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Общие положения 

1. Цели и задачи воспитательной работы в университете 

Целью воспитательной работы является создание  условий для активной жизнедеятельно-

сти обучающихся, их гражданского самоопределения, профессионального становления и инди-

видуально-личностной самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения по-

требностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и профессиональном 

развитии. 

Достижение поставленной цели будет осуществляться посредством решения следующих 

задач: 

1. Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой студенче-

ской молодежи, обладающей лидерскими навыками. 

2. Развитие инновационного потенциала и поддержка предпринимательской активности 

молодежи, создание механизмов стимулирования инновационного поведения молодежи и ее уча-

стия в разработке и реализации инновационных идей. 

3. Сохранение и развитие лучших традиций российской интеллигентности как единства 

образованности, воспитанности и культуры. 

4. Формирование у обучающихся мотивации к профессиональной деятельности, стремле-

ния к саморазвитию и самообразованию. 

5. Формирование у обучающихся факультета клинической психологии системы соци-

ально-значимых ценностей. 

6. Сохранение и приумножение традиций ЮУГМУ, формирование чувства университет-

ской солидарности и корпоративности. 

7. Модернизация традиционных методов, поиск, разработка и внедрение новых техноло-

гий воспитательной деятельности, соответствующим духу времени и новым социальным потреб-

ностям, и интересам обучающихся. 

8. Создание системы социальной поддержки и защиты студенческой молодежи.  

 

2. Содержание и условия реализации воспитательной работы в университете. 

 

2.1. Направления воспитательной деятельности и воспитательной работы. 

1. Гражданское воспитание обучающихся; 

2. Патриотическое воспитание обучающихся; 

3. Духовно-нравственное воспитание обучающихся; 

4. Физическое воспитание обучающихся; 
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5. Экологическое воспитание обучающихся; 

6. Трудовое воспитание обучающихся; 

7. Культурно-творческое воспитание обучающихся; 

8. Научно-образовательное воспитание обучающихся. 

 

2.2. Виды деятельности обучающихся в воспитательной системе университета. 

 

Реализуется семь  приоритетных видов деятельности  обучающихся в воспитательной ра-

боте: 

1. Проектная деятельность как коллективное творческое дело 

2. Волонтерская (добровольческая) деятельность обучающихся 

3. Научно-исследовательская деятельность обучающихся 

4. Студенческое международное сотрудничество 

5. Деятельность органов студенческого самоуправления 

6. Вовлечение обучающихся в профориентационную деятельность 

7. Досуговая, творческая и социально-культурная деятельность по организации и прове-

дению значимых событий и мероприятий. 

Направления и виды деятельности обучающихся в воспитательной работе реализуются че-

рез воспитательные функции образовательного процесса при реализации образовательной про-

граммы и организацию мероприятий и событий воспитательной направленности во внеучебной 

деятельности (Таблица 1). 

 

Таблица 1. Перечень универсальных и общепрофессиональных компетенций для 

специальности 37.05.01 «Клиническая психология» в рамках направлений воспитательной 

работы.  

 

Направление воспита-

тельной работы 

Формируемые компетенции 

1. Гражданское  

воспитание 

 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жиз-

ненного цикла;  

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты соб-

ственной деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки и образования в течение всей жизни; 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях жизнедеятельности; 
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УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к кор-

рупционному поведению. 

2. Патриотическое 

воспитание 

 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия; 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты соб-

ственной деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки и образования в течение всей жизни; 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к кор-

рупционному поведению. 

3. Духовно - нрав-

ственное воспита-

ние 

 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия ; 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия. 

 

4. Физическое  

     воспитание 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности. 

 

5. Экологическое 

     воспитание 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспе-

чения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе 

и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфлик-

тов. 

 

6. Трудовое 

воспитание 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой ко-

манды, вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели; 

 УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты соб-

ственной деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки и образования в течение всей жизни. 

 

7. Культурно-творче-

ское  

воспитание 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жиз-

ненного цикла; 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой ко-

манды, вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели. 

8. Научно-образова-

тельное воспитание 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблем-

ных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жиз-

ненного цикла; 
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УК-3.  Способен организовывать и руководить работой ко-

манды, вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели; 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты соб-

ственной деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки и образования в течение всей жизни; 

     

 

2.3. Формы и методы воспитательной работы в университете 

 

Применяется пять групп методов воспитательной работы: 

l. Методы формирования сознания личности: рассказ, беседа, убеждение, лекция, пример, 

объяснение, разъяснение, дискуссии, анализ педагогических воспитывающих ситуаций и др.; 

2. Методы организации деятельности и формирования onыma поведения - пути и спо-

собы воздействия на предметно-практическую сферу личности с целью выделения, закрепления 

и формирования в опыте положительных способов и форм поведения и нравственной мотивации 

обучающихся. При этом используются: задание, общественное мнение, педагогическое требова-

ние, поручение, приучение, создание воспитывающих ситуаций, тренинг, упражнение, и др. 

