ребенка-жертвы. Техники отреагирования и проживания травматического события в 

консультировании. Арт-терапевтические техники в работе с детьми-жертвами насилия. 

Современные подходы к работе с лицами, склонными к насилию. 

Групповые формы работы с проблемами агрессии и насилия. Групповая 

структурированная терапия при работе с детьми-жертвами насилия. Показания для 

групповой терапии. Требования к составу группы. Этапы групповой работы с детьми-

жертвами насилия. Техники и приемы работы в группе. 

Разработчик:  

А.С. Шубина, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и развития, 

ВГПУ. 

Эксперт:  

Т.Ю. Андрущенко, канд. психол. наук, профессор кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 
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М2.В3.2. ПСИХИАТРИЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины заключается в формировании у студентов представлений о 

возможностях психиатрии и клинической психологии в повышении адаптивных ресурсов 

человека, охране здоровья, преодолении недугов, диагностике, коррекции и реабилитации.  

Опираясь на базовые научно-теоретические, этические понятия, на результаты 

современных экспериментальных фундаментальных исследований в области клинической 

психологии и психиатрии, студенту необходимо решить следующие задачи:  

а) освоить знания о теоретических исследованиях и практических результатах, 

накопленных в психиатрии и клинической психологии; 

б) овладеть умениями осуществлять многоаспектный анализ психических расстройств 

с учетом не только психологических факторов, но и генетических, нейробиологических и 

социологических детерминант; 

в) овладеть системой основных методов и приемов клинико-психологической 

диагностики;  

г) проявить готовность к работе с людьми, развитие которых характеризуется 

наличием психической патологии, к применению полученных знаний, умений и навыков в 

самостоятельной профессиональной деятельности; 

д) осознать меру своих профессиональных возможностей в построении условий 

социальной адаптации людей, имеющих психические расстройства или предрасположенных 

к их развитию. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

В структуре учебного плана магистратуры по направлению подготовки 050400 

Психолого-педагогическое образование, магистерская программа «Школьный психолог» 

данный курс относится к дисциплинам по выбору. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

 Б3.В4. Клиническая психология детей и подростков; 

 Б3.В5. Дефектология; 

 Б3.В.17. Методы коррекционно-развивающей работы психолога; 

 Б3.ДВ1. Патопсихология или Специальная психология; 

 М2.Р.4. Психолого-педагогическая поддержка детей группы риска. 

Данная дисциплина является базовой для изучения следующих курсов: 

 М2.Р.3. Консультирование в детско-юношеском возрасте (практикум);  

 М2.В1. Дисциплины по выбору «Консультирование по проблемам зависимости в 

детском и юношеском возрасте» или «Консультирование по эмоциональным 

проблемам и проблемам морального развития». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции (в 

соответствии с ФГОС ВПО): 

 способен проектировать и осуществлять диагностическую работу, необходимую в 

его профессиональной деятельности (ОПК-5); 

 способен проводить диагностику психического развития детей и подростков 

(ПКПП-1); 

 способен проводить диагностику образовательной среды, определять причины 

нарушений в обучении, поведении и развитии детей и подростков (ПКПП-7); 
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 способен совместно с педагогом разрабатывать и оказывать помощь в реализации 

индивидуальных стратегий педагогического воздействия на детей, испытывающих 

трудности в обучении, взаимодействии со сверстниками и взрослыми (ПКОД-8); 

 умеет организовывать рефлексию профессионального опыта (собственного и 

других специалистов) (ПКНМ-8); 

В результате изучения дисциплины студенту необходимо: 

знать:  

 историю, сложившиеся подходы, исследователей в области психиатрии и 

клинической психологии в России и за рубежом; 

 основные тенденции современных исследований в области этиологии, 

эпидемиологии, профилактики, психотерапии и реабилитации; 

 специфику психопатологии, типичной как для психиатрии взрослых, так и 

свойственной подростковому и детскому возрасту. 

уметь:  

 квалифицировать структуру нарушений психического развития человека; 

 осуществлять клинико-психологическую диагностику; 

 интерпретировать психические расстройства различной степени сложности, – 

нарушения, как элементарных психических функций, так и паттерна 

функционирования, а также расстройства, выходящие за рамки 

интраиндивидуальной плоскости, то есть являющиеся интериндивидуальными 

(затрагивающими супружескую пару, семью и др.); 

 анализировать и оценивать свои профессиональные возможности и ограничения 

при решении задач в области психиатрии и клинической психологии. 

 владеть: 

 базовыми умениями анализировать, объяснять, аргументировать, сопоставлять 

понятия и теории психиатрии и клинической психологии;  

 умениями и навыками исследования возможных видов психической патологии 

человека; 

 критериями и приемами планирования и оценки профессионального развития в 

области психиатрии и клинической психологии. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение: 

Зачетных единиц – 4.  

Общая трудоемкость дисциплины – 144 часа, из них аудиторных часов – 40 

(лабораторный практикум – 40) и СРС – 104 часа. Предусмотрена аттестация с оценкой на 

основе рейтинга обучающихся в 11 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Построение курса осуществляется с опорой как на фундаментальные теоретические 

основы психологии, так и на их прикладное внедрение и активное практическое 

использование в решении широкого круга задач охраны и укрепления здоровья населения. 

Исходя из этого, в ходе лабораторно-практических занятий в рамках курса «Психиатрия и 

клиническая психология» особое внимание будет уделяться ознакомлению обучающихся с 

методами экспериментально-психологического исследования больных людей и с 

соответствующими приемами психокоррекционной работы с ними. Обучающиеся 

познакомятся с прикладными аспектами деятельности психиатров и клинических 

психологов: диагностикой, экспертизой, восстановлением высших психических функций, 

реабилитацией больных и др. 

Разработчик:  

Г.М. Шашлова, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 
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Эксперт:  

Л.В. Бондарева, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 
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М2.В4.1. КОММУНИКАТИВНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

СРЕДЫ 

1. Цели и задачи дисциплины 

Данный курс имеет своей целью создание условий для освоения общих принципов и 

закономерностей организации совместной деятельности обучающихся в сетевых 

виртуальных средах. 

