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Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Диагностика и коррекция посттравматического стрессового расстройства»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: перечень  и  основные  положения  нормативно-  правовых  документов,
регламентирующих  организацию  и  осуществление  профессиональной  деятельности
психолога, профессиональную этику, положения об организации психологических служб,
принципы  проектирования,  реализации  и  экспертизы  программ  и  мероприятий
психологического  сопровождения  в  области  профессиональной  деятельности;  методы
организационно- методического сопровождения образовательных программ; содержание,
принципы и методы просветительской деятельности педагога-психолога в образовании и
социальной  сфере,  формы  и  способы  обучения  взрослых  субъектов  образовательного
процесса;  методы  предотвращения  «профессионального  выгорания»  специалистов;
основы  психогигиены  субъектов  образовательного  процесса,  методы  и  способы
обеспечения их безопасности в образовательном процессе; основы профессиональной и
социально-психологической  адаптации  разрабатывать  и  реализовывать  программы
психолого-педагогического просвещения субъектов образовательных отношений

Уметь: проектировать,  проводить  и  реализовывать  программы  и  мероприятия  по
психологическому сопровождению в образовании и социальной сфере

Владеть: техниками психолого-педагогической просветительской работы в образовании и
социальной  сфере,  формами,  приемами  и  методами  психологического  просвещения;
способами  трансляции  профессионального  опыта  в  коллективе;  методами
предупреждения и снятия психологической перегрузки; навыками организации процесса
повышения психологической защищенности и психологического благополучия субъектов
образовательных отношений

Иметь  практический  опыт: организации  процесса  повышения  психологической
защищенности и психологического благополучия субъектов образовательных отношений

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Посттравматическое 
стрессовое 
расстройство

Посттравматическое стрессовое расстройство: Стресс и 
дистресс. Типы реакции на стресс. Абсолютная и относительная 
экстремальность. Опосредующие факторы развития 
экстремальных состояний (новизна, интенсивность, 
потенциальная угроза, субъективная значимость, сложность 
поведенческих задач). Определение, причины эпидемиология 
ПТСР. условия возникновения ПТСР. профилактика ПТСР. 
Причины суицида. Виды суицидального поведения. Работа с 
суициндентами. 

Психодиагностика 
ПТСР

Проблемы диагностики ПТСР.: Методы и методики 
диагностики ПТСР. Проблема обращения лиц, страдающих 
ПТСР за помощью. Структурированное интервью. СКИД. 
Клиническая диагностическая шкала. Шкала оценки тяжести 
воздействия травматического события. Миссисипская шкала для 



оценки посттравматических реакций. Шкала Дерогатиса. МMPI. 
Шкала оценки тяжести боевого опыта Т. Кина. ОТС И.О. 
Котенева. 

Формы и методы 
работы практического
психолога с ПТСР

Коррекция ПТСР: Проблемы реабилитации лиц с ПТСР. 
Индивидуальная психологическая работа в учреждениях. 
Способы непосредственного воздействия на состояние человека 
в зависимости от вида стресса. Внешние приемы воздействий: 
специальная тренировка, питание, фармакотерапия, 
функциональная музыка, средства мульти-медиа. Методы 
психологической саморегуляции состояний 
(психотерапевтическая традиция). Классификация методов 
саморегуляции. Базовые техники и вспомогательные средства. 
Примеры программ обучения приемам саморегуляции. 
Индивидуальные особенности освоения навыков саморегуляции.
Оценка эффективности внедрения психокоррекционных средств.
Методы и техники работы с лицами, страдающими ПТСР 
Специфика работы с семьей при ПТСР Психологическая помощь
в зависимости от типа ПТСР 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Избранные проблемы акмеологии»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: сущностных  характеристики  профессиональной  деятельности  и  отличительные
особенности  деятельности  специалистов  смежных профессий;  возможные перспективы
своей  профессиональной  карьеры;  основы  саморазвития,  самореализации,
самоменеджмента,  принципы  самоорганизации,  использования  творческого  потенциала
собственной деятельности

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Акмеология, как 
наука

Понятие "Акмеологии". Цель, объект, предмет и задачи 
"Акмеологии". Место "Акмеологии" в структуре наук.: 
Понятие «акмеология» было впервые предложено Н. А. 
Рыбниковым в 1928 году для обозначения особого раздела 
возрастной психологии — «психологии взрослости или 
зрелости». "Акмеология" выделилась из "Возрастной 
психологии". Акмеология – это наука, возникшая на стыке 
естественных, общественных и гуманитарных дисциплин и 
изучающая закономерности и феномены развития человека на 
ступени его зрелости и, особенно, при достижении им наиболее 
высокого уровня в этом развитии. Цель "Акмеологии" - 
совершенствование человека, помощь в достижении им вершин в
физическом, духовно-нравственном и профессиональном 
развитии, гуманизация данного развития. Объект акмеологии - 
прогрессивно развивающаяся зрелая личность, 
самореализующаяся главным образом в профессиональной 
деятельности и достигающая вершины в своем развитии. 
Предмет (в широком понимании) - процессы, закономерности и 
механизмы совершенствования человека как индивида, 
индивидуальности, субъекта труда и личности в 
жизнедеятельности, профессии, общении, приводящие к 
оптимальным путям самореализации, достижению вершин в 
развитии. Предмет (в узком понимании) - поиск закономерностей 
саморазвития и самосовершенствования зрелой личности, 
самореализации в разных сферах, самообразования, 
самокоррекции и самоорганизации. Связь "Акмеологии" с 
другими науками: Родовой наукой для акмеологии является 
психология. Особенно с психологией развития, которая имеет 
более широкий объект — развивающуюся личность во всех 
возрастных диапазонах. Еще одна важная связь "Акмеологии" с 
философией, которая осуществляется по двум основным линиям: 
мировоззренческой и методологической. Следующая наука - это 
"Педагогика", так как ее объектом является тоже развивающаяся 
личность, но другой возрастной группы (дети и подростки). 
Однако некоторые подходы, принципы и методы являются 



общими как для педагогики, так и для акмеологии. В силу своей 
общественно-гуманитарной природы акмеология тесно связана 
также с такими науками, как история и культурология, 
социология и экономика, экология и политология. Понятия 
"взрослость" и "зрелость" личности, различия этих понятий. 
Акмеология изучает развитие именно зрелой личности. В 
психологии понятия зрелость и взрослость нередко 
отождествляются, поэтому взрослый человек в продолжительном 
между юностью и старостью возрастном периоде часто 
называется зрелым. Взрослость и зрелость психологами 
рассматривается в основном как наиболее продолжительный 
период онтогенеза, характеризующийся тенденцией к 
достижению наивысшего развития духовных, интеллектуальных 
и физических способностей человеческой личности. 

Феномен "akme" и его характеристики.: akme - от греч. 
"вершина". Акмеология - наука о достижении вершин в развитии 
человека. "макроакме " – наивысший уровень в развитии, 
достигнутый человеком или общностью людей; "микроакме" – 
вершины, предваряющие достижение макроакме людьми или 
большими или малыми общностями; основные характеристики 
акме человека и общностей людей – сущностные особенности 
вершины в их содержательном, пространственно-временном, 
материальном и идеальном выражении, которых достигают в 
своем развитии как отдельный человек, так и общность людей. 
"акме" – это вся ступень взрослости человека, для которой 
характерны, если судить о ней обобщенно, его физическая, 
личностная и субъектная зрелость. "акме" употребляется еще в 
одном значении – пиков или оптимумов, которых человеку 
удается достичь в своем развитии на разных возрастных 
ступенях. 

Роль "Акме" в 
личностном 
развитии, в 
контексте 
индивидуального 
развития, в контексте
развития 
индивидуальности, в
контексте 
жизненного пути, в 
профессиональном 
развитии

"Акме" в личностном развитии: В акмеологии: личность – это 
социальная способность индивида жить через свое "Я", 
выступать самоопределившимся, активным и авторским 
субъектом. Чем выше уровень социального и духовного развития 
личности, тем более ярко и рельефно сформировано и выражено 
ее ядро - "Я". Зрелость "Я" проявляется как способность 
личности жить через свой социальный и психологический выбор 
и ответственность за него. Акмическая личность – личность, 
ведущей потребностью и доминирующей жизненной ценностью 
которой выступает стремление "быть личностью". Миссия – 
стратегическая смысловая цель личности, реализуемая через 
жизненный и профессиональный путь. Личностная зрелость 
выступает как переход к самодетерминации и проявляется в 
способности индивида жить через свое "Я", т. е. через свой 
жизненный выбор и ответственность за него. Высокий 
профессионализм – это всегда и страстность, и жизненный порыв
личности. Профессионал в современном значении слова – это 
стремление личности предъявить миру свое "Я" (составляющие 
его смыслы) через "деловое поле" той или иной социальной 
деятельности, зафиксироваться (определиться) в ее результатах. В



мировосприятии, в концепции жизни субъекта обозначенного 
типа происходит как бы слияние личностного и 
профессионального: жизненного пути и профессионального пути 
в единый путь – цель. Работник творческого (авторского) типа 
реализует в деятельности еще и открытое в бесконечность 
смысловое (смысложизненное) отношение человек – мир".

"Акме" в контексте развития индивидуальности человека: 
Индивидуальность человека проявляется в чертах темперамента, 
характера, специфике интересов, качеств перцептивных 
процессов и интеллекта, потребностей и способностей человека и
определяется как своеобразие психики и личности индивида, ее 
неповторимость. Особое место в формировании и развитии 
индивидуальности занимает аутопсихологическая 
компетентность личности, обеспечивающая не только 
осведомленность о собственных сильных и слабых сторонах, 
особенностях характера, мышления, эмоциональных реакций, но 
и позволяющая индивиду компенсировать негативные 
проявления и слабые стороны, усовершенствовать имеющиеся 
способности, сформировать в себе новые качества и умения. 
Аутопсихологическая компетентность определяется как 
готовность и способность к целенаправленной психической 
работе по изменению личностных черт и поведенческих 
характеристик. Аутопсихологическая компетентность является 
результатом особого рода психологической деятельности по 
саморазвитию и само-совершенствованию. Данный вид 
деятельности относится к классу внутриличностной 
деятельности. Предметом этой деятельности является человек, 
его развитие, самосовершенствование. Акмеологические 
компоненты аутопсихологической деятельности. 

"Акме" в контексте жизненного пути: Подходы к изучению 
жизненного пути человека. Критерии личности как субъекта 
жизненного пути. Структура жизненного пути. Жизненная линия 
и жизненные перспективы. Смысл жизни - это оценка прожитой 
жизни и ее настоящего по критерию подлинности жизни - 
адекватности способа самовыражения самой личности. Личность,
как субъект жизненного пути. Высшие достижения – "акме" в 
жизненном пути личности.

"Акме" в профессиональном развитии: Профессиональное 
"акме", виды профессионального "акме", Критерии 
профессионального "акме" в соотнесении с показателями 
профессионализма и профессиональной компетентности. 
Показатели эффективности профессиональной деятельности. 
Условия достижения профессионального "акме". 

Прикладные виды 
акмеологии

Прикладные виды акмеологии: Педагогическая акмеология, 
управленческая акмеология, политическая акмеология, военная 
акмеология, медицинская акмеология, информационная 
акмеология, этническая акмеология и др.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии образования»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: механизмы  взаимодействия  участников  образовательных  отношений;  основные
закономерности  возрастного  развития,  стадии  и  кризисы  развития,  социализация
личности; технологии и методы организации взаимодействия участников образовательных
отношений;  методики  и  эффективные  практики  обучения  взрослых,  повышения
эффективности командного взаимодействия, профилактики профессионального выгорания
и т.д.; закономерностей поведения в социальных сетях

Уметь: использовать  технологии  и  методы  организации  взаимодействия  участников
образовательных  отношений;  применять  на  практике  методы  обучения  взрослых,
повышения  эффективности  командного  взаимодействия,  профилактики
профессионального  выгорания  и  т.д.;  развивать  и  поддерживать  обмен
профессиональными  знаниями;  использовать  социальные  сети  для  организации
взаимодействия с различными участниками образовательной деятельности

Владеть: Владеет  навыками  организации  процессов  планирования  и  осуществления
взаимодействий  участников  образовательных  отношений  с  учетом  их  индивидуальных
особенностей; использует технологии и методы организации взаимодействия участников
образовательных отношений для реализации образовательной деятельности;  использует
возможности социальных сетей для организации взаимодействия различных участников
образовательной деятельности

Иметь  практический  опыт: организации  процессов  планирования  и  осуществления
взаимодействий  участников  образовательных  отношений  с  учетом  их  индивидуальных
особенностей

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Культурно-историческая 
концепция Л.С. 
Выготского

Тема 1. Понятие и характеристики высших психических
функций: Исторические условия формирования концепции
Л.С.Выготского. Система понятий и принципов. 
Мировоззрение. Высшие психические функции. Законы и 
стадии развития высших психических функций. Знаковое 
опосредование. Значение. Зона ближайшего развития. 
Интериоризация. 

