МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины

УТВЕРЖДАЮ
Декан психолого-педагогического факультета
ФГБОУ ВО «БГПУ»
_______________ С.О. Зуева
«01» июня 2016 г.

Рабочая программа дисциплины
ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Направление подготовки
44.04.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Профиль
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАНИИ
Уровень МАГИСТРАТУРЫ

Принята
на заседании кафедры психологии
(протокол № 8 от «01» июня 2016 г.)

Благовещенск 2016
1

СОДЕРЖАНИЕ
1 Пояснительная записка…………………………………………………………
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
2 Учебно-тематический план………………………………………………………
2.1 Интерактивное обучение по дисциплине
3 Содержание дисциплины…………………………………………………………
4 Методические рекомендации (указания) для студентов по изучению
дисциплины………………………………………………………………………..
5
6

Практикум по дисциплине……………………………………………………….
Дидактические материалы для контроля (самоконтроля) усвоенного
материала………………………………………………………………………….

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения дисциплины
6.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания
6.3 Примеры тестовых заданий
6.4 Примерные темы контрольных работ
6.5 Примерные темы для рефератов
6.6 Вопросы экзамена
7 Перечень информационных технологий ………………………………………
8 Список литературы и электронных ресурсов…………………………………
8.1 Литература (основная)
8.2 Литература (дополнительная)
8.3 Периодические издания
8.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
9 Материально-техническая база…………………………………………………
10 Лист изменений и дополнений ………………………………………………….

стр.
3
3
4
4
5
5
7
9
13
32
52
52
55
61
64
65
65
66
67
67
67
69
69
69
71

2

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Целью данной дисциплины является развитие профессиональной
компетентности магистров посредством формирования представлений об основных
закономерностях социального становления личности, роли и функциях социализирующих
интеракций в ее развитии, взаимовлиянии личности и ее окружения и создании
социально-психологическими средствами условий для гармоничного и эффективного
взаимодействия субъектов образовательного пространства; освоения психологических
знаний в области социальной психологии образования, ведущих к научному осмыслению
и пониманию ценностно-смысловых основ и технологий профессиональной деятельности
по психолого-педагогическому сопровождению личности в условиях образовательного
процесса на основе развития общекультурных и общепрофессиональных компетенций.
Основные задачи дисциплины:
- сформировать у магистрантов общие представления о проблемах личности в
социальной психологии образования, методах их изучения;
- познакомить
с фундаментальными понятиями социальной психологии
образования, основными теоретическими направлениями и подходами и основными
психологическими концепциями личности в различных психологических школах;
- способствовать формированию у магистрантов научного мировоззрения и
развитию профессионального кругозора, углублению научной эрудиции на основе
междисциплинарного подхода, материалов смежных дисциплин, интегрированию знаний
различных отраслей психологической науки («Социальная психология», «Психология
личности», «Возрастная психология», «Педагогическая психология», «Психологическая
служба в образовании») в понимание и реализацию на практике профессионального
сопровождения развития личности в образовании;
- развивать способность решать практические задачи в рамках современного
образовательного процесса на основе межличностных отношений, общения и социального
взаимодействия включенных в него людей;
- формировать навыки работы по психологическому сопровождению личности в
образовательных учреждениях разного типа.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовит магистрантов данная
программа:
психолого-педагогическое
сопровождение
общего
образования,
профессионального образования, дополнительного образования и профессионального
обучения, в том числе психолого-педагогическая помощь обучающимся, испытывающим
трудности в освоении образовательных программ, развитии и социальной адаптации;
научная и практическая психолого-педагогическая деятельность в сфере социальной
психологии образования
Данная программа ориентирует магистрантов на решение следующих
профессиональных задач:
- изучение и обеспечение оптимальных условий всестороннего психического,
социально-культурного развития детей разных возрастов;
- разработка совместно с педагогами траекторий обучения обучающихся с учетом
их индивидуальных и возрастных особенностей;
- взаимодействие с участниками образовательного процесса по проведению
коррекционной и развивающей работы с детьми в ходе становления ведущей
деятельности;
- обеспечение оптимальных условий адаптации детей к образовательному
учреждению на каждой возрастной ступени;
- оптимизация взаимодействия педагогов с ребенком с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей его развития в образовательном процессе.
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1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов
общекультурных компетенций (ОК):
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
профессионально-этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
- способность выстраивать взаимодействие и образовательную деятельность
участников образовательных отношений с учетом закономерностей психического развития
человека и зоны ближайшего развития (ОПК-1).
В результате изучения дисциплины магистр должен:
знать:
- феноменологию и закономерности развития личности в разные возрастные
периоды и закономерности психической регуляции поведения;
- способы определения индивидуальных траекторий развития учащихся в учебновоспитательном процессе; закономерности социального становления личности и
потенциал развития личности на каждом этапе онтогенеза;
- основные категории и понятия психологии личности и социальной психологии
образования;
- основные направления, подходы, теории социальной психологии образования,
историю и современные тенденции развития социально-психологических концепций;
- закономерности и структурные компоненты общения субъектов образовательного
пространства;
- особенности личности и ее деятельности, процессы социализации и факторы ее
обусловливающие;
уметь:
- оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития учащегося и
разрабатывать научно-обоснованные методы повышения их эффективности с учетом
возрастных критериев и норм;
- выстраивать логику образовательного процесса и взаимодействия с
развивающейся личностью с учетом закономерностей социогенеза;
- осуществлять процесс развития социально-личностных компетенций детей в
образовательных учреждениях;
- учитывать в своей профессиональной деятельности социально-психологические
особенности взаимодействия и общения внутри учебного коллектива и управлять
динамикой групповых процессов;
- выявлять интересы обучающихся, проблемы и отклонений в их поведении;
- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и профессиональноэтическую ответственность за принятые решения;
- анализировать собственную профессиональную деятельность;
владеть:
- методами социальной психологии образования и интерпретировать полученные
результаты в исследовательских целях;
- методами изучения личности и ее социальной адаптивности;
- методами коррекции личностных проблем и трудностей в общении у субъектов
образовательного пространства и профилактики конфликтов;
- способами организации совместной деятельности и межличностного
взаимодействия субъектов образовательного пространства.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Проблема личности в социальной психологии образования»
относится к вариативной части и входит в блок обязательных дисциплин Б1.В.ОД.6. Для
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освоения дисциплины магистры используют знания, умения, навыки, сформированные в
процессе обучения в вузе.
1.4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа). Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических
занятиях. Предусмотрена самостоятельная и контрольная работа магистров по темам и
разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(очная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
144
Аудиторные занятия
28
1
Лекции
6
Практические занятия
22
Самостоятельная работа
80
Вид итогового контроля
экзамен
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
144
Аудиторные занятия
24
2
Лекции
4
Практические занятия
20
Самостоятельная работа
111
Контроль
9
Вид итогового контроля
экзамен
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