
 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 30.03.2022 16:08:49
Уникальный программный ключ:
a61adf3818e92721f893b0cf41c73ce0cb02ec1a



2 

 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 Цели и задачи дисциплины  

2 Компетенции, формируемые в результате освоения  дисциплины  

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

4 Структура и содержание дисциплины  

4.1 Структура дисциплины  

4.2 Тематический план дисциплины  

4.3 Содержание дисциплины  

4.4 Семинары / лабораторные / практические занятия  

4.5  Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)  

5 Образовательные технологии  

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине  

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

7.1 Основная литература  

7.2 Дополнительная литература  

7.3 Периодические издания  

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  системы и др.)  

7.5 Программные средства  

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

 

 

  



4 

 

1 Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психология личностного роста» являются: 

способствовать повышению общей и психолого-педагогической культуры студентов, 

ориентировать на необходимость учета особенностей типа личности в профессиональной 

деятельности, формировать индивидуальную психологическую и методологическую базы, 

формировать целостное представление у студента о личностных особенностях человека 

как факторе успешности овладения и осуществления им учебной и профессиональной 

деятельностями, о факторах личностного роста. 

1.2. Учебные задачи дисциплины: 

 способствовать формированию знаний типологического подхода к 
описанию личности в психологии; 

 способствовать формированию знаний о различных типологиях характера и 

личности в отечественной и зарубежной психологической литературе; 
 дать представление о темпераменте и его роли в формировании 

индивидуальных различий;
 способствовать созданию установку на перенос полученных в процессе 

обучения знаний в практическую психолого-педагогическую деятельность.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Психология личностного роста» у 

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-3 «готов к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса»; 

ПК-6 «готов к взаимодействию с участниками образовательного процесса». 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Психология личностного роста» относится к дисциплинам 

по выбору. 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы – 180 часов, 

включая промежуточную аттестацию, форма контролязачет.  

 

Вид учебной работы 
5 курс 

9 семестр  

Аудиторные занятия (всего) 10,5 

В том числе: 
 

Лекции (Л)  4 

Практические занятия (ПЗ) 6 

Семинары (С) 
 

Контроль 0,5 

Самостоятельная работа студентов (СРС), в том числе с 

использованием электронного обучения (всего) 
161 

 8,5 

Вид промежуточной аттестации и итогового контроля: Экзамен 
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Общая трудоемкость, час. 108 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

Наименование 

раздела (темы) 

 дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

З
а

н
я

т
и

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

а
р

ы
) 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

С
Р

С
 

Д
р

у
г
и

е 
в

и
д

ы
 

за
н

я
т
и

й
 

В
се

г
о

 

Методологические принципы психологии 
личности и психологии личностного роста. 

4 6  30  40 

Понятие теории личности. Классический 
психоанализ и его модификации. 

 30  30 

Темперамент как базовая характеристика 
личности. 

 10  10 

Эмоциональная жизнь личности. Защитное и 
совладающее поведение. 

 30  30 

Я-концепция: половая и гендерная 
идентичность. Социальные представления 
личности. 

 30  30 

Волевая регуляция личности.   

Психотический, пограничный и невротический 

уровни развития личности. 

 31  31 

Контроль       

Экзамен      8,5 

Всего за семестр: 4 6  161  180 

 

4.3. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

профессионального 

модуля 

Содержание 

1 Методологические 

принципы 

психологии 

личности и 

психологии 

личностного роста. 

Методологиякак  теория  научного  метода. 

Особенностипознавательнойситуации 

исследования  личности  по  А.Г.  Асмолову. 

Принцип системности: уровни, компоненты и 

механизмыструктурнойорганизации 

личности  (С.Л.  Рубинштейн,  Б.Г.  Ананьев, 

В.С.  Мерлин).  Принцип  активности  и  три 

подхода, раскрывающие этот принцип (Н.А. 

Бернштейн, П.К. Анохин, Д.Н. Узнадзе, А.Н. 

