


1. Цель и задачи изучения дисциплины 
 
Цель дисциплины: освоение будущими специалистами теоретических знаний о 

работе психолога в сфере образования и формирование практических умений применения 
этих знаний в профессиональной деятельности. 

Реализация поставленных целей предполагает решение взаимообусловленных 
образовательных задач: 

 дать представление об истории и тенденциях развития психологической службы 
образования; 

 раскрыть значение и возможности психологической службы в реализации  
воспитательно - образовательных задач; 

 сформировать у студентов ответственное и позитивное отношение к будущей 
профессии; 

 познакомить студентов со спецификой деятельности психологов в образовательных 
учреждениях разного типа; 

 повысить психодиагностический, исследовательский и коммуникативный 
потенциал студентов, учебно-познавательную мотивацию; 

 способствовать развитию у студентов психологической готовности к решению 
прикладных задач профессиональной деятельности. 
 

2. Место учебной дисциплины  в структуре основной образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Психологическая служба в образовании» является важным  
компонентом вариативной части профессионального цикла основной образовательной 
программы бакалавриата по направлению подготовки 050400.62 Психолого-
педагогическое образование.  

Предпосылками успешного овладения дисциплиной «Психологическая служба в 
образовании» является предваряющее этот курс изучение таких дисциплин  как 
«Анатомия и возрастная физиология»;  «Психология развития», «Введение в психолого-
педагогическую деятельность», «Общие основы педагогики».  

Освоение курса «Психологическая служба в образовании» будет выступать в 
качестве предпосылки овладения знаниями и способствовать усвоению содержания таких 
дисциплин как «Педагогическая психология», «Психолого-педагогическая коррекция», 
«Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности». 

 
3. Требования к уровню освоения программы 

 
• В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  
• основные законодательно-правовые и нормативные акты, регулирующие 

деятельность психолога в системе образования;  
• теоретико-методологические предпосылки становления психологической службы в 

образовании, ее историю и современное состояние в отечественной и зарубежной 
практике; 

• направления и виды профессиональной деятельности практического психолога 
образования; 
уметь:  

• использовать рекомендуемые методы и приемы для организации  совместной и 
индивидуальной деятельности детей; 

 эффективно использовать временные, пространственные и содержательные 
ресурсы в процессе реализации практической деятельности;  

 планировать и проводить эмпирические психологические исследования; 



• взаимодействовать с детьми и подростками;    
• применять в образовательном процессе знания индивидуальных особенностей 

учащихся и воспитанников; 
• дать всестороннюю характеристику особенностей психического развития человека  

на любой стадии его развития от младенчества до старости; 
      владеть:          

• методами исследований в области педагогики и психологии; 
• современными технологиями педагогической деятельности; 
• психолого-педагогической диагностикой; 
• средствами и способами реализации психопрофилактики, психологической 

поддержки и сопровождения развития субъектов образовательного процесса.  
Данная учебная дисциплина способствует формированию у обучающихся 

следующих компетенций: 
общекультурные компетенции (ОК): 

• способность использовать в профессиональной деятельности основные законы 
развития современной социальной и культурной среды (ОК-1); 

• способность понять принципы организации научного исследования, способы 
достижения и построения научного знания (ОК-9); 

• способность формировать навыки здорового образа жизни и безопасной 
образовательной среды с учетом требования гигиены и охраны труда, владение 
основными методами защиты работников, обучающихся и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11). 

профессиональные компетенции (ПК): 
• способность учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 
психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 
деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

• готовность применять качественные и количественные методы в 
психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2); 

• готовность использовать методы диагностики развития, общения, деятельности 
детей разных возрастов (ОПК-3); 

• готовность использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 
развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, 
младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

• готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 
предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

• способность организовать совместную деятельность и межличностное 
взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

• готовность использовать знание нормативных документов и знание предметной 
области в культурно-просветительской работе (ОПК-7); 

• способность понимать высокую социальную значимость профессии, 
ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 
принципы профессиональной этики (ОПК-8); 

• способность вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 
учитывая особенности социо-культурной ситуации развития (ОПК-9); 

• способность принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 
взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10); 

• готовность применять в профессиональной деятельности основные 
международные и отечественные документы о правах ребенка и правах 
инвалидов (ОПК-11); 



• способность использовать здоровьесберегающие технологии в 
профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной 
среды и образовательного пространства (ОПК-12). 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины -  5 зачётных единицы  

        (180 часов) и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  
(в соответствии с 
учебным планом) 

(час) 

Распределение по семестрам 
 (в соответствии с учебным 

планом) 
(час) 

Всего - 180 Семестр № 5 
Аудиторные занятия 57 57 
Лекции 19 19 
Практические занятия /семинары 38 38 
Лабораторные работы  - - 
Занятия в интерактивной форме 16 16 
Самостоятельная работа  96         96 
Курсовой проект (работа) - - 
Реферат - - 
Расчётно-графические работы - - 
Формы текущего контроля Промежуточное 

тестирование по 
отдельным разделам 
дисциплины; 
подготовка докладов, 
рефератов, 
выступлений; 
контрольные работы; 
подготовка групповых 
и индивидуальных 
проектов; написание 
эссе. 