3. Методы мотивации деятельности и поведения - способы воздействия на мотивацион-

ную сферу личности, направленные на побуждение воспитанников к улучшению своего поведе-

ния, развитие нравственно-положительной мотивации поведения. Используют следующие ме-

тоды: одобрение, поощрение социальной активности, порицание, создание ситуаций успеха, со-

здание ситуаций для эмоционально-нравственных переживаний, соревнование и др. 

4. Методы самовоспитания - способы воздействия на сферу саморегуляции, направлен-

ные на сознательное изменение воспитанником своей личности в соответствии с требованиями 

общества и личного плана развития. К методам самовоспитания относят рефлексию и основные 

методы формирования сознания, поведения и его стимулирования с указанием «само»: самона-

блюдение, самоанализ, самоотчет, и т.д. 

5. Методы контроля и самоконтроля в воспитании – способы и пути получения инфор-

мации об эффективности воспитательных воздействий и взаимодействия. Данные методы направ-

лены на выявление эффективности педагогической деятельности и воспитания в целом. Исполь-

зуют следующие методы: педагогическое наблюдение, беседы, направленные на выявление вос-

питанности; опросы (анкетные, устные и т. п.); анализ результатов общественно полезной дея-

тельности, деятельности органов ученического самоуправления; создание педагогических ситу-

аций для изучения поведения обучающихся. 
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Формы организации воспитательной работы представлены в четырех группах:  

1) познавательные: конференции, круглые столы, фестивали, конкурсы, предметные не-

дели, мастер-классы, чтения, встречи с интересными людьми и др.; 

2) интерактивные: групповые дискуссии, мозговой штурм, ролевая и деловая иrpa, тре-

нинг, защита проектов и др.; 

3) досуговые: праздники, концерты, фестивали, соревнования, тематические вечера, посе-

щение учреждений культуры; 

4) управление и самоуправление: школа актива, работа в общественных объединениях, 

конкурс социальных проектов, акции, флэшмобы, дебат-клуб и др. 

Указанные формы и методы воспитательной работы применяются преподавателями и со-

трудниками ЮУГМУ как при реализации дисциплин и практик в рамках ОПОП, так и при орга-

низации и проведении мероприятий и событий внеучебной работы (Таблица 2). 

Таблица 2 Матрица внедрения воспитательной работы в образовательную программу 

 

 

№ 

п/п 

 

Дисциплина 
Направление воспитательной 

работы 

Форма кон-

троля по учеб-

ному плану 

 

Компе-

тенции 

l. Экономика  Гражданское зачет УК-10 
 

2. Основы финансовой грамот-

ности 
Гражданское 

 

  зачет УК-10 

 

3. Элективная дисциплина по 

физической культуре и 

спорту 

Физическое зачет УК-7 

4. Иностранный язык Духовно-нравственное экзамен УК-4 

УК-5 

5. Русский язык и культура речи Духовно-нравственное зачет УК-4 

6. История психологии Научно-образовательное 
 

зачет УК-1 

 

7. Философия Духовно-нравственное 
Научно-образовательное 

 

экзамен УК-5 

УК-1 

8.  История Патриотическое экзамен УК-5 

 

9. Социальная психология Трудовое воспитание 
          Духовно-нравственное  

зачет УК-3 

УК-4 
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10. Физическая культура и спорт 

 

Физическое зачет УК-7 

11. Конфликтоустойчивость Трудовое воспитание 
 

зачет  УК-3 

12. Правоведение Гражданское 

 

зачет УК-11 

 

13. Психология личности Трудовое 

 

экзамен  УК-6 

14.  Педагогика Трудовое 

 

зачет  УК-6 

15. Педагогическая психология Трудовое 

 

зачет  УК-6 

16. Психология здоровья Физическое  зачет  УК-7 

17. Психология экстремальных 

ситуаций и кризисных состо-

яний 

Экологическое зачет УК-8 

18. Психология безопасности Экологическое 

Гражданское 

 

зачет УК-8 

УК-11 

19.  Правовые и этические основы 

работы клинического психо-

лога 

Гражданское 

Трудовое 

экзамен УК-11 

УК-6 

20. Добровольческая (волонтер-

ская) деятельность 

Трудовое 

 

