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ВВЕДЕНИЕ  

 

Основные цели курса: обобщение знаний студентов о развитии личности человека 

в онтогенезе и формирование представлений о современном состоянии и перспективах 

развития психолого-педагогического сопровождения человека на различных этапах 

онтогенеза 

Задачи освоения содержания курса: 

-раскрыть сущность основных понятий курса «личность», «развитие», 

«сопровождение», «психолого-педагогическое сопровождение»; 

- раскрыть теоретические, методологические, организационные основы психолого-

педагогического сопровождение личности в онтогенезе; 

- показать вариативность моделей психолого-педагогического сопровождения 

личности в онтогенезе; 

- рассмотреть цели, задачи, направления, формы, методы работы психолога, 

составляющие содержание психолого-педагогического сопровождения личности в 

онтогенезе. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  изучения дисциплины 

«Общепсихологический практикум»: (ПК-2; ПК-5). 

 

Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие. 

Тема 1. Теоретические и организационные основы психолого-педагогического 

сопровождения личности в онтогенезе 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: психодиагностические методики; личностные особенности респондентов в 

зависимости от возраста; знать подходы, на которых строится статистическая процедура. 

Уметь: отбирать психодиагностические методики в соответствии с ситуацией, возникшей 

в консультировании; отбирать психодиагностические методики в соответствии с 

ситуацией возникшей при проведении эмпирического исследования; применять 

психодиагностические методики в соответствии с обследуемым контингентом. 

Владеть: анализом результатов, полученных с помощью психодиагностических методик; 

математико-статистической обработкой полученных данных;  процедурами, 

определяющими надёжность методик. 

Знает: Психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики. 

Умеет:· профессионально воздействовать на уровень развития и особенности 

познавательной и личностной сферы с целью гармонизации психического 

функционирования человека 

Владеть: критериями выбора психодиагностических и психо-коррекционных методик; 

навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности; приемами подготовки и проведения 

лабораторно-практических занятий. 

Вопросы по теме: 

 

1. Определение понятий «личность», «развитие», «сопровождение», «психолого-

педагогическое сопровождение». 

2. Теории личности в отечественной и зарубежной психологии 

 

Список литературы 

Основная литература 
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Обухова, Ю.В. Практическая психология личности: драматические и игровые техники в 

работе психолога / Ю.В. Обухова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Южный федеральный университет», Академия психологии и 

педагогики. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального 

университета, 2018. – 125 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499916  

Гриднева, С.В. Феноменология страхов: психологическая коррекция и профилактика / 

С.В. Гриднева, А.И. Тащёва ; Министерство науки и высшего образования РФ, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Южный федеральный университет», Академия психологии и педагогики. – 

Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. – 

161 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499625  

 

Дополнительная литература 

Куфтяк, Е.В. Основы психологической работы с семьей : учебное пособие / Е.В. Куфтяк. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 123 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439458  

Козьяков, Р.В. Организация и содержание специальной психологической помощи 

:учебник и практикум / Р.В. Козьяков, И.И. Поташова, М.А. Басин. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2017. – 357 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469116  

 

Тема 2. Психолого-педагогическое сопровождение личности в младенческом и 

раннем возрасте 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: психодиагностические методики; личностные особенности респондентов в 

зависимости от возраста; знать подходы, на которых строится статистическая процедура. 

Уметь: отбирать психодиагностические методики в соответствии с ситуацией, возникшей 

в консультировании; отбирать психодиагностические методики в соответствии с 

ситуацией возникшей при проведении эмпирического исследования; применять 

психодиагностические методики в соответствии с обследуемым контингентом. 

Владеть: анализом результатов, полученных с помощью психодиагностических методик; 

математико-статистической обработкой полученных данных;  процедурами, 

определяющими надёжность методик. 

Знает: Психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики. 

Умеет:· профессионально воздействовать на уровень развития и особенности 

познавательной и личностной сферы с целью гармонизации психического 

функционирования человека 

Владеть: критериями выбора психодиагностических и психо-коррекционных методик; 

навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности; приемами подготовки и проведения 

лабораторно-практических занятий. 

Вопросы по теме: 

1. Характеристика развития личности в младенческом и раннем возрасте. 

2. Проблемы развития в младенческом и раннем возрасте. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение семей с детьми младенческого и 

раннего возраста. 

4. Раннее педагогическое вмешательство. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499916
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499625
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439458
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469116
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5. Раннее психологическое вмешательство. 

