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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Социально-экономические перемены, происходящие в нашей стране, требуют 

ускоренного совершенствования образовательного пространства, определение целей 

образования, учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и 

интересы. Сегодня все более значимым становится развивающий потенциал 

образовательных стандартов, включающих психологическую характеристику.  

Приоритетной целью вузовского образования становится развитие у студентов 

способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 

контролировать и оценивать свои достижения. Иначе говоря - формирование умения 

постоянного совершенствования  в социально-профессиональном  плане. 

 Для достижения основной цели в учебном процессе необходима организация 

психолого-педагогического сопровождения студентов на основе их интересов и 

способностей личности. Это является особенно значимым  моментом   в модернизации 

отечественного высшего профессионального образования.   

Практическая значимость этой работы определяется в повышении уровня качества 

образования через «психологизацию» УВП  студентов, сохранение их здоровья, 

формировании навыков здорового образа жизни. Применение в учебно-воспитательной 

деятельности индивидуального подхода на основе дифференциации  способствует 

становлению личности студентов, раскрытию их творческих способностей. Это же создает 

условия для эффективного развития их социально-профессиональной  компетентности. 

 1.1. Цели и задачи дисциплины 

 Цель курса:  сформировать у студентов представление, умения  и навыки 

организации психолого-педагогического сопровождения  субъектов  образовательного 

процесса высшей  школы. 

Задачи:  

1. Сформировать у  студентов представления об основах психологической педагогики. 

2. Изучить внутриличностные  механизмы  развития личности и определить способы 

работы  с ними в контексте  психолого-педагогического сопровождения  

личностного развития студентов 

3. Ознакомиться и овладеть различными формами  работы   со студентами и ППС 

высшей  школы  

1.2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры 

Учебная программа составлена в  соответствии с ФГОС ВО по направлению 

44.04.01 Педагогическое образование, программе магистратуры «Преподаватель высшей 

школы», очной и заочной форм обучения, относится к части Б1.В.ОД  учебного плана. 

Изучение дисциплины  базируется на системе знаний, умений и  универсальных 

компетентностей, полученных бакалаврами  и специалистами при  изучении 

педагогических дисциплин «Современные проблемы науки и  образования», 

«Современные теории и  методики  воспитания», «Управление формированием и 

развитием  образовательной  среды», а  также  базируется на знаниях в области  

возрастной и  педагогической  психологии, педагогики, психологической  диагностики, 

психологии развития, общей  психологии. 

Знания, умения и навыки, приобретенные студентами в результате изучения курса 

«Психолого-педагогическое сопровождение развития личности  студента» необходимы для 

компетентной  помощи  субъектам  образовательного процесса высшей школы в его 

качественной организации.  

 

 



Таблица 1 

Разделы дисциплины и  междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1. Психология управления 

в образовании 

+       + + 

2. Педагогическая 

конфликтология 

+  + + + + + + + 

3. Современные 

образовательные 

технологии 

+ + + + + + + + + 

1.3. Компетенции выпускника  ОП магистратуры 

В результате освоения дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение  раз-

вития личности  студента» ОП магистратуры выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:   

ОПК–2: способностью выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с 

учетом закономерностей психического развития человека и зоны ближайшего развития 

учащихся;   

ПК–1: способностью проводить диагностику психического развития обучающихся и 

осуществлять содействие субъектам образовательного процесса в оптимизации организа-

ции УВП; 

ПК–14: способностью выстраивать систему дополнительного образования в том или 

ином конкретном учреждении как благоприятную среду для развития личности, 

способностей, интересов и склонностей каждого обучающегося. 

     

  1.4. Перечень планируемых результатов обучения  по дисциплине 

(модулю): 

  Знать:  
1. современные ориентиры  развития образования; 

2. основные понятия и категории, характеризующие  психолого-педагогическое 

сопровождение субъектов образовательного процесса высшей школы,   

3. общее направление работы с психолого-педагогической проблематикой. 

Уметь:  
1. осуществлять  системный  анализ  проблемных  ситуаций,  

2. программирование  и  планирование  деятельности,  направленной  на  их 

разрешение;   

3. соорганизовывать  участников  образовательного  процесса;  

4. проводить экспертизу образовательных программ;  

5. помогать педагогу в  реализации функций  тьютора и фасилитатора;  

     Владеть:  
1. навыками  первичной  оценки  психолого-педагогической ситуации,  

2. набором типовых способов их решения,  методиками  диагностики,  

консультирования,  коррекции,  

3. навыками организации инновационной образовательной деятельности 

педагогов, связанной с внедрением личностно-ориентированных технологий обучения и 

способствующих социализации и индивидуальному развитию студентов;  

4. навыками выстраивания гармоничных отношений между студентами и ППС 

высшей школы в вузовской ситуации развития.  



 

2. Структура  и трудоемкость дисциплины 

 

 Очная форма образования Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – 

зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, из 

них: контактная работа составляет 39,8 часа, из них: 39 ч. семинарских занятий, иные 

виды работ 0,8 часа и 68,2 часа для самостоятельной работы студентов. Предусмотрена 1  

контрольная работа. 

 

Заочная форма образования Семестр 5. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, из них: 

контактная работа составляет: 39,8 ч., из них: 39 ч. семинарских занятий, иные виды работ 

0,8 часа и 68,2 часа для самостоятельной работы студентов. Предусмотрена 1  контрольная 

работа. 

 

3. Тематический план (очная форма обучения) 

Таблица 2 

  

 

Тема 

недел

и 

семес

тра 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

Из 

них в 

интеракт

ивной 

форме 

Формы  

контроля 
С

ем
и

н
ар

ы
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1. Теоретические основы психолого-педагогического сопровождения УВП 

1.1 Психологические  

особенности 

студенческого возраста  

1-2 5 8 13 8 Тест  

1.2 Понятие  психолого-

педагогического 

сопровождения УВП 

3-4 4 8 12 3 Реферат 

1.3 Основные направления  

деятельности 

преподавателя  в 

организации психолого-

педагогического 

сопровождения  

компетентностно-

ориентированного  

профессионального 

образования 

4-5 4 7 11 3 Контроль 

ная работа 

 Всего   13 23 36 11  

 Модуль 2. Образовательная  среда  вуза  как  основа психолого-педагогического 

сопровождения личностного развития  студентов 

2.1 Одаренные студенты как  

объект  психолого-

педагогического 

6-7 5 8 13 8 Тест  



сопровождения 

2.2 Воспитательная  среда 

вуза и проблемы  ее  

психолого-педагогической 

организации 

8-9 4 8 12 8 Тест  

2.3 Ценностные ориентации 

современного студента 

как  объект управления и 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

10-11 4 7 11 8 Тест  

 Всего  13 23 36 24  

 Модуль 3. Практические  аспекты формирования навыков психолого-

педагогического сопровождения УВП 

3.1 Социально-

психологические   

тренинги как  основа  

развития  навыков 

психолого-

педагогического 

сопровождения УВП 

12-15 9 15 24 20 - 

3.2 Система  менеджмента 

качества вузовского 

образования. Развитие 

Болонского процесса в 

России 

16-17 4 8 12 10 Реферат  

 Всего  13 23 36 30  

 Итого (часов, баллов):  39 69 108 76 Зачет  

 Из них в интерактивной 

форме 

 20   20  

*включая иные виды работ 

Тематический  план (заочная форма обучения) 

Таблица 3 
  

 

Тема 

недел

и 

семес

тра 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

Из 

них в 

интеракт

ивной 

форме 

Формы  

контроля 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1. Теоретические основы психолого-педагогического сопровождения УВП 

1.1 Психологические  

особенности 

студенческого возраста  

 5 8 13 8 Тест  

1.2 Понятие  психолого-

педагогического 

сопровождения УВП 

 4 8 12 3 Реферат 



1.3 Основные направления  

деятельности 

преподавателя  в 

организации психолого-

педагогического 

сопровождения  

компетентностно-

ориентированного  

профессионального 

образования 

 4 7 11 3 Контроль 

ная работа 

 Всего   13 23 36 11  

 Модуль 2. Образовательная  среда  вуза  как  основа психолого-педагогического 

сопровождения личностного развития  студентов 

2.1 Одаренные студенты как  

объект  психолого-

педагогического 

сопровождения 

 5 8 13 8 Тест  

2.2 Воспитательная  среда 

вуза и проблемы  ее  

психолого-педагогической 

организации 

 4 8 12 8 Тест  

2.3 Ценностные ориентации 

современного студента 

как  объект управления и 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

 4 7 11 8 Тест  

 Всего  13 23 36 24  

 Модуль 3. Практические  аспекты формирования навыков психолого-

педагогического сопровождения УВП 

3.1 Социально-

психологические   

тренинги как  основа  

развития  навыков 

психолого-

педагогического 

сопровождения УВП 

 9 15 24 20 - 

3.2 Система  менеджмента 

качества вузовского 

образования. Развитие 

Болонского процесса в 

России 

 4 8 12 10 Реферат  

 Всего  13 23 36 30  

 Итого (часов, баллов):  39 69 108 76 Зачет  

 Из них в интерактивной 

форме 

 20   26  

*включая иные виды работ 

 

4. Содержание  дисциплины.  

Лекции. 

Не  предусмотрены ОП 

5. Планы  семинарских занятий 



Модуль 1. Теоретические основы психолого-педагогического сопровождения УВП 

Тема 1.1. Психологические  особенности студенческого возраста 

1. Характеристика студенческого возраста 

2. Личностные новообразования  студенческого возраста 

3. Поиски  смысла  жизни в  студенческом  возраста 

 

Студент как человек определенного возраста и как личность может характеризоваться с 

трех сторон: 

1) с психологической, которая представляет собой единство психологических действий, 

состояний и параметров личности. Основное в психологической стороне - психические 

характеристики (направленность, характер, характер, способности), от которых зависит 

протекание психических действий, возникновение психических состояний, проявление 

психических образований; 

2) с социальной, в которой воплощаются публичные дела, свойства, порождаемые при-

надлежностью студента к определенной социальной группе, национальности; 

3) с биологической, которая включает тип высшей нервной деятельности, строение анали-

заторов, безусловные рефлексы, инстинкты, физическую силу, телосложение и т. д. Эта 

сторона в основном предопределена наследственностью и врожденными задатками, но в 

узнаваемых пределах меняется под влиянием условий жизни. Исследование этих сторон 

раскрывает свойства и способности студента, его возрастные и личностные особенности.        

Если подойти к студенту как к человеку определенного возраста, то для него будут харак-

терны наименьшие величины латентного периода реакций на обыкновенные, комбиниро-

ванные и словесные сигналы, оптимум абсолютной и разностной чувствительности анали-

заторов, большая пластичность в образовании сложных психомоторных и остальных на-

выков. Сравнимо с другими возрастами в юношеском возрасте отмечается наивысшая 

скорость оперативной памяти и переключения внимания, решения вербально-логических 

задач. Следовательно, студенческий возраст характеризуется достижением наивысших, 

«пиковых» результатов, базирующихся на всех предшествующих действиях биологиче-

ского, психологического, общественного развития. Если же изучить студента как лич-

ность, то возраст 18-20 лет - это период более активного развития нравственных и эстети-

ческих чувств, становления и стабилизации характера и, что в особенности принципиаль-

но, овладения полным комплексом социальных ролей взрослого человека: гражданских, 

мастерски-трудовых и др. С этим периодом связано начало «экономической активности», 

под которой демографы соображают включение человека в самостоятельную производст-

венную деятельность, начало трудовой биографии и создание своей семьи. Преобразова-

ние мотивации, всей системы ценностных ориентации, с одной стороны, интенсивное 

формирование особых способностей в связи с профессионализацией - с другой, выделяют 

этот возраст в качестве центрального периода становления характера и интеллекта. Это 

время спортивных рекордов, начало художественных, технических и научных достиже-

ний. Студенческий возраст характерен и тем, что в этот период достигаются оптимумы 

развития интеллектуальных и физических сил.  

Но частенько «проявляются «ножницы» меж этими возможностями и их реальной реали-

зацией. Непрерывно растущие творческие способности, развитие интеллектуальных и фи-

зических сил, которые сопровождаются и расцветом наружной привлекательности, скры-

вают в себе и иллюзии, что это возрастание сил будет длиться «вечно», что вся наилучшая 

жизнь еще впереди, что всего загаданного можно просто достичь». Время учѐбы в вузе 

совпадает со вторым периодом молодости либо первым периодом зрелости, который раз-

личается сложностью становления личных черт (работы Б.Г. Ананьева, А.В. Дмитриева, 

И.С. Кона, В.Т. Лисовского и др.). Характерной чертой нравственного развития в этом 

возрасте является усиление сознательных мотивов поведения.  

Заметно укрепляются те свойства, которых не хватало в полной мере в старших классах - 

целеустремленность, решительность, настойчивость, самостоятельность, инициатива, 



умение владеть собой. Повышается энтузиазм к моральным проблемам (цели, виду жизни, 

долгу, любви, верности и др.). Совместно с тем мастера в области возрастной психологии 

и физиологии отмечают, что способность человека к сознательной регуляции собственно-

го поведения в 17-19 лет развита не в полной мере. Нередки немотивированный риск, не-

умение предвидеть последствия собственных поступков, в базе которых могут быть не 

постоянно достойные мотивы. Так, В.Т. Лисовский отмечает, что 19-20 лет - это возраст 

бескорыстных жертв и полной самоотдачи, но и частых отрицательных проявлений. 