Промежуточное тестирование 
по отдельным разделам 
дисциплины; подготовка 
докладов, рефератов, 
выступлений; контрольные 
работы; подготовка групповых 
и индивидуальных проектов;   
написание эссе. 

Формы  аттестации в 
соответствии с учебным планом 

экзамен (27) экзамен (27) 

 
5. Содержание программы учебной дисциплины  

 
5.1.Содержание учебной дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(темы) 

                 Аудиторные часы Сам. работа 
 (час) Всего, 

час/зач.ед 
Лекции Практические 

(семинары) 
Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактивные 

формы 
обучения, 

час/% 
1 История 

психологической 
службы в системе 
образования 
России и за 
рубежом. 
1.1. Становление 
психологической 

14 
 
 
 
 
 

8 
 

6 
 

 
 
 
 

4 
 

8 
 
 
 
 
 

4 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 

4 
 
 
 
 
 

2 
 

32 
 
 
 
 
 

16 
 



службы в системе 
образования за 
рубежом и в 
России. 
1.2. Современное 
состояние 
психологической 
службы 
образования. 
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16 

2 Организация 
основных видов   
деятельности 
педагога-
психолога и ее 
документационно
е обеспечение. 
2.1. 
Инструментализац
ия деятельности и 
организация 
рабочего 
пространства 
психолога. 
2.2. Направления и 
виды 
деятельности 
психолога 
образования. 
2.3. Планирование 
деятельности 
психолога 
образования. 
Циклограмма 
работы психолога. 
2.4. Условия и 
критерии 
эффективности 
деятельности 
психологической 
службы 
образования. 

22 
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3 Концепции 
психологической 
службы 
образовательных 
учреждений 
различного типа. 
3.1. Концепции 
психологической 
службы 
образовательного 
учреждения. 
3.2. Основные 
модели 
деятельности 
психологической 
службы 
образования. 
3.3. Специфика 
психологической 
работы в 
образовательных 
учреждениях 
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 Итого 57/1,6 19 38 - 16/28 96 
 

                            5.2. Содержание разделов дисциплины  
 

 Раздел 1. История психологической службы в системе образования России и за 
рубежом. Роль психологической службы в образовании. Становление психологической 
службы в системе образования за рубежом и в России. Значение педологии в истории 
детской практической психологии. Современное состояние психологической службы 
образования. 

 
Раздел 2. Организация основных видов деятельности педагога-психолога и ее 

документационное обеспечение. 
Организация деятельности и структура психологической службы образования. 

Нормативно-правовая документация практического психолога образования. Кадровое 
обеспечение службы практической психологии. Законодательно-правовое обеспечение 
службы практической психологии, морально-этический кодекс психолога; этический 
кодекс психолога образования. 

Инструментализация деятельности и организация рабочего пространства 
психолога: психологический кабинет, методы и методики, социальная и организационно-
методическая документация. Планирование и его виды в деятельности практического 
психолога. Циклограмма работы психолога. 

Направления и виды деятельности психолога образования: психопрофилактика, 
психологическая помощь, психологическое сопровождение, психологическая поддержка, 
формирование психологической культуры субъектов образовательного пространства, 
психологическое просвещение, психодиагностика, психологическое консультирование, 
психологическая коррекция, психологическая экспертиза. Общие подходы к диагностике, 
консультированию и коррекции психического развития детей. Специфика работы 
психолога с детьми на разных возрастных этапах. Условия и критерии эффективности 
профессиональной деятельности психолога образования. 

 
Раздел 3. Концепции психологической службы образовательных учреждений 

различного типа. 
Концепции психологической службы образовательного учреждения. Взаимосвязь 

научного, прикладного, практического и организационного аспектов. Основные модели 
деятельности службы практической психологии образования: сопровождение, поддержка, 
обеспечение учебно-воспитательного процесса, содействие, служба психологического 
здоровья. 

Модели деятельности педагога-психолога и основные принципы определения 
приоритетов в его работе. Специфика работы психолога и психологической службы в 
образовательных учреждениях различного типа (ДОУ, Детский дом, школа, школа-
интернат, гимназия, лицей, учреждения профессионального и дополнительного 
образования). 

