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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психология воспитательных практик» является 

формирование у студентов представлений о традиционных воспитательных практиках и 

воспитательных практиках нового поколения, используемых педагогами в процессе 

обучения и воспитания детей. 

Учебные задачи дисциплины: 

1. Изучение психосоциальных проблем взросления в традиционных воспитательных 

практиках. 

2. Изучение возможностей построения системы внешне задаваемой деятельности, 

которая обеспечивает реальное переструктурирование внутренней деятельности 

детей. 

3. Изучение возможностей инновационных форм воспитания детей на основе 

следующих воспитательных практик: 

- воспитательных событий как форм инициирования взросления; 

- психолого-педагогической поддержки как способа посредничества в освоении 

взрослости подростком; 

- законотворчества и самоуправления как сопряжения инициативы и ответственности в 

пространстве взросления и др. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология воспитательных практик» относится к обязательной части 

Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Психология», «Педагогика», 

«Обучение лиц с ОВЗ». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Технология и организация 

воспитательных практик», «Основы вожатской деятельности», а также для прохождения 

учебной и производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

ОПК-3.1Проектирует 

диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов ОПК-3.2 

Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся..  

знать: 

- основные механизмы и движущие 

силы процесса развития; 

- законы развития личности и 

проявления личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

– закономерности развития детско- 

взрослых сообществ, социально- 

психологические особенности и 

закономерности развития детских и 

подростковых сообществ; 

- основы психодиагностики и 

основные признаки отклонения в 

развитии детей; 

- современные технологии 
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стандартов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3.3. Формирует позитивный 

психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных 

отношений между обучающимися с 

учетом их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а 

также различных (в том числе 

ограниченных) возможностей 

здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации 

деятельности ученических органов 

самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

индивидуализации в образовании, 

формы образования детей с 

трудностями в обучении в 

общеобразовательных учреждениях. 

уметь: 

- осуществлять (совместно с 

психологом и др.

 специалистами);  

-  психологопедагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса и организацию субъект – 

субъектного взаимодействия 

участников образовательного 

процесса с учетом их ин- 

дивидуальных особенностей; 

- применять на практике технологии 

индивидуализации в образовании; 

– - строить воспитательную 

деятельность с учетом 

индивидуальных особенностей де- 

тей; 

– - разрабатывать и реализовывать 

индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с 

учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся; 

– - корректировать учебную 

деятельность исходя из данных 

мониторинга образовательных 

результатов с учетом неравномер- 

ности индивидуального 

психического развития детей; 

– - ставить различные виды учебных 

задач и организовывать их решение 

в соответствии с уровнем 

индивидуального познаватель- ного 

и личностного развития детей; 

- - оценивать образовательные 

результаты: формируемые в 

преподаваемом предмете, 

предметные и метапредметные 

компетенции, а также осуществлять 

(совместно с психологом) 

мониторинг личностных 

характеристик; 

- - формировать детско-взрослые 

сообщества; 

владеть: 

- - стандартизированными методами 

психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных 

особенностей обучающихся. 

– навыками сотрудничества, 

диалогического общения с детьми, 

родителями и педагогами, 

независимо от их возраста, 

опыта, 

- социального положения, 
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профессионального развития  

ОПК-4. Способен 

осуществлять 

духовно- 

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей. 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание 

духовно-нравственных ценностей 

личности и модели нравственного 

поведения в профессиональной 

деятельности.  

ОПК-4.2. Демонстрирует способность 

к формированию у обучающихся 

гражданской позиции, толерантности 

и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной                   среде, с способности к 

труду и 

жизни в условиях современного мира, 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

знать: 

- духовно-нравственных 

ценности личности. 

уметь: 

- демонстрировать стили 

нравственного поведения в 

профессиональной деятельности;  

- решать психосоциальные проблемы 

взросления детей с позиции духовно-

нравственного воспитания. 

владеть: 

- формированием у детей 

гражданской позиции, толерантности 

и навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной 

среде. 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого- 

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями. 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и 

применяет психолого- 

педагогические технологии (в том 

числе инклюзивные) с учетом 

различного контингента 

обучающихся. 

ОПК-6.2. Применяет специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую 

работу, формировать систему 

регуляции поведения и 

деятельности обучающихся. 

ОПК-6.3. Проектирует 

индивидуальные 

образовательные маршруты в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями детей и 

особенностями их развития. 