Леонтьев). Принцип развития: детерминанты, 

уровни и стадии развития личности (З. Фрейд, 

Э.   Эриксон,   Н.   МакВильямс),   принцип 

субъекта(С.Л.Рубинштейн,А.В.Брушлинский,  

К.А.Абульханова-Славская),принцип  детерминизма  (Дж.  

Уотсон,  С.Л.Рубинштейн,    А.Н.    Леонтьев),    принцип 

единства теории, эксперимента и практики (Д. 
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Кэмпбелл, В.Н. Дружинин, Т.В. Корнилова). 

Понятие   личностного   роста.   Личностный 

рост  и  развитие  личности.  Индивидуальный 

стильДеятельности и эффективная 

деятельность. 

2 Понятие теории 

личности. 

Классический 

психоанализ и его 

модификации. 

Методологиякак  теория  научного  метода. 

Особенностипознавательнойситуации 

исследования  личности  по  А.Г.  Асмолову. 

Принцип системности: уровни, компоненты и 

механизмыструктурнойорганизации 

личности  (С.Л.  Рубинштейн,  Б.Г.  Ананьев, 

В.С.  Мерлин).  Принцип  активности  и  три 

подхода, раскрывающие этот принцип (Н.А. 

Бернштейн, П.К. Анохин, Д.Н. Узнадзе, А.Н. 

Леонтьев). Принцип развития: детерминанты, 

уровни и стадии развития личности (З. Фрейд, 

Э.   Эриксон,   Н.   МакВильямс),   принцип 

субъекта(С.Л.Рубинштейн,А.В.Брушлинский,  

К.А.Абульханова-Славская),принцип  детерминизма  (Дж.  

Уотсон,  С.Л. 

Рубинштейн,    А.Н.    Леонтьев),    принцип 

единства теории, эксперимента и практики (Д. 

Кэмпбелл, В.Н. Дружинин, Т.В. Корнилова). 

Понятие   личностного   роста.   Личностный 

рост  и  развитие  личности.  Индивидуальный 

стильДеятельности и эффективная 

деятельность. 

3 Темперамент как 

базовая 

характеристика 

личности. 

Краткая история исследования темперамента: 

гуморальные(Гиппократ,Гален), 

соматические(Кречмер,Шелдон), 

психофизиологические  (И.П.  Павлов,  Б.М. 

Теплов,  В.Д.Небылицын,  В.М.Русалов)  и 

психологические   теории(В.С.Мерлин). Основные  

школы  темперамента.  Результаты 

разработкипроблемытемпераментав 

отечественной  психологии  и  за  рубежом. 

Нью-Йоркскоелонгитюдное   исследование 

(Томас, Чесс).   Легкий,   трудный   типы 

темперамента,  темперамент  с  длительным 

привыканием.Луизвильскийлонгитюд. 

ТрехкомпонентнаятеорияПломина. 

Исследование  детского  темперамента  (Е.А. 

Сергиенко):  трудный,  легкий,  стеничный  и 

пассивный  типы  темперамента  у  моно-  и 

дизиготныхблизнецов иодиночнорожденных детей. 

4 Эмоциональная 

жизнь личности. 

Защитное и 

совладающее 

поведение. 

Определениеэмоций.Видыэмоций. 

Нейрофизиологический,экспрессивныйи 

чувственный  аспекты  эмоций.  Валентность 

эмоций. Страх и его причины. Первая теория 

страха  З.  Фрейда.  Вторая  теория  страха. 

Понятие   сигнального   страха.   Страх   и 

тревожность.    Защиты    и    их    функции. 
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Примитивные  и  зрелые  формы  защитного 

поведения.  Совладающее  поведение  и  его 

сравнение с защитным. 

5 Я-концепция: 

половая и 

гендерная 

идентичность. 

Социальные 

представления 

личности. 

Самосознание   как   процесс   и   результат. 

Параметры  процесса  самосознания:  Я  как 

активный деятель, единство Я, идентичность 

Я,   осознание   себя   как   отличного   от 

окружающегомира.Я-концепциякак 

результат самосознания. Самооценка, образ Я 

и    самоутверждение    личности.    Половая 

идентичность  и  проблема  ее  формирования. 