Статус психолога образования. Права и обязанности практического психолога 
образования. Цели, задачи, функции и содержание деятельности  практического психолога 
в системе образования. Профессиональная позиция практического психолога образования 
Личностные качества практического психолога образования. 

 
5.3. Лабораторный практикум: не предусмотрен. 

 
                       
 
 
 



                               6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
      6.1. Основная литература 

1. Буравлева, Н.В. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 
процесса с учетом типологических особенностей обучающихся: учебное пособие / 
Н.А. Буравлева. - Томск: изд-во ТГПУ, 2012. - 139 с. 

2. Гуревич, П.С. Психология и педагогика : учебник / П.С. Гуревич, 2012. - 320 с. 
(ЭБС «КнигаФонд»). 

3. Дружилов, С.А. Основы практической психологии : учебное пособие / С.А. 
Дружилов. - М.: Флинта, 2013. - 240 с. (ЭБС «Лань»). 

4. Пахомов, В.П. Психологическая служба в образовании: проблема проектирования 
профессиональной деятельности педагога-психолога /В.П. Пахомов, И.Л. Шелехов, 
Е.В. Гребенникова. – Томск, Изд-во ТГПУ, 2011. – 388 с. 

 
      6.2. Дополнительная литература 

1. Венгер, А. Л. Психологическое обследование младших школьников / А. Л. Венгер, 
Г. А. Цукерман. – М. : 2003. – 169 с. 

2. Изотова Е.И. Психологическая служба в образовательном учреждении / Е.И. 
Изотова. – М. : Академия, 2007. – 286. 

3. Овчарова, Р. В. Практическая психология образования / Р. В. Овчарова. – М. : 2007. 
– 445 с. 

4. Пахомов, В. П. Психологическая служба в школьном образовании : учебное 
пособие / В. П. Пахомов, Л. А. Беляева, О. А. Осоргина [и др.] – Томск : 
Издательство ТГПУ, 2002. - 107 с. 

5. Хухлаева, О. В. Основы психологического консультирования и психологической 
коррекции / О. В. Хухлаева. - М. : 2008. – 202 с. 
 

 6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 
 

  При изучении дисциплины  полезно посетить следующие Интернет-ресурсы, 
электронные информационные источники:  
http://psylib.myword.ru/  Библиотека портала «Мое слово», 
http://www.psycheya.ru/  Психея 
http:// adalin.mospsy.ru/  Психологический центр «Адалин» 
http://vygotsky.mgppu.ru/ Международная кафедра культурно-исторической психологии   
http://www.follow.ru/      Познай себя и окружающих  
http://psy.rin.ru/       Психология 
http://psyberia.ru/      Psyberia 
http://psihologija.biz/      Психология как наука 
http://www.psyedu.ru/    Психологическая наука и образование 
http://www.psyparents.ru/  Детская психология для родителей 
http://www.psyholognew.com/  В помощь психологу 
http://www.detisite.ru/    Детисайт 
http://www.childpsy.ru/index.php/  Детская психология 
         В освоении дисциплины студентам помогут: 

− библиотечный фонд библиотеки ТГПУ,   
− рабочая программа по дисциплине «Психологическая служба в 

образовании», 
− учебные тексты, предлагаемые студентам в ходе занятия, 
− научные статьи,  
− графические средства представления информации. 

6.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины  

http://psylib.myword.ru/
http://www.psycheya.ru/
http://vygotsky.mgppu.ru/
http://www.follow.ru/
http://psy.rin.ru/
http://psyberia.ru/
http://psihologija.biz/
http://www.psyedu.ru/
http://www.psyparents.ru/
http://www.psyholognew.com/
http://www.detisite.ru/
http://www.childpsy.ru/index.php/


 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
(темы) учебной 

дисциплины  

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 

обеспечения 

Наименование 
технических и 

аудиовизуальных 
средств, используемых 
с целью демонстрации 

материалов 
1.  История 

психологической службы 
в системе образования 
России и за рубежом. 
1.1. Становление 
психологической службы 
в системе образования за 
рубежом и в России. 
1.2. Современное 
состояние 
психологической службы 
образования. 

Программа презентации 
Power Point. Электронные 
учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

2.  Организация основных 
видов   деятельности 
педагога-психолога и ее 
документационное 
обеспечение. 
2.1. Инструментализация 
деятельности и 
организация рабочего 
пространства психолога. 
2.2. Направления и виды 
деятельности психолога 
образования. 
2.3. Планирование 
деятельности психолога 
образования. 
Циклограмма работы 
психолога. 
2.4. Условия и критерии 
эффективности 
деятельности 
психологической службы 
образования. 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы.  