знать: 

– закономерности 

физиологического и психического 

развития ребенка и особенности их 

проявления в образовательном 

процессе в разные возрастные 

периоды; 

– методы психолого-

педагогической диагностики 

особенностей развития 

обучающихся в образовательном 

процессе; 

– психолого-педагогические 

технологии индивидуализации в 

образовании. 

– основные направления и 

способы проектирования 

индивидуальных образовательных 

маршрутов; 

уметь: 

– эффективно 

взаимодействовать с различным 

контингентом обучающихся; 

– проектировать 

индивидуальные образовательные 

маршруты в соответствии особыми 

образовательными потребностями 

обучающихся; 

владеть: 

– - навыками проектирования 

индивидуальных образовательных 

маршрутов в соответствии с 

– образовательными потребностями 

детей и 

особенностями их развития. 
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), включая 

промежуточную аттестацию. 
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 
 К

о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 Всего: 36,3     36,3 

Лекции (Лек) 16     16 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (Пр/Сем) 20 
    

20 

Лабораторные занятия (Лаб)       

Индивидуальные занятия (ИЗ)       

П
р
о
м

еж
у
то

 

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3     0,3 

Консультация к экзамену (Конс)       

Курсовая работа (Кр)       

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
35,7 

    
35,7 

Подготовка к экзамену (Контроль)       

Вид промежуточной аттестации зачет     зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 72     72 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

 

 
Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 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
 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

С
Р

С
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

я
 к

 э
к
за

м
ен

у
 

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
 

Семестр 5 

Тема 1. 
Понятие о практиках 

воспитания. 

Традиционные 

воспитательные 

практики. 

 

 
2 

 

 
4 

   

 
4 

   

 
10 

 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ПКО-2 

Опрос, 

подгот 

овка 

сообще 

ния 

Тема 2. 
Инновационные 

формы воспитания 

детей. Система 

внешне задаваемой 

деятельности. 

Возможности ее 

построения. 

 

 

 
2 

 

 

 
4 

   

 

 
7,7 

   

 

 
13,7 

 

 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ПКО-2 

Опрос, 

подгот 

овка 

сообще 

ния 
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Тема 3. 

Практика 

целополагания в 

воспитании, ее 

психологические 

основы. 

 

 
2 

 

 
2 

   

 
4 

   

 
8 

 
 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ПКО-2 

Опрос, 

подгот 

овка 

сообще 

ния 

Тема 4. 
Практика 

формирования 

ценностных 

ориентаций, ее 

психологические 

основы. 

 

 

2 

 

 

2 

   

 

4 

   

 

8 

 
 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ПКО-2 

Опрос, 

подгот 

овка 

сообще 

ния 

Тема 5. 
Практика 

законотворчества и 

самоуправления, ее 

психологические 

основы. 

 

 
2 

 

 
2 

   

 
4 

   

 
8 

 
 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ПКО-2 

Опрос, 

подгот 

овка 

сообще 

ния 

Тема 6. 
Практика дефицита 

событий, 

деятельности и 

рефлексивности, ее 

психологические 
основы. 

 

 

2 

 

 

2 

   

 

4 

   

 

8 

 
 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ПКО-2 

Опрос, 

подгот 

овка 

сообще 

ния 

Тема 7. 

Практика 

воспитательных 

событий как формы 

инициирования 

взросления, ее 

психологические 

основы. 

 

 

 
2 

 

 

 
2 

   

 

 
4 

   

 

 
8 

 
 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ПКО-2 

Опрос, 

подгот 

овка 

сообще 

ния 

Тема 8. 
Практика 

педагогической 

поддержки как 

способа 

посредничества в 

освоении взрослости 

ребенком, ее 

психологические 

основы. 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 
2 

   

 

 

 
4 

   

 

 

 
8 

 
 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ПКО-2 

Опрос, 

подгот 

овка 

сообще 

ния 

 

Промежуточная 

аттестация 

(зачет, зачет с 

оценкой, экзамен 

(КПА). 

