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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: освоение будущими специалистами системы теоретических знаний о 

работе психолога в сфере образования, формирование практических умений применения этих 

знаний в профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

1. Дать представление о нормативно-правовой базе в деятельности психолога 

образования. 

2. Сформировать у студентов ответственное и позитивно-ценностное отношение к 

будущей профессии, учебно-познавательную мотивацию. 

3. Познакомить студентов со спецификой деятельности психолога в образовательных 

учреждениях разного типа. 

4. Способствовать развитию у студентов психологической готовности к решению 

прикладных задач профессиональной деятельности. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Деятельность школьной социально-психологической службы» относится к 

обязательной части Блока 1, Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) формируемой 

участниками образовательных отношений учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин валеология, поликультурное образование. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: диагностика социальной и школьной 

дезадаптации, а также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Код и Код и наименование   
Результаты обучения 

 

наименование ком- индикатора достижения 
   

  
по дисциплине 

 

петенции 
 

компетенции 
   

       

 Универсальные компетенции      

УК-2. Способен УК-2.1. Знает понятие и методоло-  Применяет в работе понятие 
определять круг за- гические  основы  принятия  управ-  и методологические основы 

дач в рамках постав- ленческого решения   принятия управленческого 
ленной цели и выби-     решения    

рать оптимальные          

УК-2.2. Умеет  анализировать  аль- 
 

Готов анализировать  альтер- 
способы их реше-  

тернативные  варианты  для  дости- 
 

нативные варианты для до- 
ния, исходя из дей-  

жения намеченных результатов; 
 

стижения намеченных ре- 
ствующих правовых  

разрабатывать план, определять це- 
 

зультатов; разрабатывать 
норм, имеющихся  

левые этапы и основные направле- 
 

план,   определять целевые 
ресурсов и ограни-  

ния  работ;  выбирать оптимальные 
 

этапы и основные направле- 
чений  

способы решения поставленных за- 
 

ния  работ;  выбирать  опти-   

 дач, исходя из действующих право-  мальные способы решения 

 вых  норм,  имеющихся  ресурсов  и  поставленных  задач,  исходя 

 ограничений   из действующих  правовых 
     норм, имеющихся ресурсов и 

     ограничений   

 УК-2.3  Владеет  методиками  разра-  Применяет в работе методы 
 ботки  цели и задач проекта; мето-  разработки цели и задач про- 

 дами оценки продолжительности и  екта;  методами  оценки  про- 

 стоимости проекта, а также потреб-  должительности и стоимости 
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 ности в ресурсах    проекта,  а  также  потребно- 

       сти в ресурсах    
        

 Общепрофессиональные компетенции      

ОПК-1 Способен ОПК 1.1. Знает приоритетные Формируются знания  прио- 
осуществлять про- направления развития образова- ритетных направления раз- 

фессиональную дея- тельной системы Российской Феде- вития образовательной си- 
тельность в соответ- рации, законов и иных нормативных стемы Российской  Федера- 

ствии с норматив- правовых актов, регламентирующих ции, законов и иных норма- 
ными правовыми образовательную деятельность в тивных правовых актов,  ре- 

актами в сфере обра- Российской  Федерации,  норматив- гламентирующих образова- 

зования и нормами ных документов  по  вопросам  обу- тельную деятельность в Рос- 

профессиональной чения и воспитания детей и моло- сийской  Федерации,  норма- 

этики дежи,  федеральных  государствен- тивных  документов  по  во- 

 ных образовательных стандартов просам обучения и воспита- 

 дошкольного,  начального  общего, ния детей и молодежи, феде- 

 основного общего, среднего общего ральных государственных 

 образования, законодательства о образовательных стандартов 

 правах ребѐнка, трудового законода- дошкольного,  начального 
 тельства;  конвенцию  о  правах  ре- общего,  основного  общего, 

 бѐнка      среднего общего образова- 
       ния, законодательства о пра- 

       вах ребѐнка, трудового зако- 

       нодательства; конвенцию  о 

       правах ребѐнка    

 ОПК  1.2  Умеет  применять  норма- Формируются умения при- 
 тивно-правовые акты в сфере обра- менять   нормативно- 