Задачи дисциплины для студента: 

 освоить теоретические принципы построения коммуникативно-ориентированных 

образовательных сред и оценки их развивающих возможностей; 

 познакомиться с основами проектирования способов организации совместной 

деятельности в коммуникативно-ориентированных образовательных средах; 

 освоить общие требования к разработке методик диагностики развития мышления 

обучающихся на различном предметном содержании. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Курс относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла образовательной 

программы магистра. Для изучения курсы необходимы знания и компетенции, 

формирующиеся в курсах  

 М1.Ф.3 Проектирование и экспертиза образовательных систем,  

 М1.Р.1 Современные педагогические концепции,  

 М1.В1.2 Инновационные процессы в отечественном и зарубежном образовании; 

 М2.Ф.2 Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии и 

образовании; 

 М2.Ф.3 Социальная психология образования; 

 М2.Ф.4 Формирование психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды.  

Полученные знания по данной дисциплине могут быть использованы студентом в 

дальнейшем при изучении дисциплин: 

 М2.В5.2 Трудности профессионального общения в психолого-педагогической 

деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Учебная работа студента при изучении дисциплины направлена на формирование 

указанных ниже компетенций: 

 владеет практическими способами поиска научной и профессиональной 

информации с использованием современных компьютерных средств, сетевых 

технологий, баз данных и знаний (ОК-3); 

 способен выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с учетом 

закономерностей психического развития человека и зоны ближайшего развития 

учащихся (ОПК-1); 

 готов использовать инновационные обучающие технологии с учетом задач 

каждого возрастного этапа (ПКПП-5); 

 способен создавать систему проектно-исследовательской деятельности учащихся 

как в групповом, так индивидуальном варианте (ПКПП-12.); 

 способен обеспечивать трансляцию передового профессионального опыта в 

коллективе (ПКНМ-1); 

 способен определить направления и способы оснащения образовательной работы 

методическими средствами (ПКНМ-2); 
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 способен определять и создавать условия, способствующие мотивационной 

готовности всех субъектов образовательного процесса к продуктивной 

деятельности (ПКОУ-4); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 теоретические основания проектирования коллективно-распределенных учебных 

сред как исходной формы постановки и решения учебных задач; 

 требования к системе учебных задач для организации совместной учебной 

деятельности в коммуникативно-ориентированных средах; 

 основные принципы построения методик диагностики развития мышления 

учащихся в коммуникативно-ориентированных средах. 

уметь: 

 анализировать развивающие возможности конкретных образовательных сред; 

 разрабатывать в сотрудничестве с педагогом систему организации совместной 

учебной деятельности обучающихся; 

 разрабатывать методики диагностики развития мышления обучающихся на 

различном предметном содержании. 

владеть: 

 технологией оценки развивающих возможностей виртуальных коммуникативно-

ориентированных образовательных сред  

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение 

Зачетных единиц – 4. 

Курс по выбору в 12 семестре. Общая трудоемкость дисциплины – 144 часа, из них 

аудиторных – 24 часа (практических – 8, лабораторный практикум – 16 часов) и 

самостоятельной работы – 120 часов Предусмотрена аттестация с оценкой на основе 

рейтинга обучающихся.  

5. Краткое содержание дисциплины 

Коллективно-ориентированные образовательные среды (КООС). Понятие о 

коллективно-распределенной деятельности в учебной среде и составляющих ее компонентах. 

КООС как форма постановки и решения учебных задач и основа усвоения обучающимися 

обобщенных способов действия Характеристика и модели организации совместной учебной 

деятельности. Принципы организации совместной учебной деятельности. Содержательно 

деятельностный принцип в организации совместной деятельности.  

Психологические основы организации основных типов КООС. Предметность, 

системность и обобщенность как основные показатели. Требования, предъявляемые к 

разработке системы учебных задач для КООС. 

Компьютерная организация коммуникативно-ориентированных учебных ситуаций. 

Роль коммуникации в групповых формах учебной деятельности, опосредованной 

компьютером. Предметно-ориентированные учебные среды для формирования понятий в 

совместной учебно-исследовательской деятельности. Совместное обучение в сетевых 

виртуальных средах как важный элемент новых образовательных стратегий. 

Проектирование и разработка учебной среды. Строение предметной среды. Состав 

объектов, возможности и средства действия. Система предметных ситуаций и организация 

учебно-познавательных действий в среде.  

Проблемы диагностики развития мышления детей в коммуникативно-

ориентированной учебной среде  

Разработчик: 

А.Г. Крицкий, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 
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Эксперт: 

О.П. Меркулова, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 
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М2.В4.2. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины –подготовка студентов к психологическому сопровождению 

образовательного процесса с применением технологий дистанционного обучения. 

Основными задачами освоения дисциплины студентами являются: 

 знакомство с особенностями дистанционного обучения, историей его развития, 

примерами реализации в образовательной практике; 

 изучение психологических особенностей учебной деятельности, опосредованной 

коммуникации и проектирования учебно-методического оснащения в 

дистанционном обучении; 

 освоение приемов и схем психологического анализа и экспертизы 

образовательной среды дистанционного обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

М2.В4. Профессиональный цикл. Вариативная часть, дисциплины по выбору. 

В ходе изучения дисциплины востребованы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в ходе освоения следующих дисциплин:  

 М1.Ф.03 Проектирование и экспертиза образовательных систем; 

 М1.Р.1 Современные педагогические концепции; 

 М1.В1.2. Инновационные процессы в отечественном и зарубежном образовании; 

 М2.Ф.03 Социальная психология образования; 

 М2.Ф.04. Формирование психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды; 

 М2.В2.1. Психологическое сопровождение инновационной деятельности в 

образовании. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВПО): 

 способен использовать инновационные технологии в практической деятельности 

(ОК-8); 

 способен выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с учетом 

закономерностей психического развития человека и зоны ближайшего развития 

учащихся (ОПК-1); 

 умеет организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, в 

поликультурной среде) и совместную деятельность детей и взрослых (ОПК-3); 

 готов использовать инновационные обучающие технологии с учетом задач 

каждого возрастного этапа (ПКПП-5); 

 способен оказывать психологическое содействие оптимизации педагогического 

процесса (ПКПП-8); 

 способен консультировать педагогов, администрацию, воспитанников/учащихся 

по вопросам оптимизации учебного процесса (ПКПП-9); 

 способен выстраивать систему дополнительного образования в том или ином 

конкретном учреждении как благоприятную среду для развития личности, 

способностей, интересов и склонностей каждого учащегося (ПКПП-11); 

 готов использовать современные инновационные методы и технологии в 

проектировании образовательной работы (ПКОД-2); 

 способен ориентироваться в современных технологиях и программах с учетом 

потребностей образовательной среды (ПКНМ-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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знать:  

 специфические особенности дистанционного обучения в ряду других форм и 

методов обучения; 

 основные вехи развития дистанционного обучения в мировой и отечественной 

образовательной практике; 

 психологические особенности учебной деятельности и основы проектирования 

образовательного процесса в дистанционном обучении; 

 примеры реализации идей дистанционного обучения в среднем образовании.  