     

 

 

   0,3 

    

 

0,3 

 

 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ПКО-2 

Вопрос 

ы и 

практи 

ческие 

задани 

я к 

зачету 

Всего за семестр: 16 20  0,3 35,7   72   

Итого: 16 20  0,3 35,7   72   
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Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

                                          Уровень сформированности компетенции 
Не сформирована Сформированна частично Сформированна в 

целом 

Сформированна 

полностью 

Не зачтено Зачтено 

неудовлетворительно удовлетволрительно хорошо Отлично 

 Описание критериев 

Обучающийся де- 

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе на 

основные вопро- сы 

билета, отсутст- вует 

знание и пони- мание 

основных по- нятий и 

категорий; 

- непонимание сущ- 

ности дополнитель- 

ных вопросов в 

рамках заданий 

билета; 

отсутствие умения 

выполнять 

практические задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие готов- 

ности (способности) к 

дискуссии и низ- кая 

степень кон- 

тактности. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов; 

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы; 

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони- 

мание основных 

вопросов контро- 

лируемого объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность ус- 

танавливать и 

объяснять связь 

практики и тео- рии, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен- 

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав- 

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за- 

дания, которые 

следует выпол- 

нить; 

- владение основ- ной 

литературой, 

рекомендованной 

программой дис- 

циплины; 

Возможны незна- 

чительные неточ- 

ности в раскрытии 

отдельных поло- 

жений вопросов 

билета, присутст- 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание 

основных понятий в 

рамках обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все задания 

билета, а также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические задания; 

наличие собственной 

обоснованной позиции 

по обсуждаемым 

вопросам; 

свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

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

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

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические 

материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

- подготовка к практическим занятиям: поиск (подбор) и обзор научной и учебной 

литературы, электронных источников информации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование); 

- подготовка сообщения (доклада, реферата); 

- подготовка к зачету. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 
1. Психология взросления и воспитательные практики нового поколения: учебное 

пособие / О.А. Фиофанова. – М.: Флинта, МПСИ. – 2012. – 118 с. 

2. Груздова, И.В. Психология воспитания школьника: учеб. - метод. пособие / И.В. 

Груздова, Г.А. Медяник. – Тольятти: ТГУ, – 2017. – 337 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Проектирование воспитательных систем: кластерный подход [Электронный 

ресурс] / Трушников // Высшее образование сегодня .— 2009 .— №11 .— С. 55-58 .— 

Режим доступа: https://rucont.ru/efd/360808. 

2. Карымова, О.С. Программа учебных практик для направления подготовки 

030300.62 Психология [Электронный ресурс] : метод. указания / О.С. Карымова .— 

Оренбург : ОГУ, 2012 .— 41 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/186824  

Периодические издания: 

1. Вопросы психологии (http://www.voppsy.ru/). 

2. Психологический журнал (http://www.ipras.ru/). 

3. Психологическая наука и образование (http://psyjournals.ru/). 

 

Интернет-ресурсы: 
ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

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

вует неуверен- 

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

https://rucont.ru/efd/360808
https://rucont.ru/efd/186824
http://www.voppsy.ru/
http://www.ipras.ru/
http://psyjournals.ru/
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
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3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

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

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

6.  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/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого доступа. 

http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества «Научный 

архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС РОССИЯ). 

https://uisrussia.msu.ru 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 
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: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине 

«Психология воспитательных практик» 
 

1. Планы лабораторных работ и методические рекомендации 

(не предусмотрено) 

 

2. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Тема 1. Понятие о практиках воспитания. Традиционные воспитательные 

практики. 

Практическое занятие 1. 

Вопросы: 

1. Охарактеризуйте воспитание как педагогическое явление. 
2. Как, по вашему мнению, что самое главное в воспитании? 

3. В чем состоит сущность воспитания? 

4. Какими признаками наделено воспитание? 

5. Каково содержание современного воспитания? 

6. В чем состоит творческий характер воспитания? 

Практическое занятие 2. 

Вопросы: 

1. Принципы конструирования воспитательного процесса. 
2. Кем определяется цель воспитания при авторитарном и гуманистическом 

подходах? 

3. В чем заключаются психосоциальные особенности традиционной постановки 

целей в воспитании? 

4. Перечислите традиционные практики воспитания. 

 

Тема 2. Инновационные формы воспитания детей. Система внешне задаваемой 

деятельности. Возможности ее построения. 

Практическое занятие 1. 

Вопросы: 

1. Дайте характеристику социокультурной среде развития современного детства. 

2. Перечислите факторы, влияющие на глубинные изменения детства. 

3. Охарактеризуйте формы воздействия взрослого мира на мир детства. 
4. Раскройте проблемы формирования новой концепции воспитания детей и 

юношества. 

Практическое занятие 2. 

Вопросы: 

1. Какие факторы обуславливают реальное состояние современного детства? 
2. Перечислите инновационные формы воспитания детей. 

3. Дайте характеристику системы внешне задаваемой деятельности и возможностям 

ее построения. 