Молодость - пора самоанализа и самооценок. Самооценка осуществляется методом срав-

нения идеального «Я» с настоящим. Но идеальное «Я» еще не выверено и может быть 

случайным, а реальное «Я» еще всесторонне не оценено самой личностью. Это объектив-

ное противоречие в развитии личности юного человека может вызвать у него внутреннюю 

неуверенность в себе и сопровождается время от времени наружной злостью, развязно-

стью либо чувством непонятности. 

К числу специфических особенностей студенчества следует отнести еще несколько 

типичных черт. Прежде всего, такую как социальный престиж. Студенчество является 

наиболее подготовленной, образованной частью молодежи, что, несомненно, выдвигает 

его в число передовых групп молодежи. Это в свою очередь предопределяет 

формирование специфических черт психологии студенческого возраста. 

 Стремясь завершить обучение в вузе и таким образом реализовать свою мечту о 

получении высшего образования, большинство студентов осознают, что вуз является 

одним из средств социального продвижения молодежи, а это служит объективной 

предпосылкой, формирующей психологию социального продвижения. 

 Общность целей в получении высшего образования, единый характер труда – 

учеба, образ жизни, активное участие в общественных делах вуза способствует выработке 

у студенчества сплоченности. Это проявляется в многообразии форм коллективистской 

деятельности студентов. 

 Другой важной особенностью является то, что активное взаимодействие с 

различными социальными образованьями общества, а также специфика обучения в вузе 

приводят студенчество к большой возможности общения. Поэтому довольно высокая 

интенсивность общения – это специфическая черта студенчества. 

 Социально значимой чертой студенчества является также напряженный поиск 

смысла жизни, стремление к новым идеям и прогрессивным преобразованиям в обществе. 

Эти стремления являются положительным фактором. Однако в силу недостаточности 

жизненного (социального) опыта, поверхности в оценке ряда явлений жизни, некоторые 

студенты от справедливой критики недостатков могут переходить к бездумному 

критицизму. 

 В это время начинается переход от детства к зрелой и ответственной позиции 

взрослого человека. Формирование социальной зрелости – это многомерный процесс 

постепенного включения молодежи в социальную жизнь: завершение образования, 

приобретение стабильной профессии, трудовая активность, возможности выполнять 

организаторские и руководящие функции, исполнение воинской обязанности, наличие 

политических прав, ответственность перед законом, возможность заключать брак и 

воспитывать детей и т. д. 

 Это один из завершающих этапов процесса формирования личности, в ходе 

которого индивид, усваивая социальный опыт, приобретает соответствующие социальные 

качества и подготавливается к вступлению в общественную жизнь в качестве ее активной 

силы. Достижение социальной зрелости личности есть показатель ее способности 

выполнять в обществе необходимые социальные функции. Социальная зрелость – это 

главная стадия человеческой жизни, включающая в себя период наиболее активной 

трудовой и общественно-политической деятельности, стадия максимального проявления 

творческой активности личности. 

 



 Тема 1.2. Понятие  психолого-педагогического сопровождения 

1. Содержание понятия  психолого-педагогического сопровождение УВП 

2. Задачи и принципы  психолого-педагогического сопровождения УВП 

3. Компоненты  психолого-педагогического сопровождения 

Понятия психологическое сопровождение  и психолого-педагогическое  сопровождение в 

контексте  организации УВП  моно использовать как синонимы. 

 Понятие психологического сопровождения в психолого-педагогической литературе 

определяется  следующим  образом: 

 

 Э.М. Алекандровская (2002) Особый вид помощи ребенку, технология, 

предназначенная для оказания помощи на определенном этапе развития в решении 

возникающих проблем, или в их предупреждении в условиях образовательного процесса  

 М.Р. Битянова (1998, 2000) Система профессиональной деятельности психолога, 

направленной на создание социально-психологических условий для успешного обучения и 

психологического развития ребенка в ситуациях школьного взаимодействия.  

 Е.И.Казакова (1998) Такая помощь ребенку, его семье и педагогам, в основе которой 

лежит сохранение максимума свободы и ответственности субъекта развития за выбор 

решения актуальной проблемы; мультидисциплинарный метод, обеспечиваемый 

единством усилий педагогов, психологов, социальных и медицинских работников; 

органическое единство диагностики проблемы и субъектного потенциала ее разрешения, 

информационного поиска возможных путей решения, конструирования плана действий и 

первичная помощь в его осуществлении; помощь в формировании ориентационного поля, 

где ответственность за действия несет сам субъект развития  

 Е.А. Козырева (2000) Система профессиональной деятельности педагога-

психолога, направленная на создание условий для позитивного развития отношения детей 

и взрослых в образовательной ситуации, психологическое и психическое развитие ребенка 

с ориентацией на зону его ближайшего развития.  

 Т.И.Чиркова (1999) Позиция психолога по отношению к субъектам взаимодействия 

и основные принципы его работы: осторожное, обоснованное, продуманное, четко 

рассчитанное, предсказуемое по результатам, измеряемое вмешательство в психическое 

развитие ребенка и педагогический процесс взрослых; вмешательство, предполагающее 

постепенную передачу функций управления на саморегуляцию, самоконтроль самих 

субъектов взаимодействия с психологом  

 

Таким образом, с целью раскрытия понятия психологическое сопровождение в качестве 

основных смысловых единиц используются такие понятия как взаимодействие, 

сотрудничество, создание условий, помощь, деятельностная направленность, работа с 

объектом. Анализ основных подходов к пониманию психологического сопровождения 

позволяет нам определить этот термин как единство деятельностей всех участников 

образовательного процесса по созданию условий для позитивного развития студента на 

протяжении всей вузовской жизни при сохранении максимума его личностной свободы и 

ответственности. 

Объектом психолого-педагогического сопровождения выступает обучение и психическое 

развитие студента в ситуации вузовского взаимодействия, предметом — социально-

психологические условия успешного обучения и развития.  

 Психолого-педагогическое  сопровождение  исходит  из  общей  гуманистической 

цели образования: максимально  раскрыть потенциальные возможности личности 

студента, содействовать полноценному его развитию в личностном и познавательном 

плане,  создание условий для полноценного и  максимального  проявления  

положительных  сторон  индивидуальности ребенка, условий для максимально 

возможного и эффективного обогащения им  образовательных  возможностей.  А  так  же  

непрерывное  поддержание силами  всех  специалистов  -  участников  образовательного  



процесса  равновесной ситуации между реальными возможностями человека и объемом, 

динамическими показателями этих образовательных воздействий.  

 Основными задачами сопровождения являются:  

-  предупреждение  возникновения  проблем (сопровождение  

рассматривается как системная интегративная технология);  

-  помощь  на  этапе  возникновения  трудностей  и  поддержка  

естественно развивающихся процессов и состояний личности;  

- формирование  психологической культуры обучающихся.  

 В основе психологического сопровождения единство четырех функций: 

диагностики существа возникшей проблемы; информации о проблеме и путях ее решения; 

консультации на этапе принятия решения и выработки плана проблемы; первичной 

помощи на этапе реализации плана решения; 

 Основные принципы психолого-педагогического сопровождения: 

 Ответственность за принятие решения лежит на субъекте развития, 

сопровождающий объект обладает только совещательными правами; 

 Приоритет интересов сопровождаемого; 

 Непрерывность сопровождения; 

 Мультидисциплинарность сопровождения. 

 Основные положения психолого-педагогического сопровождения студентов. 

Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательного процесса отражает 

содержание запросов, задачи, поставленные участниками вузовской жизни. Психолого-

педагогическое сопровождение является неэффективным, если оно дублирует учебный 

процесс во всех его проявлениях, не отвечает интересам студентов. Психолого-

педагогическое сопровождение ведется в аспекте профилактики, развития, диагностики, 

социально-психологического образования и консультирования детей и взрослых. Виды 

деятельности, составляющие программу психолого-педагогического сопровождения, 

имеют выраженный практико-ориентированный характер (развитие умений и навыков в 

области общения, взаимоотношений, познания, самообладания и т.д.). Аксиома психолого-

педагогического сопровождения: индивидуальная жизнь человека самоценна, уникальна, 

должна быть лишена насилия. Опыт и активность в его накоплении способствуют 

личностному развитию 

 Формирование содержания психолого-педагогического сопровождения происходит исходя 

из опыта участников  занятий, закономерностей возрастного развития студентов, 

вузовской и внутригрупповой ситуации развития отношений и взаимоотношений. 

 В рамках сопровождения могут быть выделены три обязательных взаимосвязанных 

компонента:  

 Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса обучающегося 

и динамики его психического развития в процессе обучения.  

 Создание социально-психологических условий для развития личности студентов и 

их успешного обучения.  

 Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи 

студентам, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении.  

   

 Тема 1.3. Основные направления деятельности преподавателя в организации 

психолого-педагогического  сопровождения компетентностно-ориентированного 

профессионального  образования 

1. Психодиагностика  как  составная  часть психолого-педагогического 

сопровождения 

2. Психокррекционная и развивающая работа  в составе  деятельности  ППС 

3. Консультирование  и просвещение как компоненты ППС 

  Направление первое: психодиагностика.  Принципы построения и организации 

психодиагностической деятельности психолога: 



— соответствие выбранного диагностического подхода и конкретной методики 

целям психологической деятельности (целям и задачам эффективного сопровождения); 

— результаты обследования должны быть либо сразу сформулированы на 

«педагогическом» языке, либо легко поддаваться переводу на такой язык; 

— прогностичность используемых методов, то есть возможность прогнозировать 

на их основе определенные особенности развития ребенка на дальнейших этапах 

обучения, предупреждать потенциальные нарушения и трудности; 

— высокий развивающий потенциал метода, то есть возможность получения 

развивающего эффекта в процессе самого обследования и построения на его основе 

различных развивающих программ; 

— экономичность процедуры.  

 Направление второе: психокоррекционная и развивающая работа. Развивающая 

деятельность психолога ориентирована на создание социально-психологических условий 

для целостного психологического развития ребенка, а психокоррекционная — на решение 

в процессе такого развития конкретных проблем обучения, поведения или психического 

самочувствия. Выбор конкретной формы определяется результатами психодиагностики.  

Требования к организации коррекционно-развивающей работе: 

— добровольность участия в них ребенка и подростка; 

— учет не только и не столько общевозрастных представлений о потребностях, 

ценностях и особенностях, но и опора на знание особенностей той социальной и 

культурной среды, к которой принадлежат студенты, их собственные индивидуальные 

особенности и потребности; 

— соблюдение последовательности и преемственности в формах и методах 

проводимой в школе коррекционно-развивающей работы.  

 Третье направление: консультирование и просвещение.  В рамках консультирования 

решаются  следующие задачи: 

 оказание помощи студентам, испытывающим трудности в обучении, общении или 

психическом самочувствии;  

 обучение студентов навыкам самопознания, самораскрытия и самоанализа, 

использования своих психологических особенностей и возможностей для успешного 

обучения и развития;  

 оказание психологической помощи и поддержки студентам, находящимся в 

состоянии актуального стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания.  

 

Модуль 2. Образовательная  среда  вуза  как  основа психолого-педагогического 

сопровождения личностного развития  студентов 

Тема 2.1. Одаренные студенты как объект психолого-педагогического сопровождения 

1. Понятие одаренности 

2. Одаренный  студент: проблемы выявления и особенности его ППС 

3. Проблемы  и  трудности одаренного студента 

Понятие одаренности. Феноменология одаренности. Мифы об одаренных детях. 

Диагностика одаренности. Критерии одаренности:  более  высокие  по  сравнению  с  

большинством  остальных  учеников-сверстников  интеллектуальные  особенности,  

восприимчивость  к  учению,  творческие возможности и проявления;  доминирующая,  

активная,  не  насыщаемая познавательную потребность; испытывают радость от 

умственного труда;   глубина и нетрадиционность мышления. 

Проблемы и трудности одаренных студентов. Типы  одаренных студентов. 

Стимулирующие  и сдерживающие факторы  развития  одаренности. 

 Особенности психологического сопровождения одаренных студентов. 

Индивидуальная траектория  развития.  Интеллектуальное и личностное развитие 

одаренных  студентов. 



 

Тема 2.2. Воспитательная среда  вуза и проблемы ее психолого-педагогической  

организации 

1. Что такое  воспитательная  среда вуза 

2. Образовательная  среда  вуза  как  основа ППС 

3. Преподаватель вуза и создание образовательной  среды  вуза 

Воспитательный процесс в вузе рассматривается как неотъемлемая часть профе с-

сионального и личностного становления будущих специалистов. Система высше-

го образования сегодня рассматривается как важнейший институт соци ализации 

личности, где обучение и воспитание представляют собой единый процесс, н а-

правленный на подготовку высокообразованных, широко эрудированных, кул ь-

турных, творчески мыслящих специалистов. В студенческие годы молодые люди 

наиболее активно приобщаются к ценностям культуры, приобретают навыки о б-

щественно-политической деятельности, интенсивно расширяют круг общения. 