Нарушения  полового  развития,  вызванные 

хромосомными  аномалиями.  Пол  и  гендер. 

Маскулинность, фемининностьиандрогинность.  

Социальные  представления. 

Социальное  мышление  и  его  процедуры: 

проблематизация,репрезентация, 

интерпретация и категоризация. 

6 Волевая регуляция 

личности. 

Гетерономные теории воли (Г. Эббингауз,И. 

Гербарт).   Аффективная   теория   воли   В. 

Вундта.Теорииавтономнойволи: 

мотивационный  подход  (воля  как  мировая 

сила  -  А.  Шопенгауэр,  Г.И.Челпанов,  воля 

как начальный момент мотивации действия - 

К.  Левин,  Т.Рибо,  воля  как  способность 

преодолевать  препятствия  -  Ю.  Куль,  Х. 

Хекхаузен,  Л.С.Выготский,  Д.Н.  Узнадзе), 

подход  свободного  выбора  (И.  Кант,  У. 

Джеймс,  С.Л.  Рубинштейн),  регуляционный 

подход  (М.  Басов,  К.  Левин).  Волевое  и 

произвольное  действие.  Волевая  регуляция 

личности. Нарушение волевого контроля. 

7 Психотический, 

пограничный и 

невротический 

уровни развития 

личности. 

Представлениеостепениихарактере 

нарушенностиличности. 

ПодходН.МакВильямс.Критерииуровняразвитияличности: 

защитные  механизмы,основнаяпроблема 

личности,способность тестировать реальность,   эго-

идентичность,   объектныеотношения. Психотический,   

пограничный,невротический  уровни  развития  

личности.Проблемыдоверия/недоверия, 

приближения/избегания, инициативы/вины. 

Структурный подходО.Кернберга.Структурное интервью. 

 

4.4. Практические занятия 

Наименование темы  

дисциплины 

Тематика (наименование) Всего часов 

1 2 3 

Методологические 

принципы 

психологии 

личности и 

психологии 

Методологиякак  теория  научного  метода.Особенностипознавательнойситуации 

исследования  личности  по  А.Г.  Асмолову.Принцип системности: уровни, 

компоненты имеханизмыструктурнойорганизацииличности  (С.Л.  Рубинштейн,  

Б.Г.Ананьев,В.С.  Мерлин).  Принцип  активности  и  триподхода, раскрывающие 

этот принцип (Н.А.Бернштейн, П.К. Анохин, Д.Н. Узнадзе, А.Н.Леонтьев). Принцип 

2 
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личностного роста. развития: детерминанты,уровни и стадии развития личности (З. Фрейд,Э.   Эриксон,   

Н.   МакВильямс),   принцип 

субъекта(С.Л.Рубинштейн,А.В.Брушлинский,  К.А.Абульханова-Славская),принцип  

детерминизма  (Дж.  Уотсон,  С.Л.Рубинштейн,    А.Н.    Леонтьев),    

принципединства теории, эксперимента и практики (Д. 

Кэмпбелл, В.Н. Дружинин, Т.В. Корнилова).Понятие   личностного   роста.   

Личностныйрост  и  развитие  личности.  Индивидуальный 

стильДеятельности и эффективная 

деятельность. 

Понятие теории 

личности. 

Классический 

психоанализ и его 

модификации. 

Методологиякак  теория  научного  метода. 

Особенностипознавательнойситуации 

исследования  личности  по  А.Г.  Асмолову. 

Принцип системности: уровни, компоненты и 

механизмыструктурнойорганизации 

личности  (С.Л.  Рубинштейн,  Б.Г.  Ананьев, 

В.С.  Мерлин).  Принцип  активности  и  три 

подхода, раскрывающие этот принцип (Н.А. 

Бернштейн, П.К. Анохин, Д.Н. Узнадзе, А.Н. 