уметь:  

 анализировать возможности и ограничения использования дистанционного 

обучения применительно к конкретным образовательным ситуациям; 

 осуществлять психологическую экспертизу учебно-методического обеспечения 

дистанционного обучения; 

 разрабатывать рекомендации по оптимизации учебного процесса с 

использованием технологий дистанционного обучения, учитывая индивидуальные 

особенности обучающихся и особенности образовательной ситуации в целом. 

владеть: 

 приемами и схемами психологического анализа и экспертизы образовательной 

среды дистанционного обучения. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение: 

Зачетных единиц – 4.  

Общая трудоемкость дисциплины – 144 часов, из них аудиторных часов – 24 

(практических – 8; лабораторных – 16) и СРС – 120 часов. Предусмотрена аттестация с 

оценкой на основе рейтинга обучающихся в 12 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Дистанционное обучение в ряду других форм образования (очное, заочное, экстернат, 

самообразование и др.). Опосредованный характер дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение как самостоятельная форма образования и как один из методов 

обучения. История развития дистанционного обучения. Заочное обучение, 

корреспондентские школы, компьютерно-опосредованное обучение. Существующие формы 

и примеры организаций, осуществляющих дистанционное обучение. Социальная значимость 

дистанционного обучения для повышения доступности и открытости образования.  

Психологические особенности учебной деятельности в дистанционном обучении. 

Самоорганизация учебной деятельности: сформированность внутренней мотивации и 

способов учебной работы. Опосредованность коммуникации в дистанционном обучении. 

Роль учебного текста в учебной деятельности в «традиционном» и дистанционном обучении. 

Особенности опосредованной коммуникации в учебном взаимодействии, требования к 

уровню развития языковых и рефлексивных способностей. Психологические условия 

возможности осуществления учебной деятельности в дистанционном обучении и возрастные 

ограничения его применения. 

Компьютерные технологии дистанционного обучения. Учебно-методическое 

обеспечение дистанционного обучения: электронные учебники, учебные пособия и 

методические рекомендации, демонстрационные программы, видео- и аудио курсы. 

Компьютерные среды для организации дистанционного обучения: информационные ресурсы 

и средства компьютерно-опосредованной коммуникации. Совместно-распределенная 

деятельности на основе Интернет-технологий в дистанционном обучении. Психологическая 

экспертиза учебно-методического обеспечения дистанционного обучения. 

Система Moodle как один из вариантов технологической базы для создания 

информационной образовательной среды дистанционного обучения. Основные принципы 
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использования учащимися. Разработка учебного курса в среде Moodle: элементы курса, 

доступные инструменты, проектирование содержания и форм учебного взаимодействия.  

Разработчик:  

О.П. Меркулова, канд. пед. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперт:  

Т.Ю. Андрущенко, канд. психол.наук, проф. кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 
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М2.В5.1. КОНФЛИКТЫ В ШКОЛЕ: ОЦЕНКА И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью учебного курса является формирование у магистров психолого-

педагогического образования способности и готовности применения конфликтологической 

теории, еѐ базовых теоретических моделей и практических следствий, к управлению 

конфликтами в школе. 

Соответственно основные задачи курса: 

 формирование умения применять знание общей теории конфликта и специфики 

образовательной среды к выявлению феноменологии конфликтов в школе; 

 освоение методов, технологий и приемов в области диагностики и 

консультирования разнообразных конфликтов в школе; 

 формирование умений и навыков, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности магистров психолого-педагогического 

образования, по управлению конфликтами в школе. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Конфликты в школе: оценка и консультирование» является 

дисциплиной по выбору. В структуре учебного плана подготовки магистра по направлению 

050400.68 «Психолого-педагогическое образование» (магистерская программа «Школьная 

психология») данный курс относится к циклу профессиональных дисциплин, дисциплины по 

выбору – М2.ДВ.05. «Конфликты в школе: оценка и консультирование». 

Для изучения курса «Конфликты в школе: оценка и консультирование» необходимы 

знания в области следующих учебных дисциплин:  

 М1.В1.1.Актуальные проблемы управления качеством образования; 

 М2.Ф.1 Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления; 

 М2.Ф.3 Социальная психология образования; 

 М2.Ф.4 Формирование психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды; 

 М2.Ф.5 Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического 

направления; 

 М2.Р.1 Теории и техники психологического консультирования в образовании; 

 М2.Р.5 Психодиагностика в образовании; 

 М2.В2.1 Психологическое сопровождение инновационной деятельности в 

образовании; 

 М2.В3.1 Консультирование по проблемам агрессии и насилия в семье и школе 

(практикум); 

 М2.Р.6 Психологические проблемы обеспечения качества образовательного 

процесса. 

