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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целями учебной дисциплины «Психология саморазвития» является формирование у студентов теоретических знаний о 
механизмах и закономерностях процесса саморазвития, о его особенностях на разных возрастных этапах, знаний в области 
самопознания и саморазвития, их роли в жизни человека, методических подходов к преодолению барьеров самопознания и 
саморазвития, практических навыков по консультированию учащихся с проблемами в личностном самоопределении, 
расширение и углубление компетенций по психологическому консультированию в системе образования.

Задачи изучения модуля (дисциплины):

выявлять специфику психического функционирования человека с учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития 
и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам

научиться психологической диагностике уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 
психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций  в 
норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования человека;

научиться прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования познавательной и мотивационно- 
волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей характера, темперамента, функциональных состояний, 
личностных черт и акцентуаций  в норме и при психических отклонениях;

научиться проводить психологическое исследование на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в 
различных научных и научно-практических областях психологии.

овладеть навыками самообразования на протяжении всей профессиональной жизни.

Область профессиональной деятельности: сферы образования, культуры, здравоохранения, социальная сфера.

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание, 
социализация, индивидуально-личностное развитие обучающихся, здоровье обучающихся, психолого- педагогическое и 
социальное сопровождение обучающихся, педагогических работников и родителей (законных представителей) в 
образовательных организациях различного типа.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.12

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале:

История

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Психологические проблемы жизненного самоопределения личности

Проблемы социальной и личностной идентичности участников образовательного процесса

Психология рефлексии в профессиональной деятельности педагога-психолога

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать: особенности процесса самоорганизации и самообразования на разных возрастных этапах;
Уметь: использовать знания о механизмах самоорганизации и самообразования в целях личностного и профессионального 
саморазвития;

Владеть: навыками самообразовательной деятельности, навыками саморазвития и самоорганизации.

ПК-25: способностью к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий

Знать: различные методы изучения эффективности своих профессиональных действий;
Уметь: использовать методы рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий;

Владеть: навыками профессиональной деятельности, направленной на рефлексию собственных профессиональных действий; 
владеет навыками рефлексии, идентификации, самооценки, самоконтроля, самопознания и саморазвития.

ПК-31: способностью использовать и составлять профессиограммы для различных видов профессиональной
деятельности

Знать: психологические техники составления профессиограмм для различных видов профессиональной деятельности

Уметь: применять профессиограммы в психологическом консультировании представителей различных профессий;
Владеть: навыками составления профессиограмм для обучающихся.

ПК-32: способностью проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для активизации
профессионального самоопределения обучающихся

Знать: техники психологического консультирования обучающихся по проблемам профессионального самоопределения



Уметь: проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для активизации профессионального 
самоопределения обучающихся

Владеть: навыками психологического консультирования обучающихся в процессе оптации

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

Знать: особенности процесса самоорганизации и самообразования на разных возрастных этапах; различные методы изучения 
эффективности своих профессиональных действий; психологические техники составления профессиограмм для различных 
видов профессиональной деятельности; техники психологического консультирования обучающихся по проблемам 
профессионального самоопределения

Уметь: использовать знания о механизмах самоорганизации и самообразования в целях личностного и профессионального 
саморазвития; использовать методы рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий; применять 
профессиограммы в психологическом консультировании представителей различных профессий; проводить консультации, 
профессиональные собеседования, тренинги для активизации профессионального самоопределения обучающихся

Владеть: навыками самообразовательной деятельности, навыками саморазвития и самоорганизации; навыками составления 
профессиограмм для обучающихся; навыками психологического консультирования обучающихся в процессе оптации

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1. Основы изучения самопознания и самосознания

