
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования
«Кемеровский государственный университет»

Социально-психологический факультет
(Наименование факультета (филиала), где реализуется данная дисциплина)

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Психологическая адаптация к условиям образовательной среды
(Наименование дисциплины (модуля))

030300.68 Психология
(шифр, название направления)

«Педагогическая психология»

Квалификация (степень) выпускника
магистр

Форма обучения
очная

(очная, очно-заочная и др.)

Кемерово 2013



1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Психологическая адаптация к

условиям образовательной среды» являются:
 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

«Психологическая адаптация к условиям образовательной среды» 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 «Психологическая адаптация к условиям
образовательной среды 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».

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

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

 практические умения организации теоретического и практического
исследования психологической адаптации в образовательной среде;

 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 «Психологическая адаптация к условиям образовательной



среды » ОК-3, ПК-9, ПК-13, ПСК-2
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и

демонстрирует следующие компетенции
Общекультурные

компетенции
ОК-3 активному общению в

научной,
производственной и
социально-
общественной сферах
деятельности

Знать место
психологии в
социально-
экономической
сфере общественной
жизни.
Уметь выстраивать
общение с разными
группами
индивидуумов в
рамках практической
и исследовательской
работы.
Владеть культурой
общения в
профессиональной
деятельности.

В части,
касающейся
проблем
психологической
адаптации к
условиям
образовательной
среды
В результате
освоения
дисциплины
обучающийся
должен
демонстрировать
следующие
результаты
образования:

Знать: теорию
и практику
психологической
адаптации
обучающихся в
образовательной
среде;
особенности
социально-
психологической
адаптации
обучащихся на
разных
возрастных
этапах; специфику
коррекции
дезадаптации.
Уметь:
разрабатывать
программы,
организовывать и
проводить
исследование
(теоретическое,
эмпирическое)  на
практике с
использованием
современных
научных методов.

Владеть:

Профессиональные
компетенции

ПК-9 профессионально
профилированному
обращению к
антропометрическим,
анатомическим и
физиологическим
параметрам
жизнедеятельности
человека в фило- и
онтогенезе

Знать возрастную
динамику
антропометрических,
анатомических и
физиологических
параметров
жизнедеятельности
человека.
Уметь разрабатывать
программу оценки
параметров
жизнедеятельности
человека на разных
этапах онтогенеза.
Владеть методами
диагностики
параметров
жизнедеятельности
человека на разных
этапах онтогенеза.

ПК-13 подготовке,
рецензированию и
редактированию
научных и учебно-
методических
публикаций

Знать ресурсы для
проведения
библиографической
и информационно-
поисковой работы.
Уметь проводить
библиографическую
и информационно-



поисковую работу с
последующим
использованием
данных при
подготовке и
рецензировании
научных и учебно-
методических
публикаций.
Владеть навыками
написания,
рецензирования и
редактирования
научных и учебно-
методических
публикаций.

психологическими
технологиями
проектирования,
реализации и
оценки адаптации
учащихся к
условиям
образовательной
среды.

Профессиональные
специальные
компетенции

ПСК-2 Способность и
готовность к
психологическому
сопровождению всех
субъектов
педагогического
процесса

Знать основные
подходы к
психологическому
сопровождению
личности.
Уметь определить
особенности
сопровождения
личности в разные
возрастные периоды,
в различных сферах
деятельности,
профессиональных и
жизненных
ситуациях.
Владеть
технологиями
сопровождения
личности в рамках
различных
психологических
подходов

4. Структура и содержание дисциплины «Психологическая адаптация к
условиям образовательной среды »

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 часа.

4.1.1. Объем и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом
Вид учебной работы Всего часов



Общая трудоемкость базового модуля
дисциплины

144

Аудиторные занятия всего
В том числе:
Лекции 12
Семинары 12
Самостоятельная работа 84
В том числе:
Реферирование  научных статей
Практическая работа (составление
программ)
Самостоятельная работа с книгой
Промежуточный контроль
(дидактический тест)
Вид итогового контроля (экзамен) 36

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)
лекц практ с\р к\р

1 Теоретические
аспекты проблемы
психологической
адаптации.

I 4 3 27 Практическое
задание (2 неделя)

Устное обсуждение
по теме»(3 неделя)

2 Школьная
тревожность как
показатель
неблагополучия
учащихся.