зачет УК-3 

 

 
 

Таблица 3 Личностные результаты реализации программы воспитания  

 

Направление 

воспитательной 

работы  

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личност-

ных результа-

тов  

реализации  

программы  

воспитания 

Гражданское воспитание 
1. Осознающий себя гражданином и за-

щитником великой страны; 

2. Проявляющий активную гражданскую 
ЛР 1 
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позицию, демонстрирующий привержен-

ность принципам честности, порядочно-

сти, открытости; 

3. Соблюдающий нормы правопорядка, 

следующий идеалам гражданского обще-

ства, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан,  экономически активный и 

участвующий в студенческом и территори-

альном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в дея-

тельности общественных организаций; 

4. Проявляющий уважение к людям стар-

шего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских 

движениях 

Патриотическое 

воспитание 

 1. Осознающий приоритетную ценность 

личности человека; уважающий собствен-

ную и чужую уникальность в различных си-

туациях, во всех формах и видах деятельно-

сти; 

 2. Принимающий семейные ценности, го-

товый к созданию семьи и воспитанию де-

тей; демонстрирующий неприятие насилия 

в семье, ухода от родительской ответствен-

ности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания; 

3. Демонстрирующий приверженность к 

родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа 

России. 

ЛР 2 

Духовно - нравственное вос-

питание 

 

 

1.  Соблюдающий нормы медицинской 

этики, морали, права и профессиональ-

ного общения; 

2. Проявляющий уважение к эстетическим 

ценностям, обладающий основами эсте-

тической культуры; 

3.  Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий 

их от групп с деструктивным и девиант-

ным поведением; 

4. Демонстрирующий неприятие и преду-

преждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

5. Соблюдающий врачебную тайну, прин-

ципы медицинской этики в работе с паци-

ентами, их законными представителями и 

ЛР 3 



10 

 

коллегами. 

Физическое воспитание  

1. Соблюдающий и пропагандирующий 

правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта;  

2. Предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д; 

3. Сохраняющий психологическую устой-

чивость в ситуативно сложных или стре-

мительно меняющихся ситуация. 

ЛР 4 

Экологическое воспитание 1. Заботящийся о защите окружающей 

среды, собственной и чужой безопасно-

сти, в том числе цифровой. 
ЛР 5 

Трудовое воспитание 1. Проявляющий и демонстрирующий ува-

жение к людям труда, осознающий цен-

ность собственного труда; 

2. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа»; 

3. Демонстрирующий готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, до-

стигать в нем взаимопонимания, нахо-

дить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятель-

ности;  

4. Проявляющий сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и обще-

ственной деятельности; 

5. Соблюдающий программы государствен-

ных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, норма-

тивные правовые акты в сфере охраны 

здоровья граждан, регулирующие меди-

цинскую деятельность. 

ЛР 6 

Культурно-творческое воспи-

тание 

1. Проявляющий и демонстрирующий ува-

жение к представителям различных этно-

культурных, социальных, конфессио-

нальных и иных групп; 

2. Сопричастный к сохранению, преумно-

жению и трансляции культурных тради-

ций и ценностей многонационального 

российского государства. 

ЛР 7 

Научно-образовательное вос-

питание 

1. Способный к  исследовательскому и кри-

тическому мышлению; 

2. Мотивированный  к научно-исследова-

тельской деятельности. 

ЛР 8 
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Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование 

учебной дисциплины  

 

Код личностных ре-

зультатов реализации 

программы воспитания  

Экономика  
ЛР 1 

Основы финансовой грамотности 
ЛР 1 

Элективная дисциплина по физической культуре и спорту 
ЛР 4 

Социальная психология ЛР 3,  ЛР 6 

Конфликтоустойчивость ЛР 6 

Иностранный язык ЛР 3 

Русский язык и культура речи ЛР 3 

 Педагогика  ЛР 6 
 Педагогическая психология  ЛР 6 

Философия ЛР 3,  ЛР 8 

История ЛР 2 

История психологии ЛР 8 

Физическая культура и спорт ЛР 4 

Правовые и этические основы работы клинического психолога ЛР 1, ЛР 6 

Психология личности ЛР 6 

Психология безопасности ЛР 1, ЛР 5 

Психология здоровья ЛР 4 

Правоведение ЛР 1 

Психология экстремальных ситуаций и кризисных состояний ЛР 5 

Добровольческая (волонтерская) деятельность ЛР 6 

 

Оценка освоения обучающимися основной образовательной программы в части до-

стижения личностных результатов. 