Леонтьев). Принцип развития: детерминанты, 

уровни и стадии развития личности (З. Фрейд, 

Э.   Эриксон,   Н.   МакВильямс),   принцип 

субъекта(С.Л.Рубинштейн,А.В.Брушлинский,  К.А.Абульханова-Славская),принцип  

детерминизма  (Дж.  Уотсон,  С.Л. 

Рубинштейн,    А.Н.    Леонтьев),    принцип 

единства теории, эксперимента и практики (Д. 

Кэмпбелл, В.Н. Дружинин, Т.В. Корнилова). 

Понятие   личностного   роста.   Личностный 

рост  и  развитие  личности.  Индивидуальный 

стильДеятельности и эффективная 

деятельность. 

Темперамент как 

базовая 

характеристика 

личности. 

Краткая история исследования 

темперамента:гуморальные(Гиппократ,Гален),соматические(Кречмер,Шелдон), 

психофизиологические  (И.П.  Павлов,  Б.М.Теплов,  В.Д.  Небылицын,  

В.М.Русалов)  ипсихологические   теории(В.С.Мерлин). Основные  школы  

темперамента.  Результатыразработкипроблемытемпераментавотечественной  

психологии  и  за  рубежом.Нью-Йоркскоелонгитюдное   исследование 

(Томас,   Чесс).   Легкий,   трудный   типытемперамента,  темперамент  с  

длительнымпривыканием.Луизвильскийлонгитюд.ТрехкомпонентнаятеорияПломина. 

Исследование  детского  темперамента  (Е.А.Сергиенко):  трудный,  легкий,  

стеничный  ипассивный  типы  темперамента  у  моно-  и 

дизиготныхблизнецов иодиночнорожденных детей. 

Эмоциональная 

жизнь личности. 

Защитное и 

совладающее 

поведение. 

Определениеэмоций.Видыэмоций. 

Нейрофизиологический,экспрессивныйичувственный  аспекты  эмоций.  

Валентностьэмоций. Страх и его причины. Первая теория 

страха  З.  Фрейда.  Вторая  теория  страха.Понятие   сигнального   страха.   Страх   

итревожность.    Защиты    и    их    функции.Примитивные  и  зрелые  формы  

защитногоповедения.  Совладающее  поведение  и  его 

сравнение с защитным. 

Я-концепция: 

половая и 

гендерная 

идентичность. 

Самосознание   как   процесс   и   результат.Параметры  процесса  самосознания:  Я  

какактивный деятель, единство Я, идентичностьЯ,   осознание   себя   как   отличного   

от 

окружающегомира.Я-концепциякак 
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Социальные 

представления 

личности. 

результат самосознания. Самооценка, образ Яи    самоутверждение    личности.    

Половаяидентичность  и  проблема  ее  формирования. 

Нарушения  полового  развития,  вызванныехромосомными  аномалиями.  Пол  и  

гендер.Маскулинность, фемининностьиандрогинность.  Социальные  

представления.Социальное  мышление  и  его  

процедуры:проблематизация,репрезентация, 

интерпретация и категоризация. 

Волевая регуляция 

личности. 

Гетерономные теории воли (Г. Эббингауз,И. 

Гербарт).   Аффективная   теория   воли   В.Вундта.Теорииавтономнойволи: 

мотивационный  подход  (воля  как  мироваясила  -  А.  Шопенгауэр,  Г.И.Челпанов,  

воля 

как начальный момент мотивации действия -К.  Левин,  Т.Рибо,  воля  как  

способность 

преодолевать  препятствия  -  Ю.  Куль,  Х.Хекхаузен,  Л.С.  Выготский,  Д.Н.  

Узнадзе),подход  свободного  выбора  (И.  Кант,  У.Джеймс,  С.Л.  Рубинштейн),  

регуляционный 

подход  (М.  Басов,  К.  Левин).  Волевое  ипроизвольное  действие.  Волевая  

регуляции личности. Нарушение волевого контроля. 

4 

Психотический, 

пограничный и 

невротический 

уровни развития 

личности. 