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

3.  Концепции 
психологической службы 
образовательных 
учреждений различного 
типа. 
3,1. Концепции 
психологической службы 
образовательного 
учреждения. 
3.2. Основные модели 
деятельности 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 



психологической службы 
образования. 
3.3. Специфика 
психологической работы в 
образовательных 
учреждениях разного 
типа. Понятие возраста и 
проблема периодизации 
психического развития. 

 
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 
7.1.Методические рекомендации (материалы) преподавателю 

 
Внедрение  практической  психологии  в  школу  скорее  обозначило  новые  

проблемы среднего образования,  нежели  позволило  решить  старые, главной из которых 
по опыту того времени можно назвать реальную нереформируемость школьного 
образования при полном наборе соответствующих идеологических деклараций, 
направленных на «внедрение» прогрессивных форм воспитания и обучения. В итоге 
эксперимента с внедрением школьной психологии такие противоречащие друг другу, 
концептуально слабо между собой связанные явления, как социально устарелая структура 
школьного образования, состояние его внутренней авторитарной закоснелости и 
ориентация школьной психологической службы на развитие личности учащихся 
экспериментальном уровне ее развития, были сведены в единое практическое поле. А, 
например, задача сотрудничества педагога и психолога, требующая своего 
первоочередного практического решения,  тогда еще не имела своего реального 
определения. И в этой ситуации диспропорции, разнонаправленности практических 
профессиональных идеологий (педагогической и психологической), социальных 
спекуляций, на наш взгляд, просто уже не имело никакого смысла говорить об «успехе» 
выполнения возложенных на психологическую службу школы социальной миссии, миссии 
решения социально-педагогических задач и исполнения общественных ожиданий. 

 В системном плане основу профессиональной квалификации школьного психолога 
составляет содержание, структура и развитие его профессиональной деятельности. И 
фактически главная проблема, с которой столкнулась современная психологическая 
практика в школе – это несформированность содержания деятельности школьного 
психолога, слабая ее связь с решением педагогических задач школы. 

Несмотря на высокий уровень концептуализации деятельности школьной 
психологической службы (И.В. Дубровина), практические, реальные ее основы  пришлось 
строить фактически заново. Они, понятно, располагались уже не в поле соответствия 
прикладным целям психологической науки и не в русле социальных ожиданий самой 
школы и надежд общественности, а уже в поле реальных достижений школьной и 
практической психологии. 

 Основная работа по формированию содержания деятельности школьного психолога 
производилась и производится в основном эмпирическим путем – через накопление им 
индивидуального профессионального опыта, через развитие индивидуального 
профессионализма практического психолога в образовании. 

И на сегодня существуют экспериментальные обобщения этого опыта, здесь 
определилась вполне зрелая идеология деятельности школьного психолога – идеология 
психолого-педагогического сопровождения школьника, разработанная в 
экспериментальной работе М.Р. Битяновой. 

Однако за последние почти десять лет в этом направлении не наблюдалось новых 
значительных открытий, практических результатов и достижений.  Эмпирический этап 



конструирования деятельности школьного психолога, конечно же, еще не исчерпал всех 
своих возможностей. Колоссальное значение на сегодня имеет и непосредственный опыт 
мобилизации профессионального и личностно-психологического ресурса самих 
психологов при постановке и решении ими большого числа неспроектированных в их 
деятельности практических задач. Но, несомненно, пора уже переходить к построению 
практической деятельности школьного психолога  на системно-целостной, структурной 
динамичной основе. 

В этих условиях, когда решающим моментом в развитии практики школьного 
психолога по-прежнему является эмпирический опыт специалистов и ее 
административное регулирование,  функцию системного организатора профессиональной 
деятельности психолога в образовании, на наш взгляд, способно взять на себя только 
профессиональное образование педагога-психолога, построенное в проектном ключе. 

В процессе проектирования деятельности психолога в школьном образовании   могут 
быть определены  следующие основные «дидактические единицы»: 

1. Анализ исторического мирового и отечественного опыта построения и развития 
психологической службы школы и его предпосылок 

2. Анализ и характеристика основной проблемы образования деятельности психолога 
в школьном образовании 

3. Синтезирование достижений в сфере экспериментальных исследований 
психологической службы и непосредственного практического опыта педагогов-
психологов за период последнего десятилетия. 

4. Описание основных видов деятельности психолога в школьном образовании (на 
основании Концепции психологической службы школы, а также на основании 
содержания развития практического опыта психологической службы в 
образовании). 

5. Организация деятельности психолога в школьном образовании. 
6. Требования к личности практического психолога в образовании. 
7. Планирование работы деятельности психолога в школьном образовании 
8. Основная документация, регламентирующая деятельности психолога в школьном 

образовании. 
 