 

         Для оценки личностных результатов, соответствующих рабочей программе воспитания, при 

освоении дисциплины используются данные по результатам самооценки обучающихся на образо-

вательном портале ЮУГМУ. Предлагается электронное анкетирование на выявление оценки до-

стижения каждым обучающимся личностного результата на образовательном портале  

ЮУГМУ http://do.chelsma.ru. Электронное анкетирование обучающийся проходит до последнего 

учебного занятия по дисциплине. 

Формами аттестации являются:  

- аттестация по дисциплине в форме, предусмотренной учебным планом (зачет или экзамен), и в 

соответствии с разработанными кафедрами фондами оценочных средств, по данной дисциплине. 

Функция контроля за исполнением управленческих решений в части воспитательной работы 

осуществляется посредством мониторинга качества организации воспитательной деятельности в 

ЮУГМУ. 

http://do.chelsma.ru/
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3. Ресурсное обеспечение реализации рабочей программы воспитания в университете 

 

         Нормативно - правовое обеспечение программы 

 

 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучаю-

щихся»; 

 Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасно-

сти Российской Федерации»; 

 Указ Президента РФ от 19.12.2012 г. № 1666 (ред. от 06.12.2018) «О Стратегии государ-

ственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Указ Президента РФ от 24.12.2014 г. № 808 «Об утверждении Основ государственной 

культурной политики»; 

 Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Россий-

ской Федерации на период до 2030 года»; 

 Указ Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития информацион-

ного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»; 

 Основные направления деятельности Правительства Российской                                                                                              Федерации

 на период до 2024 года, утвержденные  Правительством РФ от 29.09.2018 г.); 

 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 298 (ред. от 22.12.2020) «Об утвер-

ждении государственной программы Российской Федерации "Содействие занятости насе-

ления" «Основы государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года» 

 Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденные Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 

2403-p); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», 

утвержденная Распоряжением Правительства от 29.05.2015 г. № 996-p; 

 Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 

2025г., утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 27.12.2018 г. № 2950-p); 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 22.02.2021) «Об 
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утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образова-

ния» 

 План мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденные Распоряжением Прави-

тельства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-p (утв. распоряжением Правительства РФ от 12 

декабря 2015 г. N 2570-p); 

 Методические рекомендации о создании и деятельности советов обучающихся в 

образовательных организациях, направленные письмом Минобрнауки России от 

14.02.2014 г. № BK-262/09; 

 приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к струк-

туре официального сайта образовательной организации в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» и формату представления информации» 

 

Основная литература 

 

1) Еремина, И. С. Системный подход к становлению гражданственности в профессионально-

образовательном пространстве вуза : монография / И. С. Еремина. - Москва : Прометей, 

2012. - 168 с. - ISBN 978-5-7042-2337-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант сту-

дента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704223375.html 

2) Морозов, А. В. Креативная педагогика и психология : учебное пособие / Морозов А. В. , 

Чернилевский Д. В. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Академический Проект, 2020. - 560 с. 

("Gaudeamus") - ISBN 978-5-8291-2784-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант сту-

дента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127848.html 

3) Общая и профессиональная педагогика [Электронный ресурс] / Сковородкина И.З. - Архан-

гельск : ИД САФУ, 2014. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261009252.html 

4) Общественно-политическая активность молодежи [Электронный ресурс] : Учебное посо-

бие / Косых О.И. - М.: Академический Проект, 2020. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829131999.html 

5) Педагогика физической культуры [Электронный ресурс]: учебник / Костихина Н. М. – 

Омск : Изд-во СибГУФК, 2015. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785919300410.html 

6) Пономаренко, В. А. Психология духовности профессионала / В. А. Пономаренко. - Москва 

: ПЕР СЭ, 2004. - 256 с. - ISBN 5-9292-0129-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5929201293.html 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704223375.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127848.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261009252.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829131999.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785919300410.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5929201293.html
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7) Современная воспитательная система вуза: условия выхода из кризиса [Электронный ре-

сурс] / Т.П. Бугаева, Н.В. Гафурова - Красноярск : СФУ, 2010. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763819991.html 

8) Хотунцев, Ю. Л. Человек, технологии, окружающая среда : учебное пособие для препода-

вателей и студентов / Ю. Л. Хотунцев - Москва : Прометей, 2019. - 354 с. - ISBN 978-5-

907100-55-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785907100558.html 

9) Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы : учеб. пособие / Ф. В. Шарипов - 

Москва : Логос, 2017. - 448 с. (Новая университетская библиотека) - ISBN 978-5-98704-587-

9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785987045879.html 

Дополнительная литература 

 

1) Эскиндаров, М. А. Современные подходы в воспитании молодежи. Традиции и инновации 