Представлениеостепениихарактере 

нарушенностиличности. 

ПодходН.МакВильямс.Критерииуровняразвитияличности: защитные  

механизмы,основнаяпроблема личности,способность тестировать реальность,   эго-

идентичность,   объектныеотношения. Психотический,   пограничный,невротический  

уровни  развития  личности.Проблемыдоверия/недоверия, 

приближения/избегания, инициативы/вины. 

Структурный подходО.Кернберга.Структурное интервью. 

Итого: 6 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

5 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 
 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

ОПК-3 «готов к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса»; 
№ 

п/п 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Содержательное 

описание уровня 

 

Основные 

признаки уровня 

 

1 Пороговый 

уровень 

З1– знает теоретические основы 

учебно-воспитательного процесса; 
- разбирается в теоретических 

основах учебно-воспитательного 
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(как обязательный 

для всех 

студентов- 

выпускников вуза) 

 процесса, в традиционных и 

инновационных теориях обучения и 

воспитания; 

 
З2 – знает теоретические основы 

психолого-педагогического 

сопровождения как вида 

деятельности педагога; 

- разбирается в теоретических основах 

формирования знаний, умений, 

компетенций; 

- знает теории психического развития и 

понятия, а также  составляющие 

психического и психологического 

здоровья; 

П1 – умеет использовать 

психологические и педагогические 

методы психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

- использует психологические и 

педагогические методы психолого-

педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса на практике; 

 

В1 – владеет технологиями 

объективного анализа результатов 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

- осуществляет анализ результатов 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного 

процесса; 

 
2 Повышенный 

уровень 

 

З3- знает методические основы 

психопрофилактики, 

психокоррекции и 

психодиагностики - направлений 

деятельности психологического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

- может дать характеристику 

психопрофилактики, психокоррекции и 

психодиагностики как направлений 

деятельности психологического 

сопровождения учебно-воспитательного 

процесса; 

З4 – знает методологию психолого-

педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса; 

- может описать методологию 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного 

процесса; 

П2 – умеет осуществлять 

психопрофилактику, 

психокоррекцию и 

психодиагностику как направления 

деятельности психологического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

- осуществляет психопрофилактику, 

психокоррекцию и психодиагностику 

как направления деятельности 

психологического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса; 

В2 – владеет навыками разработки 

стратегий и программ психолого-

педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса;  

- разрабатывает стратегии и программы 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного 

процесса; 

3 Продвинутый 

уровень 

 

П3- умеет осуществлять подбор 

технологий психолого-

педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса в 

зависимости от педагогической 

ситуации; 

- осуществляет подбор технологий 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса в 

зависимости от педагогической 

ситуации; 
В3– владеет навыками адаптации 

методик психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса в 

зависимости от уникальной 

педагогической ситуации.  

- адаптирует методики психолого-

педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса в 

зависимости от нужд уникальной 

педагогической ситуации.  

ПК-6 «готов к взаимодействию с участниками образовательного процесса». 
№ Уровни 

сформированности 

компетенции 

Содержательное 

описание уровня 

 

Основные 

признаки уровня 

 

1 Пороговый уровень З1 – знает закономерности, – называет закономерности процесса 
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Обязательный для всех 

студентов-выпускников вуза 

по завершении освоения 

ОПОП ВО 

 

механизмы и 

характеристики процесса 

межличностного 

взаимодействия 

межличностного взаимодействия; 

–перечисляет основные механизмы и 

характеристики процесса 

межличностного взаимодействия; 

–формулирует нормы и правила ведения 

профессионального диалога. 

З2 – знает особенности 

взаимодействия и способы 

коммуникации с  

различными субъектами 

педагогического процесса 

(учениками, родителями, 

коллегами, социальными 

партнерами) 

– перечисляет особенности 

взаимодействия с различными 

участниками педагогического 

взаимодействия; 

– называет способы коммуникации с 

различными участниками 

педагогического взаимодействия. 