Тема 2. Роль среды в психическом развитии : 
Психическое развитие ребенка. Понятие социальной 
ситуации развития. Кризис развития. Факторы 
формирования личности. Психические новообразования. 
Ведущая деятельность.

КИК в историческом аспекте.: 1. Биографическая справка
Л.С.Выготского. 2.Объективный метод изучения психики 
биогенетическим направлением (подходы В.М.Бехтерева, 



И.П.Павлова, В.Н.Мясищева и др. 

Психическое развитие ребенка. : 1. Высшие психические 
функции. 2. Интериоризация психических функций. 3. Зона 
актуального и ближайшего развития ребенка 4. 
Психическое развития ребенка. 

Определение зоны ближайшего и актуального развития 
ребенка: Задание: 1. Просмотреть фрагменты современного
урока. 2. Проанализировать деятельность учителя по 
использованию в обучении детей их зон актуального и 
ближайшего развития. 

Деятельностный подход 
А.Н.Леонтьева и 
С.Л.Рубинштейна

Деятельностный подход в психологии: Понятие 
деятельности, сознания личности. Теоретические 
положения деятельностного подхода. Принцп единства 
сознания и деятельности. Учебная деятельность. Ведущая 
деятельность. Проблема предметности в теории 
деятельности. Теория знака и значения в работах Леонтьева.
Трактовка деятельности Рубинштейна.

Деятельностный подход в обучении: Цели и задачи 
обучения при использовании деятельностного подхода в 
обучении. Содержание и анализ целей формируемой и 
познавательной деятельности.

Теоретические положения деятельностного подхода.: 1. 
Вклад Л.С.Выготского, П.Я.Гальперина, А.Н.Леонтьева, 
Л.С.Рубитнштейна и др. в пеорию деятельности. 2. 
Принцип единства сознания и деятельности в психологии. 

Характеристики познавательной деятельности: 1. 
Содержание и цели формируемой деятельности. 2. Модель 
познавательной деятельности А.Н.Леонтьева, этапы 
познавательной деятельности 3. Задачи этапов 
познавательной деятельности. 

Этапы мотивационно-ориентировочный и уяснения 
знаний в познавательной деятельности. : 1. Просмотреть 
фрагменты современного урока. 2. Найти и 
проанализировать элементы деятельностного Подхода на 
уроке. 

Учебная мотивация и ее формирование: Внешняя и 
внутренняя мотивация. Сдвиг мотива на цель. Проблемы 
формирования мотивации в современной системе 
образования



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Методология и методы организации научного исследования»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: современную  методологию,  методику  и  технологию  педагогического
проектирования, основные методы и стадии педагогического проектирования, алгоритмы
разработки,  оценки  качества  и  результатов  педагогических  проектов,  состояние  и
тенденции  развития  международных  и  отечественных  педагогических  исследований  в
области педагогического проектирования

Владеть: навыками  использования  современных  научных  знаний  и  результатов
педагогических  исследований  в  педагогическом  проектировании;  определяет
педагогическую задачу и проектирует педагогический процесс для ее решения; выбирает
методы  педагогического  проектирования  с  учетом  заданных  условий;  осуществляет
оценку качества и прогнозирование результатов педагогического проектирования

Иметь  практический  опыт: проводит  анализ  и  корректировку  смоделированного
педагогического проекта с учетом динамики трансформаций анализируемых феноменов

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Методология, как наука о 
научном познании

Общее представление о методологии: Понятие и 
функции методологии. Содержание методологии. Уровни
методологии. Наука как социокультурный феномен. Виды
знаний. Формы познания. Особенности научной формы 
познания.

Понятие парадигмы: Теория Т. Куна. Классическая и 
постклассическая парадигма науки. Естественно-научная 
парадигма. Гуманитарная парадигма.

Психология как научная дисциплина. Понятийно-
категориальный аппарат психологии.: 
Фундаментальные методологические проблемы 
психологии. Проблема объективного метода в 
психологии. Психофизическая и психофизиологическая 
проблема в психологии. Проблема единицы анализа 
психики. Проблема биологического и социального. 
Особенности понимания психического в отечественной 
психологии.

Организация психолого-
педагогического 
исследования

Сущность и виды психолого-педагогических 
исследований.: Виды и особенности психолого-
педагогических исследований. Исследование и 
диагностика. Характеристики психолого-педагогического
исследования.

Специфические психологические принципы.: 



Принцип детерминизма. Принцип развития. Принцип 
системности. Принцип единства сознания и 
деятельности.

Этапы психолого-педагогического исследования.: 
Понятие логики исследования. Постановка проблемы. 
Этап работы с литературой. Определение гипотезы, задач
и переменных. Подбор методического аппарата.

Методы психолого-
педагогического 
исследования.

Общее представление о методах психолого-
педагогического исследования.: Понятие о методе. 
Взаимосвязь предмета и метода. Процедура и технология
использования различных методов психолого-
педагогического исследования. Исследовательские 
возможности различных методов.

Классификация методов.: Классификация методов 
психологического исследования. Б. Г. Ананьев, Г. Пирьов,
Г. В. Залевский, В. Н. Дружинин, С. Л. Рубинштейн. 
Требования к надежности, валидности и 
чувствительности применяемых методик.

Эксперимент: Экспериментальная процедура 
психологического исследования. Виды, особенности, 
артефакты, личность исследователя.

Обработка, анализ, 
интерпретация результатов 
исследования.

Обработка, анализ, интерпретация результатов 
исследования: Методы статистической обработки 
данных. Способы представления данных. Методы 
анализа и интерпретации данных.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Моделирование программ психологического сопровождения и психопрофилактики»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные  социально-  общественные  запросы  к  образовательным  результатам;
основные  принципы,  требования  и  подходы  к  проектированию  основных  и
дополнительных  программ;  методы  и  подходы  к  проектированию  образовательных
программ  и  достижения  образовательных  результатов;  структуру  программ;  способы
оценки  результатов  обучения;  основные  задачи,  направления  и  принципы  разработки
научно- методического обеспечения реализации программ

Уметь: анализировать системы обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми
образовательными  потребностями;  подбирать  оптимальные  психолого-  педагогические
технологии  обучения  и  воспитания  обучающихся  в  соответствии  с  их  возрастными  и
психофизическими особенностями;  анализировать  психолого-  педагогические  методы и
технологии,  позволяющие  решать  развивающие  задачи,  задачи  индивидуализации
обучения  и  развития  обучающихся  с  особыми  образовательными  потребностями;
определять  образовательные  результаты  как  целевые  ориентиры  образовательной
программы; в соответствии с принципами преемственности, вариативности разрабатывать
целевой,  содержательный,  организационный  разделы  основных  и  дополнительных
образовательных программ;  осуществлять  отбор содержания,  способов,  технологий для
обеспечения  планируемых  результатов  с  учетом  имеющихся  ресурсов;  определять
направления, содержание научно- методического обеспечения реализации программ

Владеть: навыками  проектирования  образовательных  программ;  методами  оценки
качества и основных характеристик программ, жизнеспособности программ, способами
представления  научно-  методических  рекомендаций,  трансляции  научного  знания  для
обеспечения  реализации  программ  для  определенной  адресной  группы;  навыками
разработки  и  использования  программных  материалов  педагога-психолога  (программы
коррекционных  занятий  и  др.),  учитывающих  разные  образовательные  потребности
обучающихся,  в  том числе  особые образовательные потребности  обучающихся  с  ОВЗ;
методиками  проведения  уроков  (занятий)  в  инклюзивных  группах  (классах);  методами
проведения  оценочных  мероприятий  (входная,  промежуточная,  итоговая  диагностика
успеваемости)  в  инклюзивных  классах  (группах);  эффективными  способами
взаимодействия  со  специалистами  (учителями-дефектологами,  учителями-логопедами)
для  определения  эффективных  психолого-педагогических,  в  том  числе  инклюзивных
технологий  в  профессиональной  деятельности,  необходимых  для  индивидуализации
обучения,  развития,  воспитания  обучающихся  с  особыми  образовательными
потребностями

Иметь практический опыт: использования программных материалов педагога-психолога
(программы  коррекционных  занятий  и  др.),  учитывающих  разные  образовательные
потребности  обучающихся,  в  том  числе  особые  образовательные  потребности
обучающихся с ОВЗ; проектирования образовательных программ

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Предмет, цели, задачи и субъекты Понятие «Сопровождение». Особенности 



психологического сопровождения

психологического, педагогического 
сопровождения: 1. Понятие «Сопровождение» в 
психолого-педагогической литературе. 2. 
Сравнительная характеристика и анализ понятий 
«психологическая поддержка», «психологическое 
сопровождение», «содействие», «психолого-
педагогическое сопровождение» в историческом 
аспекте их возникновения. 3. Цели и задачи 
психологического сопровождения личности. 4. 
Методы психологии развития.

Психологическая служба как 
организационная структура 
сопровождения развития личности. 
Основные теоретические подходы к
психологическому развитию 
личности 

Организация деятельности психологической 
службы в образовании: 1. Технология психолого-
педагогического сопровождения развития 
личности в деятельности психологической службы
образования. 2. Цели и задачи психологической 
службы. 3. Направления деятельности.

Взаимодействие субъектов воспитательно-
образовательного процесса по сопровождению 
личности: 1. Организация индивидуальной 
работы психолога с субъектами сопровождения. 2. 
Распределение обязанностей между 
специалистами психологической службы. 3. 
Взаимодействие психолога со специалистами 
смежных профессий (педагоги, врачи, социальные 
работники, представители правоохранительных 
органов).

Психологическое сопровождение 
когнитивного развития личности на
разных возрастных этапах и 
моделирование программ 
психопрофилактики

Концепция психического развития ребенка 
Д.Б.Эльконина: 1.Основные свойства развития: 
необратимость, направленность, закономерность. 
2. Созревание и рост. Формы развития: филогенез 
и онтогенез. 3. Области развития: 
психофизическая, психосоциальная, когнитивная. 
4. Факторы психического развития: 
наследственность, среда, активность. 5. 
Закономерности психического развития: 
гетерохронность, неравномерность. 6. Социальная 
ситуация развития: ведущая деятельность, кризис 
развития, психологическое новообразование.

Теории психического развития зарубежных 
авторов: 1. Основные положения теории 
З.Фрейда. 2. Социальная теория Э.Эриксона. 3. 
Концепция умственного развития Ж.Пиаже. 4. 
Теория Развития Г.Крайг.

Психологическое сопровождение 
развития личности в 
образовательно-воспитательном 
процессе моделирование программ 
психопрофилактики

Темы лабораторных занятий: Тема 1: 
«Структура и содержание программы 
исследования когнитивного развития учащихся ». 
Тема 2: «Структура и содержание программы 
коррекции проблем когнитивного развития 



учащихся».

Психологическое сопровождение и 
психопрофилактика проблем 
адаптации к образовательной среде

Проблема социально-психологической 
адаптации личности: Индивидуальные 
особенности личности: темперамент, характер, 
способности и их значение, и учет в 
воспитательно-образовательном процессе 

Психопрофилактика проблем адаптации: 1. 
Психологическая диагностика индивидуальных 
особенностей личности. Составление 
психологического портрета личности на разных 
этапах развития. 2. Методы психолого-
педагогической диагностики для выявления 
возможностей, интересов, способностей и 
склонностей детей, особенностей освоения 
образовательных программ



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-
педагогического направления»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: сущностных  характеристики  профессиональной  деятельности  и  отличительные
особенности  деятельности  специалистов  смежных профессий;  возможные перспективы
своей  профессиональной  карьеры;  основы  саморазвития,  самореализации,
самоменеджмента,  принципы  самоорганизации,  использования  творческого  потенциала
собственной деятельности

Уметь: осуществлять рефлексию собственной деятельности и профессионально важных
личностных качеств; оценивать собственные дефициты на основе самоанализа, рефлексии,
определять  направления  работы  по  восполнению  дефицитов;  анализировать
потенциальные  возможности  и  ресурсы  среды  для  собственного  развития;  определять
приоритетные  задачи  на  основе  выделенных  критериев,  имеющихся  ресурсов  и  задач;
осуществлять  целеполагание  и,  в  соответствии  с  поставленной  целью  и  личностными
возможностями, подбирать средства для ее достижения, представлять план, устанавливать
последовательность и сроки реализации поставленных задач

Владеть: навыками реализации намеченных целей с учетом условий, средств, личностных
особенностей  и  тенденций  развития  сферы профессиональной деятельности,  навыками
тайм-менеджмента; проявляет инициативу в освоении новых знаний, методов

Иметь  практический  опыт: использования  предоставленные  возможности  для
приобретения новых знаний и навыков профессиональной деятельности 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

1. Особенности 
планирования 
научного и 
прикладного 
исследования

Содержание практических занятий: Виды исследований в 
профессиональной деятельности психолого-педагогического 
направления. Исследования в профессиональной деятельности 
психолого-педагогического направления. Особенности прикладных и 
теоретических исследований. Междисциплинарный статус 
педагогической психологии и ее методов. Специфика исследования в 
педагогической психологии на разных уровнях методологии. 
Проблема качества данных. Методология, техника, процедура этапы и 
методы исследования. Методологическая часть программы. 
Программа исследования. Методологический раздел. Определение и 
соотношение понятии "цель", "задача", "объект", "предмет" 
исследования. Интерпретация и операционализация основных 
понятий. Гипотезы исследования. Виды и функции гипотез. 
Требования к гипотезам. Логика научного анализа при подготовке 
программы исследования. Особенности методологического раздела 
программы прикладного и теоретического исследования. Программа 
исследования. Процедурный раздел программы. Основные понятия 
выборочного метода. Объем выборки и факторы, влияющие на него. 