1.1 Общая характеристика самопознания. /Лек/ 1 1 0

1.2 Общая характеристика самопознания. /Пр/ 1 1 1

1.3 Общая характеристика самопознания. /Ср/ 1 13 0

1.4 Подростковый возраст /Лек/ 1 0,5 0

1.5 Подростковый возраст /Пр/ 1 1 1

1.6 Подростковый возраст /Ср/ 1 12 0

1.7 Юношеский возраст /Лек/ 1 0,5 0

1.8 Юношеский возраст /Пр/ 1 1 0

1.9 Юношеский возраст /Ср/ 1 12 0

1.10 Понятие, значение и структура самосознания и Я-концепции /Лек/ 1 0,5 0

1.11 Понятие, значение и структура самосознания и Я-концепции /Пр/ 1 1 0

1.12 Понятие, значение и структура самосознания и Я-концепции /Ср/ 1 12 0

1.13 Самоопределение. /Лек/ 1 0,5 0

1.14 Самоопределение. /Пр/ 1 1 0

1.15 Самоопределение. /Ср/ 1 12 0

1.16 Профессиональное самоопределение. /Лек/ 1 0,5 0

1.17 Профессиональное самоопределение. /Пр/ 1 1 0

1.18 Профессиональное самоопределение. /Ср/ 1 12 0

Раздел 2. Проблемы психологии саморазвития

2.1 Проблема личностного роста и его психологическая структура /Лек/ 1 0,5 0

2.2 Проблема личностного роста и его психологическая структура /Пр/ 1 1 0

2.3 Проблема личностного роста и его психологическая структура /Ср/ 1 12 0

2.4 Самоменеджмент (самоуправление) личностным саморазвитием /Пр/ 1 1 0

2.5 Самоменеджмент (самоуправление) личностным саморазвитием /Ср/ 1 12 0

2.6 Идентификация и рефлексия как механизмы самопознания. /Пр/ 1 1 0

2.7 Идентификация и рефлексия как механизмы самопознания. /Ср/ 1 12 0

2.8 Аспекты изучения рефлексии. /Пр/ 1 1 0

2.9 Аспекты изучения рефлексии. /Ср/ 1 10 0

2.10 Консультация перед экзаменом /КонсЭ/ 1 2 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)



Модуль 1. Основы изучения самопознания и самосознания
Ведение конспекта лекций и работа с ним
Тема 1. Общая характеристика самопознания.
Тема 2. Подростковый возраст
Тема 3. Юношеский возраст
Тема 4. Понятие, значение и структура самосознания и Я- концепции.
Тема 5. Самоопределение.
Тема 6. Профессиональное самоопределение.
Задание
Выступление с докладом или сообщением на семинарском занятии
Ответы на вопросы на семинарском занятии
Тема 6. Профессиональное самоопределение.

Модуль 2
Ведение конспекта лекций и работа с ним
Тема 7. Проблема личностного роста и его психологическая структура.
Тема 8. Самоменеджмент (самоуправление) личностным саморазвитием.
Тема 9. Идентификация и рефлексия как механизмы самопознания.
Тема 10. Аспекты изучения рефлексии.
Задание
Выступление с докладом или сообщением на семинарском занятии
Ответы на вопросы на семинарском занятии
Тема 7. Проблема личностного роста и его психологическая структура.
Тема 8. Самоменеджмент (самоуправление) личностным саморазвитием.
Тема 9. Идентификация и рефлексия как механизмы самопознания.
Тема 10. Аспекты изучения рефлексии.

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы студентов по темам

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Продукты
деятельности

Общая  характеристика
самопознания.

Подготовка  докладов  о  современных  подходах  к
пониманию  самоопределения  и  рефлексии  в
психологии и философии

Доклад, текст доклада

2. Понятие,  значение  и
структура самосознания и
Я-концепции.

Психологическое  заключение  по  результатам
исследования самооценки и Я-концепции

Заключение

3. Аспекты  изучения
рефлексии.

Доклады по результатам прочтения художественной и
научной литературы по проблеме смысла жизни

Доклад, текст доклада

4. Проблема  личностного
роста  и  его
психологическая
структура

Проведение  практического  исследования
смысложизненных ориентаций на трёх испытуемых

Заключение

5. Профессиональное
самоопределение.

Проведение  практического  исследования
профессионального самоопределения на себе

Заключение

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Продукты
деятельности

1. Профессиональное
самоопределение.

Представьте заключение о профессиональной зрелости
подростка по материалам собственного исследования

Заключение

2. Профессиональное
самоопределение.

Сформулировать  практические  рекомендации
подростку по проблеме правильного выбора профессии

Рекомендации

3. Идентификация  и
рефлексия как механизмы
самопознания.

Составьте  программу  развития  самосознания  и
рефлексивного анализа в юношеском возрасте

Программа развития самосознания

4. Проблема  личностного
роста  и  его
психологическая
структура

Провести  психологический  практикум с  подростками
по изучению самосознания, рефлексии

Отчет о проведенном занятии

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация



Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Мосиенко, Л.В. Реализация концепции ценностного самоопределения 
студентов в пространстве молодежной субкультуры : 
монография
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439231

Оренбург : ОГУ, 2015

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Е. Останкина ; науч. 
ред. В.Г. Маралов

Основы психической саморегуляции : учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434835

Череповец : Издательство 
ЧГУ, 2013

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.2 Селезнева Е.В. Грани самоосуществления: от самоотношения к 
самореализации: монография
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364477

