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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Психологическое сопровождение

развития личности» являются:
1. формирование психологического сознания студентов, базовой системы

знаний о человеке как целостно развивающемся индивиде, личности,
субъекте деятельности и индивидуальности; о социально-
психологических закономерностях его становления, развития в
образовательной среде;

 основными подходами к изучению психологических состояний учащихся
их диагностики и коррекции в школьный период жизни;

 развитие у студентов психологического мышления, умения выделять,
описывать, анализировать и прогнозировать психологические состояния
исходя из закономерностей психологической науки, на основе понимания
сущности психологических теорий и определения   собственной
позиции,   отношения   к   психолого-педагогической, социальной
проблематике;

2. Место дисциплины в структуре ООП магистрата
Дисциплина входит в профессиональный цикл. Программа курса

«Психологическое сопровождение развития личности » для студентов
направления «Психология» социально - психологического факультета
Кемеровского Государственного университета построена в соответствии с
основной образовательной программой, с учетом требований Федерального
государственного образовательного стандарта по направлению 030300.68
«Психология», 2009 г.

Содержание курса «Психологическое сопровождение развития личности»
является логическим продолжением и углублением знаний, полученных в
результате овладения дисциплинами «Избранные проблемы психологии
развития», «Методы психолого-педагогического исследования и
психодиагностика», «Актуальные проблемы теории и практики современной
психологии», «Психологическая адаптация к условиям образовательной
среды».

Условиями  успешного прохождения курса являются:
1. глубокие и обобщенные знания о возрастных аспектах развития

познавательной и личностной сфер, адаптации учащихся в школьный
период жизни;

2. практические умения организации теоретического и практического
исследования психологической психологического развития личности;

3. сформированные навыки самоанализа и рефлексии данных социально-
психологической адаптации и на их основе проектирование, реализация и
оценка воспитательно-образовательного процесса  и образовательной
среды.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и



демонстрирует следующие компетенции ПК - 33, 37.

В организационно-управленческой деятельности
Способность и готовность к
ПК-33 супервизии по

обучению и
руководству
бакалавром в
процессе его
практической
деятельности

Знать особенности
супервизизии в
консультативной и
педагогической
практике.
Уметь провести
супервизию бакалавра в
процессе его
практической
деятельности.
Владеть средствами
супервизии по
обучению бакалавра и
руководства его
практической
деятельностью.

В результате освоения
дисциплины
обучающийся должен
демонстрировать
следующие результаты
образования:
Знать:

 теорию и практику
психологического
сопровождения
развития личности»;

 особенности
сопровождения
развития личности
на каждом этапе
дошкольного и
школьного
развития;

 специфику
коррекции
нарушений развития
личности.

Уметь:
 разрабатывать

программы,
организовывать и
проводить
исследование
(теоретическое,
эмпирическое)  на
практике с
использованием
современных
научных методов;

 осуществлять
супервизию
деятельности
бакалавра;
принимать
управленческие
решения

ПК-37 решению
управленческих задач
в условиях реально
действующих
производственных
структур

Знать особенности
типичных
управленческих задач в
области организации
психологической
службы и
психологического
сопровождения
личности.
Уметь решать
управленческие задачи в
условиях реально
действующих
психологических
структур.
Владеть навыками
самостоятельного
принятия решений
управленческих задач в
условиях реально
действующих
производственных
структу



Владеть:
 технологиями

принятия
управленческих
задач
психологического
сопровождения
развития личности.

4. Структура и содержание дисциплины «Психологическое
сопровождение развития личности»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108
часов.

4.1.1. Объем и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом
Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля
дисциплины

108

Аудиторные занятия всего 27
В том числе:
Лекции
Лабор. 27
Самостоятельная работа 81
В том числе:
Реферирование  научных статей
Практическая работа (составление
программ)
Самостоятельная работа с книгой
Промежуточный контроль
(дидактический тест)
Вид итогового контроля (зачет)

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и
трудоемкость по видам  занятий (в часах)



№
п/п Раздел

Дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость (в

часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости (по
неделям семестра)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)
лек
ц

лабор с\р к\р

1 Предмет, цели,
задачи  и субъекты
психологического
сопровождения

4
2 9

Устное
обсуждение по
теме(2 неделя)

2 Психологическая
служба  как организ-
ационная структура
сопровождения

3
18

Устное обсуждение
по теме (3 неделя)

3 Основные
теоретические
подходы к
психологическому
развитию личности

4

9

Обсуждение теорий
развития (рефера-
тивные сообщения)
(4-5 неделя)

4 Психологическое
сопровождение
когнитивного
развития личности
на разных возраст-
ных этапах

4 9 Коллоквиум, анализ
ситуаций нарушения
когнитивного
развития (6 неделя)

5 Психологическое
сопровождение

4 9 Устный опрос (7
неделя)



развития личности
в образовательно-
воспитательном
процессе

6 Психологическое
сопровождение
адаптации в
образовательном
учреждении

4 9 Анализ ситуаций
дезадаптации (8
нед.)