Требования к выборочному исследованию. Способы построения и 
описания выборки. Типичные ошибки выборочного исследования. 
Полевая документация исследования. Подготовка полевой 
документации исследования.

2. 
Представление 
результатов 
исследования

Содержание практических занятий: Способы представления 
результатов исследования. Научная статья, тезисы. Характеристики 
научного текста. Формы графического представления информации, в 
психологии. Числовые формы представления результатов. Виды 
научных текстов, их особенности. Структура научной статьи. 
Требования к её содержанию и оформлению. Стиль научного 
изложения. Требования к библиографическому описанию источников. 
Способы представления результатов прикладного исследования. 
Специфика написания отчетов. Исследовательский отчет, как научный 
документ. Структура отчета. Типы отчетов. Особенности написания 
отчета для заказчика-неспециалиста. Этические ограничения при 
написании отчетов. Структура научной диссертации и требования к 
диссертационным исследованиям. Диссертационное исследование, как
особый вид научного исследования. Структура научной диссертации. 
Требования к структуре, стилистике изложения и оформлению 
научной диссертации. Типичные ошибки при написании и 
оформлении диссертационной работы.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического
направления и психологической службы»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: нормативные  правовые  документы,  регламентирующие  профессиональную
деятельность;  психолого-педагогические  основы  организации  профессионального
взаимодействия; принципы профессиональной этики

Уметь: применять  содержание  основных  правовых  документов,  регламентирующих
профессиональную  деятельность,  разрабатывать  программы  мониторинга  и  оценки
результатов  реализации  профессиональной  деятельности  в  соответствии  с  нормативно-
правовыми актами в сфере образования

Владеть: нормами  профессиональной  этики  при  реализации  профессиональной
деятельности с участниками образовательных отношений; навыками оптимизации своей
профессиональной деятельности в соответствии с нормативно- правовыми актами в сфере
образования.

Иметь  практический  опыт: оптимизации  своей  профессиональной  деятельности  в
соответствии с нормативно- правовыми актами в сфере образования.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Практическая 
психология как 
область 
профессиональной 
деятельности

Основные составляющие организационной деятельности.: 
Организационные формы – преимущества и недостатки 
различных организационных форм. Регистрация учреждений, 
учредительные документы (Устав, учредительный договор, и др.).
Основание для организации центров, служб и пр. при органах 
управления, Положения. Структура системы и структура 
конкретного учреждения. Штатное расписание, положения о 
структурных единицах, должностные инструкции. Общие 
принципы руководства структурой – общее руководство, подбор 
и расстановка кадров, определение целей и задач, контроль.

Определение психологической службы и ее теоретические 
основания: Принципы организации психологической службы. 
Цель и задачи психологической службы. Структура службы. 
Модели психологической службы

Практический психолог: Этические стандарты деятельности 
психолога. Права и обязанности психолога. Документация 
практического психолога. Кабинет педагога-психолога

Организация 
психологической 
службы системы 
образования

Нормативно – правовое обеспечение психологической 
службы системы образования.: Структура концептуальные 
основы деятельности, цели и задачи психологической службы 
системы образования, основные направления деятельности. 



Современные методы и технологии в организации 
образовательной работы практическим психологом. Организация 
деятельности педагога – психолога в образовательном 
учреждении.

Основные виды деятельности практического психолога: 
Основные виды деятельности практического психолога: 
психологическое просвещение, психопрофилактика, 
психологическое консультирование, психологическая 
диагностика, коррекционно-развивающая работа, экспертная 
деятельность.

Модель профессиональной деятельности практического 
психолога: Цели психологической помощи. Реакции 
практического психолога в ситуации профессиональной 
деятельности. Концепция практического психолога. 
Конфеденциальность. Ограничения в деятельности 
практического психолога.

Работа 
практического 
психолога с 
учащимися разных 
возрастов и 
категорий

Работа психолога в дошкольном образовательном 
учреждении: Основные направления работы психолога с детьми 
дошкольного возраста. Дошкольники «группы риска». 
Психологическая готовность к школе: понятие, структура, 
методы определения. Психологическое просвещение 
педагогического персонала и родителей. Гуманизация 
воспитательной работы. Исследование и коррекция 
взаимоотношений детей в группе. Организация разновозрастного
общения.

Работа школьного психолога с учащимися разных возрастов: 
Краткая характеристика младшего школьного и подросткового 
возраста. Основные направления работы с младшими 
школьниками: адаптация к школьному обучению, развитие 
познавательных процессов, работа с моторикой, развитие 
волевой регуляции поведения и коммуникативных способностей. 
Направления работы с подростками: развитие мотивационной 
сферы и интересов (дифференциация обучения), развитие 
самооценки и образа «я», развитие общения со сверстниками. 
Психолог и родители

Работа практического психолога с разными категориями 
детей: Организация работы с трудновоспитуемыми детьми и 
подростками. Организация работы с неуспевающими 
школьниками. Схема обследования ребенка при всех формах 
школьной дезадаптации. Организация работы с одаренными 
детьми: понятие одаренности, диагностика, развивающая работа

Психологические вопросы активизации профессионального 
самоопределения учащихся: Краткая характеристика задач 
развития в ранней юности. Помощь психолога в области 
личностного развития. Самоопределение и профориентация: 
понятие и методы. Особенности профессиональной диагностики 



старшеклассников.Профессиональное определение учащихся как 
выбор жизненного пути. Психологическая профессиональная 
консультация как способ активизации профессионального 
самоопределения учащихся



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Преподавание психологии в образовательной организации»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основополагающие принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся на
основе базовых национальных ценностей,  психолого-  педагогические основы программ
воспитательной работы с обучающимися 

Уметь: анализировать психолого- педагогические условия реализации программ духовно-
нравственного  воспитания  на  основе  базовых  национальных  ценностей;  оценивать
уровень духовно-нравственного развития обучающихся

Владеть: навыками  проектирования  и  методами  реализации  программ  духовно-
нравственного  воспитания  на  основе  базовых  национальных  ценностей  в  конкретных
условиях социальной ситуации развития обучающихся

Иметь  практический  опыт: проектирования  программ  духовно-нравственного
воспитания  на  основе  базовых  национальных  ценностей  в  конкретных  условиях
социальной ситуации развития обучающихся

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Характеристика 
психологии как 
учебного предмета

Цели обучения психологии: Цели психологии в области 
профессиональных умений будущих преподавателей. Цели 
обучения психологии в области развития личности 
обучающихся. Отношение между предметом науки психологии и
учебным предметом.

Учебный предмет: Организация содержания курса психологии. 
Задачи конструирования предметного содержания учебного 
курса в соответствии с психологическими требованиями к типам
ориентировки в усваиваемой деятельности.

Характеристика 
процесса обучения и 
форм преподавания 
психологии в системе
общего, 
профессионального, 
высшего и 
дополнительного 
образования

Организация лекционных занятий: Планирование и 
организация занятий по целому курсу. Выделение задач и 
организация содержания для аудиторной и самостоятельной 
работы. Формы организации обучения. Распределение учебного 
времени для решения задач объяснения, освоения и контроля. 
Подготовка и проведение лекционных занятий в курсе 
психологии. Реализация системы методов в лекционных курсах: 
лекция-монолог, монолог с использованием аудио-визуальных 
средств, эвристическая беседа, лекция-дискуссия. Особенности 
преподавания психологии в системе дополнительного 
образования. 

Организация семинарских и практических занятий: Отбор 
содержания учебного курса. Выбор видов семинарских занятий 
на разных этапах обучения Семинар как школа взаимодействий и



учебно-познавательного сотрудничества. Выбор заданий для 
реализации внутри- и межгрупповых взаимодействий 
участников обучения. Реализация системы методов и средств для
решения задач усвоения. Типы учебных задач на семинаре: 
репродуктивная, продуктивная, творческие задачи; построение 
системы задач. Проблема ритма учебного семинарского занятия.

Организация занятий в системе общего образования: 
Организация практических занятий по психологии. Выделение 
состава умений, формируемых на практических занятиях. 
Организация процесса освоения и отработки умений с помощью 
учебных материалов и технических средств, обеспечивающих 
решение системы задач. Введение заданий по актуализации 
личного опыта при решении продуктивных и творческих задач. 
Организация самостоятельной работы обучающихся при 
обучении психологии. Формирование обобщенных способов 
учебной деятельности (планирование и выдвижение целей и 
задач, выбор средств самостоятельной работы; действия 
организации усвоения знаний, действия самоконтроля и 
организации времени жизни). Саморегуляция самостоятельной 
работы. Организация проведения контроля в процессе обучения 
психологии. Контроль исходной, промежуточной и конечной 
обученности. Выбор и реализация методов и средств контроля. 
Приемы формирования действий взаимо- и самоконтроля. 

Самоорганизация 
деятельности 
преподавателя

Самоопределение позиций личности преподавателя: 
Самоопределение позиций личности преподавателя в учебных 
взаимоотношениях с обучающимися, с учетом различий в 
системах управления учением (демократизм, сотрудничество, 
авториторизм). Подготовка к организации работы с содержанием
учебного курса психологии. Овладение способами и средствами 
коммуникации: организация речевых форм высказывания на 
разных этапах усвоения (лексика, грамматика, стилистика, темп, 
ритм, интонации, паузы). Организация невербальных 
эмоционально-выразительных средств общения (жесты, мимика,
пантомима, вокальная выразительность). 

Работа преподавателя с представлением о самом себе: Работа 
преподавателя с представлением о самом себе; учет специфики 
позиции личности преподавателя в системе учебного общения на
разных этапах обучения; совершенствование преподавателем 
проектирования учебных взаимодействий с обучающимися. 
Специфика учебных взаимодействий на начальном этапе - при 
формировании смыслов и цели обучения. Умение проектировать 
совместные, разделенные действия с обучающимися, помощь 
при переходе к самоорганизации учения.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Проектирование и экспертиза образовательных систем»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные  социально-  общественные  запросы  к  образовательным  результатам;
основные  принципы,  требования  и  подходы  к  проектированию  основных  и
дополнительных  программ;  методы  и  подходы  к  проектированию  образовательных
программ  и  достижения  образовательных  результатов;  структуру  программ;  способы
оценки  результатов  обучения;  основные  задачи,  направления  и  принципы  разработки
научно-  методического  обеспечения  реализации  программ;  принципы,  методы  и
требования,  предъявляемые  к  проектной  работе,  функции,  уровни  и  объекты
проектирования;  способы  представления  и  описания  целей  и  результатов  проектной
деятельности; методы, критерии и параметры оценки результатов выполнения проекта

Уметь: выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их осуществлению в
целях  реализации  проекта;  обосновывать  практическую  и  теоретическую  значимость
полученных результатов; прогнозировать развитие процессов в проектной деятельности;
рассчитывать качественные и количественные результаты, сроки выполнения проектной
работы, проверять и анализировать проектную документацию

Владеть: навыками  управления  проектами  в  области,  соответствующей
профессиональной  деятельности;  разработки  технического  задания  проекта,
проектирования план-графика реализации проекта, определения требований к результатам
реализации  проекта;  организацией  совместной  деятельности  проектной  команды
(распределением  заданий  и  побуждением  других  к  достижению  целей,  реализацией
проектной работы); управлением процесса обсуждения и доработки проекта;

Иметь  практический  опыт: организации  проведения  профессионального  обсуждения
проекта

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Проектирование 
образовательных 
систем

Образовательная система: Система. Системный подход. 
Преимущества и ограничения системного подхода. Признаки 
образовательной системы. Процессная система как совокупность 
объектов: входа, процесса, выхода, ограничений и обратной связи.

Образовательное учреждение как сложная социально-
педагогическая система: Целостный педагогический процесс как 
образовательная система. Современные образовательные системы. 
Частные, модульные и системные инновации в процессе 
проектирования образовательной системы. Проектирование 
содержания и структуры программы развития образовательного 
учреждения. 

Структура образовательной системы: Обязательные компоненты 
образовательной системы. Характеристика компонентов 



образовательной системы.