3 3 25 Устное обсуждение
По теме (4 неделя)

Устное обсуждение
(5 неделя)

Устное обсуждение
(6 неделя)

Устное обсуждение



(7 неделя)

3 Разработка
программ
диагностики и
коррекции
адаптации к
условиям
образовательной
среды на разных
возрастных этапах.

5 6 32 Практическое
задание (8 неделя)

Представление и
защита программ
диагностики и
коррекции проблем
адаптации (9
неделя)

12 12 84

4.2. Содержание дисциплины
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

№Наименовани
раздела
дисциплины

Содержание раздела
дисциплины

Результат обучения,
формируемые
компетенции

1Теоретические
аспекты
проблемы
психологическ
ой адаптации.

Понятия «Образовательная
среда» и «Адаптация»  в
различных областях науки.
Сравнительная
характеристика и анализ
определений. Виды адаптации
и их характеристика:
физиологическая,
психологическая, социальная.
Уровни социально-
психологической адаптации к
школе: высокий, средний,
низкий и их характеристика.
Дезадаптация. Проявление
психологической
дезадаптации учащихся к
образовательной среде. Форма
дезадаптации, причины и
коррекционные мероприятия.

активному общению
в научной,
производственной и
социально-
общественной сферах
деятельности (ОК-3);

способностью и
готовностью к:

профессионально
профилированному
обращению к
антропометрическим,
анатомическим и
физиологическим
параметрам
жизнедеятельности
человека в фило- и
онтогенезе (ПК-9);

подготовке,
рецензированию и
редактированию



научных и учебно-
методических
публикаций (ПК-13);

Способность и
готовность к
психологическому
сопровождению
личности в разные
возрастные периоды, в
различных сферах
деятельности,
профессиональных и
жизненных ситуациях
(ПСК-2).

2Школьная
тревожность
как показатель
неблагополучия
учащихся.

Общая характеристика
школьной тревожности.
«Факторы риска»
формирования школьной
тревожности и их описание.
Многослойность факторов
формирования школьной
тревожности. Возрастно-
специфические причины и
динамика школьной
тревожности: возрастные
задачи развития, социально-
педагогические ситуации,
типичные причины.

активному общению
в научной,
производственной и
социально-
общественной сферах
деятельности (ОК-3);

способностью и
готовностью к:

профессионально
профилированному
обращению к
антропометрическим,
анатомическим и
физиологическим
параметрам
жизнедеятельности
человека в фило- и
онтогенезе (ПК-9);

подготовке,
рецензированию и
редактированию
научных и учебно-
методических
публикаций (ПК-13);
Способность и
готовность к
психологическому
сопровождению



личности в разные
возрастные периоды, в
различных сферах
деятельности,
профессиональных и
жизненных ситуациях
(ПСК-2).

3Разработка
программ
диагностики и
коррекции
адаптации к
условиям
образовательн
ой среды на
разных
возрастных
этапах.

Структура и содержание
программы исследования
социально-психологической
адаптации учащихся к
условиям образовательной
среды.

Структура и содержание
программы коррекции
проблем адаптации к
условиям образовательной
среды.

активному общению
в научной,
производственной и
социально-
общественной сферах
деятельности (ОК-3);

способностью и
готовностью к:

профессионально
профилированному
обращению к
антропометрическим,
анатомическим и
физиологическим
параметрам
жизнедеятельности
человека в фило- и
онтогенезе (ПК-9);

подготовке,
рецензированию и
редактированию
научных и учебно-
методических
публикаций (ПК-13);

Способность и
готовность к
психологическому
сопровождению
личности в разные
возрастные
периоды, в
различных сферах
деятельности,
профессиональных
и жизненных
ситуациях (ПСК-2).



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 по курсу предполагает работу в
библиотеке.

КРИТЕРИИ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

В итоговой оценке по курсу учитывается эффективность выполнения
студентом всех форм аудиторной и внеаудиторной работы.

Обязательным условием допуска студента к итоговой аттестации является
удовлетворительное или успешное  прохождение промежуточной аттестации (1
или 2 балла) в течение  семестра.

Студент допускается к экзамену, если все виды работ (участие в
дискуссиях на семинарских занятиях, выступление с докладами и
сообщениями) выполнены в срок.