 

Тема 3. Практика целополагания в воспитании, ее психологические основы. 

Практическое занятие 1. 

Вопросы: 

1. Дайте определение понятиям «цель», «целеполагание». 
2. Какова цель учебной деятельности и цель воспитания? Дайте сравнительную 

характеристику. 
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3. Какие три взаимосвязанных вида деятельности включает в себя организация 

целеполагания? 

4. Раскройте содержание воспитательной практики целеполагания. 

 

Тема 4. Практика формирования ценностных ориентаций, ее психологические 

основы. 

Практическое занятие 1. 

Вопросы: 

1. В чем заключается актуальность воспитательной практики формирования 

ценностных ориентаций? 

2. Перечислите противоречия, решаемые воспитательной практикой формирования 

ценностных ориентаций. 

3. Назовите цели воспитательной практики формирования ценностных ориентаций. 

4. Дайте характеристику этапам организации воспитательной практики 

формирования ценностных ориентаций. 

5. Перечислите формы организации воспитательной практики в пространстве 

взросления. 

 

Тема 5. Практика законотворчества и самоуправления, ее психологические 

основы. 

Практическое занятие 1. 

Вопросы: 

1. В чем заключается актуальность воспитательной практики законотворчества и 

самоуправления? 

2. Перечислите противоречия, решаемые воспитательной практикой 

законотворчества и самоуправления. 

3. Назовите цели воспитательной практики законотворчества и самоуправления. 

4. Дайте характеристику этапам организации воспитательной практики 

законотворчества и самоуправления. 

5. Перечислите формы организации воспитательной практики в пространстве 

взросления. 

 

Тема 6. Практика дефицита событий, деятельности и рефлексивности, ее 

психологические основы. 

Практическое занятие 1. 

Вопросы: 

1. В чем заключается актуальность воспитательной практики дефицита событий, 

деятельности и рефлексивности? 

2. Перечислите противоречия, решаемые воспитательной практикой дефицита 

событий, деятельности и рефлексивности. 

3. Назовите цели воспитательной практики дефицита событий, деятельности и 

рефлексивности. 

4. Дайте характеристику этапам организации воспитательной практики дефицита 

событий, деятельности и рефлексивности. 

5. Перечислите формы организации воспитательной практики в пространстве 

взросления. 

 

Тема 7. Практика воспитательных событий как формы инициирования 

взросления, ее психологические основы. 

Практическое занятие 1. 

Вопросы: 
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1. В чем заключается актуальность воспитательной практики воспитательных 

событий как формы инициирования взросления? 

2. Перечислите противоречия, решаемые воспитательной практикой воспитательных 

событий как формы инициирования взросления. 

3. Назовите цели воспитательной практики воспитательных событий как формы 

инициирования взросления. 

4. Дайте характеристику этапам организации воспитательной практики 

воспитательных событий как формы инициирования взросления. 

5. Перечислите формы организации воспитательной практики в пространстве 

взросления. 

 

Тема 8. Практика педагогической поддержки как способа посредничества в 

освоении взрослости ребенком, ее психологические основы. 

Практическое занятие 1. 

Вопросы: 

1. В   чем заключается актуальность   воспитательной практики педагогической 

поддержки? 

2. Перечислите противоречия, решаемые воспитательной практикой педагогической 

поддержки. 

3. Назовите цели воспитательной практики педагогической поддержки. 

4. Дайте характеристику этапам организации воспитательной практики 

педагогической поддержки. 

5. Перечислите формы организации воспитательной практики в пространстве 

взросления. 

 

3. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 

(не предусмотрено) 

 

4. Задания для самостоятельной работы 

 

 

Наименование темы 

 

Вид самостоятельной 

работы студента 

 
Тема 1. 

Понятие о практиках воспитания. 

Традиционные воспитательные 

практики. 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной 

литературы, электронных источников информации 

по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным 

учебником, со словарями и справочниками, 

нормативными документами, архивными и др. 
источниками информации (конспектирование). 

 
Тема 2. 

Инновационные формы воспитания 

детей. Система внешне задаваемой 

деятельности. Возможности ее 

построения. 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной 

литературы, электронных источников информации 

по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным 

учебником, со словарями и справочниками, 

нормативными документами, архивными и др. 

источниками информации (конспектирование); 
- подготовка сообщения (доклада, реферата). 
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Тема 3. 

Практика целополагания в 

воспитании, ее психологические 

основы. 