Проектирование образовательной системы: Последовательные 
ступени развития проекта образовательной системы. Начальная 
фаза проекта образовательной системы. Концепция проекта. Фаза 
разработки проекта образовательной системы. Фаза реализации 
проекта образовательной системы. Фаза завершения проекта 
образовательной системы. Рефлексивное оформление

Экспертиза 
образовательных 
систем

Психолого-педагогическая экспертиза: Понятия «экспертиза», 
«оценка», «мониторинг», их взаимосвязь и принципиальные 
отличия. Смысл и назначение психолого-педагогической 
экспертизы.

Принципы проведения экспертизы: Соблюдение законности, 
соблюдение прав и свобод человека и гражданина при производстве 
экспертизы; принцип независимости эксперта. Объективность 
исследования. Принцип компетентности. Принцип осведомленного 
согласия. Принцип открытости и публичности экспертных действий
и решений. Принцип комплексности и культуросообразности.

Организация экспертной деятельности: Определение объекта и 
предмета экспертизы. Выделение цели экспертизы. Определение 
системы критериев экспертизы. Определение и подбор методов и 
средств экспертизы.

Этапы экспертизы: Основные требования к проведению 
психолого-педагогической экспертизы в образовании. Этапы 
проведения психолого-педагогической экспертизы образовательной 
системы

Этапы процедуры оценки эффективности обучения: 
Определение целей обучения. Сбор данных до обучения. Сбор 
данных в процессе обучения и после обучения. Инструментарий 
оценки эффективности учебных программ (опросы, анкетирование, 
интервью, тестирование, проекты). Инновационные оценочные 
средства (портфолио; рубежные аттестационные тесты для системы 
мониторинга качества образования; кейс-измерители; 
компетентностные тесты). 

Форма представления результата экспертизы: Форма 
представления ожидаемого результата экспертизы: определение 
цели и характера рекомендаций по проектированию и психолого-
педагогическому обеспечению образовательной системы. Подбор и 
подготовка экспертов. Определение организационно- финансовых 
условий проведения экспертизы.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Психологические основы сектоведения»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: положения  системного  подхода,  методы  критического  анализа  и  оценки
современных  научных  достижений;  основания  классификаций  стратегий  действий;
основные принципы критического анализа

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Общие понятия 
сектоведения и 
психологии 
деструктивных 
культов

Проблема определения термина «секта»: Тоталитарная секта 
(тоталитарный культ) Деструктивная секта (деструктивный культ)
Деструктивное религиозное объединение (деструктивный культ, 
тоталитарная секта) Культ Новое религиозное движение 
Основные подходы к проблемам НРД: Популярный 
(релятивистский) подход Психологический подход 
Социологический подход 

Признаки сект: Специальная организация, «гуруизм», методы 
манипулирования, “эзотерический разрыв”, внутригрупповые 
ценности. Религиозный маркетинг, агрессивный прозелитизм и 
психологическое давление, двойное учение, иерархия, 
непогрешимость секты и ее основателя, гуруизм, 
программирование сознания, духовный элитизм, контроль 
жизнедеятельности, политические цели. 

Методы вербовки сект: Главный принцип вербовки в секту, 
аудитория вербовки, основные шаги вербовки, обман при 
вербовке, признаки вербовки в разговоре Описание 
потенциальных адептов Описание методов работы с ними 

Специфика сектантского мышления: Особенности 
сектантского мышления Элементы контролирования сознания: 
контроль организации над поведением адептов, контроль над их 
эмоциональной жизнью, контроль над языком и контроль над 
информацией. 

Возможность реабилитации: Социально-психологическая 
характеристика лиц, подверженных влиянию сект Возможные 
формы и методы работы по реабилитации 

Основные виды 
тоталитарных сект

Основные виды тоталитарных сект: Особенности 
христианских конфессиональных различий Секты-долгожители: 
Поствоенная эклектика Псевдоиндуистские секты: 
Псевдобиблейские (псевдоевангельские) секты Секты 
отечественного происхождения (постсоветская эклектика) 
Деструктивные религиозные организации сатанистской 



ориентации Культы «Новой эры» Ислам и секты Коммерческие 
культы 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Психология здоровья»

Перечень планируемых результатов обучения:

Владеть: методическим инструментарием работы по психологическому сопровождению и
методами  экспертизы  и  оценки  эффективности  программ  психологического
сопровождения,  приемами  преподавания,  организации  дискуссий,  проведения
интерактивных форм занятий

Иметь практический опыт: проведения интерактивных форм занятий

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 1. 
Теоретические и 
методологические 
основы психологии 
здоровья

Определение психологии здоровья и задачи исследования: 
Определение психологии здоровья и задачи ее исследования. 
Взаимосвязь психологии здоровья с другими науками. История 
развития идей о здоровье

Здоровье человека как предмет комплексного 
междисциплинарного исследования: Представлению о 
здоровье как многомерном феномене. Основные 
методологические основания психологического исследования 
психологии здоровья. Различные модели и способы описания и 
определения психического здоровья

Современные подходы к определению здоровья: 
Современные подходы к определению здоровья: 
эволюционистский, нормоцентрический, социально-
ориентированный, кросс-культурный, феноменологический, 
аксиологический, комплексный, дискурсивный, 
акмеологический

Функции, критерии и компоненты здоровья: Отношение к 
здоровью, как один из элементов самосохранительного 
поведения. Стресс, как нарушение в функционировании 
физиологических механизмов

Раздел 2. Уровни 
здоровья

Идея системности в толковании понятия здоровья: Уровни 
здоровья: физическое, психическое, психологическое, 
социальное, профессиональное. Понятие «физическое 
здоровье». Факторы физического здоровья. Психическое 
здоровье. Нарушения психического здоровья. Акцентуации 
личности. Здоровая личность как объект исследования 
психологии здоровья. Описания психологического здоровья в 
различных теориях личности. Социальное здоровье. 
Социальная структура и здоровье. Социальные изменения и 
здоровье общества



Оценка и самооценка здоровья: Оценка и самооценка 
физического здоровья. Оценка и самооценка психического 
здоровья. Структура и признаки психологического здоровья 
личности. Критерии и оценка социального здоровья

Раздел 3. Факторы 
здоровья человека

Влияние внешних и внутренних факторов на здоровье 
человека: Описание факторов в работах Д. П. Дербенева, И. Н. 
Гурвича, Л. В. Куликова. Влияние внешних (биологические; 
социально-психические: микросоциальные; прочие социальные 
и психологические; поведенческие) и внутренних факторов на 
здоровье человека. Значимость социального фактора. Влияние 
внутренних факторов (индивидные особенности, потребности, 
пол, возраст, интеллектуально-личностные особенности)

Психология профессионального здоровья: Проблема 
профессионального здоровья. Психологическое обеспечение 
профессионального здоровья. Стресс в профессиональной 
деятельности

Влияние ведущей деятельности на здоровье личности: 
Психическая саморегуляция. Профессиональное выгорание и 
ресурсы его преодоления

Здоровье и образ жизни: Основы рационального питания. 
Личная гигиена. Отношение к здоровью



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Психология инклюзивного образования»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: современное законодательство в области образования, требования ФГОС общего
образования, современные методики и технологии организации образовательной (учебной
и  воспитательной)  деятельности,  принципы  и  содержание  теории  педагогического
проектирования;  общие закономерности развития ребенка,  современные педагогические
технологии  реализации  деятельностного  и  компетентностного  подходов  с  учетом
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  обучающихся,  в  том  числе  с  особыми
образовательными  потребностями;  содержание  примерных  основных  образовательных
программ,  индивидуальные  и  групповые  технологии  обучения  и  воспитания;  знает  и
имеет  представление  об  основных  физиологических  и  психологических  особенностях
обучающихся с особыми образовательными потребностями

Уметь: планировать и организовывать учебную и воспитательную деятельность сообразно
с  возрастными  и  психофизиологическими  особенностями  и  индивидуальными
образовательными потребностями обучающихся, осуществлять учебное сотрудничество и
совместную  учебную  деятельность;  отбирать  различные  виды  учебных  задач  (учебно-
познавательных, учебно-практических, учебно-игровых) и организовывать их решение (в
индивидуальной  или  групповой  форме)  в  соответствии  с  уровнем  познавательного  и
личностного  развития  обучающихся;  организовать  самостоятельную  деятельность
обучающихся, в том числе учебно-исследовательскую и проектную

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

1. Категориальный аппарат 
психологии инклюзивного 
образования

Практичексие занятия 1.1. Понятийный аппарат 
психологии инклюзивного образования: 1.1. Теоретико-
методологические и концептуальные основы 
инклюзивного образования. Интеграция, инклюзия, виды 
интеграции. Образование как педагогический процесс. 
Психолого-педагогическое сопровождение и поддержка 
субъектов инклюзивного образования. Социально-
педагогическая поддержка субъектов инклюзивного 
образования. Обучение и воспитание детей с 
ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной 
образовательной среде. Социализация детей с 
ограниченными возможностями здоровья как цель 
инклюзивного обучения. Педагогическая деятельность в 
условиях интеграции.

2. Характеристика 
субъектов инклюзивного 
образования

2. 1. Характеристика субъектов инклюзивного 
образования: Психологические особенности детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Общее и 
специфическое в развитии разных категорий атипичных 
детей. Педагогическая характеристика обучающихся в 
инклюзивной образовательной среде. Специальная 



профессиональная компетентность педагога. Тьюторство. 
Роль родителей в междисциплинароном взаимодействии 
специалистов.

3. Общие вопросы обучения
и воспитания детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
инклюзивной 
образовательной среде

3.1. Организация обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья: 
Организационно-управленческие вопросы реализации 
инклюзивной практики в образовании. Научно-
методическое обеспечение инклюзивного образования. 
Коррекционно-развивающая среда. Принципы обучения и 
воспитания в инклюзивной образовательной среде. 
Коррекционно-развивающие технологии в методике 
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в
интегрированной образовательной среде

4. Психолого-
педагогическое 
сопровождение субъектов 
инклюзивного образования.

4.1. Теоретические основы построения системы 
психолого-педагогического сопровождения субъектов 
инклюзивного образования: Системно-ориентированный
подход - как основание для формирования теории и 
методики психолого-педагогического сопровождения. 
Сопровождение - метод, обеспечивающий создание 
условий для принятия субъектом развития оптимальных 
решений в различных ситуациях жизненного выбора. 
История становления системы индивидуального 
сопровождения развития детей в России. Интегративный 
подход к проблеме становления и развития человека в 
истории отечественной психологии и педагогике. 
Международный опыт построения служб и систем 
комплексного сопровождения развития ребенка. Службы 
сопровождения в специальном образовании. Помощь 
учащимся, имеющим нарушения в развитии. Помощь 
персоналу школ. Помощь родителям детей с нарушением в
развитии. Уровни сопровождения: системный и 
индивидуальный. Службы системного сопровождения. 
Службы сопровождения в интернатных учреждениях. 
Система учреждений, в которых дети, лишенные 
попечения родителей, находят постоянный или временный
приют. Качественная диагностика как фундамент 
сопровождения. Развитие диагностических исследований 
как компоненты сопровождения.

5. Психолого-
педагогические основы 
формирования 
профессиональной 
культуры педагога 
инклюзивного образования

5.1. Нормативное правовое обеспечение организации 
инклюзивного образования. Профессиональная 
культура педагога инклюзивного образования. : 
Государственная политика в образовании. Стратегический 
характер государственной образовательной политики. 
Требования к ресурсному обеспечению (условиям) 
получения образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. Федеральный государственный 
образовательный стандарт на уровне начального общего 
образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья.Федеральный государственный образовательный 
стандарт детей с умственной отсталостью. 