 

Список литературы 

Основная литература 

Обухова, Ю.В. Практическая психология личности: драматические и игровые техники в 

работе психолога / Ю.В. Обухова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Южный федеральный университет», Академия психологии и 

педагогики. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального 

университета, 2018. – 125 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499916  

Гриднева, С.В. Феноменология страхов: психологическая коррекция и профилактика / 

С.В. Гриднева, А.И. Тащёва ; Министерство науки и высшего образования РФ, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Южный федеральный университет», Академия психологии и педагогики. – 

Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. – 

161 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499625  

 

Дополнительная литература 

Куфтяк, Е.В. Основы психологической работы с семьей : учебное пособие / Е.В. Куфтяк. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 123 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439458  

Козьяков, Р.В. Организация и содержание специальной психологической помощи 

:учебник и практикум / Р.В. Козьяков, И.И. Поташова, М.А. Басин. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2017. – 357 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469116  

 

Тема 3. Психолого-педагогическое сопровождение личности в дошкольном 

возрасте 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: психодиагностические методики; личностные особенности респондентов в 

зависимости от возраста; знать подходы, на которых строится статистическая процедура. 

Уметь: отбирать психодиагностические методики в соответствии с ситуацией, возникшей 

в консультировании; отбирать психодиагностические методики в соответствии с 

ситуацией возникшей при проведении эмпирического исследования; применять 

психодиагностические методики в соответствии с обследуемым контингентом. 

Владеть: анализом результатов, полученных с помощью психодиагностических методик; 

математико-статистической обработкой полученных данных;  процедурами, 

определяющими надёжность методик. 

Знает: Психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики. 

Умеет:· профессионально воздействовать на уровень развития и особенности 

познавательной и личностной сферы с целью гармонизации психического 

функционирования человека 

Владеть: критериями выбора психодиагностических и психо-коррекционных методик; 

навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности; приемами подготовки и проведения 

лабораторно-практических занятий. 

Вопросы по теме: 

1. Характеристика развития личности в дошкольном возрасте. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499916
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499625
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439458
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469116
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2. Проблемы развития в дошкольном возрасте. 

3. Учреждения и службы, осуществляющие психолого-педагогическое 

сопровождение семей с детьми дошкольного возраста. 

4. Организация психолого-педагогического сопровождения дошкольников. 

 

Список литературы 

Основная литература 

Обухова, Ю.В. Практическая психология личности: драматические и игровые техники в 

работе психолога / Ю.В. Обухова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Южный федеральный университет», Академия психологии и 

педагогики. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального 

университета, 2018. – 125 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499916  

Гриднева, С.В. Феноменология страхов: психологическая коррекция и профилактика / 

С.В. Гриднева, А.И. Тащёва ; Министерство науки и высшего образования РФ, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Южный федеральный университет», Академия психологии и педагогики. – 

Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. – 

161 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499625  

 

Дополнительная литература 

Куфтяк, Е.В. Основы психологической работы с семьей : учебное пособие / Е.В. Куфтяк. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 123 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439458  

Козьяков, Р.В. Организация и содержание специальной психологической помощи 

:учебник и практикум / Р.В. Козьяков, И.И. Поташова, М.А. Басин. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2017. – 357 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469116  

 

Тема 4. Психолого-педагогическое сопровождение личности в младшем школьном 

возрасте 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: психодиагностические методики; личностные особенности респондентов в 

зависимости от возраста; знать подходы, на которых строится статистическая процедура. 

Уметь: отбирать психодиагностические методики в соответствии с ситуацией, возникшей 

в консультировании; отбирать психодиагностические методики в соответствии с 

ситуацией возникшей при проведении эмпирического исследования; применять 

психодиагностические методики в соответствии с обследуемым контингентом. 

Владеть: анализом результатов, полученных с помощью психодиагностических методик; 

математико-статистической обработкой полученных данных;  процедурами, 

определяющими надёжность методик. 

Знает: Психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики. 

Умеет:· профессионально воздействовать на уровень развития и особенности 

познавательной и личностной сферы с целью гармонизации психического 

функционирования человека 

Владеть: критериями выбора психодиагностических и психо-коррекционных методик; 

навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499916
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499625
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439458
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469116
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оптимизации собственной деятельности; приемами подготовки и проведения 

лабораторно-практических занятий. 

Вопросы по теме: 

1. Характеристика развития личности в младшем школьном возрасте. 

2. Проблемы развития в младшем школьном возрасте. 

3. Организация психолого-педагогического сопровождения младших школьников. 