Этому способствует особый уклад жизни  высшей школы, где существенной чер-

той является поощрение творчества, инициативы и самодеятельности в поиске 

оптимальных форм и методов самостоятельного добывания знаний.  

 Цели и задачи воспитания: воспитание высоконравственной, духовно развитой и 

физически здоровой личности – гражданина и патриота России, способной к 

высококачественной профессиональной деятельности и ответственности за принимаемые 

решения; формирование у студентов социальных компетентностей, нравственных, 

духовных и культурных ценностей и потребностей; создание условий для 

интеллектуальной и творческой самореализации личности. Воспитательная деятельность в 

вузе должна быть направлена на формирование у студентов таких важнейших личностных 

качеств, как трудолюбие, организованность, дисциплинированность, ответственность. 

Можно выделить основные задачи воспитательной деятельности: 

  создание единой комплексной системы воспитания студентов, отвечающей 

по содержанию, формам и методам требованиям государственной политики в 

области образования и воспитания молодѐжи;  

 сохранение и приумножение историко-культурных традиций университета;  

 модернизация традиционных, поиск и разработка новых форм, приемов и 

методов воспитательной работы, соответствующих времени и новым 

потребностям студентов;  

 непрерывное изучение интересов, творческих склонностей студентов, 

мониторинг сформированности ценностных ориентиров и представлений об 

избранной профессии;  

 воспитание у студентов высоких духовно-нравственных качеств и норм 

поведения;  

 формирование патриотического сознания и поведения студенческой 

молодежи, готовности к достойному служению обществу и государству;  

 создание оптимальных условий в вузе для развития и самореализации 

обучающихся, оказание им помощи в самовоспитании, самоопределении, 

нравственном самосовершенствовании, освоении широкого социального опыта;  

 повышение культурного уровня студенчества, культуры поведения, речи и 

общения;  

 организация позитивного досуга студентов университета, поддержка 

талантливой молодежи, развитие творческого потенциала юношей и девушек;  

 формирование у будущих специалистов потребности и навыков здорового 

образа жизни, проведение комплекса профилактических мероприятий, 

направленных на предотвращение асоциального поведения студенческой 

молодѐжи;  



 развитие органов студенческого самоуправления, повышение роли 

студенческих коллективов в учебном процессе и общественной деятельности 

университета, организация обучения студенческого актива, развитие 

студенческих инициатив и привлечение будущих специалистов к различным 

формам социально-значимой деятельности;  

 гуманизация и демократизация стиля общения и взаимодействия 

преподавателей и студентов;  

 организация социально-психологической и психолого-педагогической 

помощи и поддержки студентов.  

Важно выделить психолого-педагогические условия организации 

воспитательного процесса в вузе:  

 соединение личностных ориентиров человека и общественных интересов;  

 органичное включение воспитательной деятельности, конкретных мероприятий 

в процесс профессионального становления студентов (учебный процесс, научно-

исследовательская работа);  

 максимальное использование при выборе и реализации направлений и форм 

работы со студентами возможности ведения диалога и поиска конструктивного 

компромисса; 

 активное использование профессионально-корпоративных возможностей 

(традиций кафедры, факультета, вуза, отрасли, примеров жизни и деятельности 

референтных личностей - авторитетных учѐных, педагогов, специалистов) для 

формирования чувства корпоративности, сопричастности студентов к лучшим 

традициям отрасли, вуза, факультета, кафедры;  

 создание атмосферы подлинной и постоянной заботы о студентах, их 

социально-педагогической поддержки; 

 формирование планов воспитательной деятельности и проведение мероприятий 

на основе изучения интересов студентов;  

 ориентация содержания и форм  внеаудиторной работы со студентами на 

активность и деятельность самих студентов, на проявление ими 

самостоятельности в организации и проведении мероприятий;  

 использование в воспитательной деятельности положительного влияния 

наиболее активных, увлечѐнных, целеустремлѐнных, способных и успешных 

студентов на своих сокурсников;  

 формирование установки на естественность, престижность и почетность 

участия студента во внеаудиторной жизни вуза (культурной, спортивной, научно -

технической и т.п.). Создание системы морального и материального поощрения 

студентов за результаты их участия во внеаудиторной жизни вуза;  

 широкое привлечение студентов к участию в научном, техническом, 

художественном творчестве и других формах деятельности;  

создание в вузе психологической службы, подразделения социально-педагогической 

поддержки студентов, социологической лаборатории 

Реализация новых концептуальных подходов к воспитанию возможна при условии суще-

ственного повышения уровня педагогической культуры, профессионализма и личной от-

ветственности педагога. В связи с этим остро встает вопрос о готовности педагога к вос-

питательной работе. Анализ теоретических подходов Е.П.Белозерцева, Г.А.Бокаревой, 

И.А.Колесниковой, В.А. Сластенина, В.В.Серикова к данному понятию позволяет выде-

лить общие положения. Готовность к воспитательной работе это: 

 система знаний, умений и навыков по воспитанию студентов;  

 мотивационно-ценностное отношение к воспитательной работе;  

 постоянное самосовершенствование необходимых личностных качеств и 

воспитательных умений;  



 способность самостоятельно строить методику воспитательной работы с 

учащимися, используя новые технологии воспитания;  

 импровизация в сфере воспитания, самореализация на основе внутренней 

профессиональной мотивации;  

 рефлексия своего личностного и профессионального поведения.  

     Исходя из этого, в качестве основных направлений профессионального совершенство-

вания педагогов можно определить: 

 систематическое изучение каждого воспитанника на всех этапах его жизни, 

сознание необходимости постоянного обращения к современному комплексу знаний о 

человеке, составляющему основу понимания молодого человека как существа 

многомерного, многопланового, универсального;  

 формирование готовности педагога воспринимать подростка как самоценность как 

носителя социально-ценностных отношений, как индивидуальность с неповторимым 

своеобразием черт и качеств, свободно проявляющую свое личностное "Я";  

 овладения основами практической и социальной психологии;  

 формирование постоянной потребности в научном осмыслении педагогической 

реальности, что требует поиска нетрадиционных воспитательных технологий, готовности 

принять на себя ответственность за педагогическое новаторство, стремление к новизне;  

 овладение знанием российских и международных нормативно-правовых актов, 

постановлений и решений по вопросам воспитания;  

 осознание себя не только преподавателем-предметником, но и в первую очередь 

воспитателем, в этом главное профессиональное назначение педагога;  

 создание в образовательном учреждении обстановки, где было бы хорошо каждому, 

для этого необходимо создавать нравственно-правовое пространство в воспитательно-

образовательной деятельности;  

 владение мастерством психологического воздействия, умением организовывать 

коллектив воспитанников, интересную жизнедеятельность студентов.  

Тема 2.3. Ценностные ориентации современного студента как объект  управления  и 

психолого-педагогического сопровождения 

 Понятие  ценностных ориентаций 

 Ценностные ориентации  современного  студента 

 Субкультура  студенчества  и  молодежные  движения 

Основное содержание ценностных ориентаций современных студентов вузов заключается: 

- в сохранении жизни и здоровья как высших жизненных ценностей (эти ценности стали 

доминировать в условиях роста преступности, терроризма, наркомании, смертельных 

болезней, загрязнения экологической среды, навязывания западом генетически-

модифицированных продуктов, армейской службы в «горячих точках», обнищания и 

вымирания россиян); 

- в первостепенности духовно-нравственных опор, таких как счастье, любовь, хорошая 

семья, будущее детей, дружба (в условиях нестабильности и стрессогенности жизненной 

среды стали остро необходимы понимание, поддержка, верный спутник жизни, ощущение 

семейного счастья, домашний уют, комфорт, хорошие и верные друзья, общение, общие 

интересы); 

- в образованности, хорошей работе и высоком материальном положении (значимость этих 

ценностей возросла в условиях инфляции, повышения квартплаты, коммерциализации 

медицины, образования, культуры, роста безработицы и конкуренции, а также 

неспособности большинства представителей старшего поколения быстро адаптироваться к 

переменам и обеспечить детям достойный уровень и качество жизни, наличие книг, 

компьютера, квартиры);  

- в личной конкурентоспособности, карьере, успехе, престиже, строящихся на уверенности 

в себе, предприимчивости, самостоятельности, рационализме, продуктивности, упорстве, 

твердой воле, ответственности, самосовершенствовании, самоконтроле (в условиях 



социальных реформ, появления новых возможностей, ужесточения конкуренции и 

требований к профессионализму); 

- в креативности, развитии своих способностей и индивидуальности, в сохранении 

духовной независимости и самоуважения (в условиях живучести идей авторитаризма и 

устаревших стандартов деятельности, в то время как востребованы способности 

принимать нестандартные решения, создавать оригинальные проекты, критично мыслить, 

отстаивать свою позицию и т.д.);  

- в активных социальных контактах и социальной компетентности, т.е. в установлении 

благоприятных отношений в различных сферах социального взаимодействия, расширении 

своих межличностных связей, широком круге общения, реализации своей социальной 

роли (в условиях динамичных изменений, требующих мобильности, умения работать в 

команде, видеть свое место в социальной структуре, возможные перспективы карьерного 

роста). 

 

Особенности ценностных ориентаций  современной  молодежи находят отражение  в  ее  

субкультуре. Субкультура (от лат. sub - под и культура) - совокупность специфических 

социально-психологических признаков (норм, ценностей, стереотипов, вкусов и т.п.), 

влияющих на стиль жизни и мышления определенных номинальных и реальных групп 

людей и позволяющих им осознать и утвердить себя в качестве «мы», отличного от «они» 

(остальных представителей социума. 

В отечественной литературе выдвигается несколько классификаций молодежных 

субкультур и неформальных объединений. Одна из них предложена С.А.Сергеевым: 

• романтико-эскапистские субкультуры (хиппи, индеанисты, толкиенисты, с известными 

оговорками — байкеры); 

• гедонистически-развлекательные (мажоры, рэй-веры, рэпперы и т. п.); 

• криминальные («гопники», «люберы»); 

• анархо-нигилистические (панки, экстремистские политизированные субкультуры 

«левого» и «правого» толков), которых можно также назвать радикально-деструктивными. 

Классификация А.А. Шмелева касается только современных культурных и общественно-

политических движений молодежи и включает: 

1) «подкрышные» движения (всероссийское молодежное общественно-политическое 

движение «Наш дом — Россия», всероссийское молодежное движение «Новый курс», 

молодежное «Яблоко», молодежный союз «Демократический выбор России», Российский 

коммунистический союз молодежи); 

2) «досуговые» движения («Ассоциация свободных художников», «Организация студентов 

столичных вузов», «Ассоциация юных лидеров» и др.); 

3) леворадикальные организации (панки, Анархо-радикальное объединение молодежи, 

профсоюз «Студенческая защита», Национал-большевистская партия Эдуарда Лимонова, 

Социально-экологический союз); 

4)  «поколение рубежа» (Комитет по делам молодежи города Гатчины, «СтудЗащита», 

«Антифашистское молодежное действие», «Молодежная солидарность», Независимый 

профсоюз студентов); 

5) движения-проекты (Конфедерация свободного труда в Воронеже и «Первое свободное 

поколение» в Москве). 

Указанные объединения совмещают политические и культурные акции, в частности, 

защищают студенческие права и занимаются трудоустройством студентов, создают 

творческие клубы, где начинающие поэты и художники могут собираться и устраивать 

свои выставки, проводят молодежные спортивные соревнования, культурно-массовые 

мероприятий, митинги, посвященные социальным (например, введение повременной 

оплаты за телефон) и политическим (в частности, «проводы Ленина назад в Финляндию»), 

организуют серию концертов типа «Рок против фашизма» и культурных кампаний (одна из 

них была направлена против возведения памятников Зурабом Церетели) и т. д. 



По всей видимости, мы становимся свидетелями появления третьего поколения 

молодежных движений, которое пришло на смену первому — поколению «тимуровцев» и 

комсомольцев 50—80-х годов, не имеющих аналога на Западе, и второму — поколению 

неформалов 80-х — начала 90-х годов (хиппи, рокеры, панки и др.), в основном 

копирующего, с небольшим опозданием, западные аналоги. Новое поколение правильно 

называть молодежным культурно-политическим авангардом, который зародился еще в 

годы перестройки, но приобрел полную силу только сейчас. Его отличительная черта — не 

эгоистическое самовыражение (самокопание, гедонизм, развлечения, наркомания, эпатаж, 

романтика), а попытка решить общественно значимые, социальные проблемы. 

Современные молодежные движения с социокультурной направленностью еще мало 

изучены, хотя их значение постоянно возрастает. Активность в этой области служит 

показателем становления гражданского общества. 

 В современных условиях в связи с кризисом и трансформацией ряда социальных инсти-

тутов (семьи, образования), традиционно играющих основную роль в социализации моло-

дого поколения, функция социализации актуализируется в сфере досуга. Об этом позволя-

ет говорить возрастающая роль досуга для молодежи и, как следствие, увеличение влия-

ния его составляющих (видов досуговой деятельности, значимых для молодежи, распро-

страняемых и пропагандируемых через них ценностей, образцов поведения) в процессе 

социализации молодого поколения. В настоящее время наблюдается возрастающая роль 

досуга в качестве фактора и сферы социализации молодежи. 

