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Теоретический курс «Психолого-педагогическое консультирование одаренных 

детей и их родителей» занимает следующие позиции в подготовке магистров: 
 

1) наряду с курсом «Организация профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления», «Актуальные проблемы возрастной 

психологии», «Психотерапия», «Актуальные проблемы психодиагностики 

одаренности» формирует основные профессиональные компетенции психолога-

магистра; 
 

2) обеспечивает цикл специальной 

деятельности, готовит психолога к 

консультирования клиентов; 

подготовки для ведения практической 

проведению психолого-педагогического 

 

3) является одним из курсов по практико-ориентированной подготовке 

практических психологов и предваряет последующее прохождение курсов 

«Актуальные проблемы педагогической психологии», «Психолого-

педагогическая      коррекция      одаренных детей», «Активное     социально-

психологическое обучение в практике работы с одаренными детьми», 

«Консультирование по     проблемам семьи,     воспитывающей     одаренного 

ребенка», «Консультирование по профориентационной работе с одаренными», 

«Консультирование по проблемам развития и формирование личности 

одаренных детей». 
 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям: 
 

- владение основными знаниями в рамках курсов «Организация 

профессиональной деятельности психолого-педагогического направления», 

«Педагогическая психология», «Психология развития      и      возрастная 

психология», «Психология семьи»; 
 

- умение анализировать основные психологические особенности клиентов 

различных возрастных групп, знать индивидуальные различия, варианты 

психологической нормы (с целью последующего выделения и проверки систем

 



консультативных гипотез в рамках консультативной модели по запросу и 

решению проблем клиентов); 

- прохождение психологического практикума и ориентировка в основных 

психологических методах и методических приемах; 
 

- знание основ возрастной и педагогической психологии. 
 

Учебный курс «Психолого-педагогическое консультирование одаренных 

детей и их родителей» выступает: 
 

- основой для выполнения квалификационных работ магистров (курсовых работ 

и выпускной квалификационной работы); 
 

- одной из предпосылок прохождения курсов практической направленности. 
 
 

Краткое содержание дисциплины (модуля), при необходимости, 

структурированное по темам (разделам) 

1.Введение в практическую психологию образования. 

Основные цели и задачи психологической службы образования. Структура 

психологической службы. Нормативно-правовая база деятельности педагога-

психолога. Этические вопросы организации деятельности педагога-психолога. 

Функции психолога учреждения образования и основная документация. Место 

консультирования среди других видов работ педагога-психолога. Модели 

психологической службы в образовательном учреждении. Проблемы, 

решаемые психологической службой образования на современном этапе. 

Образовательная     среда,     образовательное пространство, образовательное 

взаимодействие. Сохранение      психологического      здоровья      участников 

образовательного     процесса     как задача     психологической     службы на 

современном этапе. Понятие и сущность психологического сопровождения. 4 
 

2.Содержание консультативной работы практического психолога образования. 
 

Специфика консультативной деятельности практического психолога сферы 

образования. Основные задачи, принципы и содержание консультативной 

работы практического психолога образования. Различные подходы к 

пониманию целей и      задач психологического      консультирования в 

образовательном учреждении. Заказчик, субъект и объект консультативной 

работы в образовательном учреждении. Проблема формирования мотивации на 

обращение за консультативной помощью у педагогов, родителей, учащихся, 

администрации. Организация консультативной деятельности психолога в 

образовательном учреждении (режим работы (расписание), запись на прием; 

помещение для консультаций; распределение времени на консультирование; 

распределение     функций     между     психологом и     другими     сотрудниками 

учреждения (в рамках консультативной работы). Взаимодействие с другими 

специалистами на всех этапах консультативной работы, в том числе, на этапе 

выполнения          рекомендаций.          Критерии          оценки эффективности 

консультирования. Проблемы, связанные с организацией, проведением, 
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оценкой результативности консультирования в деятельности практического 

психолога образования; возможные пути их решения. Психологическое 

заключение, психологический анамнез, диагноз и прогноз. Основная 

документация психолога-консультанта. 
 

3. Консультирование родителей, педагогов и учащихся по проблемам обучения, 

воспитания и развития. 
 

Основные закономерности развития личности в онтогенезе. Основные запросы 

на консультативную работу, связанные с проблемами развития детей разных 

возрастов. Психологические основы решения проблем развития детей и 

школьников. Стратегии реагирования психолога на запросы, связанные с 

проблемами развития. Методы психологической диагностики в 

консультировании по     проблемам     личностного развития. Организация, 

проведение     консультирования, оценка результативности     и специфика 

рекомендаций      разным      группам      клиентов.      Основные      запросы      на 

консультативную работу, связанные с проблемами обучения детей разных 

возрастов.     Понятие школьной     дезадаптации,     ее     виды и     причины. 

Психологические основы решения проблем в обучении детей и школьников. 

Стратегии реагирования психолога на запросы, связанные с проблемами 

обучения. Возможности и ограничения психологической диагностики в 

консультировании по     проблемам     обучения.     Организация,     проведение 

консультирования, оценка результативности и специфика рекомендаций 

разным группам     клиентов. Взаимодействие психолога     с     различными 

специалистами на всех этапах консультирования. Особенности взаимодействия 

психолога с семьей при решении проблем ребенка. 
 

4. Консультирование педагогов и администрации по проблемам 

профессиональной деятельности. 
 

Особенности профессиональной педагогической деятельности. Теоретические 

основы психологической работы с педагогами. Основные запросы на 

консультативную работу, поступающие от педагогов. Проблемы, возникающие 

при консультировании педагогов. Стратегия и тактика психологического 

консультирования педагогов с разными видами запросов. Специфика 

рекомендаций по проблемам профессиональной деятельности и оценка 

результативности консультирования. Организация и проведение группового 

консультирования педагогов. Методы активного социально-психологического 

обучения в работе с педагогами. Консультирование педагогов и администрации 

по вопросам организации образовательного процесса в школе, сопровождение 

инновационной деятельности в школе, проведение аттестации педагогов. 

Консультирование по проблемам взаимодействия с родителями учащихся. 

Консультирование      администрации по      кадровым      вопросам.      Вопросы 

урегулирования конфликтов в коллективе, между педагогическим коллективом 

и администрацией образовательного учреждения. Формы работы психолога с 

администрацией. Понятие и содержание психологической экспертизы в 

образовании. 
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