               7.2. Методические рекомендации для студентов 
 

Содержание дисциплины «Психологическая служба в образовании» включает в 
себя рассмотрение вопросов истории становления психологической службы в системе 
образования за рубежом и в России, знакомство с концепциями психологической службы 
образовательного учреждения, моделями деятельности педагога-психолога, основными 
принципами определения приоритетов в его работе, а также документацией 
психологической службы. 
       Важная роль в освоении данной дисциплины отводится практическим занятиям, 
которые проводятся в форме семинаров.                            

Семинарские занятия проводятся на основе самоподготовки студентов по 
предложенным темам. Цель практических занятий - научить студентов работать с 
первоисточниками, самостоятельно осуществлять поиск необходимой научной 
информации и анализировать ее применительно к теме, использовать полученные знания в 
практической деятельности. 

1. История психологической службы в системе образования России и за рубежом. 
Современное состояние психологической службы образования. Конструирование 
структурных моделей деятельности психологической службы США, Франции, Англии, 
Германии. Сравнительный анализ. Возможности адаптации этих моделей к 
социокультурным реалиям современной России. 



2. Организация основных видов деятельности педагога-психолога и ее 
документационное обеспечение. 

Визуализация структуры психологической службы образования. Ознакомление с 
конкретными образцами нормативно-правовой документации практического психолога 
образования. 

3. Этический кодекс психолога образования. 
Рассмотрение основ морально-этического кодекса психолога образования. 
Проанализировать имеющиеся региональные Кодексы. 

4. Планирование работы. 
Составление месячного плана деятельности практического психолога. Разработка 
циклограмма работы психолога. 

5.  Направления и виды деятельности психолога образования. 
Психопрофилактика, психологическая помощь, психологическое сопровождение, 
психологическая поддержка, формирование психологической культуры субъектов 
образовательного пространства. 

6. Психологическое просвещение, психодиагностика, 
7. Психологическое консультирование, психологическая коррекция, психологическая 

экспертиза. 
8. Общие подходы к диагностике, консультированию и коррекции психического 

развития детей. 
9. Специфика работы психолога с детьми на разных возрастных этапах. 
10. Условия и критерии эффективности профессиональной деятельности психолога 

образования. 
11. Концепции психологической службы образовательного учреждения. 

Взаимосвязь научного, прикладного, практического и организационного аспектов. 
Основные модели деятельности службы практической психологии образования: 
сопровождение, поддержка, обеспечение учебно-воспитательного процесса, содействие, 
служба психологического здоровья. 

12. Концепции психологической службы образовательных учреждений различного 
типа. 

13. Модели деятельности педагога-психолога и основные принципы определения 
приоритетов в его работе. 

14. Специфика работы психолога и психологической службы в образовательных 
учреждениях различного типа (ДОУ, Детский дом, школа, школа-интернат, 
гимназия, лицей, учреждения профессионального и дополнительного 
образования). 

15. Статус психолога образования. Права и обязанности практического психолога 
образования. 

16. Цели, задачи, функции и содержание деятельности  практического психолога в 
системе образования. 

17. Профессиональная позиция практического психолога образования Личностные 
качества практического психолога образования. 

18. Инструментализация деятельности и организация рабочего пространства 
психолога. 

Самостоятельная работа необходима для эффективного прохождения теоретической 
части дисциплины и полноценного выполнения практикума целесообразно выполнение 
самостоятельной работы с использованием научных источников. Нормативный объем 
самостоятельной работы по учебной дисциплине установлен для студентов в объеме 132 
часов. 

 
8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 



 
8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе) 

 
Рефераты  не предусмотрены. 
 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся 

 
1. Взаимосвязь педологии и детской практической психологии. Достоинства и 

недостатки педологии как науки. 
2. Факторы актуализации развития отечественной детской практической психологии в 

начале XX века. 
3. Профессионально важные качества психолога, работающего в системе 

образования. Коммуникативная культура и профессиональная этика психолога 
образования. 

4. Организация деятельности психологической службы в системе образования. 
5. Критерии и показатели эффективности деятельности специалиста в системе 

психологической службы. 
6. Основные требования к организации психологической службы в образовательном 

учреждении. 
7. Понятие и виды психологического инструментария. 
8. Психометрические требования к психологическому инструментарию. 
9. Инструментализация деятельности и организация рабочего пространства 

психолога: психологический кабинет, методы и методики, специальная и 
организационно-методическая документация. Основные функциональные зоны 
психологического кабинета. 