Аксиологические приоритеты деятельности педагогов 
инклюзивного образования на современном этапе. 
Ценностное отношение к профессионально-
педагогической деятельности. Система профессиональных
ценностей педагога в условиях инклюзивной 
образовательной среды. Специфика деятельности педагога
в условиях специального и интегрированного образования.
Социально-групповые ценности, профессионально-
групповые ценности педагога инклюзивного образования. 
Индивидуально-личностная система ценностей педагога. 
Профессиональная компетентность педагога 
инклюзивного образования Освоение профессиональными
компетенциями как механизм повышения качества 
психолого-педагогического сопровождения субъектов 
специального и интегрированного образования. Основные 
тенденции формирования профессиональной 
компетентности педагога атипичных детей в теории и 
истории непрерывного педагогического образования. 
Интегрированное образование. Инклюзивное обучение. 
Специальная профессиональная компетентность. Модель 
личности и профессиональной компетентности.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Психология отклоняющегося поведения»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основы  методологии  психолого-педагогических  исследований  в  образовании  и
социальной  сфере,  принципы  планирования  и  проведения  исследований,  методы
исследования  и  обработки  данных,  оценки  результатов  деятельности;  содержание,
принципы и методы просветительской деятельности педагога-психолога в образовании и
социальной  сфере,  формы  и  способы  обучения  взрослых  субъектов  образовательного
процесса;  методы  предотвращения  «профессионального  выгорания»  специалистов;
основы  психогигиены  субъектов  образовательного  процесса,  методы  и  способы
обеспечения их безопасности в образовательном процессе; основы профессиональной и
социально-психологической адаптации

Уметь: планировать  психолого-педагогические  исследования,  осуществлять
самостоятельный  выбор  методик,  релевантных  исследовательским  задачам,  выбирать
средства анализа и обработки данных

Владеть: Владеет  техниками  психолого-педагогической  просветительской  работы  в
образовании  и  социальной  сфере,  формами,  приемами  и  методами  психологического
просвещения; способами трансляции профессионального опыта в коллективе;  методами
предупреждения и снятия психологической перегрузки; навыками организации процесса
повышения психологической защищенности и психологического благополучия субъектов
образовательных  отношений;  навыками  проведения  психолого-педагогических
исследований, анализа и обработки данных

Иметь  практический  опыт: организации  процесса  повышения  психологической
защищенности и психологического благополучия субъектов образовательных отношений;
составления  психолого-педагогических  рекомендаций  на  основе  полученных
исследовательских данных 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Общие проблемы 
психологии 
отклоняющегося 
поведения в детском, 
подростковом, юношеском
периодах развития

Тема 1: Методы и техники эффективного 
взаимодействия участников образовательного процесса: 
Вопросы: 1. Понятие отклоняющегося поведения, его 
типология. 2. Причины и особенности проявлений 
отклонений в поведении учащихся. 3. Цели 
профессионального взаимодействия для решения проблем в 
поведении обучающихся в школе. 4. Организация 
группового взаимодействия субъектов образовательного 
процесса. 5. Активные методы взаимодействия участников 
образовательного процесса. 6. Организация групповой 
дискуссии, использование игровых методов, особенности 
публичного выступления в деятельности педагога-
психолога.

Тема 2: Психолого-педагогические рекомендации 



участникам образовательного процесса по обучению и 
развитию ребенка с отклоняющимся поведением: 
Вопросы: 1. Проблема коррекции и профилактики 
отклоняющегося поведения детей и подростков в 
образовательном учреждении. 2. Этапы организации 
психолого-педагогического сопровождения ребенка в школе.
3. Понятие «психолого-педагогические рекомендации 
участникам образовательного процесса». 4. Специфика 
рекомендаций в зависимости от формы отклоняющегося 
поведения.

Диагностика и коррекция 
отклонений поведения 
детей и подростков с ОВЗ 
в общеобразовательной 
среде

Тема 1:Диагностика и коррекция отклонений поведения 
обучающихся с ОВЗ: Вопросы: 1. Типология и 
характеристика причин нарушений в обучении, поведении и
развитии детей и подростков. 1. Место диагностики в 
решении проблем отклонений в поведении детей и 
подростков с ОВЗ и без ОВЗ. 2. Взаимосвязь 
диагностического и коррекционного процесса в решении 
проблем отклонений в поведении детей и подростков. 3. 
Методики диагностики отклоняющегося поведения детей и 
подростков. 4. Направления коррекционной работы с детьми
и подростками с отклоняющимся поведением.

Тема 2: Дифференциальная диагностика отклонений в 
поведении: Работа заключается в выполнении задания на 
выделение диагностических признаков агрессивного, 
аутичного, тревожного, гиперактивного поведения и их 
дифференциация. Далее анализируются методики 
диагностирующие различные формы отклоняющегося 
поведения и каждый студент составляет свой 
диагностический комплекс в зависимости от выбранной 
формы отклоняющегося поведения.

Тема 3: Диагностика склонности к суицидальному, 
аддиктивному, делинквентному поведению в 
образовательных учреждениях.: В ходе работы 
выполняются и анализируются следующие методики: 
опросник душевной боли Э. Шнейдмана, опросник 
удовлетворения потребностей Мюррея, тест Фагерстрома, 
анкета для определения подростковой наркомании, 
опросник склонности к отклоняющемуся поведению (А.Н. 
Орел), методика AUDIT, методика диагностика 
суицидального поведения подростков.

Особенности решения 
проблем отклоняющегося 
поведения обучающихся в
коррекционных 
образовательных 
учреждениях

Тема 1: Проблема отклоняющегося поведения детей и 
подростков в коррекционных образовательных 
учреждениях: Вопросы: 1. Особенности отклоняющегося 
поведения воспитанников/обучающихся в коррекционных 
образовательных учреждениях. 2. Цели, задачи и этапы 
психолого-педагогического сопровождения 
воспитанников/обучающихся в коррекционных 
образовательных учреждениях. 3. Методики разработки 



рекомендаций субъектам коррекционного образования.

Тема 2: Консультативная работа психолога в 
коррекционных образовательных учреждениях: 
Вопросы: 1. Консультативная работа психолога в 
коррекционных учреждениях. 2. Формы и методы 
консультирования администрации и педагогов 
коррекционных образовательных учреждений. 3. 
Особенности консультативной работы психолога с 
воспитанниками/обучающимися в коррекционных 
образовательных учреждениях.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Психология развития личности»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: методологию  проектирования  в  решении  профессиональных  задач;  перечь  и
основные положения нормативно-правовых документов, защищающих права лиц с ОВЗ на
доступное  и  качественное  образование;  общие  и  специфические  особенности
психофизического развития обучающихся с особыми образовательными потребностями;
задачи  индивидуализации  обучения  и  развития  обучающихся  с  особыми
образовательными потребностями

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Проблемы психологии 
развития личности в 
системе наук о 
человеке

Проблемы психологии развития личности в системе наук о 
человеке: Прикладное и теоретическое значение проблемы, 
задачи курса. Место психологии развития в системе наук. 
Культурная антропология, философия, право, социальная 
педагогика, социология, физиология. Круг проблем психологии 
развития. Объект, предмет психологии развития. Виды 
исследований и методы психологии развития.

Междисциплинарные 
и межотраслевые 
подходы к изучению 
развития личности

Междисциплинарные и межотраслевые подходы к 
изучению развития личности: Место психологии развития в 
системе наук. Культурная антропология, философия, право, 
социальная педагогика, социология, физиология. Психология 
развития, психология личности, дифференциальная психология,
педология, акмеология, геронтология, онтопсихология.

Методологические 
проблемы психологии 
развития личности

Детерминистические, динамические и структурные 
подходы к изучению развития психики.: Онтологический 
подход к изучению развития. Онтогенез. Топологические 
характеристики нормального развития. Феномены развития 
здоровой личности. Соотношение понятий «зрелость», 
«здоровье». Нравственное, гражданское развитие. Жизненный 
путь. Развитие как социокультурное явление. Уровни 
социализации личности и их значение для достижения 
зрелости. Каузальный подход к изучению развития психики. 
Детерминация психического развития человека. Внешние и 
внутренние условия, факторы, способствующие развитию. Роль
труда, общения и познания в индивидуальном развитии. Игра и 
ее роль в психическом развитии. Субъективные факторы 
развития: стремление к самореализации. Значение 
самораскрытия потенциалов, творческих способностей. 
Хронологический аспект изучения возрастной изменчивости 
психики. Возрастной подход. Проблема периодизации 
психического развития. Хронологические характеристики 
индивидуального развития человека. Макрохронологическая 



характеристика и темпы возрастной динамики психики. 
Гетерохрония ипротиворечивость развития. 
Макрохронологическая характеристика и длительность жизни 
человека. Видовые изменения временной структуры развития 
человека и его психики. Акселерация и ретардация. 
Структурно-динамические преобразования в индивидуальном 
развитии человека. Значение структурно-генетического подхода
в психологии. Структурно-динамическая характеристика 
развивающейся личности.

Проблемы развития 
личности в трудах 
представителей 
различных 
психологических школ

Отечественные и зарубежные исследования развития 
личности: Проблемы развития личности в трудах классиков 
психоанализа, трансперсональной и гуманистической 
психологии, психосинтеза. Исследования характеристик 
развития (общий обзор направлений). Отечественные 
исследования проблем развития личности. Б. Г. Ананьев о 
проблемах психологии развития. Характеристики развития 
психики в работах С. Л. Рубинштейна. Современные 
исследования проблемы развития личности.

Проблема оценки и 
прогнозирования 
развития личности

Подходы к оценке и прогнозированию развития психики: 
Применение диагностического инструментария для 
определения уровневых и структурных характеристик развития 
личности взрослого человека в различных сферах 
жизнедеятельности.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Психология управления образовательным учреждением»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: принципы подбора эффективной команды с учетом возрастных, индивидуально-
типологических  особенностей  участников,  социально-  психологических  процессов  и
механизмов  развития  группы;  основные  условия  эффективной  командной  работы  для
достижения  поставленной  цели;  стратегии  и  принципы  командной  работы,  основные
характеристики  организационного  климата  и  взаимодействия  людей  в  организации;
методы  научного  исследования  в  области  взаимодействия,  взаимоотношений  людей  и
управления человеческими ресурсами

Уметь: определять эффективность командой работы; вырабатывать командную стратегию;
владеть  технологией  реализации  основных  функций  управления,  анализировать
интерпретировать результаты научного исследования в области управления человеческими
ресурсами;  применять  принципы  и  методы  организации  командной  деятельности;
подбирать и использовать  методы и методики исследования в области взаимодействия,
взаимоотношений людей и управления человеческими ресурсами

Владеть: навыками организации и управления командным взаимодействием в решении
поставленных целей; созданием команды для выполнения практических задач; участием в
разработке  стратегии  командной  работы;  умением  работать  в  команде;  разработкой
программы  эмпирического  исследования  в  области  взаимодействия,  взаимоотношений
людей и управления человеческими ресурсами

Иметь практический опыт: работы в команде

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Психологическое 
сопровождение процесса 
управления человеческими 
ресурсами в образовательном 
учреждении

Маркетинг рынка образовательных услуг: Понятие
«маркетинг». Методы маркетинговых исследований. 
Каналы продаж и коммерческая эффективность 
работы персонала с клиентами. Анализ конкурентной 
среды и положения на рынке. Особенности и законы 
потребительского поведения. Разработка фирменного 
стиля образовательных услуг. Ярмарочная и 
выставочная деятельность в сфере образовательных 
услуг. 

Руководитель как субъект управления: 
Руководство, как социально-психологический 
феномен. Стили руководства. Сравнительная 
характеристика лидерства и руководства. Функции и 
структура деятельности руководителя. 
Управленческие роли руководителя. Понятие 
«управленческие решения». Особенности и стратегии 
принятия управленческих решений. Переговоры в 
деятельности руководителя.



Кадровая политика организации 
как основа управленческой 
деятельности

Кадровая политика: Цели, задачи и методы процесса
планирования трудовых ресурсов. Характеристика 
рабочих мест. Виды и способы разработки требований
к персоналу. Понятие и виды карьеры. Способы 
планирования карьерного роста персонала.

Методы управления персоналом: Методы отбора и 
оценки персонала. Командообразование. Адаптация и 
обучение персонала. Мотивация и стимулирование 
труда

Социально-психологические 
процессы в организации

Процессы групповой динамики в организации: 
Группообразование, неформальная группа, 
межгрупповое взаимодействие. Социально-
психологический климат организации. Типология 
взаимодействия между людьми в организации. Власть
и влияние, конкуренция и кооперация, конфликты и 
взаимопонимание. Понятие коммуникации, её 
основные характеристики. Социально-
психологический анализ нисходящих и восходящих 
коммуникаций. Основные подходы в исследовании 
межличностного влияния в организации: теория черт 
лидерства; функциональная теория. 

Мотивация и стимулирование труда: Теории 
мотивации персонала. Система государственного 
регулирования оплаты труда. Внутриорганизационные
способы стимулирования. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Психосемантика вербальной и невербальной репрезентации»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные  современные  коммуникативные  технологии,  в  том  числе  на
иностранном(ых)  языке(ах),  используемые  в  академическом  и  профессиональном
взаимодействии;  детерминанты  возникновения  коммуникативных  барьеров,  факторы
улучшения  коммуникации  в  организации,  современные  средства  информационно-
коммуникационных технологий 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Блок 1 
Теоретические 
основы 
психосемантики

Теоретико-методологические основания и психодиагностические 
возможности психосемантики: Теоретико-методологические 
основания и психодиагностические возможности психосемантики. 
Традиционная психометрика и экспериментальная психосемантика. 
Объектная и субъектная парадигмы анализа данных. Понятие образа 
мира. Уровни представления. Психосемантика в исследовании 
представлений. Содержание и структура репертуарной решетки и 
реконструируемых субъективных пространств. 
Дифференцированность в восприятии и прогнозировании поведения. 
Семантический дифференциал. Методика «семантический 
дифференциал» Ч. Осгуда. Построение вербального семантического 
дифференциала на базе русской лексики. Теоретическая 
интерпретация семантического дифференциала. Психосемантическая 
решетка. Дискриминативность, различающая сила факторов 
индивидуального семантического пространства. Дескрипторы. 
Социальная перцепция. Специфика вербальной презентации и 
восприятия материала. Специфика невербальной презентации и 
восприятия материала. Внешний вид как средство презентации. 
Поведение. Способы подачи информации. Основные принципы 
вербальной презентации материала. Основные принципы 
невербальной презентации материала. Основные правила 
представления научного материала. Основные правила устного 
представления научного материала. Доклад на конференции. Защита 
работы (проекта). Основные правила наглядного представления 
научного материала. Основные правила письменного представления 
научного материала. Оформление статей, отчетов, тезисов, 
диссертаций. Специфика анализа представления научного материала. 
Специфика реперезентации на иностранном языке. Специфика 
написания научных статей, тезисов и постеров на иностранном языке. 
Специфика научного выступления на неродном языке. 