 Суть изменений видов молодежной досуговой деятельности заключается прежде всего в 

том, что происходит не только смена избирательности в отношении разнообразных досу-

говых видов и формирование не имевших ранее места в практике видов молодежной до-

суговой деятельности (Интернет), но и наполнение новым содержанием существовавших 

ранее видов (чтение, просмотр телепередач, посещение дискотек). 

Процесс трансформации досуговой деятельности современной российской молодежи, не-

смотря на имеющиеся положительные тенденции (рост возможностей самореализации, 

свобода выбора и многообразие досуговых форм), в целом характеризуется потерей при-

оритетов творчества и духовного развития и смещением акцентов на развлечения и пустое 

времяпрепровождение. В сфере досуга утрачены позиции традиционных нравственных и 

культурных ценностей, преобладают пассивность и потребительство. 

Происходящие в сфере досуга молодежи трансформации обусловливаются не только объ-

ективным фактором - изменением общей социокультурной ситуации. Они детерминиро-

ваны и таким субъективным фактором, как формирование новых досуговых стратегий мо-

лодежи. Под «досуговой стратегией» понимаются способы удовлетворения потребностей 

в сфере досуга или через его посредство, то есть реализации целей, в которых молодой 

человек видит результат своего досугового времяпрепровождения. Формирование в со-

временных условиях новых молодежных досуговых стратегий, то есть изменение в боль-

шинстве своем целей досуговой деятельности и используемых средств их достижения, и 

приводит к формированию и распространению новых досуговых видов, падению попу-

лярности некоторых из существовавших ранее видов или наполнению их новым содержа-

нием. 

Выявленные молодежные досуговые стратегии («полезность», «взять от жизни все, или 

гуляй, пока молодой», «поиск смысла жизни, или поиск путей в будущее», «отдохнуть», 

«хоть чем-то занять досуг», «уход», «эпатаж», «побег от одиночества», «престижность») и 

их типы (собственно активный и активно-достижительный; собственно пассивный и пас-

сивно-продвигающий типы) свидетельствуют о росте значимости досуга для молодежи, 

что определяет разнообразие тех целей, которые она стремится реализовать в его про-

странстве. В связи с этим для некоторой части молодежи, еще не достигшей желаемого, 

социально значимого статуса, досуг выполняет компенсаторную функцию. Содержание 

этой функции составляют открывающиеся возможности самоутверждения в досуговом 

пространстве взамен других сфер жизнедеятельности. 



В настоящее время регулирование свободного времени и досуга молодежи должно бази-

роваться на принципах толерантности, интереса и свободы. Толерантность предполагает 

понимание и принятие субъектами, осуществляющими регулирование свободного време-

ни молодежи, ее интересов и потребностей; свобода - создание в пространстве досуга ус-

ловий для самоорганизации молодежи, содействие формированию в сфере досуга ее ак-

тивной позиции; интерес - учет реальных потребностей молодежи в организации и прове-

дении досуга. В качестве основных методов должны выступить контроль (с целью обес-

печения условий досуговой деятельности, отвечающих потребностям самой молодежи и 

содействующих формированию более высокого уровня культуры ее досуга) и переориен-

тирование (перенос активности молодежи из досуга в другие сферы жизнедеятельности), а  

также  реализация  на практике идей со-бытийной  педагогики. 

 

 

Модуль 3. Практические  аспекты формирования навыков психолого-

педагогического сопровождения УВП 

Тема 3.1. Социально-психологические  тренинги как  основа  развития  навыков 

психолого-педагогического сопровождения 

- Тренинги  как  основа  формирования определенных навыков 

- Правила  и нормы  поведения  участников  тренинга 

- Виды  тренингов 

 Слово "тренинг" происходит от английского "train" что означает "обучать", 

"тренировать". В отечественной психологии распространены определения тренинга как 

одного из активных методов обучения. Традиционно задачами тренинга являются: 

 получение знаний в области психологии личности и группы; 

 формирование и развитие навыков общения, компетентности в общении; 

 коррекция и развитие личности; 

 формирование, коррекция и развитие установок для успешного общения; 

 развитие способности адекватного восприятия, как себя самого, так и 

других людей, а также взаимоотношений между людьми. 

Основное отличие тренинга от традиционных форм обучения (лекций, семинаров) состоит 

в его практической направленности и активности каждого из участников. 

Тренинг – многофункциональный метод преднамеренных изменений психологических 

феноменов человека, группы и организации с целью гармонизации профессионального и 

личностного бытия человека.  

Тренинг – форма практической психологической работы, ее содержание всегда отражает 

смысл того направления, которого придерживается психолог, ведущий занятие. И. Вачков 

(«Основы технологии группового тренинга. Психотехники») выделяет следующие группы 

тренингов:  

— тренинг как своеобразная форма «дрессуры» с использованием жестких 

манипулятивных приемов;  

— тренинг как тренировка, в результате которой происходит формирование и 

отработка умений и навыков эффективного поведения;  

— тренинг как форма активного обучения, целью которой в первую очередь является 

передача психологических знаний;  

— тренинг как метод создания условий для самораскрытия участников и 

самостоятельного поиска ими способов решения собственных проблем. 

Разработка вариантов того или  иного тренинга определяется  учебными целями и уров-

нем  развития  студентов. Тренинги ориентированы на их личный жизненный опыт, 

предполагают определенный уровень рефлексии, открытости, поэтому для проведения 

программы принимаются правила тренинговых групп: 

1. Конфиденциальность происходящего на занятиях.  

2. Определение сильных сторон личности (подчеркивание положительных качеств). 



3. Недопустимость непосредственных оценок. 

4. Приходить вовремя. 

5. Активное участие в происходящем. 

6. Уважение говорящего. 

7. Свобода высказывания. 

Нормы группового поведения участников тренинга: 

1. Принцип "здесь и теперь". 

2. Обязательное посещение каждого занятия.. 

3. Наличие обратной связи. 

4. Доброжелательность. 

5. Выполнение общих заданий. 

Оптимальное количество учащихся - 10 - 15 человек, поэтому учебную группу количест-

вом более 15 человек рекомендуется разделить на подгруппы. Занятия рекомендуется 

проводить с периодичностью 1-2 раза в неделю. Пространство аудитории должно предос-

тавлять возможность для свободного перемещения учащихся.  

На сегодняшний день в литературе не существует единой классификации видов 

психологических тренингов, но можно выделить следующие наиболее популярные виды 

групповой тренинговой работы: 

 тренинги развития саморегуляции; 

 коммуникативные тренинги; 

 тренинги личностного роста; 

 обучающие тренинги. 

 Тренинги развития саморегуляции представляют собой специально организованные 

группы, целью которых является: 

 развитие у участников группы самоконтроля и управления своими 

физиологическими функциями; 

 оптимизация эмоционального состояния и снижение уровня психологического 

напряжения; 

 формирование стрессоустойчивости, толерантности к стрессовым воздействиям 

окружающей среды через физиологическую и психологическую саморегуляцию. 

Коммуникативные тренинги представляют собой группы, имеющие довольно 

обширную область прорабатываемых проблем, связанных с взаимодействием человека со 

средой и окружающими его людьми. 

Психосоциальный   тренинг,   или   тренинг  социальной  компетентности, 

ориентированный на работу со здоровыми людьми, не имеющими серьезных психических 

или невротических расстройств, и поэтому использующий менее жесткие и директивные  

методы воздействия. Психосоциальный тренинг решает следующие задачи: 

 повышение социальной чувствительности (сензитивности) участников, 

предполагающей умение более тонко понимать окружающих и быть более гибким в 

общении, оценке и принятии других людей; 

 формирование у них умения строить более продуктивные взаимоотношения с 

окружающими; 

 развитие у участников группы навыков общения и использования более 

адекватных способов адаптации в среде. 

Существуют   следующие   компоненты   проведения   социально-психологического 

тренинга: 

 ролевая игра, ориентированная на отработку какого-либо навыка или 

исследование какой-то части себя; 

 групповая дискуссия, предполагающая обсуждение эмоций, чувств, откликов, 

вызванных проведенной ролевой игрой; 

 поведенческий тренинг, чаще направленный на коррекцию нежелательных или 



неадаптивных форм поведения, чаще используется в группах, участники которых имеют 

определенные психические или невротические нарушения, и предполагает более 

директивные, жесткие методы руководства и воздействия, часто основанные на 

различного рода подкреплениях. 

Общая цель социально-психологического тренинга - повышение компетентности в сфере 

общения, совершенствование коммуникативного поведения личности. Эта цель может 

быть конкретизирована в ряде задач с различными формулировками в зависимости от 

того, какие знания, навыки, умения мы собираемся формировать у участников, какие 

установки, определяющие поведение в общении, отрабатывать в тренинге. В задачи 

тренинга должны обязательно входить следующие компоненты: приобретение новых 

знаний, сознательный пересмотр ранее сформированных стереотипов, коррекция и 

развитие системы отношений личности. 

Тренинги личностного роста представляют собой тренинговые занятия, 

ориентированные на развитие отдельных сторон личности участников и имеющие 

различные теоретические основы, которые и определяют понятие личностного роста и 

параметры развития в данной конкретной группе. Выделяют следующие теоретические 

основы и соответственно разновидности, тренингов личностного роста: 

1. динамическая, к которой относятся психодраматические группы; 

2. гуманистическая, где основными являются группы встреч Роджерса, гештальт-

группы Перлза и группы экзистенциального тренинга; 

3. когнитивная, где основной упор направлен на развитие когнитивных компонентов 

самопознания и осознавание неадаптивных форм поведения. 

В рамках тренинга личностного роста выделяются следующие самостоятельные тренинги, 

ориентированные на развитие конкретных параметров роста: 

1. тренинг уверенности в себе, основанный на положениях поведенческой 

психотерапии и следующих выдвигаемых ею предпосылках: 

 самоутверждение, выраженное в действиях индивида, определяет его 

самоуважение и служит формированию позитивной Я-концепции; 

 поведение тесно связано с внутренним самоощущением, уверенное 

адекватное поведение основано на чувстве уверенности в себе; 

2. тренинг самоутверждения, имеющий сходные характеристики с тренингом 

повышения уверенности в себе и свои отличительные особенности: 

 уверенность в себе понимается как умение определять и выражать свои 

желания, потребности, чувства, любовь к другому человеку, раздражение, критику; 

 имеет четкую пошаговую структуру, когда участникам предлагается 

вначале составить список ситуаций, в которых они испытают неуверенность, затем 

выбрать несколько возможных поведенческих реакций на данную ситуацию и отработать 

эти поведенческие реакции на практике в специально разработанных упражнениях; 

3. тренинг сензитивности, основанный на гуманистических тенденциях в групповой 

психотерапии и ориентированный на достижение следующих целей: 

 общее развитие компетентности в общении; 

 усиление чувства самоидентичности; 

 развитие у участников способности понимать других людей: видеть, 

слышать и чувствовать другого человека, запоминать его поведение; 

 развитие способности предсказывать мысли, чувства и поведение других 

людей, запоминать и использовать для понимания других людей их личностные 

характеристики. 

 Обучающие тренинги представляют собой краткосрочные или долгосрочные  группы,   

ориентированные  на  совершенствование различных профессиональных навыков; 

необходимых для общения с людьми, при этом обучение участников происходит на основе 

приобретения ими нового опыта. В обучающих тренингах существуют следующие 

разновидности групп:  



 группы для повышения навыков психотерапевтов и психологов; 

 группы повышения профессионального уровня тренеров, работающих с 

различными психологическими группами; 

 обучающие группы для управленческого персонала, включающие в себя 

тренинг управления, тайм-менеджмента, различные ролевые игры для оценки 

способностей и потенциала работников и др.; 

 обучающие группы для линейного персонала, предполагающие отработку 

навыков взаимодействия с людьми, например тренинг продаж или тренинг телефонных 

переговоров и т.п. 

Существуют точки зрения, согласно которым успех работы тренинговой группы опреде-

ляется, прежде всего, системой применяемых психотехник. Но, как известно, невозможно 

привести к счастью насильно. Гуманистический подход в психологии состоит в том, что 

максимально положительный эффект возникает в результате создания атмосферы искрен-

ности и самораскрытия между членами группы и тренером. Личность тренера необычайно 

важна, ведь давно всем известно – личность воспитывает личность. В зависимости от по-

нимания психологического смысла тренинга специалистов, проводящих занятия, можно 

назвать по-разному: ведущий, руководитель, директор группы, тренер, эксперт, фасилита-

тор и т.д. 

 

Тема 3.2. Система  менеджмента  качества вузовского образования 

1. Понятие  качества и  стандарты качества продукции, услуг и т.д. 

