
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Волгоградский государственный социально-педагогический университет» 

Факультет психолого-педагогического и социального образования 

Кафедра психологии образования и развития 

 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Проректор по учебной работе 

_______________ Ю. А. Жадаев 

« ___ » ________ 2016 г. 

 

 

Диагностика и консультирование в 

проектировании образовательной среды 

 

Программа учебной дисциплины 

Направление 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» 

Магистерская программа «Диагностика и коррекция психического развития» 

 

заочная форма обучения 

 

Волгоград 

2016 



 2 

Обсуждена на заседании кафедры психологии образования и развития 

« __ » ________ 201__ г., протокол №  __  

 

Заведующий кафедрой ________________    _____________    « __ » ________ 201__ г. 
                                                          (подпись)                   (зав. кафедрой)                          (дата) 

 

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета факультета психолого-педагогического 

и социального образования « __ » ________ 201__ г. , протокол №  __ 

 

 

Председатель учёного совета _____________    ___________    « __ » ________ 201__ г. 
                                                                                                      (подпись)                           (дата) 

 

                                                                 

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ» 

« __ » ________ 201__ г. , протокол №  __ 

 

 

 

Отметки о внесении изменений в программу: 

 

 

Лист изменений № _____  _____________    ________________    ___________ 
             (подпись)            (руководитель ОПОП)             (дата) 

 

Лист изменений № _____  _____________    ________________    ___________ 
             (подпись)            (руководитель ОПОП)             (дата) 

 

Лист изменений № _____  _____________    ________________    ___________ 
             (подпись)            (руководитель ОПОП)             (дата) 

 

 

Разработчики: 

Крицкий Александр Георгиевич, канд. психол. н., проф. кафедры психологии образования и 

развития. 

 

 

Программа дисциплины «Диагностика и консультирование в проектировании 

образовательной среды» соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» (утверждён приказом Министерства 
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направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» (магистерская 

программа «Диагностика и коррекция психического развития»), утверждённому Учёным 

советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 29 августа 2016 г., протокол № 1). 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Приобрести теоретические и инструментальные компетенции, связанные с 

консультативной работой психолога в решении организацией задач проектирования 

образовательной среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Диагностика и консультирование в проектировании образовательной 

среды» относится к вариативной части блока дисциплин. 

Профильной для данной дисциплины является психолого-педагогическое 

сопровождение общего образования, профессионального образования, дополнительного 

образования и профессионального обучения, в том числе психолого-педагогическая помощь 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении образовательных программ, развитии и 

социальной адаптации профессиональная деятельность. 

Для освоения дисциплины «Диагностика и консультирование в проектировании 

образовательной среды» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Проектирование и экспертиза 

образовательных систем», «Основы психометрии и конструирования психодиагностических 

инструментов», «Психодиагностика возрастного развития», «Психодиагностика и коррекция 

трудностей обучения», «Психодиагностика межличностных отношений», прохождения 

практик «Научно-исследовательская работа», «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Модификация и адаптация психологических тестов», прохождения 

практик «Научно-исследовательская работа», «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью проектировать и осуществлять диагностическую работу, 

необходимую в профессиональной деятельности (ОПК-5); 

 

 – способностью анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, 

планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению (ОПК-7); 

 

 – способностью проводить диагностику психического развития обучающихся (ПК-1); 

 

 – способностью проводить диагностику образовательной среды, определять причины 

нарушений в обучении, поведении и развитии обучающихся (ПК-7). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – ехнологические и профессионально-этические требования к организации 

диагностической работы в ситуации проектирования образовательной среды в целом и ее 

компонентов; 

 – основные технологические и профессионально-этические требования к организации 

диагностической работы в ситуации экспертизы и проектирования образовательной среды; 

 – характеристики основных форм организации диагностической работы с субъектами 
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образовательного процесса в рамках деятельности по экспертизе и проектированию 

образовательной среды; содержание и показатели диагностики психического развития детей 

и подростков в контексте оценки развивающих возможностей образовательной среды; 

 – основные методы диагностической работы с субъектами образовательного процесса 

в рамках деятельности по оценке психологической безопасности образовательной среды; 

 – основные формы организации диагностической и консультативной работы с 

субъектами образовательного процесса в рамках деятельности по экспертизе и 

проектированию образовательной среды; 

 – формулировать основные технологические и профессионально-этические 

требования к организации диагностической и консультативной работы в ситуации 

проектирования образовательной среды в целом и ее компонентов; 

 

уметь 

 – проектировать и реализовывать основные консультативные стратегии 

взаимодействия с различными участниками образовательного процесса (обучающимися и 

родителями, учителями и воспитателями, администрацией образовательного учреждения) в 

ситуациях экспертизы и проектирования образовательной среды; 

 – выполнять анализ показателей, характеризующих компоненты образовательной 

среды, для оценки их влияния на процессы обучения, воспитания и развития; 

 – выполнять анализ общих индивидуальных показателей психического развития, 

значимых для оценки развивающих возможностей образовательной среды организации; 

 – организовать взаимодействие специалистов образовательного учреждения при 

комплексном решении задач, связанных с экспертизой и проектированием образовательной 

среды; занимать рефлексивную позицию в ходе планирования, проведения и оценки 

диагностической и консультативной деятельности; 

 – оказывать психологическую консультативную помощь участникам 

профессионального взаимодействия в соответствии с задачами сопровождения образования 

(повышать психологическую компетентность учителей и родителей); 

 – организовывать и выполнять различные виды индивидуальной и групповой 

консультативной работы с педагогами, обучающимися и родителями по проблемам создания 