 Учебная дисциплина изучается в последнем семестре, в ходе еѐ изучения 

устанавливаются межпредметные связи со следующими дисциплинами:  

 М2.Р.3 Консультирование в детско-юношеском возрасте (с практикумом); 

 М2.В1.1 Консультирование по проблемам зависимости в детском и юношеском 

возрасте; 

 М2.В1.2 Консультирование по эмоциональным проблемам и проблемам 

морального развития. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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 способен принимать участие в профессиональных дискуссиях и обсуждениях, 

логически аргументируя свою точку зрения, создавать научные тексты по 

заданной логической структуре (ОК-4); 

 способен выстраивать социальное взаимодействие на принципах толерантности и 

безоценочности (ОК-5); 

 способен разрешать конфликтные ситуации и оказывать поддержку в проблемных 

и кризисных ситуациях людям с учетом этнокультурной спецификой (ОК-6); 

 способен проявлять инициативу и принимать адекватные и ответственные решения 

в проблемных ситуациях, в том числе в ситуациях риска (ОК-9); 

 умеет организовывать междисциплинарное и межведомственное взаимодействие 

специалистов для решения задач в области психолого-педагогической 

деятельности с целью формирования системы позитивных межличностных 

отношений, психологического климата и организационной культуры в 

образовательном учреждении (ОПК-4); 

 способен анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, 

планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению 

(ОПК-7); 

 способен проводить диагностику образовательной среды, определять причины 

нарушений в обучении, поведении и развитии детей и подростков (ПКПП-7); 

 способен консультировать педагогов, администрацию, воспитанников/учащихся 

по вопросам оптимизации учебного процесса (ПКПП-9); 

 способен к конструктивному взаимодействию с родителями и специалистами, 

участвующими в образовательном процессе, для решения проблем воспитания, 

обучения и развития детей (ПКОД-10); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

специфику современной образовательной среды и ее субъектов; методы и методики 

исследования и диагностики конфликтов; теоретические основы конфликтологии 

применительно к конфликтам в школе: причины возникновения конфликтов; структуру и 

функции конфликтов; динамику конфликтов; основные виды и типы конфликтов; принципы 

и технологии управления конфликтами. 

уметь:  

анализировать конфликты в школе, понимать их природу; применять теоретические знания к 

анализу конкретных конфликтов в школе; оценивать целесообразность и эффективность 

использования различных технологий управления конфликтами в школе; применять 

конфликтологические знания в практической работе. 

владеть:  

методами диагностики конфликтов, технологиями управления конфликтами в школе. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение: 

Зачетных единиц – 2. 

Общая трудоемкость курса – 72 ч., из них аудиторных часов – 32 час (практических – 

8 час, ЛПЗ – 24 час), СРС – 40 час. Предусмотрен зачет в 12 семестре. Краткое содержание 

дисциплины  

В настоящее время сформировалась устойчивая потребность в систематизированных 

знаниях о закономерностях возникновения, развития и разрешения конфликтов, а также 

принципах и технологиях управления ими практически во всех сферах жизнедеятельности и 

в частности в образовательных учреждениях. Знакомство со спецификой конфликтов в 

школе, методами и технологиями управления конфликтами в школе необходимо для 

практической деятельности магистра педагога-психолога – для определения стратегии 

профессионального вмешательства в целях обеспечения эффективной жизнедеятельности 
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субъектов образовательного процесса, образовательного учреждения, а в итоге общества в 

целом. 

Содержание курса предусматривает знакомство студентов с применением 

междисциплинарной конфликтологической парадигмы (классических и современных 

концепций конфликтологии) к изучению конфликтов в школе; раскрывается природа и 

специфика конфликтов в образовательном учреждении, их влияние на субъектов 

образовательного процесса и сам образовательный процесс; формирование знаний о 

принципах и технологиях управления конфликтами в школе, а также формирование 

соответствующих умений и навыков. 

Предоставление учебного материала подчинено логике, предполагающей 

знакомство с кругом современных воззрений на сформировавшееся проблемное поле, а также 

дискуссионных вопросов. Последовательность изложения и содержание курса диктуется 

государственными требованиями к уровню подготовки выпускников – магистров по 

направлению подготовки 050400.68 «Психолого-педагогическое образование» (магистерская 

программа «Школьная психология»), а также необходимостью методического обеспечения 

психолого-педагогической практики. 

Разработчик: 

Г.Г. Васюта, канд.психол.наук, доцент, кафедра психологии образования и развития, 

ВГПУ. 

Эксперт: 

В.М. Целуйко, канд пед. наук, доцент кафедры психологии образования и развития, 

ВГПУ. 
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М2.В5.2. ТРУДНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ  

В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели и задачи дисциплины 

Цель:  

Формирование у магистрантов системных представлений о трудностях 

профессионального общения и возможностях их предупреждения и устранения в процессе 

взаимодействия с субъектами психолого-педагогической деятельности; формирование 

культуры коммуникативного поведения при решении профессиональных задач.  

Задачи: 

 освоение категориального аппарата курса;  

 овладение знаниями о коммуникативных и психологических барьерах и причинах 

их возникновения в процессе профессионального общения;  

 знакомство с классификацией основных трудностей профессионального общения 

в психолого-педагогической деятельности и особенностями их внешнего 

проявления; 

 совершенствование знаний и умений в области культуры коммуникативного 

поведения специалиста психолого-педагогической сферы деятельности; 

 развитие коммуникативной толерантности как важного профессионального 

качества школьного психолога. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 

Курс «Трудности профессионального общения в психолого-педагогической 

деятельности» относится к дисциплинам по выбору вариативной части магистерской 

программы «Школьная психология» (направление 050400.68 – Психолого-педагогическое 

образование). 

Для освоения данной дисциплины обучающимся необходимы знания, умения, 

компетенции и способы деятельности, сформированные в ходе изучения таких дисциплин 

базовой (общепрофессиональной) и вариативной частей магистерской программы, как  

 М2.Ф.3 Социальная психология образования; 

 М2.Ф.5 Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического 

направления (Модуль 2. Базовая часть); 

 М2.В4.1 Коммуникативно ориентированные образовательные среды (Модуль 2. 