2. Основные трактовки  качества образования 

3. Система менеджмента  качества в  вузе 

Применительно к профессиональному образованию оценочно-критериальную систему ка-

чества необходимо рассматривать как категорию, сущность которой состоит в реализации 

таких функций оценки, как диагностическая, рефлексивная, коррекционная, прогностиче-

ская. К сожалению, педагогика, несмотря на определенные достижения в разработке от-

дельных аспектов проблемы обоснования, разработки и использования критериев и пока-

зателей, обеспечивающих достижение требуемого качества профессиональной подготов-

ки, сегодня не может предоставить участникам образовательного процесса конкретных 

решений. Это обстоятельство обусловлено следующими причинами: 

 Смена образовательных парадигм (со знаниевой на компетентностную) изменяет 

цели профессионального образования, реализация которых не может быть оценена тради-

ционно сложившейся системой критериев, не учитывающей новые факторы и ограничи-

вающей его развитие. В частности, требования рыночной экономики к подготовке квали-

фицированных кадров, которые проявляются в смещении акцента с формирования в про-

цессе обучения узкопрофессиональных умений и навыков на развитие индивидуальных и 

творческих способностей учащихся, осознанного профессионального самоопределения, 

профессиональной мобильности, адаптивности к смене технико-технологических условий 

производства, не нашли системного отражения в используемых на практике критериях и 

показателях. В этом направлении предпринимаются только первые шаги (см., например, 

опыт Пермского государственного технического университета). 

 Система управления качеством образования базируется на инженерной методоло-

гии «бездефектного производства». Это требует тотального контроля и .. изначальной 

ориентированность на то, что дефекты - будут !!! Концепция статистического управления 

качеством предполагает управление рисками появления дефектов. Именно в этом контек-

сте на первый план выходит процессное управление. В процессном управлении идет 

оценка не полученного результата, а выявление возможных причин дефектного производ-

ства и их предотвращение. 

При реализации такого подхода ориентир – номинал (у нас – модель выпускника), по от-

ношению к которому и ищутся условия, снижающие «зоны допуска» его изменений. По-

этому акцент делается на исходном состоянии и процессах, которые ведут к цели. На этом 



пути и появились всевозможные системы оценки качества производимого товара, услуги – 

TQM, ИСО и др.  

 Многообразие используемых в процессе анализа результатов педагогической дея-

тельности методик оценки и тестов затрудняет получение адекватной оценки качества 

подготовки обучаемых, переносит акцент с содержательно-мотивационного аспекта оце-

ночной деятельности на процессуальный. 

Таким образом, ключевым моментом (и условием обратной связи) в достижении целей 

профессионального поуровневого образования является создание адекватной системы ме-

неджмента качества образования (СМК). Наиболее значимым моментом создания и функ-

ционирования системы менеджмента качества в вузе, является ориентация на потребите-

лей – студента, работодателя, государство, - выявление их требований и оценка степени 

соответствия им. Так, например, результативность высшего профессионального образова-

ния, оцениваемая с позиций работодателей, может выражаться показателями востребо-

ванности выпускников. Позиция государства обозначена в Федеральной целевой про-

грамме развития образования на 2006 – 2010 годы, в которой в части трудоустройства вы-

пускников профессиональных образовательных учреждений установлены плановые зна-

чения на 2010 год по следующим целевым индикаторам: а)степень удовлетворенности ра-

ботодателей знаниями своих сотрудников - 50 %; б) удельный вес численности трудоуст-

роившихся в течение 1 года выпускников образовательных учреждений профессионально-

го образования – 74 %; в) доля выпускников, трудоустроившихся в течение года по полу-

ченной специальности - 40 %. 

Качество образования с позиций вуза в конечном итоге по-прежнему оценивается по 

оценкам студента, свидетельствующих об освоении им государственной программы. 

Качество образования с позиций студента оценивается его конкурентоспособностью и 

возможностью трудоустроиться на хорошо оплачиваемую работу. 

Время, прошедшее с момента подписания Болонского соглашения «Понимание европей-

ского пространства высшего образования» (2003), в отечественном образовании не было в 

полной мере использовано для конструирования новых ориентиров профессионального 

образования в соответствие с декларациями этого документа, в которых подчеркивается 

примат личности над государством, информационные достижения научно-технического 

прогресса, децентрализация и глобализация производства товаров и услуг. Это, конечно, 

не означает, что в отечественной педагогической теории и практике не декларируется те 

же ориентиры – речь идет о том, что эти декларации не соответствуют реальной практике 

организации профессионального образования. Обучающийся в этой практике все еще ос-

тается средством, правда в новой огранке - компетентностной, для развития и функциони-

рования инновационной экономики, апеллирование к ИКТ рассматривается чуть ли не как 

панацея в решении всех проблем образования, децентрализация и глобализация образова-

ния на внутреннем образовательном пространстве страны нашли отражение в админист-

ративном решении о создании университетских кластеров (консорциумов, холдингов и 

т.п.) на территории России. Все это в том же направлении, что и развитие международных 

тенденций и требований к организации и качеству профессионального образования, но … 

со своим вектором. 

В основе отечественных флуктуаций развития образования лежит много причин, но глав-

ная из них - выбор варианта и содержание научно-методической. Организационно-

управленческой и психолого-педагогической операционализации соответствующих дек-

лараций.  

В соответствии с программным документом ЮНЕСКО «Реформа и развитие высшего об-

разования» (1995 г.) качество образования рассматривается как многосторонняя концеп-

ция, охватывающая все основные функции и виды деятельности вуза и включающая в се-

бя возможность выпускника быстро и эффективно включаться в трудовую деятельности в 

интересах общества, работодателя и своих собственных. 



Согласно «Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года» 

(Приложение к приказу МО России от 11.02.2002 №393, 

http://www.informika.ru/text/goscom/dokum/doc02/393.html#1, п.1.4.) «главная задача рос-

сийской образовательной политики – обеспечение современного качества образования на 

основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства». При этом под качеством образования 

понимается «…сбалансированное соответствие совокупности свойств и характеристик 

образовательного процесса, его результатов, и всей системы образования в целом уста-

новленным потребностям, целям, требованиям и нормам (стандартам) которые определя-

ются отдельными гражданами, предприятиями и организациями, обществом и государст-

вом в целом» 

Моделирование системы качества лежит в основе стратегического планирования в вузе. В 

центре стратегического менеджмента качества стоит постоянное выравнивание всех дей-

ствий вуза, направленное на обеспечение сбалансированности между меняющимися по-

требностями различных групп потребителей и условиями их обеспечения и развития. Ме-

тодологическими основами построения системы менеджмента качества в образовании 

служат: 

• принципы Всеобщего менеджмента качества (Total Quality Management - TQM); 

• требования и рекомендации международных стандартов ISO серии 9000:2000;  

• стандарты Европейского агентства по обеспечению качества в высшем образовании 

(ENQA)
2
 (см. приложение 2); 

• критерии модели EFQM (Европейский фонд по менеджменту качества); 

 модель конкурса Рособрнадзора и Рособразования «Системы обеспечения качества 

подготовки специалистов»; 

• модель национальной американской премии по качеству «Baldrige National Quality 

Award» в области образования; 

 критерии качества японской премии; 

 критерии качества премии Деминга. 

В настоящее время мировой тенденцией является переход на модели, соответствующие 

концепции всеобщего управления качеством (Total Quality Management, TQМ) и требова-

ниям международных стандартов качества ISO 9000, а также учет некоторых критериев 

оценки качество производства товаров и услуг, заложенных в модели различных различ-

ных премий по качеству. 

Следует специально подчеркнуть, что система менеджмента качества в образовании раз-

вивалась на основе представлении об обеспечении качества производства товаров и услуг. 

Перенос напрямую этих подходов в образование чреват не учетом специфики субъектов 

образования, с одной стороны, а с другой — вряд ли следует приравнивать услуги по ре-

монту техники образовательной услуге. Образовательная услуга — это номинальное обо-

значение экономической стороны взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

не отражающее сущность образовательного процесса, о содержательной результативности 

и качестве которого и надо говорить. 

Вместе с тем, это не означает, что ряд общих идей обеспечения качества производства не 

могут быть заимствованы для образования. Среди них, прежде всего идеи Total Quality 

Management – TQM и рекомендации и разработки International Organization for Standardiza-

tion — ISO. 

Total Quality Management – TQM 
Главная идея TQM состоит в том, что компания должна работать не только над качеством 

продукции, но и над качеством работы в целом, включая работу персонала. Постоянное 

параллельное усовершенствование этих трех составляющих: качества продукции, качест-

ва организации процессов, и уровня квалификации персонала — позволяет достичь более 

быстрого и эффективного развития бизнеса. Качество определяется такими категориями, 



как степень реализации требований клиентов, рост финансовых показателей компании и 

повышение удовлетворенности служащих компании своей работой. 

Определение качества образования, связанное с TQE, имеет несколько общих характери-

стик. Во-первых, в центре внимания стоит удовлетворение потребностей потребителя: 

студента, его родителей и работодателей. Во-вторых, качество рассматривается как со-

вершенствование, которого никогда не достичь, но к которому необходимо стремиться. В-

третьих, качество можно достичь только при участии всех членов организации. Наконец, 

достижение общего качества означает достижение качества на каждом этапе этого про-

цесса. 

Например, качество работы в приемной комиссии отличается от качества работы препода-

вателя и студентов в аудитории, качество работы преподавателей одной кафедры отлича-

ется от качества работы другой, в связи с разным уровнем преподавания или начальным 

уровнем подготовки студентов. Поэтому одним из главных направлений TQE является 

определение качества на каждом этапе, как решение ближайших задач. Необходимо раз-

работать общее понимание миссии организации для достижения качества в глазах потре-

бителя, а, следовательно, определение и понимание желаний потребителя, интересов об-

щества. 

Принципы TQM 
1. Ориентация организации на заказчика (customer focus) 

2. Ведущая роль руководства (leadership). 

3. Вовлечение сотрудников (involvement of people) 

4. Процессный подход (process approach) 

5. Системный подход к управлению (system approach to management) 

6. Постоянное улучшение (continual improvement) 

7. Подход к принятию решений, основанный на фактах (factual approach to decision 

making) 

8. Отношения с поставщиками (mutually beneficial supplier relationships) 

Считается, что в организации, где реализованы все указанные выше восемь принципов 

управления качеством, создается оптимальная система управления, что приводит к повы-

шению результатов деятельности организации в целом по сравнению с результатами уси-

лий по улучшению деятельности в отдельных направлениях.  

Преимущества TQM 
Всеобщее управление качеством даѐт несколько краткосрочных преимуществ, однако, 

большинство преимуществ этого подхода долгосрочны — это более высокая продуктив-

ность, повышение морального тонуса коллектива, уменьшение затрат и рост доверия за-

казчика. Эти выгоды могут привести к популяризации и повышению статуса компании 

или учреждения в обществе. 

Уклонение от ошибок и правильные действия, прежде всего, сохраняют время и ресурсы, 

и тогда фонды и сбережения могут расходоваться на расширение спектра услуг (продук-

ции) или предоставляться сотрудникам для работы, направленной на улучшение качества 

услуг. 

Всеобщее управление качеством приветствует создание атмосферы энтузиазма и удовле-

творения выполненной работой с привлечением инструментов премирования и награжде-

ния за творческий подход. Если неудачи в результате экспериментов сотрудников воспри-

нимаются как часть обучающего процесса, сотрудники перестают стесняться творчески 

подходить к разработке новых идей. 

При Всеобщем управлении качеством широко применяется командный подход, передаю-

щий, с одной стороны, работникам опыт решения проблем их коллегами и, с другой сто-

роны, позволяющий им применить свои знания и опыт в ходе совместных усилий. По-

скольку сотрудники получают опыт при командном решении проблем, они могут участво-

вать в перекрѐстных секционных мега-командах, решающих проблемы, выходящие за 



рамки возможностей локальных групп. TQM даѐт организации большую гибкость в реше-

нии проблем и повышает качество условий работы для всех сотрудников. 

TQM никого не обвиняет в проблемах; вместо этого — ищет решения. Всеобщее управле-

ние качеством — это не программа; это систематический, интегрированный и организо-

ванный стиль работы, направленный на непрерывное ее улучшение.  

International Organization for Standardization - ISO 
ISO 9000 — серия международных стандартов регламентирующих управление способно-

стями организации. 

Система стандартов менеджмента качества разработана Техническим комитетом ТК 176 

Международной Организацией по Стандартизации (ISO, International Organization for 

Standardization) в 1986 г.  

В России с 15 августа 2001 года действует аутентичная стандартам серии ISO 9000 версии 

2000 года серия стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2001. 

Соответствие стандарту ISO 9000 не гарантирует высокое качество. Соответствие требо-

ваниям и рекомендациям этих стандартов говорит только о способности предприятия 

поддерживать стабильность качества и улучшать результативность своей работы. Также 

соответствие требованиям ISO 9000 свидетельствует о некотором уровне надежности 

«производителя».  

В основе ISO 9000 лежала идея управления предприятием любого типа через управление 

качеством. При этом подразумевалось, что для выпуска качественной (удовлетворяющей 

потребителя) продукции необходима система управления качеством, затрагивающая прак-

тически все аспекты деятельности предприятия. 

В ISO 9000 сформулированы требования для каждой стадии жизненного цикла продукта 

— от маркетинга до утилизации (это называется ―петлей качества‖). Такой подход затра-

гивает большинство, если не все подразделения предприятия. Предполагается, что выпол-

нение данных требований дает потребителю некую гарантию того, что у производителя 

налажен устойчивый выпуск качественной продукции. 