условий и возможностей образовательной среды для полноценного образования и развития; 

 

владеть  

 – приемами проведения организационного, диагностического и коррекционно-

развивающего этапов консультирования детей и подростков, педагогов и родителей, 

администрации образовательного учреждения в ходе оптимизации учебного процесса и 

изменения образовательной среды; 

 – способами включения результатов диагностики психического развития детей и 

подростков в общий анализ образовательной среды организации; 

 – способами включения полученных в диагностической работе данных в работу по 

экспертизе и проектировании изменений в образовательной среде организации; 

 – способами организации консультативной помощи субъектам образовательного 

процесса в деятельности проектирования изменений в образовательной среде; 

 – приемами планирования и оценки профессионального развития в области 

психолого-педагогической деятельности, включая формат супервизии. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2л 

Аудиторные занятия (всего) 18 18 
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В том числе:   

Лекции (Л) – – 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 86 86 

Контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Общие вопросы 

психологической 

поддержки процессов 

проектирования в 

образовательных системах. 

Общие вопросы психологической поддержки 

процессов проектирования в образовательных 

системах. Проектирование образовательной среды как 

совместная деятельность субъектов образовательной 

деятельности. Диагностическая и консультативная 

поддержка психолога в проектировании и экспертизе 

образовательной среды. Специфика консультирования 

в образовательных организациях. Проектно-

аналитический характер деятельности педагога-

психолога. Консультативные отношения в системе 

«консультант–консультируемый–клиент». 

Компетентность и профессиональное развитие 

педагога-психолога как организационного 

консультанта. 

2 Технологии 

психологической 

поддержки субъектов 

образовательного процесса 

в проектной деятельности 

Консультативная поддержка экспертизы 

образовательной среды как стадии проектирования. 

Метод экспертных оценок как форма вовлечения 

субъектов образовательного процесса в совместную 

деятельность проектирования. Результаты экспертизы 

как основания для проектирования улучшений и 

освоения новых компетентностей. Работа с 

сопротивлением изменениям. Обеспечение 

психологической безопасности среды в опытно-

экспериментальной деятельности. 

3 Психологическая 

экспертиза 

образовательных программ 

Психологическая экспертиза образовательных 

программ. Деятельностный подход в проектировании 

образовательных программ. Описание 

компетентностей в рамках деятельностного подхода. 

Проектирование совместно распределенной 

деятельности обучающихся как условие реализации 

развивающих возможностей программы. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Общие вопросы – 6 – 31 37 
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психологической поддержки 

процессов проектирования в 

образовательных системах. 

2 Технологии психологической 

поддержки субъектов 

образовательного процесса в 

проектной деятельности 

– 8 – 33 41 

3 Психологическая экспертиза 

образовательных программ 

– 4 – 22 26 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Исаев Е.И. Психология образования человека. Становление субъектности в 

образовательных процессах [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Исаев Е.И., 

Слободчиков В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет, 2013.— 432 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34940.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Пахальян В.Э. Личностно-ориентированное консультирование в образовании. Часть 

I [Электронный ресурс]: материалы к организации и проведению учебных занятий. 

Методология и организация/ Пахальян В.Э.– Электрон. текстовые данные.– М.: Пер Сэ, 

2012.– 96 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7460.– ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 3. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной среды в условиях 

внедрения новых образовательных стандартов [Электронный ресурс]: монография/ И.С. 

Якиманская [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 124 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54149.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Белановский, С. А. Метод фокус-групп : [учебник] / С. А. Белановский ; Ин-т 

"Открытое о-во". - М. : Магистр, 1996. - 269,[2] с.. 

 2. Коломинский Я.Л. Социальная психология развития личности [Электронный 

ресурс]/ Коломинский Я.Л., Жеребцов С.Н.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 

Вышэйшая школа, 2009.— 336 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20142.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 3. Новиков А.М. Образовательный проект (методология образовательной 

деятельности) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Новиков А.М., Новиков Д.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Эгвес, 2004.— 119 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8507.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 4. Слободчиков, В. И.Психология человека. Введение в психологию субъективности 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев. - М. : Школа-Пресс, 1995. 

- 383 с. 

 5. Слободчиков, В. И.Психология развития человека. Развитие субъективной 

реальности в онтогенезе : учеб. пособие для вузов / В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев ; под 

общ. ред. В. Г. Щур. - М. : Школ. Пресса, 2000. - 416 с. 

 6. Ясвин, В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию [Текст] / 

В. А. Ясвин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Смысл, 2001. - 366с. 

 

7. Ресурсы Интернета 
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Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 2. Портал психологических изданий PsyJournals.ru. URL: http://psyjournals.ru. 

 3. Образовательный портал Волгоградского государственного социально-

педагогического университета. URL: http://edu.vspu.ru. 

 4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: http://elibrary.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Microsoft Office. 

 2. ПП IBM SPSS STATISTICS BASE 20.0. 

 3. Технологии поиска информации в Интернете. 

 4. Технологии разработки и публикации сетевых документов. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Диагностика и консультирование в 

проектировании образовательной среды» необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: 

 1. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения практических 

занятий. 

 2. Аудитория для проведения самостоятельной работы студентов с доступом к сети 

Интернет. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Диагностика и консультирование в проектировании образовательной 

среды» относится к вариативной части блока дисциплин. Программой дисциплины 

предусмотрено проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в 

форме зачета. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 
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описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Диагностика и консультирование в проектировании образовательной среды» 

представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических 

материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