- работа с конспектом лекций, электронным 

учебником, со словарями и справочниками, 

нормативными документами, архивными и др. 

источниками информации (конспектирование); 

- подготовка сообщения (доклада, реферата). 

Тема 4. 

Практика формирования ценностных 

ориентаций, ее психологические 

основы. 

- работа с конспектом лекций, электронным 

учебником, со словарями и справочниками, 

нормативными документами, архивными и др. 

источниками информации (конспектирование); 

- подготовка сообщения (доклада, реферата). 

Тема 5. 

Практика законотворчества и 

самоуправления, ее психологические 

основы. 

- работа с конспектом лекций, электронным 

учебником, со словарями и справочниками, 

нормативными документами, архивными и др. 

источниками информации (конспектирование); 

- подготовка сообщения (доклада, реферата). 

Тема 6. 

Практика дефицита событий, 
деятельности и рефлексивности, ее 

психологические основы. 

- работа с конспектом лекций, электронным 

учебником, со словарями и справочниками, 

нормативными документами, архивными и др. 

источниками информации (конспектирование); 

- подготовка сообщения (доклада, реферата). 

Тема 7. 
Практика воспитательных событий 

как формы инициирования 

взросления, ее психологические 

основы. 

- работа с конспектом лекций, электронным 

учебником, со словарями и справочниками, 

нормативными документами, архивными и др. 

источниками информации (конспектирование); 

- подготовка сообщения (доклада, реферата). 

Тема 8. 
Практика педагогической поддержки 

как способа посредничества в 

освоении взрослости ребенком, ее 

психологические основы. 

- работа с конспектом лекций, электронным 

учебником, со словарями и справочниками, 

нормативными документами, архивными и др. 

источниками информации (конспектирование); 

- подготовка сообщения (доклада, реферата). 
 

5. Примерные темы сообщений (доклада, реферата, эссе) 

1. Традиционные воспитательные практики. 
2. Инновационные формы воспитания детей. 

3. Практика целополагания в воспитании. Противоречия, решаемые воспитательной 

практикой. 

4. Практика формирования ценностных ориентаций. Этапы организации 

воспитательной практики. 

5. Практика законотворчества и самоуправления. 

6. Формы воспитательной практики законотворчества и самоуправления. 

7. Практика дефицита событий, деятельности и рефлексивности. 

8. Практика воспитательных событий как формы инициирования взросления. 

9. Практика воспитательных событий, ее формы. 

10. Концептуальные основы событийных форм воспитания. 

11. Практика педагогической поддержки как способа посредничества в освоении 

взрослости ребенком. 

12. Практика педагогической поддержки как способа посредничества в освоении 

взрослости ребенком, ее формы. 

13. Психологическое основы педагогической поддержки как способа посредничества 

в освоении взрослости ребенком. 

14. Психологическая характеристика педагогического сопровождения взросления. 

15. Образ «детства» с позиции взрослого. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Психология воспитательных 

практик» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Вопросы для собеседования 

Тема 1. Понятие о практиках воспитания. Традиционные воспитательные 

практики. 

Вопросы: 

1. Охарактеризуйте воспитание как педагогическое явление. 
2. Как, по-вашему мнению, что самое главное в воспитании? 

3. В чем состоит сущность воспитания? 

4. Какими признаками наделено воспитание? 

5. Каково содержание современного воспитания? 

6. В чем состоит творческий характер воспитания? 

7. Принципы конструирования воспитательного процесса. 

8. Кем определяется цель воспитания при авторитарном и гуманистическом 

подходах? 

9. В чем заключаются психосоциальные особенности традиционной постановки 

целей в воспитании? 

10. Перечислите традиционные практики воспитания. 

 

Тема 2. Инновационные формы воспитания детей. Система внешне задаваемой 

деятельности. Возможности ее построения. 

1. Дайте характеристику социокультурной среде развития современного детства. 

2. Перечислите факторы, влияющие на глубинные изменения детства. 

3. Охарактеризуйте формы воздействия взрослого мира на мир детства. 

4. Раскройте проблемы формирования новой концепции воспитания детей и 

юношества. 

5. Какие факторы обуславливают реальное состояние современного детства? 

6. Перечислите инновационные формы воспитания детей. 

7. Дайте характеристику системы внешне задаваемой деятельности и возможностям 

ее построения. 

 

Тема 3. Практика целополагания в воспитании, ее психологические основы. 