Концептуальной основой ISO 9000 является то, что организация создает, обеспечивает и 

улучшает качество продукции при помощи сети процессов, которые должны подвергать-

ся анализу и постоянному улучшению. 

Подготовка специалиста в стенах вуза относится к специфическим услугам по «производ-

ству» его качества. Управление процессом подготовки специалиста включает:  

 определение целей и желаемых результатов процесса;  

 определение необходимых ресурсов, в том числе трудовых, для выполнения про-

цесса;  

 определение методов и средств выполнения процесса;  

 управление использованием ресурсов, которые выделены для осуществления дан-

ного процесса, включая мотивацию персонала; 

ISO 9000 рекомендует строить управление процессами по двум направлениям:  

 через структуру и работу самого процесса, внутри которого имеются потоки про-

дукции и информации;  

 через качество продукции и информации, протекающих внутри структуры 

Универсальность семейства стандартов ISO заключается в том, что они не предлагают аб-

солютных измеримых критериев качества для каждого отдельного вида продукции и ус-

луг. Стандарты семейства ISO 9000 задают лишь методологию организации и функ-

ционирования системы качества.  
Основополагающими являются стандарты ISO 9001 и 9004, которые полностью скоорди-

нированы между собой по структуре и содержанию.  

Стандарт ISO 9001 — это «стандартизованная философия качества, задача которой — ор-

ганизовать мышление определенным образом». Данный стандарт «пришел в образование» 

из промышленности, поэтому вопрос применимости его требований в вузе достаточно 

остро дискутируется в российской и зарубежной прессе. Существуют различные точки 



зрения. Наиболее сбалансированной и конструктивной представляется точка зрения об 

избирательном использовании требований стандарта ISO 9001 в вузах, имея в виду их 

учебную деятельность. Важно помнить, что требования стандарта ISO 9001 не относятся к 

содержанию деятельности ученых и преподавателей высшего учебного заведения, они 

лишь упорядочивают процессы их деятельности. Стандарт ISO 9001 не касается структу-

ры и содержания научных исследований и образовательных программ, методологий и 

технологий, используемых в научном и учебном процессах. Стандарт ISO 9001 не регла-

ментирует работу преподавателя в аудитории. 

Алгоритм внедрения стандарта ISO 9001 достаточно унифицирован:  

 формирование идеологии качества и описание основных процессов в вузе (процес-

сы управления, бизнес-процессы «производства продукции», обслуживающие процессы, 

процессы измерения, анализа и улучшения); 

 подготовка и мотивация персонала вуза, обучение менеджеров по качеству и ауди-

торов. Важно: а) осознание каждым сотрудником своей роли, ответственности и полномо-

чий в рамках СМК вуза и б) привлечение студентов как основных потребителей образова-

тельных услуг. 

Внедрение стандартов качества предваряется внутренним аудитом (самооценкой), кото-

рый позволяет оценить степень готовности структурных подразделений вуза работать ка-

чественно в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001. 

Концепция ISO заключается в том, что требования стандарта к менеджменту организации 

дополняют требования к качеству самой продукции. Наиболее важными положениями по 

постоянному улучшению качества продукции в МS ISO 9001 являются следующие, кото-

рые практически дублируют положения TQM: 

 высшее руководство организации должно продемонстрировать свою привержен-

ность к разработке и улучшению системы менеджмента качества, а также обеспечить, 

чтобы политика в области качества включала приверженность к выполнению требований 

и постоянному улучшению;  

 высшее руководство должно обеспечить планирование качества, которое включало 

бы постоянное улучшение;  

 результаты анализа функционирования системы менеджмента качества должны 

включать действия, относящиеся к улучшению системы и ее процессов;  

 для внедрения и улучшения процессов системы менеджмента качества организация 

должна быть своевременно обеспечена необходимыми ресурсами;  

 организация должна определить, спланировать и внедрить действия по измерению 

и контролю, необходимые для обеспечения соответствия и достижения улучшений; это 

включает определение потребности в использовании применяемых методов.  

 в организации должны определяться и анализироваться соответствующие данные 

по определению эффективности функционирования системы менеджмента качества и вы-

явлению возможности улучшений;  

 организация должна способствовать постоянному улучшению путем внедрения по-

литики в области качества, результатов аудитов качества, анализа данных, корректирую-

щих и предотвращающих действий и анализа со стороны руководства 

Основной продукцией вуза являются качество выпускника, основанное на комплексе ком-

петенций, включающих фундаментальные и прикладные знания, умения анализировать и 

решать проблемы, владение методами проектного менеджмента, определенной уровень 

методологической культуры, готовность к коммуникациям и командной работе и ком-

плексная подготовка специалистов к самореализации в обществе. Оценить это также как 

оценивается качество промышленной продукции или услуг представляется достаточно 

проблематичным, даже если в вузе созданы все условия, отвечающие требованиям ИСО. 

Как иногда говорят в методологии - «материал (студент) сопротивляется». 

Стандарт содержит прямое указание о неприменимости в сфере образования, но это ука-

зание игнорируется. Волевым путем внедряется система обеспечения качества продукции, 



основанная на стандартах серии ISO 9000. Требование наличия именно этой системы, со-

держащееся в документах по аттестации и аккредитации вузов, представляет собой приня-

тие этой системы как обязательного к исполнению вузами стандарта. 

Применимость стандартов ISO 9000 в образовании вызывает большие сомнения. Эти 

стандарты ориентированы на материальное производство, предполагают стандартизован-

ность исходного материала, знание о результатах того или иного воздействия на него, де-

терминированность результата. Образовательные системы имеют дело со сложными са-

моразвивающимися объектами, обладающими свободой воли, поведение которых меняет-

ся не в результате внешнего воздействия, а в результате неизвестных и непредсказуемых 

внутренних процессов – студентами. Несложно понять, что использование системы 

управления неким процессом, не соответствующей ни свойствам самого процесса, ни ха-

рактеристикам трансформируемого процессом объекта, способна лишь снизить эффек-

тивность этого процесса. 

Сам по себе стандарт ISO 9000 – великолепный инструмент организации производства, но 

применение его в условиях, для которых он не предназначен – серьезная ошибка. Для ву-

зовских условий необходимо существенно модифицировать требования к организации 

УВП с учетом особенностей субъектов образовательного процесса, сохранив идеологию 

подхода. 

Подводя определенный итог, можно сказать, что концепция TQM предполагает наличие у 

вуза четко и ясно сформулированных миссии и стратегических целей, которые выработа-

ны в результате всесторонних исследований потребностей внешней среды в основных 

продуктах деятельности вуза и возможностей вуза, в частности, на основе SWOT-, PEST- 

и других видов анализа.  

Применение идей ИСО в образовании целесообразно в той их части, которая в определен-

ной мере определяют методологию процессного подхода к организации любого производ-

ства. Это касается оптимизации безнес-процессов, внутренней преемственности этапов 

производства, требований допусков на качество при производстве продукции и т.д. Под-

черкнем еще раз, все эти ориентиры должны конкретизироваться относительно специфики 

образовательного процесса: оптимизация для педагогики это достижение образователь-

ных целей не просто при соблюдении принципа минимакса а при его дифференцирован-

но-индивидуальной трактовке (индивидуальная траектория развития), собственно бизнес-

процесс в педагогике это не структурированное одностороннее обеспече-

ние/формирование запланированного «несопротивляющегося» продукта, а именно работа 

с сопротивляющимся продуктом, который по ходу его доведения до качественного уровня 

требует постоянной коррекции технологии. Допуски в педагогике, как и в производстве 

также есть, но логика управления ими не определяется «картой Шухарата», а строясь на 

алгоритмически-вероятностном прогнозировании приветствует и ориентирована на рас-

ширение допусков в положительную сторону, т.е. приветствует повышенную креатив-

ность, самостоятельность, ответственность субъекта учения и т.д. как качественных пока-

зателей образования. 

В этом контексте система менеджмента качества может быть представлена как ком-

плекс создаваемых организационных структур, проводимых мероприятий социального, 

психолого-педагогического и иного порядка, создающих условия и предпосылки для ус-

пешного выполнения образовательной системой своих задач. 

В конкретной  диагностике качества  образования могут  быть использованы следующие  

методы. 

1. Метод наблюдения. Смысл метода наблюдения состоит в непосредственном и опосре-

дованном восприятии изучаемых педагогических процессов наблюдателем. При всех сво-

их возможностях методы наблюдения имеют один недостаток: при наблюдении полно 

раскрываются лишь внешние проявления, внутренние процессы остаются недоступны. 

Существуют непосредственные и опосредованные методы наблюдения. При непосредст-

венном наблюдении исследователь может просматривать весь ход событий, выстраивая их 



в логическую цепочку и анализируя. Гораздо сложнее происходит процесс опосредован-

ного наблюдения, так как при этом наблюдаемый процесс скрыт и лишь потом восстанав-

ливается по каким-либо показателям. Существует несколько классификаций методов на-

блюдения: 

1) сплошные и дискретные наблюдения; 

2) открытые и конспиративные; 

3) лонгитюдные и ретроспективные. 

2. Методы тестирования. Они трактуются как методы психологической диагностики ис-

пытуемых. Тестирование осуществляется по тщательно отработанным стандартизирован-

ным вопросам и задачам со шкалами их значений для выявления индивидуальных разли-

чий испытуемых. Существуют различные виды тестов: 

1) тесты для выявления успеваемости учащихся; 

2) тесты для определения профессиональной предрасположенности; 

3) тесты для выявления уровня интеллекта; 

4) тесты для выявления креативности. 

3. Опросные методы. Они просты в своем применении и позволяют с помощью мини-

мальных временных затрат и несложной организации получить достаточно широкий 

спектр данных. 

В практике наиболее популярны три вида методов: 

1) беседа; 

2) интервьюирование; 

3) анкетирование. 

4. Эксперимент. Педагогический эксперимент относят к основным методам исследований 

в педагогической науке. Педагогический эксперимент – это организованная педагогиче-

ская деятельность педагогов и обучающихся, имеющая определенную цель. По масштабу 

эксперименты бывают: 

1) глобальные; 

2) локальные. 

Глобальные охватывают значительное число испытуемых, а локальные проводятся с ми-

нимальным количеством участников. 

5. Социологические методы. Изучение вузовской документации и продуктов деятельно-

сти студентов. При попытке сделать педагогические обобщения и выводы, провести ис-

следования необходимо изучение продуктов деятельности студентов, а также вузовской 

документации. Изучение журналов посещений, ведомостей обучения позволяет сделать 

выводы об уровне успеваемости студентов. 

 

6. Темы  лабораторных работ (Лабораторный  практикум) 

Не предусмотрены учебным  планом ОП 

 

      7. Примерная  тематика  курсовых работ 

       Не предусмотрены учебным  планом  ОП 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование  самостоятельной работы  

студентов 

Таблица 4 

Учебно-методическое обеспечение и планирование  самостоятельной работы  

студентов очной формы обучения 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

  обязательные дополните

льные 

  

Модуль 1 Работа с  1-5  



литературой, 

источниками 

1.1 Психологические  

особенности студенческого 

возраста  

Конспект, схема 

психологических 

особенностей 

студенческого 

возраста 

 1-2 8 

1.2 Понятие  психолого-

педагогического 

сопровождения УВП 

Реферат, 

составление 

схемы 

сопровождения 

Доклад,  

составлени

е 

логической  

схемы 

3-4 8 

1.3. Основные направления  

деятельности преподавателя  в 

организации психолого-

педагогического 

сопровождения  

компетентностно-

ориентированного  

профессионального 

образования 

Контрольная Составлени

е 

презентаци

и (по 

выбору) 

5-6 7 

 Всего по модулю 1:   23 

Модуль 2 Работа с 

литературой, 

источниками 

 6-11  

2.1 Одаренные студенты как  

объект  психолого-

педагогического 

сопровождения 

Конспект , 

методы работы с 

одаренными 

Классифик

ация 

методов  

формир. 

творческог

о 

мышления 

6-7 8 

2.2 Воспитательная  среда вуза и 

проблемы  ее  психолого-

педагогической организации 

Схема различий 

со-бытийной 

педагогики  и 

мероприятийной 

 

Презентаци

я 

назначения 

и функций 

психол. 