Вариативная часть).  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО): 

 способен принимать участие в профессиональных дискуссиях и обсуждениях, 

логически аргументируя свою точку зрения, создавать научные тексты по 

заданной логической структуре (ОК-4); 

 способен выстраивать социальное взаимодействие на принципах толерантности и 

безоценочности (ОК-5); 

 способен разрешать конфликтные ситуации и оказывать поддержку в проблемных 

и кризисных ситуациях людям с учетом этнокультурной спецификой (ОК-6);  

 умеет организовывать междисциплинарное и межведомственное взаимодействие 

специалистов для решения задач в области психолого-педагогической 

деятельности с целью формирования системы позитивных межличностных 

отношений, психологического климата и организационной культуры в 

образовательном учреждении (ОПК-4); 
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 способен анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, 

планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению 

(ОПК-7); 

 способен проводить диагностику образовательной среды, определять причины 

нарушений в обучении, поведении и развитии детей и подростков (ПКПП-7); 

 способен консультировать педагогов, администрацию, воспитанников/учащихся 

по вопросам оптимизации учебного процесса (ПКПП-9); 

 способен к конструктивному взаимодействию с родителями и специалистами, 

участвующими в образовательном процессе, для решения проблем воспитания, 

обучения и развития детей (ПКОД-10);  

По завершении изучения данной дисциплины магистрант должен: 

знать:  

 особенности профессионального общения специалиста в области психолого-

педагогической деятельности; 

 основные трудности профессионального общения и их классификацию;  

 коммуникативные и психологические барьеры, причины их возникновения в 

профессиональной деятельности специалиста психолого-педагогического 

направления;  

 психологические защиты и внешние формы проявления затрудненного общения;  

 методы работы по выявлению и устранению затруднений в профессиональном 

общении.  

уметь:  

 проводить диагностику с целью установления вида коммуникативного 

затруднения в профессиональном общении специалистов психолого-

педагогической сферы деятельности;  

 с научных позиций анализировать типичные ситуации затрудненного общения и 

использовать специальные приемы и техники для их конструктивного разрешения;  

 решать практические задачи, направленные на формирование культуры 

коммуникативного поведения у участников психолого-педагогического 

взаимодействия; 

 проводить обучающую работу (социально-психологические тренинги) по 

формированию у специалистов психолого-педагогической сферы деятельности 

коммуникативной толерантности. 

владеть:  

 основными компетенциями в психологии межличностного и делового 

(профессионального) общения; 

 диагностическими процедурами по выявлению коммуникативных и 

психологических барьеров в профессиональном общении; 

 умениями и навыками использования интерактивных форм обучения культуре 

коммуникативного поведения участников профессионального общения.  

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение:  

Зачетных единиц – 2.  

Общая трудоемкость дисциплины – 72 часа, из них аудиторных часов – 32 

(практических – 8; лабораторных – 24) и СРС 40 часов. Предусмотрен зачет в 12-ом 

семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Курс направлен на формирование профессиональной компетентности школьного 

психолога в области культуры коммуникативного поведения и оказания психологической 

помощи в устранении трудностей профессионального общения участникам психолого-

педагогического взаимодействия. В содержании дисциплины рассматриваются такие 
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вопросы, как: понятие трудностей (барьеров) общения. Виды трудностей 

профессионального общения в психолого-педагогической деятельности: ситуативные, 

смысловые, мотивационные барьеры, «барьеры представлений о другом», отсутствие 

обратной связи, прагматические трудности профессиональной коммуникации.  

Психологические и смысловые барьеры в профессиональном общении, причины их 

возникновения. Типичные трудности профессионального общения начинающего 

(молодого) специалиста: неумение наладить контакт, непонимание внутренней 

психологической позиции коммуникативного партнера, сложность в управлении общением 

в ситуациях профессионального взаимодействия, неумение выстраивать взаимоотношения 

и перестраивать их в зависимости от педагогических задач, трудности в речевом общении и 

передаче собственного эмоционального отношения к излагаемому (обсуждаемому) 

материалу, сложности управления собственным психическим состоянием в общении.  

Основные показатели затрудненного общения: уменьшение количества взаимных 

обращений; безаппеляционность, категоричность интонаций; неадекватное интонирование; 

отсутствие контакта глаз; нарочитость в соблюдении правил «хорошего тона»; 

преднамеренная демонстрация неприязни; грубость, придирчивость, бестактность; нелепое, 

нелогичное поведение; агрессивность и упрямство. 

Защитные формы поведения при нарушениях общения в педагогическом процессе: 

отрицание, компенсация, регрессия, проекция, интеллектуализация, вытеснение, смещение 

и др.  

Пути формирования коммуникативной толерантности и психологической культуры 

поведения в ситуациях профессионального взаимодействия. Социально-психологический 

тренинг общения. 

Разработчик:  

В.М. Целуйко, канд. педаг. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперт:  

Г.Г. Васюта, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и развития, 

ВГПУ.  
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П.1. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель педагогической практики – создание условий, позволяющим студентам 

магистратуры закрепить знания, умения и навыки, полученные в процессе изучения 

дисциплин, приобрести умения и навыки в области разработки учебно-методических 

материалов и организации учебной деятельности. 

Задачи практики для студента: 

 закрепление знаний, умений и навыков, полученных в процессе изучения 

дисциплин образовательной программы; 

 выявление и оценка своих педагогических способностей; 

 обретение опыта преподавательской деятельности; 

 развитие способности к самообразованию и самосовершенствованию. 

2. Место в практики структуре ООП: 

Учебно-исследовательская практика проводится в десятом семестре.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в ходе освоения следующих дисциплин:  

 М1.Ф.03. Проектирование и экспертиза образовательных систем; 

 М1.Р.01. Современные педагогические концепции; 

 М2.Ф.02. Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии и 

образовании; 

 М2.Ф.05. Организация профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Учебная работа студента при изучении дисциплины направлена на формирование 

указанных ниже компетенций: 

 способен к самосовершенствованию и саморазвитию на основе рефлексии своей 

деятельности (ОК-7); 

 способен строить свою деятельность в соответствии с нравственными, этическими 

и правовыми нормами (ОК-10); 

 умеет организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, в 

поликультурной среде) и совместную деятельность детей и взрослых (ОПК-3); 

 способен применять психолого-педагогические и нормативно-правовые знания в 

процессе решения задач психолого-педагогического просвещения участников 

образовательного процесса (ОПК-8); 

 готов применять активные методы обучения в психолого-педагогической 

деятельности (ОПК-9); 

 способен проводить анализ и обобщение образовательной деятельности 

учреждения (ПКОД-9); 

 способен применять и пополнять имеющиеся знания в процессе структурирования 

материалов, обеспечивающих образовательный процесс (ПКНМ-3); 

 готов осуществлять эффективное профессиональное взаимодействие, 

способствующее решению широкого круга задач психолого-педагогического и 

социального сопровождения (ПКНМ-4); 

 готов к содержательному взаимодействию с педагогическими кадрами по 

вопросам обучения и воспитания (ПКНМ-6); 

 способен выполнять супервизию "молодого специалиста" (ПКНМ-9).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 



 90  

знать: 

 принципы построения государственных образовательных стандартов и рабочих 

учебных планов в общей и профессиональной школе; 

 учебно-методическую литературу, лабораторное и программное обеспечение по 

рекомендованным дисциплинам учебного плана; 

 возможности и ограничения различных форм организации образовательной и 

научной деятельности в вузе; 

 требования к реализации форм текущего, промежуточного и итогового контроля 

знаний. 