З3 – знает методы и приемы 

построения взаимодействия 

с учениками, родителями, 

коллегами, социальными 

партнерами 

– называет методы и приемы 

построения взаимодействия со всеми 

участниками профессионального 

взаимодействия. 

 

П1 – умеет устанавливать 

контакт в общении, 

налаживать эффективное 

взаимодействие с учетом 

индивидуально-личностных 

и возрастных особенностей 

партнеров по общению 

– включается в общение, применяя 

навыки раппорта,  

 - осуществляет общение и 

профессиональное взаимодействие с 

учетом индивидуально-личностных и 

возрастных особенностей партнеров. 

П2 – умеет осуществлять 

взаимодействие с 

учениками, родителями, 

коллегами, социальными 

партнерами с  учетом 

профессиональных задач 

– принимает участие в межличностном 

взаимодействии, учитывая реализацию 

профессиональных задач. 

 

2 Повышенный уровень 

Превышение минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза   

 

З1 – знает закономерности, 

механизмы и 

характеристики процесса 

межличностного 

взаимодействия 

– формулирует закономерности 

процесса межличностного 

взаимодействия; 

– проявляет понимание основных 

механизмов и характеристик процесса 

межличностного взаимодействия; 

–ориентирует в гибком понимании норм 

и правил ведения профессионального 

диалога. 

З2 – знает особенности 

взаимодействия и способы 

коммуникации с  

различными субъектами 

педагогического процесса 

(учениками, родителями, 

коллегами, социальными 

партнерами) 

– формулирует особенности 

взаимодействия с различными 

участниками педагогического 

взаимодействия; 

– называет способы коммуникации с 

различными участниками 

педагогического взаимодействия; 

– объясняет значение соблюдения 

правил и норм при взаимодействии с 

учениками, родителями, коллегами, 

социальными партнерами.  

З3 – знает методы и приемы 

построения взаимодействия 

с учениками, родителями, 

коллегами, социальными 

партнерами 

– называет методы и приемы 

построения взаимодействия со всеми 

участниками профессионального 

взаимодействия; 

– характеризует и дифференцирует 

неэффективные способы построения 

коммуникации.   

П1 – умеет устанавливать 

контакт в общении, 

налаживать эффективное 

– включается в общение, устанавливая 

предварительно контакт с партнером по 

общению,  
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взаимодействие с учетом 

индивидуально-личностных 

и возрастных особенностей 

партнеров по общению 

 - осуществляет общение и 

профессиональное взаимодействие с 

учетом индивидуально-личностных и 

возрастных особенностей партнеров. 

П2 – умеет осуществлять 

взаимодействие с 

учениками, родителями, 

коллегами, социальными 

партнерами с  учетом 

профессиональных задач 

– принимает участие в межличностном 

взаимодействии, учитывая реализацию 

профессиональных задач; 

– приводит аргументы в 

профессиональных дискуссиях и 

обсуждениях. 

П3 – умеет проектировать 

совместную деятельность в 

педагогических целях с 

учениками, родителями, 

коллегами и социальными 

партнерами 

–применяет способы проектирования 

совместной деятельности в 

педагогических целях со всеми 

участниками педагогического 

взаимодействия.  

В1 – владеет способами 

эффективного 

взаимодействия, 

ориентированного на 

компромисс и 

сотрудничество 

 - свободно владеет приемами 

эффективного профессионального 

взаимодействия; 

 - во взаимодействии с другими 

участниками образовательного процесса   

ориентируется на нахождение 

компромиссов и  сотрудничество.  

3 Продвинутый уровень 

Максимально возможная 

выраженность компетенции, 

важен как качественный 

ориентир для 

самосовершенствования 

 

З1 – знает закономерности, 

механизмы и 

характеристики процесса 

межличностного 

взаимодействия 

– формулирует закономерности 

процесса межличностного 

взаимодействия; 

– проявляет понимание основных 

механизмов и характеристик процесса 

межличностного взаимодействия; 

– ориентирует в гибком понимании 

норм и правил ведения 

профессионального диалога. 