Вопросы: 

1. Дайте определение понятиям «цель», «целеполагание». 
2. Какова цель учебной деятельности и цель воспитания? Дайте сравнительную 

характеристику. 

3. Какие три взаимосвязанных вида деятельности включает в себя организация 

целеполагания? 

4. Раскройте содержание воспитательной практики целеполагания. 

 

Тема 4. Практика формирования ценностных ориентаций, ее психологические 

основы. 

Вопросы: 

1. В чем заключается актуальность воспитательной практики формирования 

ценностных ориентаций? 

2. Перечислите противоречия, решаемые воспитательной практикой формирования 

ценностных ориентаций. 

3. Назовите цели воспитательной практики формирования ценностных ориентаций. 
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4. Дайте характеристику этапам организации воспитательной практики 

формирования ценностных ориентаций. 

5. Перечислите формы организации воспитательной практики в пространстве 

взросления. 

 

Тема 5. Практика законотворчества и самоуправления, ее психологические 

основы. 

Вопросы: 

1. В чем заключается актуальность воспитательной практики законотворчества и 

самоуправления? 

2. Перечислите противоречия, решаемые воспитательной практикой 

законотворчества и самоуправления. 

3. Назовите цели воспитательной практики законотворчества и самоуправления. 

4. Дайте характеристику этапам организации воспитательной практики 

законотворчества и самоуправления. 

5. Перечислите формы организации воспитательной практики в пространстве 

взросления. 

 

Тема 6. Практика дефицита событий, деятельности и рефлексивности, ее 

психологические основы. 

Вопросы: 

1. В чем заключается актуальность воспитательной практики дефицита событий, 

деятельности и рефлексивности? 

2. Перечислите противоречия, решаемые воспитательной практикой дефицита 

событий, деятельности и рефлексивности. 

3. Назовите цели воспитательной практики дефицита событий, деятельности и 

рефлексивности. 

4. Дайте характеристику этапам организации воспитательной практики дефицита 

событий, деятельности и рефлексивности. 

5. Перечислите формы организации воспитательной практики в пространстве 

взросления. 

 

Тема 7. Практика воспитательных событий как формы инициирования 

взросления, ее психологические основы. 

Вопросы: 

1. В чем заключается актуальность воспитательной практики воспитательных 

событий как формы инициирования взросления? 

2. Перечислите противоречия, решаемые воспитательной практикой воспитательных 

событий как формы инициирования взросления. 

3. Назовите цели воспитательной практики воспитательных событий как формы 

инициирования взросления. 

4. Дайте характеристику этапам организации воспитательной практики 

воспитательных событий как формы инициирования взросления. 

5. Перечислите формы организации воспитательной практики в пространстве 

взросления. 

 

Тема 8. Практика педагогической поддержки как способа посредничества в 

освоении взрослости ребенком, ее психологические основы. 

Вопросы: 

1. В   чем заключается актуальность   воспитательной практики педагогической 

поддержки? 
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2. Перечислите противоречия, решаемые воспитательной практикой педагогической 

поддержки. 

3. Назовите цели воспитательной практики педагогической поддержки. 

4. Дайте характеристику этапам организации воспитательной практики 

педагогической поддержки. 

5. Перечислите формы организации воспитательной практики в пространстве 

взросления. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется студенту при точном и прочном знании материала 

в соответствии с рабочей программой. Студент показывает глубокое и всестороннее знание 

предмета, обязательной и дополнительной литературы. Демонстрирует аргументированное 

и стройное изложение материала, последовательный осознанный ответ с использованием 

конкретных примеров, фактов, анализом конкретных ситуаций. 

Оценка «хорошо» ставится при твердых знаниях предмета, обязательной 

литературы, знакомстве с дополнительной литературой, аргументированном изложении 

материала, умении применить знания для анализа конкретных ситуаций. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда студент в основном знает предмет, 

обязательную литературу, в целом может использовать свои знания для анализа 

практических ситуаций. Однако имеются заметные пробелы, неточности, но такие, которые 

не служат препятствием для дальнейшего обучения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, когда студент не усвоил основного 

содержания предмета и слабо знает рекомендованную литературу. 