уметь: 

 формулировать и решать задачи, возникающие в профессиональной 

педагогической деятельности; 

 подготовить и провести по заданию руководителя практики учебные занятия, 

посетить и проанализировать занятия опытных преподавателей и своих коллег; 

 подготовить программное и методическое оснащение для организации учебной 

деятельности студентов.  

владеть: 

 методикой подготовки и проведения разнообразных форм проведения занятий; 

 способами анализа учебных занятий. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение 

Зачетных единиц – 6.  

Практика реализуется в течение четырех недель в десятом семестре. По итогам 

практики предусмотрен зачет.  

5. Краткое содержание дисциплины 

Основная задача практики, заключается в формировании технологических умений, 

связанных с педагогической деятельностью. Виды деятельности магистранта в процессе 

прохождения практики предполагают формирование и развитие стратегического мышления, 

умения организовать деятельность группы людей. Кроме того, она способствует процессу 

социализации личности магистранта, переключению на совершенной новый вид - 

педагогическую деятельность, усвоению общественных норм, ценностей профессии. 

В процессе практики студенты участвуют во всех видах научно-педагогической и 

организационной работы кафедры и (или) подразделений факультетов вуза. Магистранты в 

процессе практики: 

1. Изучают содержание, формы, направления деятельности кафедры: документы 

планирования и учета учебной нагрузки; протоколы заседания кафедры; планы и отчеты 

преподавателей; документы по аттестации студентов; нормативные и регламентирующие 

документы кафедры; учебно-методические материалы; программы учебных дисциплин, 

курсы лекций, содержание лабораторных и практических занятий; научно-методические 

материалы: научно-методические разработки, тематику научных направлений кафедры, 

научно-методическую литературу. 

2. Выполняют педагогическую работу: 

 посещение занятий преподавателей кафедры по различным учебным дисциплинам 

(не менее трех посещений); 

 наблюдение и анализ занятий по согласованию с преподавателем 

 самостоятельное проведение фрагментов занятий; 

 самостоятельное проведение занятий по плану учебной дисциплины; 

 разработка конспектов лекций по отдельным учебным дисциплинам; 

 формирование учебно-методического комплекса дисциплины. 

3. Принимают участие в работе кафедры психологии образования и развития: 
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 активно участвуют в научно-практических конференциях, семинарах и заседаниях 

методических комиссий; 

 участвуют во всех мероприятиях кафедры по созданию УМК дисциплин кафедры;  

 выполняют отдельные поручения в рамках программы практики. 

Разработчик: 

А.Г. Крицкий, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперты 

Л.В. Бондарева, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 
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П.2. НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель педагогической практики – создание условий, позволяющим студентам 

магистратуры закрепить знания, умения и навыки, полученные в процессе изучения 

дисциплин, приобрести умения и навыки в области разработки учебно-методических 

материалов и организации учебной деятельности. 

Задачи практики для студента: 

 закрепление знаний, умений и навыков, полученных в процессе изучения 

дисциплин образовательной программы; 

 выявление и оценка своих педагогических способностей; 

 обретение опыта научно-методической деятельности; 

 развитие способности к самообразованию и самосовершенствованию. 

2. Место в практики структуре ООП 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в ходе освоения следующих дисциплин:  

 М1.Ф.03. Проектирование и экспертиза образовательных систем; 

 М1.Р.01. Современные педагогические концепции; 

 М2.Ф.2. Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии и 

образовании; 

 М2.Ф.3. Социальная психология образования; 

 М2.Ф.4. Формирование психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды; 

 М2.Ф.5. Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического 

направления. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Учебная работа студента при изучении дисциплины направлена на формирование 

указанных ниже компетенций: 

 способен к самосовершенствованию и саморазвитию на основе рефлексии своей 

деятельности (ОК-7); 

 готов применять активные методы обучения в психолого-педагогической 

деятельности (ОПК-9); 

 способен проводить анализ и обобщение образовательной деятельности 

учреждения (ПКОД-9); 

 способен определить направления и способы оснащения образовательной работы 

методическими средствами (ПКНМ-2); 

 способен применять и пополнять имеющиеся знания в процессе структурирования 

материалов, обеспечивающих образовательный процесс (ПКНМ-3); 

 способен ориентироваться в современных технологиях и программах с учетом 

потребностей образовательной среды (ПКНМ-5); 

 готов к содержательному взаимодействию с педагогическими кадрами по 

вопросам обучения и воспитания (ПКНМ-6); 

 способен восполнить дефициты информационного и методического оснащения 

образовательного процесса (ПКНМ-7); 

 способен выполнять супервизию "молодого специалиста" (ПКНМ-9 ) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать 

 принципы построения государственных образовательных стандартов и рабочих 

учебных планов в общей и профессиональной школе; 
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 возможности и ограничения различных форм организации образовательной и 

научно-методической деятельности в учебном заведении; 

 требования к реализации форм текущего, промежуточного и итогового контроля 

знаний; 

 требования к разработке средств экспертизы образовательной среды и 

развивающих возможностей конкретных образовательных технологий. 

Уметь 

 формулировать и решать задачи, возникающие в профессиональной 

педагогической деятельности 

 подготовить программу и провести экспертизу компонентов образовательной 

среды; 

 подготовить программное и методическое оснащение для оценки развивающих 

возможностей конкретной образовательной технологии или ее компонента.  

Владеть 

 методикой разработки и применения средств оценки различных методик 

обучения; 

 способами анализа компонентов образовательной среды учебного заведения. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение 

Зачетных единиц – 3.  

Практика реализуется в течение двух недель в 11 семестре. По итогам практики 

предусмотрен зачет.  