: монография / М. А. Эскиндаров, В. И. Авдийский, С. П. Азарова и др. - Москва : Прометей, 

2018. - 252 с. - ISBN 978-5-907003-76-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант сту-

дента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785907003767.html 

2) Научно-методические основы формирования правовой культуры молодежи [Электронный 

ресурс]: монография / Корнев А.В., Петручак Л.А., Зенин С.С. - М. : Проспект, 2019. Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392284344.html 

3) Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы : учеб. пособие / Ф. В. Шарипов - 

Москва : Логос, 2017. - 448 с. (Новая университетская библиотека) - ISBN 978-5-98704-587-

9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785987045879.html 

4) О государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-

ции на 2016-2020 годы" (извлечение) Постановление Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2015 г. № 1493 // Сборник официальных документов и материалов 3/2016 

[Электронный ресурс] / П.А. Виноградов, А.А. Алексеев, Т.Н. Невзорова. - М. : Спорт, 2016. 

- http://www.studentlibrary.ru/book/SPORT0003.html 

5) Психология и технологии воспитания [Электронный ресурс] / Колеченко А.К. - СПб.: 

КАРО, 2006. - http://studentlibrary.ru/book/5-89815-812-X.html 

6) Лихачев, Б. Т. Философия воспитания : спец. курс / Б. Т. Лихачев. - Москва : ВЛАДОС, 

2010. - 335 с. (Педагогическое наследие) - ISBN 978-5-691-01646-2. - Текст : электронный 

// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763819991.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785907100558.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785987045879.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785907003767.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392284344.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785987045879.html
https://www.studentlibrary.ru/ru/doc/SPORT0003-SCN0003.html?SSr=03013463b10970f0962856eirina2055
https://www.studentlibrary.ru/ru/doc/SPORT0003-SCN0003.html?SSr=03013463b10970f0962856eirina2055
https://www.studentlibrary.ru/ru/doc/SPORT0003-SCN0003.html?SSr=03013463b10970f0962856eirina2055
http://www.studentlibrary.ru/book/SPORT0003.html
http://studentlibrary.ru/book/5-89815-812-X.html
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https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691016462.html 

7) Журавлев, А. Л. Психология человека в современном мире. Том 6. Духовно-нравствен-

ное становление человека в современном российском обществе / Ответственные редакторы 

: А. Л. Журавлев, М. И. Воловикова, Т. А. Ребеко - Москва : Институт психологии РАН, 

2009. - 412 с. - ISBN 978-5-9270-0173-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант сту-

дента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927001736.html 

8) Козлова, О. А. Физическое воспитание студентов с ослабленным здоровьем / Козлова О. 

А. - Москва : Проспект, 2017. - 64 с. - ISBN 978-5-392-24207-8. - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392242078.html 

9) Грязева, Е. Д. Оценка качества физического развития и актуальные задачи физиче-

ского воспитания студентов : монография / Грязева Е. Д. , М. В. Жукова, О. Ю. Кузнецов, 

Г. С. Петрова. - 3-е изд. , стер. - Москва : ФЛИНТА, 2019. - 168 с. - ISBN 978-5-9765-1687-

8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976516878.html 

10) Попова, Т. В. Экологическая культура преподавателя высшей школы : учеб. пособие / Т. 

В. Попова - Москва : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2013. - 167 с. (Педагогика в 

техническом университете) - ISBN 978-5-7038-3683-5. - Текст : электронный // ЭБС "Кон-

сультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703836835.html 

11) Родионова, О. М. Экологические и эндоэкологические основы оздоровления студентов : 

монография / О. М. Родионова ; под общ. ред. проф. Ю. М. Левина. . - Москва : Издатель-

ство РУДН, 2010. - 148 с. - ISBN 978-5-209-03478-0. - Текст : электронный // ЭБС "Кон-

сультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209034780.html 

12) Петров, К. М. Экология человека и культура / Петров К. М. - Санкт-петербург : ХИМИЗ-

ДАТ, 2014. - 384 с. - ISBN 978-5-93808-227-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785938082274.html 

13) Педагогика высшей школы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р.С. Пионова - Минск : 

Выш. шк., 2005. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9850610441.html 

14) Лихачев, Б. Т. Педагогика : курс лекций / Б. Т. Лихачев ; под ред. В. А. Сластенина. - Москва 

: ВЛАДОС, 2010. - 647 с. (Педагогическое наследие) - ISBN 978-5-691-01654-7. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691016547.html 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691016462.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927001736.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392242078.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976516878.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703836835.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209034780.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785938082274.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9850610441.html
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