10. Понятие психологического запроса и психологического диагноза. 
11. Подготовка психологического заключения по запросам различного типа. 
12. Отработка навыков наблюдения на уроке (видеопросмотр). 
13. Психологическая помощь и поддержка. 
14. Конкретные формы психологического сопровождения. 
15. Психологическая экспертиза в образовательной сфере. 
16. Специфика работы с детьми в различных учреждениях и на разных возрастных 

этапах. 
17. Место возрастной психологии в реализации задач деятельности психолога 

образования. 
18. Влияние индивидуальных особенностей ребенка на развитие его личности. 
19. Комплексный подход к диагностике детей. 
20. Работа психолога с родителями в условиях образовательного учреждения. 
21. Квалиметрический подход в системе экспертных методов. 
22. Основные правила психокоррекционной деятельности с детьми. 
23. Роль психологического просвещения в формировании психологической культуры 

личности. 
24. Соотношение психологической помощи, психологической поддержки и 

психологического сопровождения в деятельности психолога образования. 
25. Специфика психологического консультирования в условиях образовательного 

учреждения. 
26. Роль психолога в подготовке педагогического коллектива к режиму инноваций. 
27. Виды психодиагностических средств в образовании. Требования к 

психодиагностике. 
28. Специфика планирования деятельности практического психолога в учреждениях 

образования разного типа. 



29. Технологии работы психолога с детьми дошкольного возраста. 
30. Технологии работы психолога с детьми младшего школьного возраста. 
31. Технологии работы психолога с подростками. 
32. Технологии работы психолога со старшеклассниками. 
33. Технологии работы психолога с детьми «группы риска». 
34. Консилиум как коллективный метод изучения учащихся. 
35. Метод и идеология работы психолога в парадигме сопровождения. 

 
8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз 

1. Суть концепции образования и воспитания Дж. Селли. 
2. Какова роль Э. Клапареда в развитии детской практической психологии. 
3. Назовите основные результаты исследований Ф. Гальтона. 
4. Дайте краткую характеристику истории психологической службы в европейский 

странах. 
5. Как проходило становление психологической службы в школах США? 
6. Назовите современные формы функционирования психологической службы в 

зарубежных учреждения образования. 
7. Назовите отличительные особенности процесса становления российской 

психологической службы образования. 
8. Охарактеризуйте основные этапы в развитии отечественной психологической 

службы образования. 
9. Назовите основные требования к организации психологической службы в 

образовательном учреждении. 
10.  Назовите типы документации практического психолога образования. 
11. Как составляется психологическое заключение? 
12. Назовите направления психологического просвещения в условиях образовательного 

учреждения. 
13. Какова специфика психологического консультирования в условиях 

образовательного учреждения? 
14. Назовите формы консультаций для детей, родителей, педагогов. 
15. Назовите психометрические требования к психологическому инструментарию. 
16. Определите понятие психологического запроса и психологического диагноза. 
17. Перечислите критерии и показатели эффективности деятельности специалиста в 

системе психологической службы. 
18. Какова специфика работы с детьми на разных возрастных этапах. 
19. Специфика психологической службы в образовательных учреждениях разного типа. 
20. Назовите основные виды психологических запросов родителей на разных ступенях 

образования. 
21. Назовите нормативная документация практического психолога образования. 
22. Дайте краткую характеристику документации «закрытого» типа.  

 
            8.4. Примеры тестов 

 
Выберите несколько вариантов ответов: 
1. Центральными и исторически сложившимися функциями школьной психологической 
службы являются:  
А) коррекция эмоционально-волевой сферы; 
Б) измерения и оценки качеств и способностей; 
В) коррекция аддиктивного поведения подростков; 
 Г) диагностика уровня обучаемости. 
2. В какой форме функционирует психологическая служба в странах Восточной Европы 