службы 

8-9 8 

2.3. Ценностные ориентации 

современного студента 

как  объект управления и 

психолого-педагогического 

сопровождения 

Разработка 

схемы 

консультировани

я по проблеме 

 10-11 7 

 Всего по модулю 2:  23 

Модуль 3 Работа с 

литературой, 

источниками 

 12-17  

3.1 Социально-психологические   

тренинги как  основа  

развития  навыков психолого-

педагогического 

сопровождения УВП 

Схема 

проведения  

тренинга (по 

выбору) 

 12-15 15 



3.2 Система  менеджмента 

качества вузовского 

образования 

Составление 

психол портрета 

«трудного» и 

плана работы с 

ним 

Работа над 

групповым

и 

проектами 

16-17 8 

 Всего по модулю 3:  23 

 ИТОГО: 69 

 СРС включая иные виды работ 

Таблица 5 

Учебно-методическое обеспечение и планирование  самостоятельной 

работы  студентов заочной формы обучения 
№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

  обязательные дополните

льные 

  

Модуль 1 Работа с 

литературой, 

источниками 

   

1.1 Психологические  

особенности студенческого 

возраста  

Конспект, схема 

психологических 

особенностей 

студенческого 

возраста 

  8 

1.2 Понятие  психолого-

педагогического 

сопровождения УВП 

Реферат, 

составление 

схемы 

сопровождения 

Доклад,  

составлени

е 

логической  

схемы 

 8 

1.3. Основные направления  

деятельности преподавателя  в 

организации психолого-

педагогического 

сопровождения  

компетентностно-

ориентированного  

профессионального 

образования 

Контрольная Составлени

е 

презентаци

и (по 

выбору) 

 7 

 Всего по модулю 1:   23 

Модуль 2 Работа с 

литературой, 

источниками 

   

2.1 Одаренные студенты как  

объект  психолого-

педагогического 

сопровождения 

Конспект , 

методы работы с 

одаренными 

Классифик

ация 

методов  

формир. 

творческог

о 

мышления 

 8 

2.2 Воспитательная  среда вуза и 

проблемы  ее  психолого-

педагогической организации 

Схема различий 

со-бытийной 

педагогики  и 

мероприятийной 

Презентаци

я 

назначения 

и функций 

 8 



 психол. 

службы 

2.3. Ценностные ориентации 

современного студента 

как  объект управления и 

психолого-педагогического 

сопровождения 

Разработка 

схемы 

консультировани

я по проблеме 

  7 

 Всего по модулю 2:  23 

Модуль 3 Работа с 

литературой, 

источниками 

   

3.1 Социально-психологические   

тренинги как  основа  

развития  навыков психолого-

педагогического 

сопровождения УВП 

Схема 

проведения  

тренинга (по 

выбору) 

  15 

3.2 Система  менеджмента 

качества вузовского 

образования 

Составление 

психол портрета 

«трудного» и 

плана работы с 

ним 

Работа над 

групповым

и 

проектами 

 8 

 Всего по модулю 3:  23 

 ИТОГО: 69 

*СРС включая иные виды работ 

 



9. Фонд оценочных средств для  проведения промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля) 

 
9.1. Перечень  компетенций с указанием этапов  их  формирования в процессе 

освоения образовательной программы дисциплины (модуля) 

ОПК-2: способностью выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с учетом 

закономерностей психического развития человека и зоны ближайшего развития учащихся;   

ПК -1: способностью проводить диагностику психического развития обучающихся и осу-

ществлять содействие субъектам образовательного процесса в оптимизации организации 

УВП; 

ПК – 14: способностью выстраивать систему дополнительного образования в том или 

ином конкретном учреждении как благоприятную среду для развития личности, 

способностей, интересов и склонностей каждого обучающегося 

 Формирование  той  или  иной  компетенции далеко не  всегда может  быть прямо 

соотнесено с освоение одной определенной дисциплины или  группы дисциплин. 

Компетенции вырабатываются параллельно и совокупно в  ходе  всех форм  учебной 

работы студента – освоения отдельных  дисциплин и групп дисциплин, прохождения 

практик, выполнения НИР и  самостоятельной работы. 

 Компетенция представляет собой «комплекс  взаимообусловленных аспектов  

деятельности,  связанных с аккумуляцией  знаний, определяющих профессиональное  

ядро специалиста; ориентацией на  витальные и социальные ценности; развитием 

коммуникативно-прагматических качеств  личности; совершенствованием селективности  

мотивационного срока при  выборе  вида деятельности». 

 Актуализация  компетенции происходит в  результате накопления опыта 

деятельности, который  обучающийся  приобретает, «находя и апробируя  различные 

модели поведения в данной  предметной области, выбирая из них те, которые в  

наибольшей  степени соответствуют его стилю, притязаниям, эстетическому  в кусу и 

нравственным ориентациям». 

Таким образом  компетенция есть личностное  свойство человека, потенциальная  

способность и готовность индивида справляться с различными задачами, формирующиеся  

в деятельности и интегрирующие ценностно-смысловое отношение  к  ней. 

 

Этапы формирования компетенций 

Дисциплины ОП ОПК-2 ПК-1 ПК-14 

Нормативно-правовые основы образования + + + 

Инновационные процессы  в образовании + + + 

Управление  формированием и развитием 

образовательной  среды 
+ + + 

Мировые  тенденции социального воспитания + + + 

Подготовка и защита выпускной  квалификационной 

работы 
+ + + 

 



9.2. Описание  показателей и  критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание  шкал оценивания: 
Таблица 6 

Карта критериев  оценивания  компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в  соответствии с  уровнем освоения 

ОП 

Виды 

занятий(лекци

и, семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и  

др.) 

Пороговой  

(удовл.) 

Базовый 

(хор.) 

Повышенный 

(отл.) 

  

О
П

К
-2

 

Знает: 

основные 

закономерности 

психического 

развития 

человека и зоны 

ближайшего 

развития 

учащихся;   

 

Умеет: 

учитывать  

основные 

закономерности 

психического 

развития 

учащихся при 

организации 

образовательны

х ситуаций 

 

Владеет: 

навыками   

анализа  и 

оценки уровня  

психического 

развития  

учащихся 

Знает: 

ключевые  

положения 

основных 

теорий  

психического 

развития 

человека и 

особенности их 

использования в  

конкретных 

педагогических  

ситуациях 

 

Умеет: 

интерпретироват

ь характер 

взаимодействия  

субъектов 

образовательног

о процесса в  

нестандартных 

ситуациях  

 

Владеет:  

навыками  

определения 

зоны 

ближайшего 

развития  

учащихся и 

учета  ее  при 

организации 

образовательных 

ситуаций 

Знает: 

особенности  

организации 

взаимодействия  

субъектов УВП 

с учетом  

индивидуальны

х особенностей 

учащихся и  

зоны их 

ближайшего 

развития 

 

Умеет:  

использовать 

различные 

теории  

психического 

развития  

человека для 

оценки 

различных 

образовательны

х ситуации, 

компилируя 

содержание 

различных 

теорий 

 

Владеет: 

навыками 

выстраивания 

оптимальных 

взаимодействий  

субъектов 

образовательног

о  процесса  с  

учетом уровня и  

особенностей  

психического 

развития  

учащихся 

Лекции, 

семинарские  

занятия 

Эссе, защита  

рефератов с 

презентацией, 

доклад, анализ 

образовательны

х  программ 



П
К

-1
 

Знает: 

современные 

подходы  и  

технологии 

диагностики 

качества 

образовательног

о процесса 

 

Умеет: 

использовать 

технологии  

диагностики 

качества 

образовательног

о процесса в 

типичных 

условиях 

 

Владеет: 

навыками 

анализа и 

оценки разных 

технологий  

диагностики 

Знает: 

возможности 

разных 

технологий 

диагностики  

качества 

образовательног

о процесса 

 

Умеет: 

использовать  

технологии 

диагностики  

качества 

образовательног

о процесса  в 

нестандартных 

условиях 

 

Владеет: 

навыками 

разработки  

программ  

мониторинга  

качества 

образовательног

о процесса 

Знает: 

способы и 

понимает  

значимость 

диагностики  

каче6ства  

образовательног

о процесса 

 

Умеет: 

самостоятельно 

модифицироват

ь и 

разрабатывать 

методики  

оценки качества 

образовательног

о процесса  

 

Владеет: 

навыками  

проведения 

мониторинга  

качества 

образовательног

о процесса 

Лекции, 

семинарские  

занятия 

Эссе, защита  

рефератов с 

презентацией, 

доклад, анализ 

образовательны

х  программ 



П
К

-1
4
 

Знает: 

основные 

требования к  

организации  

образовательной  

среды в  

системе  

дополнительног

о образования 

 

Умеет: 

сравнивать  

качество 

образовательной 

среды  

различных ОУ 

дополнительног

о образования 

 

Владеет: 

навыками 

анализа и 

оценки качества 

образовательной 

среды  в 

различных ОУ 

системы  

дополнительног

о образования 

Знает: 

особенности 

организации  

образовательной  

среды  в ОУ 

дополнительног

о образования 

различного типа 

 

Умеет: 

использовать 

передовой опыт 

создания  

образовательной 

среды, 

модифицируя  

его, для 

конкретного 

учреждения 

системы 

дополнительног

о образования 

 

Владеет: 

навыками 

отбора форм, 

методов  и 

средств для 

создания 

развивающей 

образовательной 

системы 

конкретного 

учреждения 

дополнительног

о образования 

Знает: 

способы  

создания  

единой 

образовательной 

системы 

основных и 

дополнительны

х  форм  

образования 

 

Умеет: 

самостоятельно  

разрабатывать 

варианты 

организации 

образовательной  

среды 

различных  

учреждений  

системы 

дополнительног

о  образования 

 

Владеет: 

навыками 

выстраивания 

системы 

дополнительног

о образования в 

том или ином 

конкретном 

учреждении как 

оптимальную и 

благоприятную 

среду для 

развития 

личности, 

способностей, 

интересов и 

склонностей 

каждого 

обучающегося 

Лекции, 

семинарские  

занятия 

Эссе, защита  

рефератов с 

презентацией, 

доклад, анализ 

образовательны

х  программ 

 

 



9.3 Типовые контрольные задания или  иные материалы, необходимые 

для  оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, 

характеризующей этапы формирования  компетенций  в процесс 

освоения  образовательной  программы. 

 
Отчет о самостоятельной  работе оформляется в  виде портфолио. Содержание  

портфолио: 

1. Словарь научных понятий (глоссарий) 

2. Рефераты 

Примерная тематика  рефератов 

1.  Мотивация учебной  деятельности   студента 

2.  Как обеспечить дисциплину на учебном  занятии в большой  аудитории 

3.  Как реализовать индивидуальный  подход при массовом  обучении ? 

4.  Индивидуальная траектория развития: алгоритм  выстраивания и условия  

реализации 

5.  «Трудный студент» - кто это ? 

6.  Мифы об одаренности и работа с  одаренными студентами 

7.  Трансляция социокультурного и профессионального опыта студенту и его 

«выращивания»: грани соприкосновения в позиции  педагога 

8.  Фасилитатор и тьютор: реальные ли это позиции педагога в современном 

отечественном образовании?  

9.  Социальный  заказ на выпускника вуза и психофизиологические ограничения 

студента на  его выполнение 

 

3. Эссе: «Сопровождение, помощь, поддержка в образовательном  процессе» 

4. Эссе: «Студент в образовательном  процессе  субъект или  объект?» 

5. Доклад  с презентацией: «Нуждается  современный  отечественный  студент в 

сопровождении и в  какой  форме? 

6. Доклад с  презентацией: «Студенческая  субкультар и  формирование  

ценностно-смысловых ориентаций студента» 

7. Доклад с презентацией: «Психолого-педагогическое сопровождение  

студентов  в  нашем  вузе» 

8. Сравнительная  таблица «Дополнительное образования в  вузе и в школе» 

9. Таблица: «Особенности  организации образовательной  среды вузов  

различных профилей» 

10. Подборка  информации из Интернета по программе  курса. 

11. Анализ  организации  образовательной  среды 1-2-х образовательных 

учреждений 

 

«Портфолио» является основным  средством для  текущего контроля  успеваемости  

студентов (т.к. все  виды СМС, входящие  в  отчет,  выполняются  в течение  

семестра) и  промежуточной  аттестации (т.к. представляются в 

систематизированном  виде  в  конце семестра). 

 

Примерная  тематика  контрольных работ 

 

1.  Понятие  психологического сопровождения УВП 

2.  Основные понятия, характеризующие  специфику личностного возрастного 

развития студентов 

3.  Различные трактовки психолого-педагогического сопровождения. Субъекты  

психолого-педагогического сопровождения. 



4.  Цели, задачи и условия  обеспечения  психолого-педагогического 

сопровождения 

5.  Этические основы психолого-педагогического сопровождения развития  

личности   студента 

6.  Педагог и психолог: точки  соприкосновения в организации  психолого-

педагогического сопроводения 

7.  Специфика возрастного подхода  к организации психологического 

сопровождения 

8.  Психологические особенности  студенческого возраста 

9.  Самосознание, самопределение и самореализация юношества 

10.  Одаренный  студент: диагностика, способы  психолого-педагогического 

сопровождения 

 

 

Тестовые  задания для  промежуточной аттестации 

 

1. Раскройте  содержание  понятий: 

Психолого-педагогическое сопровождение это _______________________ 

Психолого-педагогическая  помощь это______________________________ 

Психолого-педагогическая  поддержка это___________________________ 

2. Выберете  из предложенного списка предметы психолого-педагогического 

сопровождения  студента: 

а) режим дня 

б) самостоятельная работа 

в) ведение  конспектов 

г) взаимоотношения  с научным  руководителем 

д) нравственные  ценности 

е) взаимоотношения  студента  с родителями 

д) внеучебное  время 

е) студенческая группа 

ж) качество преподавания 

з) эффективность технологий  воспитания 

3. Выберете (подчеркните) субъекты  психолого-педагогической  поддержки  

личностного развития  студента: 

Ректорат, преподаватели, куратор группы (если  таковой   имеется), психологическая  

служба  вуза, преподаватели, технические работники  вуза  

4. Основные  ошибки  при  организации  психолого-педагогического 

сопровождения  развития  личности  студента (укажите  несколько): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________ 

5. Основные методы  сбора  информации  для  организации  психолого-

педагогического сопровождения развития  личности  студента (укажите  

несколько): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______ 

6. Задание: проанализируйте  программу развития  Вашего вуза и выделите  в ней 

вопросы, связанные с  организацией  психолого-педагогического сопровождения 

личностного развития  студентов 

7. Задание: проанализируйте  программу Вашего вуза (или  любого  другого)  с  точки  



зрения представленности в ней системы  дополнительного образования как  

условия  для  личностного развития  студентов 

8. Задание: проведите опрос  студентов любого  факультета на предмет того, 

ощущают  ли  они  какую-либо целевую поддержку со  стороны вуза по  их  

личностному  развитию кроме  организации  обучения  по  учебному  плану. 