 зования и нормы профессиональной правовые акты в сфере обра- 

 этики      зования и нормы профессио- 

       нальной этики    

             
 

    ОПК  1.3  Владеет  готовностью  со- Формируются навыки владе- 
    блюдать правовые и этические нор- ния  готовностью соблюдать 

    мы в условиях реальных педагоги- правовые и этические нормы 
    ческих ситуаций; готовностью осу- в условиях реальных педаго- 

    ществлять профессиональную  дея- гических ситуаций; готовно- 

    тельность  в  соответствии  с  требо- стью осуществлять профес- 

    ваниями   сиональную деятельность в 

       соответствии с требованиями 

ОПК — 6 Способен ОПК  6.1  Знает  законы  развития Формируются знания зако- 
использовать психо- личности и проявления личностных нов развития личности и 

лого-педагогические свойств; психологические законы проявления  личностных 

технологии в про- периодизации и кризисов развития; свойств; психологические 

фессиональной  дея- гендерные особенности развития законы периодизации и кри- 

тельности, необхо- личности; диагностические методи- зисов развития; гендерные 

димые для индиви- ки выявления особых образователь- особенности  развития лич- 
дуализации  обуче- ных потребностей; технологии  ин- ности;  диагностические  ме- 

ния,  развития,  вос- дивидуализации  обучения,   разви- тодики   выявления особых 
питания, в том числе тия, воспитания  образовательных потребно- 

обучающихся с осо-    стей; технологии индивидуа- 

быми образователь-    лизации       

 

 



6 
 

ными потребностя- ОПК 6.2 Умеет использовать знания Формируются умения ис- 

ми  об особенностях возрастного и ген- пользовать  знания  об  осо- 

  дерного развития обучающихся для бенностях возрастного и 

  планирования учебно- гендерного развития обуча- 

  воспитательной работы; применять ющихся  для планирования 
  психолого-педагогические  техноло- учебно-воспитательной   ра- 

  гии   индивидуализации обучения, боты;  применять  психолого- 

  развития, воспитания  педагогические технологии 

    индивидуализации обучения, 

    развития, воспитания   

  ОПК 6.3 Владеет  готовностью вы- Формируются навыки владе- 
  страивать  личную траекторию раз- ния готовностью выстраи- 

  вития обучающего на основе прин- вать личную траекторию 

  ципов детерминизма, системности и развития обучающего на ос- 

  развития, а их обучения и воспита- нове принципов детерми- 

  ния на основе принципов природо- низма, системности и разви- 

  сообразности,   культуросообразно- тия, а их обучения и воспи- 
  сти, непрерывности и целостности тания  на  основе  принципов 

    природосообразности, куль- 

    туросообразности,  непре- 

    рывности и целостности  

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), 

включая промежуточную аттестацию. 
 

 
Вид учебной работы 

Всего Семестры 
 

часов 6   

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

  

Всего: 36,3 36,3 

Лекции (Лек) 18 18 
   

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

18 18 
(Пр/Сем)   

   

Лабораторные занятия (Лаб)   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
  

 

Зачет 0,3 0,3 
   

Консультация к экзамену (Конс)   
   

Курсовая работа (Кр)   
   

Самостоятельная работа студентов (СР) 
35,7 35,7   

   

Подготовка к экзамену (Контроль)   
   

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 
   

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 
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5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

6.  

Наименование раздела (темы) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я
 

дисциплины  

  

 Семестр 6      

Раздел 1 Практическая психология       Тести- 

как область профессиональной       рова- 

деятельности        ние, 
        рефе- 

        рат 

Тема  1.1Предмет  и  задачи  курса.  Ос-      УК-2,  

новные   составляющие деятельности 
2 

2  
4 8 

ОПК-1  

психологической службы 
     

        

        

Тема 1.2.Нормативно – правовое      ОПК-  

обеспечение психологической 2 
2 

 
4 8 

1.  

службы системы образования     

       

        

Раздел 2 Формы и методы работы      ОПК- тести- 

практического психолога      1. рова- 

        ние 

Тема 2.1 Основные направления работы 2 
2 

 
4 8 

ОПК-  

психолога в школе 
   

1. 
 