Блок 2 Анализ 
представления

Письменный анализ выступления на основе разработанного 
алгоритма анализа: 1. Разработка алгоритма (схемы) анализа. • 
Параметры анализа • Схема протокола анализа • Выраженность 



параметров. • Сбалансированность параметров • Общий результат 
подачи информации • Оценка 2. Письменный анализ выступления на 
основе разработанного алгоритма анализа 

Блок 3. 
Представление 
научного 
материала

Основы самоанализа: 1. Выбор темы (научного выступления) 2. 
Подготовка доклада 3. Подготовка наглядного материала 4. 
Выступление 5. Письменный самоанализ 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Семинар по научно-исследовательской работе»

Перечень планируемых результатов обучения:

Уметь: представлять  результаты  академической  и  профессиональной  деятельности  на
различных  публичных  мероприятиях,  включая  международные,  выбирая  наиболее
подходящий формат и создавая тексты научного и официально-делового стилей речи по
профессиональным вопросам

Владеть: навыками аргументированно и конструктивно отстаивать свои позиции и идеи в
академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ (и в том
числе  на  иностранном(ых)  языке(ах));  технологией  построения  эффективной
коммуникации  в  организации;  передачей  профессиональной  информации  в
информационно- телекоммуникационных сетях

Иметь  практический  опыт: использованием  современных  средств  информационно-
коммуникационных технологий

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Особенности 
планирования 
научного и 
прикладного 
исследования

Виды исследований в психологии и педагогике: Особенности 
теоретических и прикладных исследований. Критерии 
классификации. Структура научной диссертации и требования к 
диссертационным исследованиям. Диссертационное исследование,
как особый вид научного исследования. Структура научной 
диссертации. Требования к структуре, стилистике изложения и 
оформлению научной диссертации. Типичные ошибки при 
написании и оформлении диссертационной работы.

Методы сбора данных. Методы обработки и анализа данных 
исследования: Методы исследования. Теоретические методы. 
Эмпирические методы. Общая характеристика. Преимущества и 
ограничения качественных методов исследования. Особенности 
методологии качественного исследования. Виды качественных 
исследований и общий порядок действий исследователя. Метод 
интервьюирования. Проективные методы исследования. Техника 
репертуарных решеток. Наблюдение. Виды. Общая 
характеристика, Методы хранения и обработки качественных 
данных. Хранение полевой информации. Описание данных и 
проверка надежности. Первичная классификация данных. 
Вертикальный и параллельный анализ. Общая стратегия перевода 
качественных данных в количественные. Социометрия. Метод 
анкетирования. Тестовый метод. Экспериментальные методы. 
Методы математического моделирования. Аппаратурные методы. 
Методы обработки и анализа данных исследования

Этапы организации и проведения исследования: Программа 



исследования. Методологический раздел. Программа 
исследования. Процедурный раздел программы Процедурная 
часть программы исследования. Принципиальный 
(стратегический) план исследования. Рабочий план исследования. 
Пилотаж методик и других элементов программы исследования. 
Типы и способы проведения пилотажа. Полевая документация 
исследования. Виды полевых документов, необходимых для 
качественной организации и проведения исследования. 
Особенности документации прикладного и теоретического 
исследования. Специфика документального оформления 
различных методов исследования. Требования к полевым 
документам. 

Представление 
результатов 
научного 
исследования

Способы представления результатов исследования.: 
Характеристики научного текста. Формы графического 
представления информации, в психологии. Числовые формы 
представления результатов. Виды научных текстов, их 
особенности.

Научная статья, тезисы, доклад: Структура научной статьи. 
Требования к её содержанию и оформлению. Стиль научного 
изложения. Требования к библиографическому описанию 
источников. Тезисы и рецензии, как особый вид научной 
публикации. Научный доклад. Структура, особенности стилистики
и оформления. Способы обеспечения наглядности научного 
доклада: раздаточный материал, технические средства 
сопровождения.

Мониторинг 
социализации 
результатов 
исследования

Способы представления результатов прикладного 
исследования: Понятие социализации результатов исследования. 
Социальный запрос и актуальность исследования. Практическое 
применение результатов исследования. Особенности 
формулирования рекомендации в связи с аудиторией, местом 
реализации и апробации результатов исследования.

Специфика написания отчетов: Исследовательский отчет, как 
научный документ. Структура отчета. Типы отчетов. Особенности 
написания отчета для заказчика-неспециалиста. Этические 
ограничения при написании отчетов.

Специфика 
исследовательской 
работы научной 
школы

Понятие научной школы: Специфика организации научно-
исследовательской работы научной школы. Система 
классификаций многообразия научных школ. Основания для 
классификации научных школ: классификация научных школ по 
типу связей между членами научной школы; по типу научной 
идеи, лежащей в основе исследовательской программы; по широте
исследуемой предметной области; по функциональному 
назначению продуцируемых знаний; по форме организации 
деятельности учеников по типу связей между поколениями, по 
степени институализации, по уровню локализации

Отличительные особенности научных школ: Педагогические 
системы научных школ. Педагогические цели и функции научных 



школ. Содержание научной подготовки в научных школах. 
Традиции как способ оформления и освоения содержания 
научного образования в научных школах. Формы и методы 
организации подготовки в научных школах. Учитель и ученик в 
научной школе.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Система непрерывного образования в РФ»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: еречень  и  основные  положения  нормативно-правовых  документов,
регламентирующих  организацию  и  осуществление  профессиональной  деятельности
психолога, положения об организации психологических служб, методы организационно-
методического сопровождения образовательных программ

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Концепции и 
модели системы 
непрерывного 
образования

Концептуальные основы реализации непрерывного образования
за рубежом.: Основные проблемы современного образования. 
Концептуальные основы реализации непрерывного образования за 
рубежом. Функционирование системы непрерывного образования за 
рубежом.

Концептуальные основы реализации непрерывного образования
в РФ.: История создания системы непрерывного образования в РФ. 
Концепции и модели непрерывного образования в РФ. Модели 
управления системой непрерывного образования.

Инновации в 
системе 
непрерывного 
образования

Инновации в системе непрерывного образования: Понятие 
"инновации", дискуссия о содержательном и технологическом 
наполнении понятия. Инновационные подходы в образовании. 
Содержание инновационных процессов в образовании. 

Особенности деятельности инновационных образовательных 
учреждений в условиях региональной системы непрерывного 
образования.: Характеристика инновационных образовательных 
учреждений. Особенности образовательной среды в инновационных 
образовательных организациях. Разработка и реализация основной 
образовательной программы в условиях инновационного 
образовательного учреждения.

Уровни и 
содержание 
непрерывного 
образования

Уровни непрерывного образования.: Характеристика уровней 
непрерывного образования. Преемственность в реализации 
образовательных программ дошкольного и начального школьного 
образования. Преемственность при переходе от школьного к 
вузовскому обучению. Место средне-специальных учебных 
заведений в системе непрерывного образования.Роль вузов в 
реализации системы непрерывного образования. 
Системообразующая роль вуза в развитии инновационных 
процессов системы непрерывного образования.

Содержание непрерывного образования: Траектории 



образовательной деятельности. Критерии качества образования. 
Программное обеспечение содержания основной части ООП и части,
формируемой участниками образовательных отношений.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Социальная психология образования»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: психологические основы социального взаимодействия, направленного на решение
профессиональных задач; основные принципы организации деловых контактов; методами
организации  и  проведения  переговорного  процесса,  национальные,  этнокультурные  и
конфессиональные  особенности  и  народные  традиции  населения;  основные
закономерности  взаимодействия  людей  в  организации,  особенности  диадического,
группового и межгруппового взаимодействия 

Уметь: грамотно,  доступно  излагать  профессиональную  информацию  в  процессе
межкультурного  взаимодействия  учетом  особенностей  аудитории;  соблюдать  этические
нормы  и  права  человека;  анализировать  особенности  социального  взаимодействия  с
учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей

Владеть: навыками  организации  продуктивного  взаимодействия  в  профессиональной
среде  с  учетом  национальных,  этнокультурных,  конфессиональных  особенностей;
приемами  преодоления  коммуникативных,  образовательных,  этнических,
конфессиональных и других барьеров в процессе межкультурного взаимодействия;

Иметь практический опыт: выявления разнообразия культур в процессе межкультурного
взаимодействия подходящий формат и создавать тексты научного и официально-делового
стилей речи по профессиональным вопросам

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Социальная 
психология 
образования как 
наука и 
практическая 
деятельность.

История развития и основные теоретические ориентации 
социальной психологии.: Предмет, методы, основные проблемы 
социальной психологии образования. Основные теоретические 
ориентации, социальной психологии (необихевиоризм, 
психоанализ, когнитивизм, интеракционизм, постмодернизм). 
История развития социальной психологии в Европе и США. 
История развития социально-психологических идей в России. 

Психология малой 
группы

Психология большой и малой групп.: Виды больших 
социальных групп. Социально-психологические характеристики 
больших социальных групп типа «толпа». Понятие «малая 
группа». Классификация, структура малых групп. Групповые 
нормы и ценности. Семья как специфическая малая группы. 
Психологические особенности учебных групп, педагогических 
коллективов Положение индивида в группе. Группа сверстников 
как институт социализации. 

Динамические процессы в малых группах.: Механизмы 
формирования малых групп. Стадии и уровни развития группы. 
Феномен группового давления. Конформизм. Феномен групповой 
сплоченности. Методы изучения групповой сплоченности. 



Совместимость людей в группе. Теории происхождения 
лидерства. Лидерство и руководство в малых группах. Стиль 
руководства и способы его определения.

Психология общения
и межличностных 
отношений

Восприятие и понимание человека человеком.: Перцептивная 
сторона общения. Механизмы межличностного восприятия 
(идентификация, рефлексия). Роль эмпатии в этих процессах. 
Эффекты межличностного восприятия: «ореола», «первичности»,
«новизны», «упреждения». Формирование первого впечатления о 
человеке. Симпатия, дружба, любовь как различные уровни 
аттракции. Практические средства повышения точности 
межличностного восприятия.

Общение как взаимодействие.: Интерактивная сторона 
общения. Типы взаимодействия. Взаимодействие как форма 
организации совместной деятельности. Психология конфликта. 
Определение, классификации, структура, первопричины 
конфликта. Конфликты в сфере образования и их специфика. 
Поведение человека в конфликте. Способы разрешения 
конфликтных ситуаций. Профилактика конфликтов.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Статистические методы в психолого-педагогическом исследовании»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: виды  и  функции  мониторинга  результатов  образования,  цели  и  результаты
международных  исследований  качества  образования;  принципы,  способы  и  методы
организации  мониторинговых  исследований;  причины  трудностей  в  обучении
обучающихся с учетом механизмов развития и индивидуальных особенностей 

Уметь: определять  цели  и  задачи,  функции  мониторинга,  подбирать  диагностический
инструментарий  и  разрабатывать  программы  отслеживания  и  контроля  результатов
освоения  образовательной  программы;  проводить  анализ  результатов  мониторинговых
исследований  и  выявлять  и  прогнозировать  у  обучающихся  трудности  в  обучении;  на
основании полученных результатов определяет цели, направления, комплекс мероприятий
по  преодолению трудностей  в  обучении  во  взаимодействии  с  другими  специалистами,
осуществляет  корректировку  учебной  деятельности  с  учетом  индивидуальных
возможностей и образовательных потребностей обучающихся

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Этап описания 
статистической 
информации

Шкалы измерений: Номинальные, ранговые шкалы. Шкала 
интервалов, шкала отношений. Особенности обработки данных, 
измеренных в разных шкалах. 

Этап описания статистической информации: Основные законы 
распределения случайных величин. Дескриптивные описательные 
статистики. Параметрические и непараметрические описательные 
статистики. Описание качественных данных - проведение 
процентного анализа.

Общая структура статистических программ: Общая структура, 
ввод данных, вывод числовых и текстовых результатов, составление
отчетов, графические возможности программ. Статистические 
процедуры систем Statistica и SPSS Создание базы данных: 
добавление переменных и наблюдений, ввод названия переменных, 
кодировка номинальных данных, разбиение значений переменных 
на уровни. Расчет описательных статистик (параметрических и 
непараметрических) по всех выборке, отдельно по каждой 
выделенной группе. Проведение процентного анализа. Построение 
таблиц сопряженности.