 

1.2. Критерии оценки сообщения (реферата, доклада, эссе) 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если студент самостоятельно выполнил 

работу над сообщением (рефератом, докладом, эссе) с привлечением обширного количества 

источников из различных отраслей знания, публично его представил, уверенно 

ориентируется в вопросах сокурсников и преподавателя и правильно отвечает на них, 

может вступать в дискуссию в процессе обсуждения вопросов и грамотно аргументирует 

свою позицию. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент самостоятельно выполнил 

работу над сообщением (рефератом, докладом, эссе) с привлечением нескольких 

источников разного характера, публично его представляет, иногда затрудняется, но 

отвечает на вопросы сокурсников и преподавателя, может вступать в дискуссию в процессе 

обсуждения вопросов реферата но затрудняется с аргументацией своей позиции. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент самостоятельно 

выполнил работу над сообщением (рефератом, докладом, эссе) с привлечением 

незначительного количества источников, публично его представляет, однако слабо владеет 

материалом, не может рассуждать по вопросам реферата (доклада), испытывает 

значительные затруднения с ответом на дополнительные вопросы, не вступает в дискуссию 

в процессе обсуждения вопросов и не может грамотно аргументировать свою позицию. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не выполнил задание. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.1. Примерный перечень вопросов для итогового собеседования 

1. Важный психолого-педагогический принцип, согласно которому в учебно- 

воспитательной работе с детьми учитываются особенности каждого ребенка. 

2. Группы, которые создаются с целью исследования определенных групповых 

процессов. 

3. Объективный процесс внутреннего последовательного количественного и 

качественного изменения физических и духовных сил человека. 
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4. Оценка окружающими личности данного субъекта и его роли, определяющая его 

реальное или ожидаемое положение в системе социальных связей. 

5. Формирование убеждений, норм, правил, идеалов, социально значимых 

отношений, установок, мотивов, способов и правил общественно ценного поведения. 

6. Необходимость включенности подростков в проектирование законов собственной 

жизни в пространстве взросления – это воспитательная практика. 

7. Неосознаваемый или частично осознаваемый настрой, готовность субъекта к 

определенному восприятию, переживанию, поведению. 

8. Сила воздействия на человека, побуждающая его предпринимать определенные 

действия или выбирать одну из возможных альтернатив. 

9. Оценка потенциальных претендентов на выборную должность в совете школьного 

самоуправления, анализ взаимовосприятия в коллективе класса является целью 

воспитательной практики. 

10. Специфическая для каждого возрастного периода система отношений субъекта в 

социальной действительности, отраженная в его переживаниях и реализуемая им в 

совместной деятельности с другими людьми. 

11. Организация переживания ситуации ответственности перед человечеством, 

работа с мечтами и фантазиями о будущем, анализ достижений, самоуправленческое 

определение поощряемых и награждаемых. 

12. Групповая форма работы психолога с педагогами, учащимися, родителями, 

являющаяся эффективным методом обучения и коррекции. 

13. Группа, социальные контакты и отношения между членами которой носят 

безличный характер. 

14. Осмысление важных событий организации самоуправления, анализ атрибутов 

законотворческих инициатив в пространстве взросления. 

15. Осмысление отличительных особенностей социальных позиций гражданина и 

обывателя. 

16. Необходимость реализации инициационных форм социального взросления в 

воспитательном пространстве. 

17. Осмысление происходящих в школе событий, развитие взаимоотношений мира 

детства и мира взрослости. 

18. Развитие ценностных отношений педагога к воспитаннику, инициирование 

смыслов педагогической деятельности. 

19. Необходимость «трансляции» образа взрослости и осуществления 

посредничества в освоении, реализации взрослости подростком. 

20. Форма педагогической поддержки представляющая возможность развивать 

ценностные отношения через воплощение в сознании подростка нового образа. 

 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» выставляется студенту при точном и прочном знании материала 

в соответствии с рабочей программой. Студент показывает глубокое и всестороннее знание 

предмета, обязательной и дополнительной литературы. Демонстрирует аргументированное 

и стройное изложение материала, последовательный осознанный ответ с использованием 

конкретных примеров, фактов, анализом конкретных ситуаций. 

Оценка «хорошо» ставится при твердых знаниях предмета, обязательной 

литературы, знакомстве с дополнительной литературой, аргументированном изложении 

материала, умении применить знания для анализа конкретных ситуаций. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда студент в основном знает предмет, 

обязательную литературу, в целом может использовать свои знания для анализа 

практических ситуаций. Однако имеются заметные пробелы, неточности, но такие, которые 

не служат препятствием для дальнейшего обучения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, когда студент не усвоил основного 
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содержания предмета и слабо знает рекомендованную литературу. 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета 

1. Понятие о практиках воспитания. Традиционные воспитательные практики. 
2. Психосоциальные особенности традиционной постановки целей в воспитании. 