Москва ; Берлин : Директ- 
Медиа, 2015

Л2.3 Волкова Т.Г. Практикум по психологии самосознания и саморегуляции: 
методические материалы к курсу
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137240

Москва : Директ-Медиа, 2013

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Информационно-образовательная программа «Росметод»

- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»
- СПС «Консультант-Плюс»

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)
- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»
- УИС РОССИЯ

- ЭБС «E-LIBRARY.RU»
- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)



7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, Учебная аудитория. Оснащенность: Комплект учебной мебели, меловая доска, ноутбук,
переносное проекционное оборудование (мультимедийный проектор и экран на треноге), портативное 
звукоусиливающее оборудование

7.2 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал . Оснащенность: 
ПК-4шт., Принтер-1шт., Телефон-1шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт.

7.3 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность: 
Мебель, ПК-4 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации для студентов и преподавателей по организации изучения дисциплины
Преподавателю, читающему основной курс лекций, рекомендуется обратить внимание на раздел «Идентификация и
рефлексия как механизмы самопознания», поскольку подготавливает студентов к практической работе с субъектами 
образовательной деятельности по проблемам жизненного самоопределения, смысложизненных ориентаций.
Преподаватель, ведущий семинарские и практические занятия, должен строго придерживаться той последовательности тем и 
вопросов, которая заложена в структуре лекций. Специфика предмета требует делать серьезный акцент на получении и 
закреплении практических навыков слушателей. Поэтому целесообразно включать в сценарии всех семинарских занятий 
решение практических задач.
Темы «Профессиональное самоопределение», «Проблема личностного роста и его психологическая структура», 
«Самоменеджмент (самоуправление) личностным саморазвитием», «Идентификация и рефлексия как механизмы 
самопознания», «Аспекты изучения рефлексии» необходимо проводить в форме семинаров-практикумов, где студентам 
предоставляется возможность практической отработки навыков саморазвития, самосовершенствования, личностного роста





Приложение 
Таблица 1

Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Психология саморазвития»
Семестр 1

Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов

Модуль 1. Основы изучения самопознания и самосознания

Текущий контроль по модулю:
1 Аудиторная работа 7 11
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 6 11
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 0 8
Контрольное мероприятие по модулю (учитывается в самостоятельной  работе) 6 10
Промежуточный контроль 19 42

Модуль 2. Проблемы психологии саморазвития

Текущий контроль по модулю:
1 Аудиторная работа 27 35
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 4 6
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 0 7
Контрольное мероприятие по модулю 6 10
Промежуточный контроль 37 58



Приложение

Вид контроля Примеры заданий1, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты

Модуль 1. Основы изучения самопознания и самосознания
Текущий контроль по модулю

1.Аудиторная работа Ведение конспекта лекций и работа с ним (учитываются конспекты по всем
темам)
0,5 балла – конспект лекции соответствует теме и отражает основные положения,
сообщенные лектором, структурирован 
1  балл  –  конспект  лекции  соответствует  теме  и  отражает  основные  положения,
сообщенные  лектором,  написан  разборчиво,  структурирован,  содержит
дополнительные сведения, почерпнутые студентом из других источников.
Выступление с докладом или сообщением на семинарском занятии 
1 балл – доклад соответствует теме, структурирован, цель, сформулированная в 
докладе, достигнута, представлено современное видение проблемы;
2  балла  –  доклад  соответствует  теме,  структурирован,  цель,  сформулированная  в
докладе,  достигнута,  представлено  современное  видение  проблемы; доклад
подготовлен самостоятельно, продемонстрировано свободное владение материалом,
доклад сопровождался демонстрированием наглядного материала. 
Ответы на вопросы на семинарском занятии
1 балл – присутствие на семинаре, реплики, замечания по обсуждаемым вопросам;
2 балла – содержательный ответ на один из вопросов занятия;
3 балла – содержательный и глубокий ответ на два-три обсуждаемых вопроса;
4 балла – глубокие и содержательные ответы (дополнения) по всем обсуждаемым
проблемам.
Посещение занятия
1-3 занятий – 1 балл,
4-6 – 3 балла,
7-9 – 5 баллов

Тема 1. Общая характеристика самопознания.
Тема 2. Подростковый возраст
Тема 3. Юношеский возраст
Тема 4. Понятие, значение и структура самосознания и Я-
концепции.
Тема 5. Самоопределение.
Тема 6. Профессиональное самоопределение.
Знает:  особенности  процесса  самоорганизации  и
самообразования на разных возрастных этапах;
Умеет:  использовать  знания  о  механизмах
самоорганизации и самообразования в целях личностного
и профессионального саморазвития;
Владеет:  навыками  самообразовательной  деятельности,
навыками саморазвития и самоорганизации.
Знает:  особенности  психического  функционирования
человека с учетом возрастных этапов, кризисов развития;
Умеет: применять методы самопознания и саморазвития к
различным  возрастным,  гендерным,  этническим,
профессиональным и другим группам;
Владеет:  навыками выявления  специфики  психического
функционирования  человека  с  учётом  особенностей
возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска,
его  принадлежности  к  гендерной,  этнической,
профессиональной и другим социальным группам.