       

Тема 2.2Модель профессиональной      ОПК-  

деятельности практического 2 2  4 8 1.  

психолога         

Раздел 3.Работа практического пси-      ОПК1. рефе- 

холога с обучающимися разного воз-      ОПК-6 рат 

раста         

Тема 3.1 Психолог в начальном и сред-      ОПК1.  

нем звене школы  2 2  4 8 ОПК-6  

        

Тема 3.2 Психолог в старшем звене      УК-1  

школы.  2 2  4 80 ОПК1.  

       ОПК-6  

Тема 3.3 Работа практического      ОПК1.  

психолога  с  разными  категориями  де- 2 2  5,7 9,7 ОПК-6  

тей         

Тема 3.4. Психологические вопросы      УК-1  

активизации профессионального 4 4  6 14 ОПК1.  

самоопределения учащихся      ОПК-6  

Форма промежуточной аттестации      УК-1; систе- 

(зачет)       ОПК- ма кон- 

      
0,3 

1; кон- 
      

ОПК-6 троль-        

        ных 

        вопро- 
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       сов 

Подготовка к экзамену,        

если предусмотрен УП        

Курсовая работа / курсовой проект,        

если предусмотрено УП        

Всего за семестр: 18 18 0,3 35,7 72   

Итого: 18 18 0,3 35,7 72   
 

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-
ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины  
Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах». 
 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 
 

 

Уровень сформированности компетенции 
 

не сформирована 
сформирована сформирована сформирована 

частично в целом полностью  

«Не зачтено»  «Зачтено»  
    

«Неудовлетвори- 

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 
тельно»    

 Описание критериев оценивания  

Обучающийся де- Обучающийся демон- Обучающийся де- Обучающийся де- 
монстрирует: стрирует: монстрирует: монстрирует: 

- существенные - знания теоретиче- - знание и пони- - глубокие, всесто- 

пробелы в знаниях ского материала; мание основных ронние и аргумен- 

учебного материала; - неполные ответы на вопросов контро- тированные знания 

- допускаются основные вопросы, лируемого объема программного мате- 

принципиальные ошибки в ответе, не- программного ма- риала; 

ошибки при ответе достаточное понима- териала; - полное понимание 

на основные вопро- ние сущности излага- - твердые знания сущности и взаимо- 

сы билета, отсут- емых вопросов; теоретического связи рассматривае- 

ствует знание и по- - неуверенные и не- материала. мых процессов и яв- 
нимание основных точные ответы на до- - способность лений, точное зна- 

понятий и катего- полнительные вопро- устанавливать и ние основных поня- 
рий; сы; объяснять связь тий в рамках обсуж- 

- непонимание сущ- - недостаточное вла- практики и тео- даемых заданий; 

ности дополнитель- дение литературой, рии, выявлять - способность уста- 

ных вопросов в рекомендованной про- противоречия, навливать и объяс- 

рамках заданий би- граммой дисциплины; проблемы и тен- нять связь практики 

лета; - умение без грубых денции развития; и теории; 

- отсутствие умения ошибок решать прак- - правильные и - логически после- 

выполнять практи- тические задания. конкретные, без довательные, со- 
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ческие задания,  грубых ошибок, держательные, кон- 

предусмотренные  ответы на постав- кретные и исчерпы- 

программой дисци-  ленные вопросы; вающие ответы на 

плины;  - умение решать все задания билета, 

- отсутствие готов-  практические за- а также дополни- 
ности (способности)  дания, которые тельные вопросы 

к дискуссии и низ-  следует выпол- экзаменатора; 

кая степень кон-  нить; - умение решать 

тактности.  - владение основ- практические зада- 

  ной литературой, ния; 

  рекомендованной - наличие собствен- 
  программой дис- ной обоснованной 

  циплины; позиции по обсуж- 

  Возможны незна- даемым вопросам; 

  чительные неточ- - свободное исполь- 

  ности в раскрытии зование в ответах на 

  отдельных поло- вопросы материалов 
  жений вопросов рекомендованной 

  билета, присут- основной и допол- 

  ствует неуверен- нительной литера- 

  ность в ответах на туры. 