5. Краткое содержание дисциплины 

Методы и показатели оценки образовательных технологий. Экспертиза как анализ 

внешних и внутренних ограничений условий обучения на основе данной технологии. 

Экспертиза как совместный проект. Транзитивность как принцип экспертизы.  

Структура образовательной среды школы. Особенности образовательной среды. 

Возможные задачи экспертизы ОС. Процедура экспертизы ОС. Взаимодействие субъектов 

образовательного процесса в ситуации экспертизы. Интерактивные методы экспертизы. 

Пилотажные исследования применимости образовательных технологий. Проектные игры и 

семинары с педагогическим коллективом.  

Разработчики 

Л.В. Бондарева, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

А.Г. Крицкий, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперт 

Т.Ю. Андрущенко, канд. психол. наук, профессор кафедры психологии образования 

и развития, ВГПУ. 
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П.3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 

1. Цели и задачи дисциплины 

Учебно-исследовательская практика нацелена на содействие становлению 

компетентности магистра в области исследования актуальных проблем образования как 

основы проектирования и реализации профессиональной психолого-педагогической 

деятельности.  

Задачи практики для студента: 

 использование знаний и умений, полученных в процессе изучения дисциплин 

образовательной программы для решения учебно-исследовательских задач; 

 проявление своих исследовательских способностей в организации и проведении 

конкретной исследовательской программы; 

 рефлексия опыта научно – исследовательской деятельности; 

 расширение представлений о современных образовательных информационных 

технологиях; 

 развитие способности к самообразованию и самосовершенствованию. 

2. Место в практики структуре ООП: 

Учебно-исследовательская практика проводится в последнем семестре. В ходе 

практики студентам предоставляется возможность сбора экспериментальных данных по 

заранее разработанной программе исследования, связанной с определенным аспектом 

профильных дисциплин направления.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в ходе освоения следующих дисциплин:  

 М1.Ф.02. Методология и методы организации научного исследования; 

 М2.Ф.01. Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления; 

 М2.Ф.02. Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии и 

образовании; 

 М2.Ф.03. Социальная психология образования; 

 М2.Ф.04. Формирование психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды; 

 М2.Ф.05. Организация профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления; 

 М2.Р.01. Теории и техники психологического консультирования в образовании; 

 М2.Р.05. Психодиагностика в образовании. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Учебная работа студента при изучении дисциплины направлена на формирование 

указанных ниже компетенций: 

 владеет современными технологиями проектирования и организации научного 

исследования в своей профессиональной деятельности на основе комплексного 

подхода к решению проблем профессиональной деятельности (ОПК-6); 

 способен выделять актуальные проблемы развития современной системы 

образования, обучения и развития детей (ПКНИ-2); 

 способен критически оценивать адекватность методов решения исследуемой 

проблемы (ПКНИ-3); 

 способен разработать и представить обоснованный перспективный план 

исследовательской деятельность (ПКНИ-5); 

 способен организовать взаимодействие специалистов для достижения цели 

исследования (ПКНИ-6); 
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 способен выстроить менеджмент социализации результатов исследований (ПКНИ-

7); 

 способен представлять научному сообществу исследовательские достижения в 

виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с 

принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества (ПКНИ-8); 

 способен выделять исследовательскую проблему в контексте реальной 

профессиональной деятельности и проектировать программы ее изучения (ПКНИ-

9.); 

 способен обеспечивать трансляцию передового профессионального опыта в 

коллективе (ПКНМ-1); 

 способен определить направления и способы оснащения образовательной работы 

методическими средствами (ПКНМ-2); 

 готов к содержательному взаимодействию с педагогическими кадрами по 

вопросам обучения и воспитания (ПКНМ-6); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 требования к отбору и проведению программ исследования конкретных 

психических явлений; 

 принципы выбора методов исследования, их виды и специфику (возможности и 

ограничения) с учетом поставленных задач; 

 варианты исследовательских и диагностических методов для различных задач. 

уметь: 

 планировать и реализовывать основные этапы программы исследования; 

 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе проведения исследования и 

подготовки или аналитического обзора; 

 анализировать и систематизировать собранный материал; 

 применять адекватные методы исследования и современные образовательные 

технологии. 

владеть: 

 средствами анализа литературных источников в решении задач выбора 

исследовательских методов и методик; 

 способами планирования исследовательской работы, фиксирования данных, их 

анализа и интерпретации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение 

Зачетных единиц – 6.  

Практика реализуется в течение четырех недель в начале 12 семестра. 

Промежуточный контроль по научно-исследовательской практике осуществляется в форме 

«зачет/незачет (по десятибалльной системе оценивания)» по итогам предварительной 

защиты выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) на заседании 

кафедры.  

5. Краткое содержание дисциплины 

В ходе практики студенты осуществляют следующие виды работы: 

 осуществляют сбор, обработку, анализ и систематизацию научной информации по 

проблеме для подготовки аналитического обзора в соответствии с темой, 

предоставленной руководителем научно-исследовательской практики, применяя 

имеющиеся навыки работы с текстом, в том числе на иностранном языке;  

 изучают специальную литературу по выбранной тематике; 

 составляют программу исследовательской работы; 

 проводят эмпирическое исследование; 

 готовят отчет о проведении исследования и анализа результатов; 
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 готовят отчет о результатах исследования в виде научного доклада. 

За период практики студенты готовят и представляют кафедральному руководителю 

следующие отчетные документы для предварительной защиты выпускной 

квалификационной работы: 

 текст выпускной квалификационной работы; 

 письменный отзыв научного руководителя о работе студента в период практики с 

рекомендуемой оценкой дифференцированного зачета за выполнение программы 

практики.  

Все указанные документы заверяются подписью научного руководителя. 

При оценке работы студента в период практики научный руководитель исходит из 

следующих критериев: 

 общая систематичность и ответственность работы в ходе практики; 

 степень личного участия в представляемой исследовательской работе; 

 качество выполнения поставленных задач; 

 корректность в сборе, анализе и интерпретации представляемых научных данных; 

 качество оформления отчетных документов. 

Разработчики: 

Л.В. Бондарева, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

А.Г. Крицкий, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперты: 

Г.М. Шашлова, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 
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ФТД.1. ФИЛОСОФИЯ 

1.Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью дисциплины является:  

 формирование готовности использовать современные философские знания в 

образовательной и профессиональной деятельности. 