2.Самостоятельная работа (обяз.) Подготовка докладов о современных подходах к пониманию самоопределения и
рефлексии в психологии и философии 
1  балл  –  доклад  соответствует  теме,  структурирован,  цель,  сформулированная  в
докладе, достигнута, представлено современное видение проблемы;
2  балла  –  доклад  соответствует  теме,  структурирован,  цель,  сформулированная  в
докладе, достигнута, представлено современное видение проблемы;
3  балла  –  доклад  подготовлен  самостоятельно,  продемонстрировано  свободное
владение  материалом,  доклад  сопровождался  демонстрированием  наглядного

1



материала 
Психологическое заключение по результатам исследования самооценки и Я-
концепции 
1 балл – в заключении представлены количественные результаты и интерпретация 
результатов репродуктивного уровня
2 балла – в заключении представлены количественные и качественные результаты, 
самостоятельная интерпретация результатов; заключение полное, с 
самостоятельными выводами.
3 балла – в заключении представлены количественные и качественные результаты, 
самостоятельная интерпретация результатов, заключение полное, с 
самостоятельными выводами, даны рекомендации
4 балла – в заключении представлены количественные и качественные результаты,
самостоятельная  интерпретация  результатов,  заключение  полное,  с
самостоятельными выводами, даны рекомендации, подготовлена презентация.
Проведение практического исследования профессионального самоопределения на 
себе 
1 балл – в заключении представлены количественные результаты и интерпретация 
результатов репродуктивного уровня
2 балла – в заключении представлены количественные и качественные результаты, 
самостоятельная интерпретация результатов; заключение полное, с 
самостоятельными выводами.
3 балла – в заключении представлены количественные и качественные результаты, 
самостоятельная интерпретация результатов, заключение полное, с 
самостоятельными выводами, даны рекомендации
4 балла – в заключении представлены количественные и качественные результаты,
самостоятельная  интерпретация  результатов,  заключение  полное,  с
самостоятельными выводами, даны рекомендации, подготовлена презентация.

3.Самостоятельная работа (на 
выбор)

Представьте  заключение  о  профессиональной  зрелости  подростка  по
материалам собственного исследования
1 балл – в заключении представлены количественные результаты и интерпретация
результатов репродуктивного уровня
2 балла – в заключении представлены количественные и качественные результаты,
самостоятельная  интерпретация  результатов;  заключение  полное,  с
самостоятельными выводами.
3 балла – в заключении представлены количественные и качественные результаты,
самостоятельная  интерпретация  результатов,  заключение  полное,  с
самостоятельными выводами, даны рекомендации
4 балла – в заключении представлены количественные и качественные результаты,
самостоятельная  интерпретация  результатов,  заключение  полное,  с
самостоятельными выводами, даны рекомендации, подготовлена презентация.
Сформулировать  практические  рекомендации  подростку  по  проблеме



правильного выбора профессии 
1  балл  –  рекомендации  составлены,  рекомендации  фрагментарны,  не  полностью
соответствуют цели либо возрасту
2  балла  –  рекомендации  составлены,  рекомендации  фрагментарны,  соответствует
цели и возрасту, цель достигается
3 балла – рекомендации составлены, цель достигается, соответствует цели и возрасту,
рекомендации полные
4 балла – рекомендации составлены, цель достигается, соответствует цели и возрасту,
рекомендации полные, подготовлена презентация.

Контрольное  мероприятие  по
модулю

контрольная работа Тема 1. Общая характеристика самопознания.