  дополнительные  

  вопросы.  

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы.  
Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС Филиала СГПИ в 

г. Ессентуки.  
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 
методические материалы.  

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образователь-
ного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (подбор)  
и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по изучае-

мой теме; работа с конспектом лекций, со словарями и справочниками, нормативными до-
кументами, составление плана и тезисов ответа; подготовка сообщения (доклада, рефера-

та, эссе); выполнение индивидуальных заданий; подготовка к практическим, семинарским, 
лабораторным занятиям и др. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Основная литература:  

1) Социальная педагогика : учебник и практикум для вузов / В. С. Торохтий [и др.] ; под 

общей редакцией В. С. Торохтия. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 451 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04144-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489206 

2) Социальная педагогика : учебник и практикум для вузов / Н. А. Соколова [и др.] ; под 

общей редакцией Н. А. Соколовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 222 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08957-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491026 

https://urait.ru/bcode/489206
https://urait.ru/bcode/491026
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Дополнительная литература:  
1) Григорьева, И. А.  Теория социальной работы : учебник для вузов / И. А. Григорьева, 
В. Н. Келасьев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
254 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04390-7. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491679 
2) Приступа, Е. Н.  Теория социальной работы : учебник и практикум для вузов / 
Е. Н. Приступа. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
414 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03164-5. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489429  

Периодические издания:  
1) журнал «Школьный психолог» . Методическая газета для педагогов-психологов 
psi.1september.ru  

Интернет-ресурсы:  
ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

5. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school- 

collection.edu.ru/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и 

преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в 

локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

Перечень программных средств, которые могут быть использованы в учебном 

процессе. 

На кафедре математики и информатики: 

В учебных залах – OC Debian, со встроенным пакетом Libre Office в составе: - Writer 

(текстровый редактор), Calc (электронные таблицы), Impress (аналог Power Point), Base (база 

данных). 

-OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS, может работать на Linux системах. Содержит множество 

программ для различных дисциплин. Интернет. 

Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для воспроизведения 

мультимедийных файлов; открытые Интернет-ресурсы для ОС Линукс. 

-Open Office (аналог MS Office), ограничено в деканатах и на кафедрах на основе 

лицензионного ПО Windows, и информационно-образовательные ресурсы интернета. 

. 
 
 
 

https://urait.ru/bcode/491679
https://urait.ru/bcode/489429
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине 
«Деятельность школьной социально-психологической службы» 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1. Формы и методы работы практического психолога  

Практическое занятие 1.1.Основные виды деятельности практического психолога 

 

Вопросы 

1. Психологическое просвещение  
2.Психопрофилактика  
3. Психологическое консультирование 

4.Психологическая диагностика  
5.Коррекционно-развивающая работа. 

6.Психолого-педагогический консилиум 

 

Тема 1. Формы и методы работы практического психолога  
Практическое занятие 1.2. Модель профессиональной деятельности практического 

психолога  
Вопросы 

1.Цели психологической помощи.  
2.Концепция модели практического психолога. 3.Профессиональная этика. Конфеденци-
альность.  
4.Ограничения в деятельности практического 

психолога.  
Тема 2. Работа практического психолога с обучающимися разного возраста 

Практическое занятие 2.1. Психолог в начальном и среднем звене школы  
Вопросы 
1.Краткая характеристика младшего школьного и подросткового возраста.  
2.Основные направления работы с младшими школьниками: адаптация к школьному обу-

чению, развитие познавательных процессов, работа с моторикой, развитие волевой регу-
ляции поведения и коммуникативных способностей. 

3.Направления работы с подростками: развитие мотивационной сферы и интересов  
(дифференциация обучения), развитие самооценки и образа «я», развитие общения со 
сверстниками. 

 

 

Тема 2. Работа практического психолога с обучающимися разного возраста 
Практическое занятие 3.2. Психолог в старшем звене школы. 

Вопросы 

1.Краткая характеристика задач развития в ранней юности.  
2.Помощь психолога в области личностного развития. 