А) Советы; 
Б) областные Центры и Консультации; 
В) Консилиумы; 
Г) районные Центры и Консультации. 
3. Психологическая служба  образования определяется:  
А) принятыми в стране психологическими концепциями; 
Б) психолого-педагогическим составом; 
В) целями воспитания и формирования личности; 
Г) потребностями народного образования; 
Д)  политикой и государством. 
4.  В качестве основных условий психологического развития учащихся можно назвать 
следующие: 
А) максимальная реализация в работе педагогического коллектива с учащимися 
возрастных возможностей и резервов развития 
Б)  развитие в учебно-воспитательном процессе индивидуальных особенностей учащихся  
В) создание в школе благоприятного для развития детей психологического климата 
Г)  поддержка психологом эффективности развития эмоционально-волевой сферы 
учащихся   
5. Психологи, работающие при роно, в основном выполняют следующие виды 
деятельности: 
А) организация циклов лекций для учителей и родителей с целью повышения  их 
психологической культуры;  
Б) проведение консультаций для учителей, родителей по интересующим их 
психологическим проблемам и оказание информационной помощи;  
В) помощь в подготовке и проведении педагогических консилиумов в отдельных школах; 
Г) проведение внешкольных классных часов по проблеме         профориентации учащихся 
Д) организация постоянно действующего семинара для учителей района по детской и 
педагогической психологии, психологии личности и межличностных отношений; 
Ж) создание психологического «актива» из числа учителей школ района  
6. Педагог-психолог должен знать: 
А) общую психологию и педагогику  
Б) психологию личности и дифференциальную психологию  
В) методику преподавания  психологии 
Д) детскую и возрастную психологию 
Ж) медицинскую и социальную  
З) психотерапию 
 И) основы сексологии 
 К) основы психологической гигиены    
7. Педагог-психолог должен владеть:  
А) методами активного обучения  
Б)  социального психотренинга  
В)  методами коррекции семейных отношений 
Г) современными методами индивидуальной и групповой профконсультации  
Д) методами диагностики и коррекции нормального и аномального  развития ребенка  
8. Педагог-психолог несет ответственность за: 
А) качество используемых методических материалов 
Б) качество и конфиденциальность собранной информации 
В)  создание условий для полноценного развития личности 
Г) за межличностное взаимодействие учеников и педагогов 
Д) ведение и хранение документации 
Ж)  за строгое соблюдение правил этического кодекса практического  
      психолога   



9. Сотрудники «Психологической службы» обязаны: 
А) руководствоваться Уставом, программой социально-психологической службы, 
кодексом психолога, настоящим Положением  
Б) участвовать во внеклассной работе  
В) постоянно повышать свой профессиональный уровень  
Г) предоставлять администрации перспективный план работы  
Д) организовывать и проводить экскурсии 
Ж) соблюдать установленный режим работы  
З)  вести систематическую работу по самообразованию и повышению профессионального 
уровня  
10. Сотрудники «Психологической службы» имеют право: 
А) проводить научно-методическую работу 
Б) проходить аттестацию в порядке, установленном Положением об аттестации 
руководящих и педагогических работников  
В) организовывать обмен опытом в рамках школы, округа, города 
Г) на частную практику в образовательном учреждении  
11. Принципы, лежащие в основе этики профессиональной деятельности школьного 
психолога: 
А) четко сознавать свои профессиональные возможности и уровень профессиональной 
подготовки  
Б) в рамках своей компетенции использовать все возможные средства к обеспечению 
успешного хода психического развития школьников 
В) в рамках своей профессиональной деятельности проводить диагностику, коррекцию и 
профилактику нарушений имеющихся у учеников  
12. Совершенно недопустимым для школьного психолога является: 
А) разглашение данных психологического обследования 
Б) проведение коррекционных занятий 
В) диагностика семейных отношений   
13. Специфика задач и форм работы школьного психолога зависит от типа: 
А)  поставленных задач 
Б)  детского учреждения 
В)   коррекционной деятельности   
 
Выберите один правильный ответ: 
14. В наибольшей степени психологическая служба представлена 
А) в России; 
Б) в США; 
В) во Франции; 
Г) в Германии. 
15. Значительный ущерб развитию детской психологии в России причинили: 
А) противоречивость методов и форм психолого-педагогической деятельности; 
Б) развитие практической психологии; 
В)  использование тестов; 
Г)  критика педологии;  
Д) не дифференцированный подход к педологическим исследованиям. 
16. Группа развития - это небольшая группа детей, не более шести человек (желательно 
четное количество, чтобы в играх можно было образовать две команды), с которыми 
психолог проводит  
А) коррекцию; 
Б) диагностику; 
 В) консультирование, 
 Д) профилактику; 



 Г) просвещение,  
 направленную на достижение ребятами такого уровня психического развития, при 
котором возможно их нормальное обучение в школе. 
17.   К какой категории дизонтогенеза относятся дети, педагогически запущенные и с 
задержкой психического развития, где содержание работы в группе во многом сводится к 
восполнению пробелов в развитии и воспитании этих детей 
А) ЗПР 
Б) РДА 
В) ОПДА 
Г) СДВГ 
18. Эффективность работы школьного психолога определяется:  
А) насколько он может обеспечить основные психологические условия, способствующие 
развитию учащихся 
Б) насколько он может обеспечить формирование мировозрения учащихся 
В) насколько он может обеспечить развитие поведенческой сферы  школьников  
19. Главный этический принцип, который должен лежать в основе всей профессиональной 
деятельности школьного психолога, установленный еще Гиппократом применительно к 
врачебной этике: 
А) не навреди; 
Б) конфиденциальность; 
В) развитие личности 
20. Основным принципом профессиональной этики школьного психолога  является: 
А) Принцип конфиденциальности 
Б)  Принцип соблюдение меры должного и возможного поведения 
В) Принцип открытости 
Г) Принцип доверительных отношений  
 