Разведочный 
анализ

Поиск различий: Критерий сравнения дисперсий (Фишера). 
Критерии сравнения средних уровней (критерий Стьюдента для 
независимых выборок), . Проверка гипотез о числовых значениях 
параметров. Непараметрические критерии. Критерии Розембаума, 
Манна-Уитни,. Многофункциональные критерии. Критерий Н- 



Крускала-Уоллиса. Критерии сравнения распределений: Хи-квадрат
Пирсона.

Оценка эффективности проводимых мероприятий: Анализ 
изменений, произошедших между замерами. (критерий Стьюдента 
для зависимых выборок). Непараметрические критерии: критерий 
знаков, Вилкоксона, S-Критерий тенденций Джонкира. 

Корреляционный анализ: Понятие корреляции, свойства 
корреляции. Выявление зависимости для явлений, измеренных в 
количественных шкалах. Линейный коэффициент корреляции 
Пирсона. Оценка значимости коэффициента. Оценка тесноты связи.
Корреляционные графы. Квадратные и прямоугольные 
корреляционные матрицы. Их особенности, условия применения. 
Анализ полученных результатов. Оценка связи для явлений, 
измеренных в качественных шкалах. Коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена. Построение таблиц сопряженностей. 
Критерий Хи-квадрат. Интерпретация результатов.

Методы 
многомерного 
статистического 
анализа данный

Дисперсионный анализ: Однофакторный и двухфакторный 
дисперсионный анализ. Дисперсионный анализ с повторными 
измерениями. Постановка задачи. Условия применения.. Основные 
результаты: интерпретация и описание

Множественный регрессионный анализ: Постановка задачи. 
Основные этапы и методы регрессионного анализа. Стандартный 
метод. Метод пошагового включения и исключения. Фиктивные 
переменные. Основные проблемы МРА. Отбор наиболее значимых 
факторов. Линейные и нелинейные регрессионные модели. 
Бинарная логистическая регрессия. 

Методы классификации и снижения размерности: Кластерный 
анализ. Постановка задачи. Иерархический кластерный анализ. 
Графическое представление результатов анализа - дендриды. 
Интерационные методы кластерного анализа- метод к-средних. 
Методы снижения размерности. Факторный анализ. Проблема 
выбора числа факторов, проблема общностей. Ротация факторов.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Технологии оптимизации профессионального общения»

Перечень планируемых результатов обучения:

Владеть: методическим инструментарием работы по психологическому сопровождению и
методами  экспертизы  и  оценки  эффективности  программ  психологического
сопровождения,  приемами  преподавания,  организации  дискуссий,  проведения
интерактивных форм занятий

Иметь практический опыт: организации дискуссий,  проведения интерактивных форм
занятий

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 1. Специфика 
профессионального общения 

1. Структура профессионально-педагогического
общения: Педагогическая деятельность и 
педагогическое общение. Структура 
профессионально-педагогического общения: 
общение как передача информации, общение как 
восприятие и понимание людьми друг друга, 
общение как взаимодействие.

2. Функции и направленность педагогического 
общения: Функции и направленность 
педагогического общения. Педагогическое 
общение как личностно-ориентированное, 
социально-ориентированное и предметно 
ориентированное общение. Понятие эффективного
педагогического общения.

Раздел 2. Педагог как субъект 
педагогического общения 

1. Структура субъектных свойств педагога, 
необходимых для успешного педагогического 
общения: Структура субъектных свойств педагога,
необходимых для успешного педагогического 
общения. Психофизиологический уровень как 
предпосылка осуществления педагогом 
субъектной роли.

2. Развитие способностей, необходимых для 
эффективного педагогического общения: 
Педагогические способности. Развитие 
способностей, необходимых для эффективного 
педагогического общения. Дидактические 
способности. Организаторские способности. 
Направленность личности и мотивация 
педагогической деятельности. Коммуникативные 
умения и навыки. Индивидуальный стиль 



педагогического общения. Осознание своих 
индивидуальных особенностей и потенциальных 
возможностей как субъекта педагогического 
общения.

Раздел 3. Средства и техники 
профессионально-педагогического 
общения

1. Развитие навыков пассивного и активного 
слушания: Речевые и неречевые средства 
профессионально-педагогического общения. 
Техники установления контакта с аудиторией. 
Организация пространства. Использование средств
выразительности речи, приемов повышения 
заинтересованности, удержания внимания 
аудитории. Развитие навыков пассивного и 
активного слушания.

2. Развитие навыков вербализации 
эмоционального состояния, умения давать и 
получать обратную связь: Развитие навыков 
представления себя как педагога, своих 
требований к дисциплинарным моментам и 
уровню освоения учебного предмета. Развитие 
навыков вербализации эмоционального состояния, 
умения давать и получать обратную связь.

Раздел 4. Способы повышения 
коммуникативной компетентности 
педагога 

1. Осознание своих профессионально и 
личностно значимых сторон, повышение 
адекватности анализа себя, партнера по 
общению: Совершенствование коммуникативной 
компетентности как важное условие 
эффективности профессиональной деятельности 
педагога. Самопознание педагога как необходимое 
условие личностного и профессионального 
развития педагога. Осознание своих 
профессионально и личностно значимых сторон, 
повышение адекватности анализа себя, партнера 
по общению, групповой ситуации в целом. 
Перцептивно - рефлексивные способности 
педагога. Развитие чувствительности в восприятии
окружающего мира, других людей и себя. Ошибки 
взаимного восприятия участников педагогического
общения. Осознание и преодоление стереотипов 
восприятия другого человека.

2. Основные направления и приемы тренинга 
педагогической проницательности: Суть 
тренинговой работы. Основные направления и 
приемы тренинга педагогической 
проницательности.

Раздел 5. Специфика 
профессионально- педагогического 
общения в образовательных 
учреждениях разного типа

1. Своеобразие педагогического общения в 
условиях разных типов образовательных 
учреждений: Планирование педагогического 
общения и подготовка к нему. Обучение и 



воспитание как составляющие части 
образовательного процесса. Своеобразие 
педагогического общения в условиях разных типов
образовательных учреждений: дошкольные 
образовательные учреждения, начальная школа, 
средняя школа, учреждения среднего и высшего 
профессионального образования. Особенности 
педагогического общения в средней школе в 
условиях разных форм обучения 
(комбинированный урок, урок-информация, урок 
контроля знаний и др.). Специфика 
педагогического общения в высшей школе: лекция,
семинарские и практические занятия. Особенности
педагогического общения на зачете и экзамене.

2. Особенности педагогического общения в 
средней и высшей школе: Особенности 
педагогического общения в средней школе в 
условиях разных форм обучения 
(комбинированный урок, урок-информация, урок 
контроля знаний и др.). Специфика 
педагогического общения в высшей школе: лекция,
семинарские и практические занятия. Особенности
педагогического общения на зачете и экзамене.

Раздел 6. Затруднения в 
педагогическом общении

1. Общение в конфликтных педагогических 
ситуациях: Психологические барьеры в 
педагогическом общении и взаимодействии: 
распознавание и преодоление. Ситуации 
затрудненного педагогического общения. Общение
в конфликтных педагогических ситуациях. 
Осознание видов конфликтов (конструктивный - 
неконструктивный) и способов их различения. 
Развитие навыков осознания источников 
конфликта, целей конфликтующих сторон, 
способов саморегуляции и управления 
конфликтом. Трудности в педагогическом процессе
как источник стресса. Устойчивость педагога к 
психическому стрессу. Проблема эмоционального 
выгорания педагога. Признаки эмоционального 
выгорания. Пути и приемы профилактики 
эмоционального выгорания педагога.

2. Методы саморегуляции психического 
состояния педагога: Методы саморегуляции 
психического состояния педагога. Техники и 
приемы повышения стрессоустойчивости 
педагога.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Технологии психологической помощи в кризисных ситуациях»

Перечень планируемых результатов обучения:

Владеть: методическим инструментарием работы по психологическому сопровождению и
методами  экспертизы  и  оценки  эффективности  программ  психологического
сопровождения,  приемами  преподавания,  организации  дискуссий,  проведения
интерактивных форм занятий

Иметь практический опыт: организации дискуссий,  проведения интерактивных форм
занятий

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Специфика 
краткосрочной 
психологической 
помощи в кризисных 
ситуациях

История проблемы: История развития служб экстренной 
психологической помощи. Специфика деятельности «телефонов
доверия», кризисных центров для людей, попавших в сложные 
жизненные ситуации. Теоретические и морально-этические 
основы оказания экстренной психологической помощи. 2. 
Особенности дистанционной психологической помощи 
Трудности и специфика консультирования по телефону и в 
интернете. Профессионально значимые качества при подборе 
консультантов “Телефона Доверия”. Синдром сгорания. 
Супервизия.

Онлайн 
консультирование

Специфика индивидуального и семейного онлайн 
консультирования: изменения схемы консультирования. 
Задачи экстренного психологического консультирования. Этапы 
и техники консультирования: установление эмпатического 
контакта, выслушивание, рефлексия, этап поиска возможностей,
принятия решения, резюме. Кризисная интервенция. Депрессия.
Горе, утрата. Суицид.

Онлайн тренинги

Современные онлайн тренинги: возможности и 
ограничения: Платформы для проведения онлайн тренингов. 
Специфика работы психолога с онлайн группой. Изменение 
групповой динамики. Риски и ограничения в работе



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Технологии психологической помощи детям с нарушениями развития»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: перечень  и  основные  положения  нормативно-правовых  документов,
регламентирующих  организацию  и  осуществление  профессиональной  деятельности
психолога, профессиональную этику, положения об организации психологических служб,
принципы  проектирования,  реализации  и  экспертизы  программ  и  мероприятий
психологического  сопровождения  в  области  профессиональной  деятельности;  методы
организационно- методического сопровождения образовательных программ; содержание,
принципы и методы просветительской деятельности педагога-психолога в образовании и
социальной  сфере,  формы  и  способы  обучения  взрослых  субъектов  образовательного
процесса;  методы  предотвращения  «профессионального  выгорания»  специалистов;
основы  психогигиены  субъектов  образовательного  процесса,  методы  и  способы
обеспечения их безопасности в образовательном процессе; основы профессиональной и
социально-психологической

Уметь: проектировать,  проводить  и  реализовывать  программы  и  мероприятия  по
психологическому сопровождению в образовании и социальной сфере

Владеть: техниками психолого-педагогической просветительской работы в образовании и
социальной  сфере,  формами,  приемами  и  методами  психологического  просвещения;
способами  трансляции  профессионального  опыта  в  коллективе;  методами
предупреждения и снятия психологической перегрузки; навыками организации процесса
повышения психологической защищенности

Иметь  практический  опыт: организации  процесса  повышения  психологической
защищенности

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Закономерности 
развития детей при 
разных видах 
дизонтогенеза 

Общие закономерности психического дизонтогенеза.: 
Современные представления об этиологии и патогенезе 
дизонтогений. Возрастные особенности психических реакций 
детей на неблагоприятные воздействия. Закономерности 
психического развития в норме и патологии. Базовые понятия 
механизмов системогенеза психических функций: критический 
период, гетерохрония, асинхрония развития. Параметры оценки 
психического дизонтогенеза. Функциональная локализация 
нарушений. Роль времени в возникновении симптомов 
дизонтогенеза. Первичные и вторичные нарушения. Основные 
психофизиологические механизмы нарушений психического 
развития ребенка (три блока мозга по А.Р.Лурия). Типы 
классификаций психического дизонтогенеза. Психическое 
недоразвитие 

Современные представления о психическом недоразвитии : 
Систематика умственной отсталости по МКБ-10. Этиология 



умственной отсталости. Особенности ВНД умственно отсталых 
детей. Клинико-психологическая структура дефекта при 
умственной отсталости. Формы олигофрении по Г.Е. Сухаревой. 
Возрастные аспекты психического недоразвития. Методы 
психологического изучения ребенка с интеллектуальными 
нарушениями. Психокоррекционные подходы при психическом 
недоразвитии. 

Задержанное психическое развитие: Клинико-психологические 
характеристики задержки психического развития. Этиология ЗПР.
Клинико-психологическая структура дефекта при ЗПР. Варианты 
классификаций ЗПР. Виды инфантилизма. Классификация ЗПР по
К.С. Лебединской. Нейропсихологическое исследование детей с 
ЗПР церебрально-органического генеза. Психокоррекционные 
подходы при задержанном развитии. 

Дефицитарное психическое развитие: Клинико-
психологическая характеристика дефицитарного развития. 
Пример дефицитарного развития – развитие детей с нарушениями
речевого развития. Классификация нарушений речи. 
Психофизиологические механизмы речевых нарушений. 
Особенности психического развития детей с речевыми 
нарушениями. Психологическая помощь детям с отклонениями в 
речевом развитии. 

Дисгармоническое психическое развитие: Систематика 
психопатий. Этиология психопатий. Роль темперамента в 
формировании психопатий. Трудности диагностики психопатий в 
детском возрасте. Классификация видов патологического 
формирования личности. Психокоррекционные подходы оказания
помощи при дисгармонии психического развития у детей и 
подростков. 