3.Самоопределение старшеклассников 

 

Тема 2. Работа практического психолога с обучающимися разного возраста  
Практическое занятие 3.3. Работа практического психолога с разными категориями 

детей 

Вопросы 

1.Одаренные дети 

 

 



12 
 

2.Неуспевающие школьники  
3.Трудные дети и подростки. 

4.Работа психолога с «особыми» детьми 

 

Тема 2. Работа практического психолога с обучающимися разного возраста  
Практическое занятие 3.4. Психологические вопросы активизации профессиональ- 

ного самоопределения учащихся 

Вопросы 

1.Профессиональное определение учащихся как выбор жизненного пути.  
2.Психологическая профконсультация как способ активизации профессионального само-
определения учащихся. 

 

1. Задания для самостоятельной работы 
 

Виды самостоятельной работы студентов:  
1. Подготовка к лекционным занятиям: работа с литературой по заданной теме, составле-
ние вопросов для анализа, опорных конспектов.  
2. Доработка конспектов лекций: подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендо-
ванной литературы.  
3. Самостоятельное изучение отдельных тем учебной программы (или отдельных вопро-
сов, проблем темы) с последующим контролем выполнения задания: предоставлением ре-
фератов, комментариев или в виде устного ответа.  
4. Конспектирование первоисточников, изучение научной, учебно-методической литерату-
ры.  
8.Написание рефератов, докладов, сообщений. 

 

 

2. Примерные темы рефератов 

 

Тема 1.1Предмет и задачи курса. Основные составляющие деятельности 
психологической службы 

 

1.Практическая психология как область профессиональной деятельности  
2.Позиции психолога-практика 

3.Стратегии работы психолога-практика  
4.Практика работы с персоналом в организациях 

5.Функциональная модель ведения тренинговой группы  
6.Требования к личности и педагога психолога 

7.Стратегии работы психолога в школе  
8.Проблема юношеского самоопределения в практике школьной психологической службы 

9..Консультативная беседа  
10.Методы социально-психологической диагностики обучающихся разного возраста 

11.Проблемы профессиональной деятельности молодого специалиста.  
12.Сравнительный анализ параметров деятельности служб психологической помощи за 
рубежом и в России..  
13.Временные интервалы осуществления различных видов деятельности педагога-
психолога.  
14.Анализ положений этического кодекса. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Деятельность школьной 

социально-психологической службы» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы  
Тема 1.Предмет и задачи курса. Основные составляющие деятельности психологиче- 

ской службы 

 

Вопрос 1:  
Лаборатория научных основ детской практической психологии психологического 
институ-та РАО впервые осуществила в нашей стране многолетний (1982-1988) научно 
практиче-ский эксперимент по введению в школу детского психолога. 

Что явилось целью эксперимента?  
1.Изучение работы психолога непосредственно в школе и деятельность районного или об-
ластного центра психологической службы.  
2.Изучение теоретических и организационных проблем, связанных с введением в школу 
должности психолога и создания структуры школьной психологической службы для ее 
по-следующего внедрения в систему народного образования. 

3.Оба ответа верны.  
Вопрос 2: Что стало правовой основой деятельности школьного практического психолога, 
определившие его социальный статус права и обязанности?  
1.Постановление Государственного Комитета СССР по образованию о введении ставки 
школьного психолога во всех образовательных учреждениях страны.  
2.Положение о психологической службе народного образования (1987). 

3.Оба ответа являются неверными.  
Вопрос 3: Чем определяется развитие психологической службы? 

1.Существующими в обществе научными психологическими концепциями.  
2.Потребностями и задачами народного образования.  
3.Целями воспитания и формирования личности, которые зависят от политических, эко-
номических и других особенностей той или иной страны. 

4.Подходят все варианты ответов.  
Вопрос 4: Назовите основной критерий эффективности психологической службы государ-
ственного образования.  
Вопрос 5: Что является основным условием реального решения задач полноценного пси-
хического и личностного развития каждого ребенка?  
1.Единство потребностей практики образования в научном знании о детях дошкольного и 
школьного возраста и готовность науки углубить эти потребности и удовлетворить.  
2.Взаимодействие науки и практики психологической службы образования.  
Вопрос 6: В чем основная цель психологической службы образования, по мнению психо-
логов? 