8.5. Вопросы к экзамену 
 

1. Педология С. Холла как предтеча детской практической психологии. 
2. Проблемы школьной психологической службы в исследованиях А. Бине. 
3. Концепция образования и воспитания Дж. Селли. 
4. Актуализация прикладного аспекта педагогической психологии Э. Мейманом. 
5. Роль Э. Клапареда в развитии детской практической психологии. 
6. Основные результаты исследований Ф. Гальтона. 
7. Краткая характеристика истории психологической службы в европейский странах. 
8. Становление психологической службы в школах США. 
9. Современные формы функционирования психологической службы в зарубежных 

учреждения образования. 
10. Отличительные особенности процесса становления российской психологической 

службы образования. 
11. Основные этапы в развитии отечественной психологической службы образования. 
12. Эксперименты 80-х годов по введению психологов в педагогические коллективы. 
13. Современный этап развития психологической службы образования в России. 
14. Основные требования к организации психологической службы в образовательном 

учреждении. 
15. Рабочее место педагога-психолога. 
16. Типы документации практического психолога образования. 
17. Договор с родителями ребенка. 
18. Карта приема. 
19. Психологическое заключение. 
20. Справка-заключение о результатах психологического обследования и выписка из 



психологического заключения. 
21. Анализ урока: целеполагание и алгоритм. 
22. Основные направления психопрофилактической деятельности психолога 

образования. 
23. Содержание и направление психологического просвещения в условиях 

образовательного учреждения. 
24. Психологическая поддержка. 
25. Психологическое сопровождение. 
26. Психологическая помощь. 
27. Экспертная деятельность психолога образования. 
28. Психодиагностика в образовательных учреждениях разного типа. 
29. Предмет и содержание коррекционной работы в условиях образовательного 

учреждения. 
30. Специфика психологического консультирования в условиях образовательного 

учреждения. 
31. Виды и формы консультаций для детей, родителей, педагогов. 
32. Психотерапия в работе психолога образования. 
33. Предмет и содержание диагностической деятельности психолога образования. 
34. Общие подходы к диагностике психического развития детей. 
35. Понятие и виды психологического инструментария. 
36. Психометрические требования к психологическому инструментарию. 
37. Понятие психологического запроса и психологического диагноза. 
38. Соотношение психологической помощи, психологической поддержки и 

психологического сопровождения в деятельности психолога образования. 
39. Психологическое обеспечение педагогического процесса. 
40. Критерии и показатели эффективности деятельности специалиста в системе 

психологической службы. 
41. Профессиональная позиция и личностные качества практического психолога 

образования. 
42. Психологический мониторинг образовательного процесса учреждения образования. 
43. Специфика работы с детьми на разных возрастных этапах. 
44. Специфика психологической службы в образовательных учреждениях разного типа. 
45. Основные виды психологических запросов родителей на разных ступенях 

образования. 
46. Специфика работы психолога с родителями. 
47. Специфика работы психолога с депривированными детьми. 
48. Циклограмма работы психолога. Правила расчета режима рабочего времени 

психолога образования. 
49. Перспективное и дифференциальное планирование в работе практического 

психолога. 
50. Нормативная документация практического психолога образования. 
51. Основные законодательные акты в обеспечении деятельности практического 

психолога. 
52. Этический кодекс психолога образования. Конвенция ООН о правах ребенка. 
53. Основные нормативные акты, регулирующие деятельность службы практической 

психологии в образовании. 
54. Краткая характеристика документации «закрытого» типа. 
55. Роль психологической службы в предпрофильной подготовке учащихся. 
56. Роль психолога в подготовке педагогического коллектива к режиму инноваций. 
57. Психолого-педагогический консилиум как направление деятельности психолога. 
58. Адаптация психолога в образовательном учреждении. Модель взаимодействия 

начинающего психолога с субъектами образовательного пространства. 



59. Основные цели и формы работы психолога с педагогическим коллективом. 
60. Формирование позитивного имиджа и реклама образовательного учреждения. 

 
            8.6.  Темы для написания курсовой работы (представляются на выбор 
обучающегося, если предусмотрено рабочим планом) 

 
    Написание курсовой работы не предусмотрено. 
 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы 
 
1. Контрольные работы. 
2. Письменные домашние задания. 
3. Подготовка докладов и рефератов. 
4. Промежуточное тестирование по отдельным разделам дисциплины. 
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