3. Инновационные формы воспитания детей. Система внешне задаваемой 

деятельности. Возможности ее построения. 

4. Практика целополагания в воспитании, ее психологические основы. 

Противоречия, решаемые воспитательной практикой. 

5. Практика формирования ценностных ориентаций, ее психологические основы. 

Этапы организации воспитательной практики. 

6. Практика законотворчества и самоуправления, ее психологические основы. 

Актуальность. 

7. Формы воспитательной практики законотворчества и самоуправления: 

«Трибунарий», «Кодекс класса», «Нобелевская премия», «Гражданин или обыватель?». 

8. Практика дефицита событий, деятельности и рефлексивности, ее психологические 

основы. Актуальность воспитательной практики. 

9. Практика воспитательных событий как формы инициирования взросления, ее 

психологические основы, основные цели воспитательной практики. 

10. Практика воспитательных событий как формы инициирования взросления, ее 

психологические основы, основные цели воспитательной практики. 

11. Практика воспитательных событий, ее формы: событийная игра «Полеты «Питер 

Пена», интермедия «Конфликты и школа», педагогическая мастерская «Роза Парацельса», 

тематическая площадка «Пространство-время Детства как Школа взросления». 

12. Концептуальные основы событийных форм воспитания. 

13. Практика педагогической поддержки как способа посредничества в освоении 

взрослости ребенком, ее психологические основы. 

14. Практика педагогической поддержки как способа посредничества в освоении 

взрослости ребенком, ее формы: школьная киноакадемия, классный кинозал. 

15. Психологическое основы педагогической поддержки как способа посредничества 

в освоении взрослости ребенком. 

16. Психологическая характеристика педагогического сопровождения взросления. 

17. Взрослые и дети: проблема понимания «другого» в социальной деятельности. 

18. Ценностная направленность детской инициативы и их социальной полезности. 

19. Социальное проектирование и предвидение результата социальных действий. 

20. Образ «детства» с позиции взрослого. 

 

Критерии оценки по результатам зачета 

«Зачтено» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на поставленные 

вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

«Не зачтено» выставляется студенту, если он имеет знания основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических заданий. 

 

2.3. Типовые задачи (практические задания) 

1. Описать инновационные воспитательные практики в следующем формате: 

 актуальность воспитательной практики (обоснование современности как 

своевременности). 

 противоречия, решаемые воспитательной практикой. 
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 цели как прогнозируемые результаты воспитательной практики. 

 этапы организации воспитательной практики. 

 формы организации воспитательной практики в пространстве взросления. 

2. В рамках практики воспитательных событий, разработать событийную игру или 

событийную интермедию. 

3. В рамках практики педагогической поддержки разработать внеклассное 

мероприятие с использованием художественных фильмов, являющихся зеркалом: 

 для пытающихся быстро «повзрослеть» девочек; 

 прогноза «взросления» в наркотической зависимости; 

 взросления через трудности межличностного выбора; 

 для взрослеющих нигилистов; 

 детско-родительских отношений в процессе взросления; 

 взросления вне семьи; 

 гражданского взросления мальчиков; 

 условного взросления; 

 драмы взросления в «идеальной реальности» – секте и социальной реальности – 
жизни. 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он четко описал инновационные 

воспитательные практики в соответствие с предложенным форматом, изложил свою точку 

зрения, демонстрируя результаты самостоятельной аналитической работы с основной и 

дополнительной литературой, представил разработку событийной игры/событийной 

интермедии в рамках практики воспитательных событий, а также представил разработку 

внеклассного мероприятия в рамках воспитательной практики педагогической поддержки. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он недостаточно четко описал 

инновационные воспитательные практики в соответствие с предложенным форматом и не 

смог ответить на дополнительные вопросы, представил разработку событийной 

игры/событийной интермедии в рамках практики воспитательных событий, а также 

представил разработку внеклассного мероприятия в рамках воспитательной практики 

педагогической поддержки. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он не справился с 

описанием инновационных воспитательных практик, а представленные разработки 

событийной игры/событийной интермедии в рамках практики воспитательных событий не 

отвечают требованиям к оформлению и содержанию; разработка внеклассного мероприятия 

в рамках воспитательной практики педагогической поддержки не представлена. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не знает 

инновационных воспитательных практик, не разработал событийную игру/событийную 

интермедию в рамках практики воспитательных событий, а также не разработал 

внеклассное мероприятие в рамках воспитательной практики педагогической поддержки. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