1.Создание благоприятного для развития ребенка психологического климата.  
2.Психическое и психологическое здоровье детей и школьников. 

3.Оба ответа являются неверными.  
Вопрос 7: Главная задача ПСО заключается в:  
1.Оказании своевременной психологической помощи и поддержки детям, их родителям, 
воспитателям, учителям. 

2.Реализации в работе с детьми возможностей резервов развития каждого возраста.  
3.Содействии психическому, психофизическому и личностному развитию детей на всех 
возрастных ступенях дошкольного и школьного детства. 
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Вопрос 8: Что является главной задачей детского практического психолога, работающего 
в службе образования?  
1.Найти индивидуальные для каждого ребенка способы оптимального развития его инте-
ресов, способностей, его личности в целом, его возможностей в самовоспитании и само-
организации.  
2.Своевременная оценка психического развития ребенка.  
3.Создание условий, которые способствуют эмоциональному благополучию детей и обес-

печивают свободное и эффективное развитие способностей каждого ребенка Ключ: 
 

1.–2 

2.–1  
3.–4 

4.-Психологическое здоровье детей и школьников.  
5.–1 

6.–2  
7.–3 

8.–1  
Раздел 2.Формы и методы работы практического психолога 
Тема: Основные направления деятельности практического психолога образования  
Вопрос 1: Запишите недостающий вид деятельности. Основными видами деятельности 
детского психолога являются:  
1.Психологическое просвещение, 

2.Психологическая профилактика,  
3.Психологическое консультирование, 

4.Психологическая диагностика,  
5.______________________________  
Вопрос 2: В зависимости от чего в любой конкретной ситуации каждый вид работы психо-
лога может быть основным? 

1.От той проблемы, которую решает психолог.  
2.От специфики того учреждения, где он работает. 

3.Верны оба варианта ответов.  
Вопрос 3: Дайте определение. Психологическое просвещение –это?  
1.Приобщение взрослых —воспитателей, учителей, родителей —и детей к психологиче-
ским знаниям.  
2.Формирование потребности в психологических знаниях, желания использовать их в ра-
боте с ребенком или в интересах развития собственной личности.  
3.Знакомство воспитателей, учителей и родителей с основными закономерностями и усло-
виями благоприятного психического развития ребенка. 

Вопрос 4: В чем заключается основной смысл психологического просвещения?  
1.Популяризировать и разъяснять результаты новейших психологических исследований. 

2.Знакомить учащихся с основами самопознания, самовоспитания.  
3.Достичь понимания необходимости практической психологии и работы психолога в дет-
ском учебно-воспитательном учреждении.  
4.Верны все варианты ответов.  
Вопрос 5: Что является одним из существенных аспектов психологического просвещения 
учителей и родителей?  
1.Ознакомление их со способами правильного общения с детьми и оказания им психоло-
гической поддержки. 

2.Создания в семье и школе благоприятного психологического климата.  
3.Оба варианта ответов являются верными. 

4.Оба варианта ответов являются неверными.  
Вопрос 6: Дайте определение. Психологическая профилактика –это? 
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1.Своевременное выявление таких особенностей ребенка, которые могут привести к опре-
деленным сложностям, отклонениям в его интеллектуальном и эмоциональном развитии, 
в его поведении и отношениях.  
2.Специальный вид деятельности детского психолога, направленный на сохранение, 
укрепление и развитие психологического здоровья детей на всех этапах дошкольного и 
школьного детства.  
3.Предупреждение возможных осложнений в связи с переходом детей на следующую воз-
растную ступень.  
Вопрос 7: В психопрофилактике выделяют три уровня: первичная, вторичная и третичная 
профилактика. С какими детьми работает психолог на первом уровне профилактики?  
1.С детьми, имеющими незначительные эмоциональные, поведенческие и учебные рас-
стройства. 