 подготовка к сдаче вступительного экзамена в аспирантуру. 

Задачи дисциплины: 

 воссоздание картины становления и современного состояния философии, 

раскрытие ее гуманистического смысла и социокультурных функций в обществе; 

 сформировать у магистрантов систему философских знаний; 

 развить способность самостоятельного анализа и осмысления принципиальных 

вопросов мировоззрения в информационном поле современного общества. 

 формирование у магистрантов практических навыков философско-

методологического анализа мировоззренческих проблем; 

 оказание помощи магистрантам в выработке собственного взгляда на мир и свое 

предназначение в этом мире. 

 формирование у магистрантов толерантного отношения к представителям разных 

национальностей и религиозных конфессий современной России. 

 подготовка магистрантов к использованию знаний философского характера в 

профессиональной педагогической и культурно-просветительской деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Философия» относится блоку факультативных дисциплин. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО и ООП): 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью изучать объекты и процессы с точки зрения анализа 

социоэкономических и культурно-исторических условий их происхождения (ОК-

1); 

 владеть методологией культурно-исторического и деятельностного подходов.(ОК-

2); 

 способностью выстраивать социальное взаимодействие на принципах 

толерантности и безоценочности (ОК-5); 

 способностью строить свою деятельность в соответствии с нравственными, 

этическими и правовыми нормами (ОК-10); 

 способностью выделять существенные связи и отношения, проводить 

сравнительный анализ данных (ОК-11). 

В результате изучения магистрант должен: 

знать  

 основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

 основные механизмы социализации личности; 

 основные философские категории и проблемы человеческого бытия; 

 специфику философского знания и сущность философствования; 

 понятийно-категориальный аппарат философии; 

 место философии в системе наук; 

 основные исторические формы философствования; 

 о взаимоотношениях философии с наукой и религией; 

 роль и значение философии в формировании культуры мышления. 
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уметь 

 анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы; 

 четко и ясно выражать мысли, логически грамотно строить предложения; 

 формулировать и аргументировать собственную позицию по мировоззренческим 

вопросам; 

 читать и понимать философские тексты; 

 видеть связь философского текста с жизненными проблемами человека. 

 выстраивать социальные взаимодействия с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий; 

владеть 

 технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, 

социальных и экономических знаний; 

 навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

 навыками применения законов, принципов, категорий философии для логико-

методологического анализа всех видов знаний и социальных явлений; 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Семестры 2, 3. Общая трудоемкость курса 2 зачетные единицы – 72 учебных часа. 

Аудиторных – 40 часов (30 – лекции, 10 – семинарские занятия). 32 часа на СРС. Форма 

отчетности – зачет.  

5. Краткое содержание дисциплины  

Предмет философии и его специфика. Основные направления и школы в философии. 

Онтология. Гносеология. Методология. Социальная философия. Философская антропология. 

Аксиология. Футурология.  

Разработчики: 

А.П. Горячев, к.ф.н., доцент, зав. кафедрой философии и политологии, ВГПУ. 

Ю.М. Лопанцев, к.ф.н, доцент, профессор кафедры философии и политологии, 

ВГПУ. 

Эксперт: 

К.М. Никонов, д.ф.н., , профессор кафедры философии и политологии, ВГПУ. 
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ФТД.2. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель: формировать у магистрантов иноязычную коммуникативную компетенцию в 

объеме и на уровне, необходимом и достаточном для успешной сдачи кандидатского 

экзамена.  

Задачи: 

 совершенствовать навыки магистрантов в употреблении иноязычной лексики и 

грамматики в рамках выделенной тематики, умения распознавать их при чтении и 

аудировании и использовать в устноречевом общении; 

 совершенствовать умения магистрантов в видах иноязычной речевой 

деятельности: говорение, аудирование, чтение и письмо; 

 формировать социокультурную компетенцию магистрантов;  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Иностранный язык» (факультативный курс) в структуре ООП входит в 

состав факультативов для подготовки магистров 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО и ООП):  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способен принимать участие в профессиональных дискуссиях и обсуждениях, 

логически аргументируя свою точку зрения, создавать научные тексты по 

заданной логической структуре (ОК-4); 

 умеет организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, в 

поликультурной среде) и совместную деятельность детей и взрослых (ОПК-3); 

 способен планировать и проводить переговоры с российскими и зарубежными 

партнерами (ПКОУ-7). 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 специфику научного и академического общения на иностранном языке; 

 языковые единицы и правила построения и интерпретации дискурса для 

реализации основных коммуникативных стратегий; 

 терминологию своей специальности на иностранном языке; 

уметь: 

 реализовывать основные коммуникативные стратегии общения на иностранном 

языке; 

 предъявлять результаты научного исследования на иностранном языке; 

владеть: 

 навыком и умениями составления на иностранном языке текстов различных 

жанров научного и академического дискурса; 

 способами пополнения профессиональных знаний на основе использования 

оригинальных источников, в том числе электронных и на иностранном языке, из 

разных областей общей и профессиональной культуры; 

 навыками и умениями осуществления иноязычной коммуникации в рамках 

профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, включает 3 ЗЕ. Распределение 

по семестрам: дисциплина изучается в 3 и 4 семестрах 2 курса обучения; Аудиторных 
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практических занятий – 36 часов, СРС – 72 часа; форма и место отчетности: 3 семестр - 

зачет; 4 семестр – зачет.  

5. Краткое содержание дисциплины  

Специфика научного и академического дискурса. Устная и письменная коммуникация 

в этих типах дискурса (основные жанры). Терминология научного и академического 

дискурса. Стратегии иноязычной коммуникации (предоставление информации; 

формулировка тезисов; ведение научной дискуссии; обмен информацией; описание 

результатов своих исследований; выражение согласия/несогласия; запрос информации; 

выражение собственного отношения; передача другого мнения).  

Разработчик: 

Е.Н. Болотова, канд. филол. наук, доцент, кафедра английской филологии ГОУ ВПО 

«ВГПУ» 

Эксперт: 

В.И. Карасик, докт. филол. наук, проф., зав. кафедрой английской филологии ГОУ 

ВПО «ВГПУ» 
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