7 Индивидуальная
программа
развития личности

6 18 Представление и
защита программ
диагностики и
коррекции проблем
развития личности
(9 неделя)

Всего 27 81 108

4.2. Содержание дисциплины
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

№Наименовани
раздела
дисциплины

Содержание раздела
дисциплины

Результат
обучения,
формируемые
компетенции

1Предмет,
цели, задачи  и
субъекты
психологичес-
кого сопро-
вождения

В данной теме рассматриваются
понятия: «психологическая
поддержка»,  «психологическое
сопровождение», «содействие»,
«психолого-педагогическое
сопровождение» в историческом
аспекте их возникновения.  Цели и
задачи психологического
сопровождения личности.
Субъекты психологического
сопровождения, взаимодействие
субъектов воспитательно-
образовательного процесса.
Методы психологии развития.

супервизии по
обучению и
руководству
бакалавром в
процессе его
практической
деятельности (ПК-
33);

2Психологичес
кая служба
как организ-
ационная

Изучается материал, по-
священный общим вопросам
организации работы
психологической службы в

супервизии по
обучению и
руководству
бакалавром в



структура
сопровожде-
ния

образовании, организации индиви-
дуальной работы психолога с
субъектами сопровождения,
распределению обязанностей
между специалистами
психологической службы, а также
взаимодействию психолога со
специалистами смежных
профессий (педагоги, врачи,
социальные работники,
представители правоохра-
нительных органов).

процессе его
практической
деятельности (ПК-
33);

3Основные
теоретические
подходы к
психологичес
кому
развитию
личности

Рассматриваются базовые
определения развития. Основные
свойства развития: необратимость,
направленность, закономерность.
Созревание и рост. Формы
развития: филогенез и онтогенез.
Области развития:
психофизическая,
психосоциальная, когнитивная.
Факторы психического развития:
наследственность, среда,
активность. Закономерности
психического развития:
гетерохронность,
неравномерность. Социальная
ситуация развития: ведущая
деятельность, кризис развития,
психологическое новообразование.
Концепция психического развития
ребенка Д.Б.Эльконина Теории
психического развития: З.Фрейд,
Э.Эриксон, Ж.Пиаже, Г.Крайг.

супервизии по
обучению и
руководству
бакалавром в
процессе его
практической
деятельности (ПК-
33);

Психологиче-
ское
сопровож-
дение когни-
тивного
развития
личности на
разных
возрастных

Когнитивное развитие личности
в младшем школьном,
подростковом и юношеском
возрасте. Диагностика
познавательной сферы в
соответствии с возрастными
особенностями на каждой ступени
развития. Развитие когнитичных
процесов. Взаимодействие

Способностью и
готовность к:
решению
управленческих
задач в условиях
реально
действующих
производственных
структур (ПК-37);



этапах субъектов ВОП по когнитивному
развитию учащихся.

Психологиче
ское сопро-
вождение
развития
личности в
образователь
но-воспита-
тельном
процессе

Индивидуальные особенности
личности: темеперамент, характер,
способности и их значение, и учет
в воспитательно-образовательном
процессе. Психологическая
диагностика индивидуальных
особенностей личности.
Составление психологического
портрета личности на разных
этапах развития.

Способностью и
готовность к:
решению
управленческих
задач в условиях
реально
действующих
производственных
структур (ПК-37);

Психологиче
ское сопро-
вождение
адаптации в
образо-
вательном
учреждении

Мониторинг адаптации учащихся
к коллективу учащихся, учителей в
кризисные и переходные периоды
школьной жизни.
Психологическая диагностика
проблем социально-
психологической адаптации
личности.

Способностью и
готовность к:
решению
управленческих
задач в условиях
реально
действующих
производственных
структур (ПК-37);

Индивидуаль
ная
программ-
ма развития
личности

По результатам психологической
диагностики школьника,
имеющего проблемы в
когнитивной или личностной
сфере составляется
индивидуальная программа
развития.

Способностью и
готовность к:
решению
управленческих
задач в условиях
реально
действующих
производственных
структур (ПК-37);

5. Образовательные технологии
Программой курса предусмотрено лекции в различных формах их

проведения: проблемные лекции с элементами эвристической беседы,
информационные лекции, лекции с опорным конспектированием, лекции-



визуализации. Проведение семинарских занятий осуществляется в форме
развернутой беседы на основе плана и в форме дискуссий.