 

Список литературы 

 Основная литература 

Обухова, Ю.В. Практическая психология личности: драматические и игровые техники в 

работе психолога / Ю.В. Обухова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Южный федеральный университет», Академия психологии и 

педагогики. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального 

университета, 2018. – 125 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499916  

Гриднева, С.В. Феноменология страхов: психологическая коррекция и профилактика / 

С.В. Гриднева, А.И. Тащёва ; Министерство науки и высшего образования РФ, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Южный федеральный университет», Академия психологии и педагогики. – 

Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. – 

161 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499625  

 

 Дополнительная литература 

Куфтяк, Е.В. Основы психологической работы с семьей : учебное пособие / Е.В. Куфтяк. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 123 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439458  

Козьяков, Р.В. Организация и содержание специальной психологической помощи 

:учебник и практикум / Р.В. Козьяков, И.И. Поташова, М.А. Басин. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2017. – 357 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469116  

 

Тема 5. Психолого-педагогическое сопровождение личности в подростковом 

возрасте 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: психодиагностические методики; личностные особенности респондентов в 

зависимости от возраста; знать подходы, на которых строится статистическая процедура. 

Уметь: отбирать психодиагностические методики в соответствии с ситуацией, возникшей 

в консультировании; отбирать психодиагностические методики в соответствии с 

ситуацией возникшей при проведении эмпирического исследования; применять 

психодиагностические методики в соответствии с обследуемым контингентом. 

Владеть: анализом результатов, полученных с помощью психодиагностических методик; 

математико-статистической обработкой полученных данных;  процедурами, 

определяющими надёжность методик. 

Знает: Психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики. 

Умеет:· профессионально воздействовать на уровень развития и особенности 

познавательной и личностной сферы с целью гармонизации психического 

функционирования человека 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499916
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499625
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439458
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469116
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Владеть: критериями выбора психодиагностических и психо-коррекционных методик; 

навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности; приемами подготовки и проведения 

лабораторно-практических занятий. 

Вопросы по теме: 

1.Характеристика развития личности подростка. 

2.Проблемы развития в подростковом возрасте. 

3. Организация психолого-педагогического сопровождения подростков. 

 

Список литературы 

Основная литература 

Обухова, Ю.В. Практическая психология личности: драматические и игровые техники в 

работе психолога / Ю.В. Обухова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Южный федеральный университет», Академия психологии и 

педагогики. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального 

университета, 2018. – 125 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499916  

Гриднева, С.В. Феноменология страхов: психологическая коррекция и профилактика / 

С.В. Гриднева, А.И. Тащёва ; Министерство науки и высшего образования РФ, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Южный федеральный университет», Академия психологии и педагогики. – 

Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. – 

161 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499625  

 

Дополнительная литература 

Куфтяк, Е.В. Основы психологической работы с семьей : учебное пособие / Е.В. Куфтяк. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 123 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439458  

Козьяков, Р.В. Организация и содержание специальной психологической помощи 

:учебник и практикум / Р.В. Козьяков, И.И. Поташова, М.А. Басин. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2017. – 357 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469116  

 

Тема 6. Психолого-педагогическое сопровождение личности в юношеском возрасте 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: психодиагностические методики; личностные особенности респондентов в 

зависимости от возраста; знать подходы, на которых строится статистическая процедура. 

Уметь: отбирать психодиагностические методики в соответствии с ситуацией, возникшей 

в консультировании; отбирать психодиагностические методики в соответствии с 

ситуацией возникшей при проведении эмпирического исследования; применять 

психодиагностические методики в соответствии с обследуемым контингентом. 

Владеть: анализом результатов, полученных с помощью психодиагностических методик; 

математико-статистической обработкой полученных данных;  процедурами, 

определяющими надёжность методик. 

Знает: Психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики. 

Умеет:· профессионально воздействовать на уровень развития и особенности 

познавательной и личностной сферы с целью гармонизации психического 

функционирования человека 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499916
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499625
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439458
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469116
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Владеть: критериями выбора психодиагностических и психо-коррекционных методик; 

навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности; приемами подготовки и проведения 

лабораторно-практических занятий. 

Вопросы по теме: 

1. Характеристика развития личности в юношеском возрасте. 

2. Проблемы развития в юношеском возрасте. 

3. Организация психолого-педагогического сопровождения юношей. 

 

Список литературы 

Основная литература 

Обухова, Ю.В. Практическая психология личности: драматические и игровые техники в 

работе психолога / Ю.В. Обухова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Южный федеральный университет», Академия психологии и 

педагогики. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального 

университета, 2018. – 125 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499916  

Гриднева, С.В. Феноменология страхов: психологическая коррекция и профилактика / 

С.В. Гриднева, А.И. Тащёва ; Министерство науки и высшего образования РФ, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Южный федеральный университет», Академия психологии и педагогики. – 

Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. – 

161 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499625  

 

Дополнительная литература 

Куфтяк, Е.В. Основы психологической работы с семьей : учебное пособие / Е.В. Куфтяк. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 123 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439458  

Козьяков, Р.В. Организация и содержание специальной психологической помощи 

:учебник и практикум / Р.В. Козьяков, И.И. Поташова, М.А. Басин. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2017. – 357 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469116  

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499916
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499625
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439458
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