2.С детьми «группы риска».  
3.С детьми, у которых ярко выражены учебные или поведенческие проблемы.  
Вопрос 8: Кто из авторов справедливо считал, что, если нормальный ребенок ни в одном 
учебном предмете не достиг успехов, если у него нет любимого предмета или занятия, 
значит, школа не выполнила своей задачи?  
1.Ушинский. 

2.Сухомлинский.  
3.Макаренко. 

Ключ:  
1.–Психологическая коррекция 

2.–3  
3.–1 

4.–4  
5.–3 

6.–2  
7.–1 

8.–2 

 

от 22 и ниже –неуд.  
(тестовые задания)  

Критерии оценки 

Шкала интервальных баллов: 

от 43 до 37 –отлично  
от 36 до 30 -хорошо 

от 29 до 23 –удовлетворительно  
менее 23 — неудовлетворительно  

1.2. Критерии оценки реферата 

оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и глу-  
бину знаний в рамках тематики доклада, знает основные термины, фамилии ученых, исследовавших 

изучаемую проблему, способен анализировать и синтезировать научную литературу по заявленной 

проблеме. Умеет применять полученные знания для решения конкрет-ных практических задач. Для 

представления доклада применяет аудио и видеоматериалы.  
оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и глубину 

знаний по всем вопросам доклада, логично излагает материал, умеет применить психолого-

педагогические знания для решения конкретных методических проблем.оценка «удовле-

творительно» выставляется студенту, при наличии у него з н ани йосновных категорий и 

понятий по изучаемой проблеме, умения достаточно грамотно изложить материал.  
оценка «неудовлетворительно» выставляет ся студенту, который не освоил основного со-
держания доклада, не владеет знаниями по обязательной психолого-педагогической и 
методи-ческой литературе, не смог четко и грамотно изложить материал. 
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2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

1. Структура службы психологической помощи в системе образования. 

2. Современное состояние психологических служб за рубежом и в нашей стране.  
3. Функции областного центра психологической помощи системы образования.  
4. Функции центров (служб) психологической помощи системы образования городского 
уровня.  
5. Основные направления деятельности службы психологической помощи в системе 
образования.  
6. Основные виды деятельности педагога – психолога.  
7. Основные модели организации центров (служб) психологической помощи в системе 
образования.  
8. Особенности управления центрами (службами) психологической помощи в системе 
образования.  
9. Организация работы кабинета педагога – психолога в образовательном учреждении. 
10. Организация работы центра профориентации.  
11. Организация работы центра психологической помощи подросткам с девиантным 
поведением.  
12. Организация работы центра психологической помощи семье и ребенку. 

13. Функциональные обязанности руководителей психологических служб.  
14. Этика профессиональной деятельности практического психолога. 

15. Документация практического психолога школы.  
16. Работа психолога в начальной школе. 

17. Работа психолога в среднем звене образовательного учреждения.  
18. Работа психолога в старшем звене образовательного учреждения 

19. Организация работы с трудновоспитуемыми детьми и подростками.  
20. Организация работы с одаренными детьми. 

21. Организация работы с неуспевающими школьниками.  
22. Особенности психологической диагностики в школьной профориентации.  
23 Психологическая профконсультация как способ активизации профессионального само-
определения учащихся. 

 

Критерии оценки  
Отметка «ЗАЧТЕНО» ставится в том случае, когда студент обнаруживает 

систематическое и глубокое знание программного материала по дисциплине, умеет свободно 

ориентироваться в вопросе. Ответ полный. Выдвинутые положения аргументированы и 
иллюстрированы примерами. Материал изложен в определенной логической 

последовательности, осознанно, литературным языком, с использованием современных 

научных терминов. Студент уверенно отвечает на дополнительные вопросы.  
Отметка «НЕЗАЧТЕНО» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях 

учебного материала по дисциплине. При ответе обнаружено непонимание студентом ос-
новного содержания теоретического материала или допущен ряд существенных ошибок, 
которые студент не может исправить при наводящих вопросах преподавателя, затрудняется  

в ответах на вопросы. Студент подменил научное обоснование проблем 
рассуждением бытового плана. Ответ носит поверхностный характер; наблюдаются 
неточности и ошибки в использовании научной терминологии. 
 

 

занятий по дисциплине. 
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