 

З2 – знает особенности 

взаимодействия и способы 

коммуникации с  

различными субъектами 

педагогического процесса 

(учениками, родителями, 

коллегами, социальными 

партнерами) 

– формулирует особенности 

взаимодействия с различными 

участниками педагогического 

взаимодействия; 

– называет способы коммуникации с 

различными участниками 

педагогического взаимодействия; 

– объясняет значение соблюдения 

правил и норм при взаимодействии с 

учениками, родителями, коллегами, 

социальными партнерами.  

З3 – знает методы и приемы 

построения взаимодействия 

с учениками, родителями, 

коллегами, социальными 

партнерами 

– называет методы и приемы 

построения взаимодействия со всеми 

участниками профессионального 

взаимодействия; 

– характеризует и дифференцирует 

неэффективные способы построения 

коммуникации.   

П1 – умеет устанавливать 

контакт в общении, 

налаживать эффективное 

взаимодействие с учетом 

индивидуально-личностных 

и возрастных особенностей 

партнеров по общению 

– включается в общение, устанавливая 

предварительно контакт с партнером по 

общению,  

 - осуществляет общение и 

профессиональное взаимодействие с 

учетом индивидуально-личностных и 

возрастных особенностей партнеров. 

П2 – умеет осуществлять 

взаимодействие с 

учениками, родителями, 

коллегами, социальными 

– принимает участие в межличностном 

взаимодействии, учитывая реализацию 

профессиональных задач; 

– приводит аргументы в 
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партнерами с  учетом 

профессиональных задач 

профессиональных дискуссиях и 

обсуждениях. 

П3 – умеет проектировать 

совместную деятельность в 

педагогических целях с 

учениками, родителями, 

коллегами и социальными 

партнерами 

–применяет способы проектирования 

совместной деятельности в 

педагогических целях со всеми 

участниками педагогического 

взаимодействия.  

В1 – владеет способами 

эффективного 

взаимодействия, 

ориентированного на 

компромисс и 

сотрудничество 

 - свободно владеет приемами 

эффективного профессионального 

взаимодействия; 

 - во взаимодействии с другими 

участниками образовательного процесса   

ориентируется на нахождение 

компромиссов и  сотрудничество.  

В2 – владеет различными 

способами коммуникации в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 - свободно владеет различными 

способами взаимодействия в 

профессиональной деятельности;  

 - рефлексирует свое поведение в 

профессиональной деятельности с точки 

зрения адекватного использования 

способов и приемов эффективной 

коммуникации. 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

1. Рамендик, Д. М. Тренинг личностного роста : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Д. М. Рамендик. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 136 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-07294-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/434158 

2. Фоминова, А.Н. Педагогическая психология : учебное пособие / А.Н. 

Фоминова, Т.Л. Шабанова. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2011. — 320 с. — ISBN 978-5-

9765-1011-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/2401 

 

7.2. Перечень дополнительной учебной литературы 
 

1. Лебедева, Л.В. Социальная психология : учебное пособие / Л.В. Лебедева. — 2-

е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 230 с. — ISBN 978-5-9765-1643-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/115864 

2. Руководство практического психолога. Психолог в школе : практическое 

пособие / И. В. Дубровина [и др.] ; под редакцией И. В. Дубровиной. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 206 с. — (Профессиональная практика). 

— ISBN 978-5-534-08757-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/434604 

3. Собольников, В. В. Этика и психология делового общения : учебное пособие 

для академического бакалавриата / В. В. Собольников, Н. А. Костенко ; под редакцией В. 

В. Собольникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

202 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-06415-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441434 

4. Психология и педагогика в 2 ч. Часть 1. Психология : учебник для 

академического бакалавриата / В. А. Сластенин [и др.] ; под общей редакцией В. А. 