Промежуточный контроль 19 баллов /42 балла
Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты

Модуль 2. Проблемы психологии саморазвития
Текущий контроль по модулю

1. Аудиторная работа Ведение конспекта лекций и работа с ним (учитываются конспекты по всем
темам)
0,5 балла – конспект лекции соответствует теме и отражает основные положения,
сообщенные лектором, структурирован 
1  балл  –  конспект  лекции  соответствует  теме  и  отражает  основные  положения,
сообщенные  лектором,  написан  разборчиво,  структурирован,  содержит
дополнительные сведения, почерпнутые студентом из других источников.
Выступление с докладом или сообщением на семинарском занятии 
1 балл – доклад соответствует теме, структурирован, цель, сформулированная в 
докладе, достигнута, представлено современное видение проблемы;
2  балла  – доклад  соответствует  теме,  структурирован,  цель,  сформулированная  в
докладе,  достигнута,  представлено  современное  видение  проблемы; доклад
подготовлен самостоятельно, продемонстрировано свободное владение материалом,
доклад сопровождался демонстрированием наглядного материала. 
Ответы на вопросы на семинарском занятии
1 балл – присутствие на семинаре, реплики, замечания по обсуждаемым вопросам;
2 балла – содержательный ответ на один из вопросов занятия;
3 балла – содержательный и глубокий ответ на два-три обсуждаемых вопроса;
4 балла – глубокие и содержательные ответы (дополнения) по всем обсуждаемым
проблемам.
Посещение занятия
1-3 занятий – 1 балл,
4-6 – 3 балла,

Тема  7.  Проблема  личностного  роста  и  его
психологическая структура.
Тема 8. Самоменеджмент (самоуправление) личностным
саморазвитием.
Тема  9.  Идентификация  и  рефлексия  как  механизмы
самопознания.
Тема 10. Аспекты изучения рефлексии.
Знает:  особенности  психического  функционирования
человека с учетом возрастных этапов, кризисов развития;
Умеет: применять методы самопознания и саморазвития
к  различным  возрастным,  гендерным,  этническим,
профессиональным и другим группам;
Владеет:  навыками выявления специфики психического
функционирования  человека  с  учётом  особенностей
возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска,
его  принадлежности  к  гендерной,  этнической,
профессиональной и другим социальным группам.
Знает: психологические технологии, ориентированные на
личностный рост участников образовательного процесса
Умеет:  применять  психологические  технологии,
ориентированные  на  личностный  рост  участников
образовательного процесса;
Владеет:  навыками  реализации  психологических



7-9 – 5 баллов технологий,  ориентированных  на  личностный  рост
участников образовательного процесса и охрану здоровья
индивидов и групп.

2.Самостоятельная работа (обяз.) Доклады по результатам прочтения художественной и научной литературы по
проблеме смысла жизни 
1 балл – доклад соответствует теме, структурирован, цель, сформулированная в 
докладе, достигнута, представлено современное видение проблемы;
2 балла – доклад соответствует теме, структурирован, цель, сформулированная в 
докладе, достигнута, представлено современное видение проблемы;
3  балла  –  доклад  подготовлен  самостоятельно,  продемонстрировано  свободное
владение  материалом,  доклад  сопровождался  демонстрированием  наглядного
материала 
Проведение практического исследования смысложизненных ориентаций на трёх
испытуемых 
1 балл – тест апробирован, представлены количественные результаты и 
интерпретация результатов репродуктивного уровня
2 балла – тест апробирован, представлены количественные результаты, 
самостоятельная интерпретация результатов и заключение
3  балла  -  тест  апробирован,  представлены  количественные  результаты,
самостоятельная интерпретация результатов, заключение, даны рекомендации



3.Самостоятельная работа (на 
выбор)

Составьте  программу  развития  самосознания  и  рефлексивного  анализа  в
юношеском возрасте
1 балл – программа составлена, программа фрагментарна, не полностью 
соответствует цели либо возрасту, использован лишь один метод развития 
самосознания
2 балла – программа составлена, программа фрагментарна, соответствует цели и 
возрасту, использованы 2-3 метода развития самосознания
3 балла – программа составлена, программа целостна, соответствует цели и возрасту,
использованы разнообразные методы развития самосознания и рефлексивного 
анализа в юношеском возрасте
4 балла – программа составлена, программа целостна, соответствует цели и возрасту,
использованы  разнообразные  методы  развития  самосознания  и  рефлексивного
анализа в юношеском возрасте, подготовлена презентация 
Провести психологический практикум с подростками по изучению 
самосознания, рефлексии 
1 балл – в отчете представлены количественные результаты и интерпретация 
результатов репродуктивного уровня
2 балла – в отчете представлены количественные и качественные результаты, 
самостоятельная интерпретация результатов; заключение полное, с 
самостоятельными выводами.
3  балла  –  в  отчете  представлены  количественные  и  качественные  результаты,
самостоятельная  интерпретация  результатов,  заключение  полное,  с
самостоятельными выводами, даны рекомендации.

Контрольное  мероприятие  по
модулю

контрольная работа Тема  7.  Проблема  личностного  роста  и  его
психологическая структура.

Промежуточный контроль 37/58 баллов
Промежуточная аттестация 56 /100 баллов


