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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: ознакомление студентов с теоретическими основами и 

практическими приемами психологического консультирования. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Консультирование дет-

ско-родительских отношений» относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 

(Б1.О.31).  

изучение материала, полученного студентами на занятиях по «Консультирование 

детско-родительских отношений» развивает знания, умения, навыки, сформированные в 

предыдущем семестре.  

Освоение дисциплины «Консультирование детско-родительских отношений» явля-

ется связующим звеном между «Психологией» и «Детской психологией», «Дошкольной 

педагогикой» а также курсов по выбору студентов.  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

8, ПК-4: 

- ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специ-

альных научных знаний, индикаторами достижения которой является:  

 ОПК 8.1. Знает: историю, теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем, роль и место образования в жизни личности 

и общества в области гуманитарных знаний; историю, теорию, закономерности и принци-

пы построения и функционирования образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества в области естественнонаучных знаний; историю, теорию, за-

кономерности и принципы построения и функционирования образовательных систем, 

роль и место образования в жизни личности и общества в области духовно-нравственного 

воспитания; 

 ОПК 8.2. Умеет: реализовывать современные, в том числе интерактивные, фор-

мы и методы воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной 

деятельности; 

 ОПК 8.3. Владеет: навыками использования современных научных знаний и ре-

зультатов педагогических исследований в образовательном процессе; формами и метода-

ми обучения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятель-

ность, лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п.; действиями (навыками) ор-

ганизации различных видов внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом воз-

можностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона. 

- ПК-4. Способен организовывать и проводить психологическое консультирование 

субъектов образовательного процесса, индикаторами достижения которой является:

 ПК 4.1. Знает: закономерности и возрастные нормы психического, личностного 

и индивидуального развития на разных возрастных этапах; современные теории, методы и 

техники консультирования; этические нормы организации и проведение консультативной 

работы; цели, задачи, виды, принципы, структуру и компоненты, этапы и фазы процесса 

психологического консультирования; 

 ПК 4.2. Умеет: соблюдать принципы профессиональной этики при реализации 

консультативной деятельности; организовывать и проводить консультирование с субъек-

тами образовательного процесса; проводить индивидуальные и групповые консультации 

обучающихся по вопросам обучения, развития; вести профессиональную документацию; 
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 ПК 4.3. Владеет: базовыми консультативными техниками; основами консульти-

рования педагогов, родителей (законных представителей) по проблемам обучения, воспи-

тания, развития. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

 теоретические основы психологического консультирования; 

 этические принципы психологического консультирования; 

 специфику психологического консультирования семей в сфере детско-

родительских отношений 

Уметь: 

 оказывать консультативную помощь семьям и педагогам по вопросам учета 

психологических особенностей детей; 

 грамотно проводить психологическое обследование с целью оценки акту-

ального и зоны ближайшего психического развития ребенка; 

 учитывать психологические и социальные факторы в образовательном про-

цессе; 

владеть: 

-  использовать диагностические методы в процессе консультирования; 

- формулировать практические рекомендации; 

- грамотно проводить обследование с целью оценки актуального и зоны бли-

жайшего психического развития ребенка с нарушенным зрением; 

- разрабатывать и реализовывать развивающие программы; 

- оказывать консультативную помощь семьям и педагогам по вопросам учета 

психологических особенностей детей. 

- методами диагностического обследования; 

- основами педагогических умений: аналитических, прогностических, проектив-

ных, рефлексивных, организаторских, коммуникативных. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Консультирование детско-родительских 

отношений» составляет 4 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (144 часа): 

№ Наименование раздела Курс Семестр 

Кол-

во  

часов 

ЗЕ 

1.  Общие вопросы психологического консультирования 
5 9 36 1 

2.  Виды, методы и модели психологического консуль-

тирования 
5 10 108 3 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 9 Семестр 10 

Общая трудоемкость 144 36 108 

Аудиторные занятия 32 18 14 

Лекции 12 10 2 

Практические занятия 20 8 12 

Самостоятельная работа 103 18 85 

Вид итогового контроля  - экзамен 
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