 

 

9.4. Методические  материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы  формирования компетенций 
 

Оценка сформированности  компетенций осуществляется на протяжении  всего  курса 

через интерактивные и деятельностные  методы. Итоговой формой  оценивания знаний, 

интегрирующей достигнутые образовательные результаты, является  презентация и 

защита проекта. Задания, выполняемые в процессе изучения, включаются в портфолио. 

 

Итоговая аттестация  проходит в  форме  устного зачета. 

 

Вопросы  для итоговой аттестации 

(ориентировочные формулировки вопросов к зачету) 

 

1.  Понятие психологического сопровождения 

2.  Основные формы  психологического сопровождения  личностного развития 

студентов 

3.  Особенности  диагностики личностного развития    

4.  ЗУНовская и компетентностная  парадигмы педагогического мышления 

5.   Ключевые  вопросы современной  модернизации отечественного образования  

6.  Ведущая деятельность, социальная  ситуация  и развитие  личности студента 

7.  Модульно-рейтинговая система оценивания в  вузе 

8.  Самооценка и уровень притязаний: условия  адекватного формирования 

9.  Гендерные особенности  студенческого возраста   

10.  Аддиктивное поведение студентов: сущность, виды, методы  преодоления 

11.  Homo virtualis: плюсы и минусы 

12.  Особенности  проектирования  будущей  жизни в  студенческом  возрасте 

13.  Идеал, смысл жизни и самооценка в жизни студента 

14.  Суициидальное поведение и его профилактика 

15.  Психологическая компетентность педагога: сущность, диагностика и способы 

развития 

16.  Педагог  как организатор интериоризации-экстериоризации  студентами  

социокультурного и профессионального опыта 

17.  Этика  психолого-педагогического сопровождения  развития  личности   студента 

18.  Мониторинг  результативности  образовательного  процесса  вуза 

19.  Студенческие молодежные  субкультуры и особенности взаимодействия  с ними 

20.  Механизмы воспитания. Со-бытийная  педагогика 

 

10. Образовательные технологии 
  Активные  технологии  обучения. В связи с  современными  требованиями к  

магистру, неотъемлемой  частью  его профессиональной подготовки  является  воспитание  

и развитие качеств личности, отвечающих требованиям  информационного общества, 

подготовка  магистра  компетентного в вопросах организации и  проведения научных 

психолого-педагогических исселдований, инновационной деятельности. В связи с  этим,  в  



рамках дисциплины магистрантам предлагается  выполнение заданий с привлечением 

информации из Интернет-источников, самостоятельная разработка исследовательского  

проекта, практическое освоение методов  психолого-педагогических исследований, 

обработка  результатов проведенных исследований. 

  Интерактивные технологии  обучения: работа  в пара; работа в  малых группах; 

работа  в  общей группе, которые  позволяют расширить границы восприятия  

магистрантами психолого-педагогических явлений, обновить свой личный  опыт и опыт 

научно-исследовательской деятельности, получить возможность взаимного оценивания, 

сформировать умения организации продуктивной совместной деятельности. 

  Конкретными формами  организации интерактивного обучения при освоении  

данной дисциплины будут: дискуссии, анализ конкретных ситуаций, разработка  и 

экспертиза реально существующих образовательных программ, выступление  с докладами 

и их оппонирование, подготовка  портфолио и др. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины 
 11.1.  Основная литература: 

1. Гуревич, П.С. Психология личности : учебное пособие / П.С. Гуревич. - М. : 

Юнити-Дана, 2012. - 560 с. - (Актуальная психология). - ISBN 978-5-238-01588-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118128 (Дата 

обращения 28.08.2014). 

2. Сериков, В.В. Развитие личности в образовательном процессе / В.В. Сериков. - М. : 

Логос, 2012. - 448 с. - ISBN 978-5-98704-612-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119468 (Дата обращения 28.08.2014). 

 

11.2. Дополнительная  литература 

1. Гамезо М.В. Возрастная и педагогическая психология : учеб. пособие для пед. 

вузов / М. В. Гамезо, Е. А. Петрова, Л. М. Орлова. - Москва : Пед. о-во России, 2004. - 512 

с. ; (Имеются экземпляры в отделах:   всего  120 : БПЛ(117), ЧЗ(3) 

2. Доценко Е. Л. Психология : введение в профессию : учеб. пособие / Е. Л. 

Доценко, О. С. Андреева ; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2009. - 168 с. ; 

(Имеются экземпляры в отделах:   всего  33 : БПЛ(32), ЧЗ(1) 

3. Личность профессионала в современном мире / Институт психологии, Российская 

академия наук ; отв. ред. Л.Г. Дикая, А.Л. Журавлев. - М. : Институт психологии РАН, 

2013. - 944 с. - (Труды Института психологии РАН). - ISBN 978-5-9270-0272-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271614 (Дата 

обращения 28.08.2014). 

4. Практическая психология образования; Учебное пособие 4-е изд. /Под редакцией И. 

В. Дубровиной ― СПб.: Питер, 2004. - 592 с  

5. Шарипов, Ф. В..     Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие/ Ф. 

В. Шарипов . - Москва: ЛОГОС, 2013.  - 448 с. 

 

11.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы 

1. psy-files.ru http://www.psy-files.ru/: на сайте представлены on-line тесты, тестовые 

методики, подборка тренинговых упражнений для детей и взрослых, психологическая 

библиотека, документация психолога; 

2. ВСЕТЕСТЫ.RU http://vsetesti.ru/: на сайте размещены профессиональные 

психологические тесты;  

3. "Рабочий журнал психолога ОУ» (Семаго М.М.) 

http://festival.1september.ru/articles/412694/.               

4. Российская психология. Информационно-аналитический портал. http://www.rospsy.ru/.  

5. Сайт «Мир психологии» http://psychology.net.ru/.  

6. «Флогистон: психология из первых рук…» http://flogiston.ru./.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118128
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119468
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271614
http://www.psy-files.ru/
http://vsetesti.ru/
http://festival.1september.ru/articles/412694/
http://www.rospsy.ru/
http://psychology.net.ru/
http://flogiston.ru/


7. Психологическая лаборатория:  http://vch.narod.ru/lib_link.htm .  

8. «Практическая психология» http://psynet.narod.ru/main.htm. 

9. Электронные психологическая библиотека. PSYLIB http://www.psylib.kiev.ua/.  

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru  

2. Электронно-библиотечная система Elibrary http://elibrary.ru 

3. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных ―East View‖ 

ООО «ИВИС» http://dlib.eastview.com/ 

4. Электронная библиотека: Библиотека  диссертаций http://diss.rsl.ru/?lang=ru 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) http://icdlib.nspu.ru/ 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

  Microsoft Office 2003/2007 

Adobe Reader 9 

Adobe Photoshop C53 

Windows Media Center 

ACD Systems 

   Научные учреждения и общества психологов 

1. Институт психологии Российской Академии наук - http://www.ipras.ru/ 

2. Институт психологии РАО - http://www.pirao.ru/ 

3. Российское психологическое общество - http://www.rpo.rsu.ru  

4. Федерация психологов образования России - www.rospsv.ru 

5. Санкт-Петербургское психологическое общество - http://spbpo.ru 

6. Самарское общество психологов - http://psy.samara.ru 

7. Психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева (Санкт-Петербург) - 

http://www.bekhterev.org 

8. Психоаналитическая ассоциация Российской Федерации - http://www.psychoanalysis.ru 

9. Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига - http://www.oppl.kub.ru 

10. Международная ассоциация развивающего обучения - http://www.centr-ro.ru 

Учреждения дополнительного психологического образования: 

1. Институт практической психологии «Иматон» - http://imaton.ru 

2. Институт групповой и семейной психологии и психотерапии - http://www.igisp.ru 

3. Институт развития личности - http://www.ipd.ru 

4. Московский Гештальт Институт - http://www.gestalt.ru 

5. Институт психотерапии и клинической психологии - http://www.psyinst.ru 

Психологические журналы и периодика: 

1. «Вопросы психологии» - http://www.voppsy.ru 

2. «Психологическая наука и образование» - http://www.psyedu.ru 

3. «Московский психологический журнал» - http://magazine.mospsy.ru 

4. «Психологическая газета» - http://www.psy-gazeta.ru/ 

5. Еженедельник «Школьный психолог» - psy.lseptember.ru 

6. Психологическая газета «Мы и мир» - http://gazetamim.ru 

7. Журналы Американской психологической ассоциации - 

http://www.apa.org/joumals 

8. Психологический журнал - http://www.psychol.ras.ru/08.shtml 

9. Вестник Московского университета. Серия 14. Психология -

http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html 

Психологические сайты: 

1. «Детский психолог». Материалы по возрастной психологии, 

http://vch.narod.ru/lib_link.htm
http://psynet.narod.ru/main.htm
http://www.psylib.kiev.ua/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://diss.rsl.ru/?lang=ru
http://icdlib.nspu.ru/
http://www.ipras.ru/
http://www.pirao.ru/'
http://www.rpo.rsu.ru/
http://www.rospsv.ru/
file://spbpo.ru
file://psy.samara.ru
http://www.bekhterev.org/
http://www.psychoanalysis.ru/
http://www.oppl.kub.ru/
http://www.centr-ro.ru/
file://imaton.ru
http://www.igisp.ru/
http://www.ipd.ru/
http://www.gestalt.ru/
http://www.psyinst.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://mospsy.ru/
http://www.psy-gazeta.ru/
http://psy.lseptember.ru/
file://gazetamim.ru
http://www.apa.org/joumals
http://www.psychol.ras.ru/08.shtml
http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html


психологической службе системы образования. Новости. Тесты. - http://www.childpsy.ru 

2. Психологический словарь - http://psi.webzone.ru 

3. А.Я.  Психология.  Новости,   объявления  о  тренингах  и  семинарах. 

Психологический словарь. Хрестоматия. Тесты и материалы к ним. - http://azps.ru 

4. «Психотерапия и консультирование». Консультации психолога. Книги и статьи. 

Психологические тесты. - http://www.psyonline.ru 

5. Нарративная психология и психотерапия - http://www.narrative.narod.ru 

6. Материалы по психологии: книги, психологические тесты, фотографии и 

иллюстративный материал, биографии психологов - http://psychology-online.net 

7. «Психология и бизнес on-line». Библиотека, тесты и программы, новости,    

объявления    о    тренингах    и    семинарах,    программных    продуктах    для 

психологического обследования. - http://www.psycho.ru 

8. Материалы по общей, возрастной и педагогической   психологии,   

психодиагностике,   объективная   психология,   психология эмоциональных отношений - 

http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/41.html   

9. Методические рекомендации по организации и содержанию деятельности 

психологической службы  - http://www.edu.yar.ru/russian/psih/docum/metod_recom.html 

Психологические тесты и методики: 

1. Психологические   тесты   для   обследования   детей   дошкольного и школьного 

возраста, профориентационные методики - http://psiholognew.narod.ru 

2. Популярные психологические тесты - http://www.psitest.ru 

3. Популярные психологические тесты - http://tests.holm.ru 

4. Подборка тестов личности - http://www.ctest.ru 

5. Тесты и психологические консультации, научно-популярные материалы 

по психологии - http://test.msk.ru   

 (Указываются образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые при выполнении различных видов работ). 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Для  материально-технического обеспечения  данной дисциплины необходимы: 

 Учебные аудитории; 

 Технические средства обучения (аудио-, видеоаппаратура, мультимедийный проектор, 

экран, компьютеры); 

 Носители информации (DVD  и SD аудио, OSB-накопитель); 

 Учебно-наглядные средства (мультимедийные презентации лекций).  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

  Методические указания для обучающихся по усвоению дисциплины представлены: 

-  в планах практических занятий (см. пункт 6, 7.);  

-  в методических материалах, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

(см. пункт 10.4.)  

- в типовых контрольных заданиях или иных материалах, необходимых для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. пункт 10.3). 

Выполнение студентами заданий по самостоятельной работе  привязаны к семинарским 

занятиям, и студенты обязаны выполнять и сдавать на проверку преподавателю в срок (в 

соответствии с расписанием занятий). Невыполненные в срок задания по темам курса не 

принимаются и не оцениваются преподавателем.   

 

 