Сластенина, В. П. Каширина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 230 с. — 

https://biblio-online.ru/bcode/434158
https://biblio-online.ru/bcode/434158
https://e.lanbook.com/book/2401
https://e.lanbook.com/book/115864
https://biblio-online.ru/bcode/434604
https://biblio-online.ru/bcode/441434
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(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01837-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434220 

5. Психология и педагогика в 2 ч. Часть 2. Педагогика : учебник для 

академического бакалавриата / В. А. Сластенин [и др.] ; под общей редакцией В. А. 

Сластенина, В. П. Каширина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 374 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01839-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434221 

 

7.3. Периодические издания 

1. «Психологическая наука и образование». – 2004 – №1,2; 2005 – №1, 2; 2014 – 

№ 1 – 6; 2015 – № 1 – 6; 2016 – № 1 – 6. 

2. «Вопросы психологии»: 2002 –№1-6; 2003 – №1-6; 2004 – №1-6; 2005 – №1-6; 

2015 - № 1 – 6; 2016 – № 1, 2. 

3. «Психологический журнал». - Режим доступа: 

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic/psihologicheskij_zhurnal.html 

 

7.4. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

профессионального модуля  

 

1. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг. 

официальный текст – http://base.garant.ru/70183566/ 

2. Технология массового мероприятия. Источник -

 http://lib.1september.ru/article.php?ID=200700613 

3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в российской 

Федерации. – официальный текст -

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148894/ 

4. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - официальный текст -

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148995/ 

5. http://www.twirpx.com - Библиотека литературы, докладов, рефератов, 

презентаций 

6. http://bookap.info - Библиотека психологической литературы http://www.dop-

obrazovanie.com – ВНЕШКОЛЬНИК, сайт о дополнительном (внешкольном) образовании 

7. http://www.dop-obrazovanie.com/pressa/2579-zhurnal-vozhatyj - журнал 

«Вожатый». 

8. http://voppsy.ru - Журнал «Вопросы психологии» 

9. www.dop-obrazovanie.com/pressa/2539-anons-dopolnitelnoe-obrazovanie-i-

vospitanie - журнал «Дополнительное образование и воспитание» 

10. http://www.kornienko-ev.ru/BCYD - Информационный сайт по безопасности 

жизнедеятельности 

11. http://www.garant.ru – Информационно-правовой портал «Гарант.РУ» 

12. http://www.consultant.ru - Информационно-правовой портал 

«КонсультантПлюс» 

13. http://psychology.net.ru– «Мир психологии» 

14. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека 

15. http://www.novtex.ru/bjd/ - Научно-практический и учебно-методический 

журнал «Безопасность жизнедеятельности» 

16. http://www.spas01.ru – Национальный центр массового обучения навыкам 

оказания первой помощи 

17. http://www.1september.ru/ru/main-slow.htm - Объединение педагогических 

изданий «Первое сентября»  

https://biblio-online.ru/bcode/434220
https://biblio-online.ru/bcode/434221
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic/psihologicheskij_zhurnal.html
http://base.garant.ru/70183566/
http://lib.1september.ru/article.php?ID=200700613
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148894/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148995/
http://www.twirpx.com/
http://voppsy.ru/
http://www.kornienko-ev.ru/BCYD
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://psychology.net.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.spas01.ru/
http://www.1september.ru/ru/main-slow.htm
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7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice (MSWord, 

MSMicrosoftExcel,MSPowerPoint). 

2. AdobeAcrobatReader. 

3. ПрограмматестированиязнанийАйрен. 

4. Браузер (InternetExplorer, MozillaFirefox, GoogleChrome, Opera и др.) 

5. Мультимедийное приложение к урокам  «Уроки технологии: 4 класс»  

М.:«Глобус», 2009г. 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  
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Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от № 

91 от 9 февраля 2016г. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 

№2 

 

01.09.2017г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «10» 

сентября 2018 г. 

№2 

 

 

01.09.2018г. 

3.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. 

№_2__ 

 

 

01.09.2019г. 

4.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа 2020 г. 

№_2__ 

 

 

01.09.2020г. 

5. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «12» 

апреля 2021 г. 

№_10__ 

 

 

13.04.2021г. 

 
  