Технологии 
психологической 
помощи. 
Психологическая 
помощь детям с 
нарушениями 
развития

Понятие «психологическая помощь».: Виды психологической 
помощи: «психологическая коррекция», «психотерапия», 
«психологическое консультирование», «психологическое 
сопровождение». Понятие психологического здоровья, нормы и 
отклонения. 

Игротерапия : Игровая деятельность как метод коррекционной 
работы. Признаки игры. Этапы развития игровой деятельности. 
Цели игровой терапии. Виды игровой терапии: по позиции 
психолога, по форме проведения, по степени структурирования, 
по включенности родителей. Принципы игровой терапии по В. 
Экслайн. Виды игр и их коррекционные возможности. 

Арт-методы в коррекционной работе: Арт-методы в 
коррекционной работе. Понятие и психотерапевтические эффекты
арттерапии. Виды арттерапии. Стадии развития изобразительной 
деятельности. Показания к применению артметодов. Принципы 
выбора изобразительного материала. Типы заданий и их 
соответствие коррекционным целям. Анализ рисунка. Динамика 



рисунка. 

Сказкотерапия: Работа со сказкой в контексте психологической 
коррекции. Сказка как средство психопрофилактики, 
психодиагностики и коррекции. Сказки народные и авторские. 
Смысл сказочного сюжета. Адекватность использования сказок на
различных этапах личностного развития. Способы работы со 
сказочным материалом 

null: null



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Технологии психологической помощи семье »

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: теорию,  методологию  психологии  семьи  и  семейного  консультирования,
классификацию  методов  диагностики  и  консультирования  семьи,  их  возможности  и
ограничения,  предъявляемые к  ним требования;  психологические  проблемы различных
категорий семей (в том числе семей, воспитывающих детей с особыми образовательными
потребностями),  проблемы  супружеских,  детско-родительских  отношений,
закономерности оказания психологической помощи семье в разных жизненных ситуациях

Уметь: бразовательной  организации;  определять  алгоритм  действий  по  вопросам
психологического  просвещения  субъектов  образовательного  процесса  (в  том  числе  по
вопросам  профориентации),  разрабатывать  и  реализовывать  программы  психолого-
педагогического  просвещения  субъектов  образовательных  отношений  (включая
тренинговые  программы);  проектировать,  проводить  и  реализовывать  программы  и
мероприятия по психологическому сопровождению в образовании и социальной сфере;
Умеет: применять современные методы диагностики личности и семьи; консультировать
по  проблемам  адаптации,  супружеских,  детско-родительских  отношений;  оказывать
психологическую  помощь  различным  категориям  семей  (в  том  числе  семьям,
воспитывающим детей с особыми образовательными потребностями) в разных жизненных
ситуациях

Владеть: современными  методами  диагностики  семьи,  приемами  и  техниками
психологического консультирования семьи, навыками оказания психологической помощи
различным  категориям  семей  (в  том  числе  семьям,  воспитывающим  детей  с  особыми
образовательными потребностями

Иметь практический опыт: диагностики семьи

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Технологии 
изучения семьи

Современные психологические проблемы семьи.: Основные типы
современной семьи. Нормально функционирующая (гармоничная) 
семья и дисфункциональная (негармоничная) семья. Признаки 
психологического здоровья семьи. Основные направления 
диагностики семьи. Классификация методов диагностики семьи. 
Методы изучения структуры семьи. Наблюдение как метод изучения 
семьи. Опросные методы. Проективные методы изучения семьи. 
Методы изучения семейной истории. Семья как источник 
психической травмы. Латентное семейное нарушение и его причины.
Психологические проблемы на разных этапах жизненного цикла 
семьи. Типичные психологические проблемы семьи в нормативные 
критические периоды. 

Диагностические и этические проблемы получения информации 
о семье: Принципы отбора диагностических методик. Методы 



изучения супружеских отношений. Методы изучения детско-
родительских отношений. Изучение межличностных отношений в 
системе «родитель—ребенок» с точки зрения родителя и с точки 
зрения ребенка. Исследование семьи как целостности. Основные 
ошибки в диагностической работе с семьей. Классификация методов 
диагностики семьи. Методы изучения структуры семьи. Наблюдение
как метод изучения семьи. Опросные методы. Проективные методы 
изучения семьи. Методы изучения семейной истории. Принципы 
отбора диагностических методик. Исследование семьи как 
целостности. Основные ошибки в диагностической работе с семьей. 
Исследование супружеской, родительской и сиблинговой 
подсистемы Методы изучения супружеских отношений. Методы 
изучения детско-родительских отношений. Изучение 
межличностных отношений в системе «родитель—ребенок» с точки 
зрения родителя и с точки зрения ребенка. 

Методы 
психологической 
помощи семье

Типология психотерапевтических методов.: Определение и 
сравнение отдельных разновидностей психотерапии: интегративная 
система координат. Консультативные техники помощи семьи. 
Методы помощи семье при стрессе. Пути выявления семейно-
обусловленных психотравмирующих состояний. Стадии работы с 
семьей в ситуации стресса. Дебрифинг как метод психологической 
работы с семьей, пережившей стрессовое событие. Профиль 
самооценки посттравматического стресса. Действия, помогающие 
защитному совладанию в стрессовой ситуации. Поведенческие 
изменения у детей в стрессовых ситуациях и методы 
психологической помощи. Профилактика дезадаптаций. 

Тренинговые методы работы с семьей.: Классификация тренингов.
Фазы групповой динамики. Проблема оценки эффективности 
психологической работы с семьей в режиме тренинга. Арт-терапия в 
работе с семьей. Базовые техники арттерапии: рисование, лепка, 
коллаж. Музыкотерапия. Психологические механизмы

Методы помощи семье при стрессе.: Пути выявления семейно-
обусловленных психотравмирующих состояний. Стадии работы с 
семьей в ситуации стресса. Дебрифинг как метод психологической 
работы с семьей, пережившей стрессовое событие. Профиль 
самооценки посттравматического стресса. Действия, помогающие 
защитному совладанию в стрессовой ситуации. Поведенческие 
изменения у детей в стрессовых ситуациях и методы 
психологической помощи.

Различные технологии помощи семье.: Социометрические 
техники, структурные вмешательства, техники, основанные на 
воображении, бихевиоральные техники, организация беседы, 
парадоксальные техники

Дистанционные 
технологии 
помощи семье

Образовательный потенциал глобальной сети: Характеристика 
русскоязычных сетевых ресурсов, связанных с психологией и 
педагогикой семьи. Критерии оценки сетевых ресурсов. Условия 
эффективного поиска сетевых ресурсов по проблемам педагогики и 



психологии семьи. Психологические особенности интернет-
общения. Типология интернет-пользователей. Возможности 
использования Интернета в решении психологических проблем 
современной семьи. 

Виды дистанционной работы с семьей и ее отдельными 
членами.: Специфика дистанционного консультирования. Формы 
дистанционного общения с семьей. Технологии психолого-
педагогического просвещения семьи. Технологии информирования 
родителей. Основные принципы информирования родителей. 
Технологии работы со СМИ Виды дистанционной работы с семьей с 
участием СМИ.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Философия образования и науки»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: положения  системного  подхода,  методы  критического  анализа  и  оценки
современных  научных  достижений;  основания  классификаций  стратегий  действий;
основные принципы критического анализа

Уметь: ыделять проблемную ситуацию, описывать ее, определять основные вопросы, на
которые необходимо ответить  в процессе  анализа,  формулировать  гипотезы;  описывать
явления с разных сторон, выделять и сопоставлять разные позиции рассмотрения явления,
варианты  решения  проблемной  ситуации;  получать  новые  знания  на  основе  анализа,
синтеза  и  др.;  собирать  данные  по  сложным  научным  проблемам,  относящимся  к
профессиональной области

Владеть: навыками выделять критерии, основания, преимущества и дефициты, границы
применимости положений, выделяет скрытые связи, зависимости на основе интеграции,
синтеза информации, положений;

Иметь  практический  опыт: аргументировать  предлагаемую  стратегию  решения
проблемной ситуации, обосновывает действия, определять возможности и ограничения ее
применимости

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Философия образования и
науки: сущность и задачи.

Основные проблемы философии образования и науки: 
Содержание и задачи философии образования и науки. 
Причины формирования философии образования как 
особой исследовательской области философии.

Основные направления 
философии образования

Философия образования: основные направления: 
Идеализм как направление философии образования. 
Прагматизм. Рационализм в философии образования. 
Экзистенциализм как направление философии образования.

Философия образования и
науки в России и за 
рубежом

Философия образования за рубежом: Философско-
педагогические идеи: -Аналитическая философия -Критико-
рационалистическая философия образования 
-Культурологический подход в философии образования - 
Философская антропология за рубежом

Философия образования в России: Педагогические 
работы К.Д.Ушинского и П.Ф. Каптерева, В. В. Розанова и 
других. Философская антропология в России

Образование как феномен 
культуры и социальный 
институт.

Образование как социокультурный феномен: Сущность 
образования, факторы эволюции образования, проблемы 
кризисных состояний систем образования, смены 
образовательных парадигм,   проблемы взаимодействия 



человека и общества в образовании.

Философская культура 
педагога как составная 
часть его 
профессиональной 
компетентности.

Философская культура педагога: Философская культура 
педагога. Понимание сущности философского знания, 
философии как рефлексии культуры. Знание основ истории 
философии как истории развития человеческого мышления. 
Понимание сущности, специфики образования как 
института культуры.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной среды»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: виды  и  функции  мониторинга  результатов  образования,  цели  и  результаты
международных  исследований  качества  образования;  принципы,  способы  и  методы
организации  мониторинговых  исследований;  причины  трудностей  в  обучении
обучающихся с учетом механизмов развития и индивидуальных особенностей

Уметь: определять  цели  и  задачи,  функции  мониторинга,  подбирать  диагностический
инструментарий  и  разрабатывать  программы  отслеживания  и  контроля  результатов
освоения  образовательной  программы;  проводить  анализ  результатов  мониторинговых
исследований  и  выявлять  и  прогнозировать  у  обучающихся  трудности  в  обучении;  на
основании полученных результатов определяет цели, направления, комплекс мероприятий
по  преодолению трудностей  в  обучении  во  взаимодействии  с  другими  специалистами,
осуществляет  корректировку  учебной  деятельности  с  учетом  индивидуальных
возможностей и образовательных потребностей обучающихся

Владеть: методами  организации  и  планирования  мониторингового  исследования  в
зависимости  от  целей  и  вида;  подбирает  комплекс  критериев  оценки  освоения
образовательной  программы,  на  их  основе  отбирает  диагностический  инструментарий;
методами сбора и обработки данных, анализа результатов

Иметь практический опыт: проектирования программ целенаправленной деятельности

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 1. Формирование 
образовательной среды в 
поликультурном 
пространстве

Понятие «Образовательная среда». Характеристика 
образовательной среды.: Вопросы: 1. Понятие 
«Образовательная среда» 2. Сравнительная характеристика 
и анализ определений. 3. Образовательная среда как 
взаимосвязь условий, обеспечивающих образование 
человека образовательной среды. 4.Типологические 
признаки образовательной среды и компоненты 
образовательной среды. 5. Безопасная образовательная 
среда.

Раздел 2. Экспертиза 
психологических условий 
школьной 
образовательной среды

Психологические факторы образовательной среды.: 
Вопросы: 1. Интенсивность 2. Эмоционально 
психологический климат 3. Удовлетворенность 4. 
Демократичность 5. Содействие формированию 
познавательной мотивации

Практическая работа: Тема 1: «Интенсивность 
образовательной среды» Тема 2: «Эмоционально-
психологический климат» Тема 3: «Демократичность 
образовательной среды» Тема 4: «Содействие 
формированию познавательной мотивации развитию 



познавательных интересов» Тема 5: «Удовлетворенность 
качеством образовательных услуг, предоставляемых 
образовательным учреждением»

Раздел 3. Факторы риска 
школьной 
образовательной среды

Общая характеристика школьной тревожности: 
Вопросы: 1. «Факторы риска» формирования школьной 
тревожности и их описание. 2. Многослойность факторов 
формирования школьной тревожности. 3. Возрастно-
специфические причины и динамика школьной 
тревожности: возрастные задачи развития, социально-
педагогические ситуации, типичные причины.

Практическая работа: Тема 1: «Определение школьной 
тревожности на разных возрастных этапах» Теме 2: 
«Структура программы развития и коррекции проблем 
обучающихся в образовательной среде»

Раздел 4. Разработка 
программ диагностики и 
коррекции адаптации к 
условиям 
образовательной среды на
разных возрастных 
этапах.

Практическая работа: Тема 1: «Структура и содержание 
программы исследования социально-психологической 
адаптации учащихся к условиям образовательной среды». 
Тема 2: «Структура и содержание программы коррекции 
проблем адаптации к условиям образовательной среды».