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в разработке
программ изучения адаптации обучающихся к условиям образовательной
среды, реферирование научных статей, подготовка рефератов, составление
программ сопровождения и коррекции личностного развития, что предполагает
работу в библиотеке.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Итоговая аттестация предполагает зачет по дисциплине.
Зачет проводится  по индивидуальным заданиям. Магистранты

самостоятельно разрабатываю и защищают следующие темы:
 Разработка программы коррекции агрессивности в дошкольном

возрасте.
 Разработка программы коррекции агрессивности в подростковом

возрасте.
 Разработка программы коррекции интеллектуального развития в

младшем школьном возрасте.
 Разработка программы коррекции интеллектуального развития в

младшем подростковом возрасте.
 Разработка программы коррекции школьной тревожности на

разных возрастных этапах.
 Разработка программы коррекции  самооценки в школьный период

жизни.
 Разработка программы выбора профиля обучения.
 Разработка программы профессионального самоопределения в

юношеском возрасте.
 Разработка программы развития познавательной сферы в младшем

школьном возрате.
Примерный перечень практических заданий:

 Разработка программы психологического сопровождения личности
на разных возрастных этапах.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная литература
Психолого-педагогические и здоровьесберегающие аспекты
формирования адаптивно-развивающей образовательной среды [Текст] :
учеб. пособие / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра физиологии человека и
животных и валеологии, Лаборатория развития личности центра
довузовской подготовки ; [отв. ред. Э. М. Казин]. - Кемерово : Сибирская

64



издательская группа, 2009. - 82 с.
Практикум по возрастной психологии [Текст] : учеб. пособие / [Л. А.
Головей др.] ; под ред.: Л. А. Головей, Е. Ф. Рыбалко. - СПб. : Речь, 2010. -
693 с.

100

Кузнецова Н.А.  Формирование личностных компетенций учащихся. -
СМ.: Учитель, 2013. - 156 с.

5

Воровщиков С.Г. Развитие учебно-познавательной компетентности
учащихся. - ИП Гостимский А.С., 2012. - 200с .

5

Хозиев В.Б. Психолого-педагогическое содействие развитию личности
подростка. Учебно-методическое пособие для учителей, родителей и
школьных психологов. - 5-е изд. - М.: Московский психолого-социальный
университет (МПСУ), 2010. - 392 с.

5

Дополнительная литература
1. Бардиер, Г. Я хочу! Психологическое сопровождение естественного

развития маленьких детей [Текст] / Г. Бардиер, И. Рамазан, Т. Чередникова.
Кишинев ("Вирт") – СПб ("Дорваль"). 1993. – 96 с. (1)

2. Бахтин, М. Особенности диагностики в процессе сопровождения
[Электронный ресурс] / М. Бахтин - Режим доступа: psy.1september.-
ru/2001/31/5_12.htm

3. Битянова, М.Р. Организация психологической работы в школе [Текст]/
М.Р.Битянова. - М., 2000.

4. Битянова М.Р. Психолог в школе: Содержание и организация работы
[Текст] / М.Р.Битянова. – М.: Сентябрь, 1998. – 128 с.

5. В ожидании будущего. Программа психологического сопровождения
подростков : М. А. Киселева и др. .- М. : Чистые пруды , 2010 .- 28 с.

6. Детская практическая психология в кратком изложении : учеб.-метод.
пособие / Российская Академия образования, Московский психолого-
социальный институт ; сост. О. В. Токарь .- М. : ФлинтаМоск. психол.-соц. ин-т
, 2008 .- 223 с.

7. Добрынина,  О.А. Психолого-педагогическое сопровождение развития
учащихся. 1 часть. [Текст] / О.А.Добрынина, Н.И.Балакирева, Е.Н. Вержицкая и
др. – Новокузнецк: ИПК, 2002. – 168 с.

8. Газман, О. С. Педагогическая поддержка детей в образовании как
инновационная проблема // Новые ценности образования: десять концепций и
эссе [Текст] / О. С. Газман. – М.: Инноватор, 1995. – С. 58.
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Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
 www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ

 psyjournals.ru – портал психологических изданий

3. http spj.tsu.ru – «Сибирский психологический журнал»

4. www.psyedu.ru – Электронный журнал «Психологическая наука и

образование»

www.edu.ru
www.psyedu.ru


5. www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал»

6. www.voppsy.ru – журнал «Вопросы психологии»

7. www.psychology.su – Журнал «Психология»

8. http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека

9. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary»

10.http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский

портал «Электронные журналы»

11.www.gumer.info – библиотека Гумер

12.www.koob.ru – электронная библиотека Куб

13. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по
дисциплине «Методика преподавания психологии» требуются следующие виды
обеспечения:

Методическое обеспечение:
учебники по педагогике и психологии;
диагностические и методические материалы;
диагностические программы;
Аудиторное обеспечение:
компьютерный класс;
мультимедийные аудитории;
Техническое обеспечение:
видеопроектор;
интерактивная доска+ПК+видеопроектор;
маркерная доска;
телевизор.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом
рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки 030300
«Психология».
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