В случае неудовлетворительного прохождения промежуточной аттестации
(0 баллов), преподаватель имеет право назначить комиссионный прием
экзамена без права пересдачи.

В итоговой  оценке по курсу учитывается  эффективность выполнения
студентом всех форм работы в течение года.

Экзаменационная (итоговая) оценка по дисциплине:
Отметка «отлично» ставится, если:
знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный

исчерпывающий ответ как на основные вопросы билета, так и на
дополнительные:
 студент свободно владеет научными понятиями;
 студент способен к интеграции знаний по определенной теме,

структурированию ответа, к анализу положений существующих теорий,
научных школ, направлений по вопросу билета;

 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете;
 ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется глубиной,

полнотой, уверенностью студента;
 ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики;
 студент демонстрирует умение вести диалог и вступать в научную

дискуссию.
Отметка «хорошо» ставится, если:
знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются



слабой структурированностью; раскрыто содержание билета, имеются
неточности при ответе на дополнительные вопросы:
 в ответе имеют место несущественные фактические ошибки, которые

студент способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему
вопросу;

 недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета;
 недостаточно логично построено изложение вопроса;
 ответ прозвучал недостаточно уверенно;
 студент не смог показать способность к интеграции и адаптации знаний

или теории и практики.
Отметка «удовлетворительно» ставится, если:
знания имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностностью и

малой содержательностью содержание билета раскрыто слабо, имеются
неточности при ответе на основные вопросы билета:
 программные материал в основном излагается, но допущены фактические

ошибки;
 ответ носит репродуктивный характер;
 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить

факты;
 нарушена логика изложения, отсутствует осмысленность представляемого

материала;
 у студента отсутствуют представления о межпредметных связях.

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:
 обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части

предмета;
 допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не

может исправить самостоятельно;
 на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена

студент затрудняется, дать ответ или не дает верных ответов.

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

Примерный перечень практических заданий:

 Разработка программы исследования социально-психологической
адаптации учащихся к условиям образовательной среды.

 Разработка программы коррекции проблем адаптации к условиям
образовательной среды.
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4. Кулагина, И.Ю. Возрастная психология (Развитие ребенка от рождения
до 17 лет) [Текст] / И.Ю.Кулагина. - М.: Изд-во РОУ, 1996, 1996. – 180 с.

5. Практикум по возрастной психологии [Текст] / Под ред. Л.А. Головей,
Е.Ф. Рыбалко. – СПб: Речь, 2002. – 694 с.

6. Прихожан А.М. Тревожность у детей и подростков: психологическая
природа и возрастная динамика [Текст] /А.М. Прихожан. –М: Модэк,
2000. – 304 с. Степанов, С. Беспокойство – его причины и следствия
[Текст] //С. Степанов. – ж.  «Школьный психолог» 2004, №8, С.2-5.

7. Тревога и тревожность [Текст] /Сост. и общ.ред. В.М. Астапова. СПб:
Питер, 2001.- 256 с.

Вопросы к экзамену

1. Опреление адаптации. Виды адаптации.
2. Характеристика биологической адаптацию
3. Характеристика физиологической адаптации.
4. Характеристика социально-психологической адаптации.
5. Уровни, критерии и показатели  социально-психологической адаптации

учащихся.
6. Определение образовательной среды. Характеристика компонентов

образовательной среды.
7. Дезадаптация. Формы дезадаптации.
8. Проявление школьной дезадаптации, ее причины.
9. Коррекционные мероприятия, проводимые с субъектами воспитательно-

образовательного процесса по проблемам адаптации учащихся.
10.Тревожность, тревога, страх – различение понятий.
11.«Факторы риска» формирования школьной тревожности и
12.Определение тревожности. Факторы формирования школьной

тревожности их описание.
13.Проблема учебных перегрузок.
14.Неспособность учащегося справиться со школьной программой.
15.Связь школьной тревожности с успеваемостью учащихся.
16.Неблагоприятные отношения с педагогами как фактор формирования

школьной тревожности.
17.Оценочно-экзаменационные ситуации.
18.Проблемы социально-психологической адаптации в младшем школьном



возрасте.
19.Проблемы социально-психологической адаптации в младшем

подростковом возрасте.
20.Проблемы социально-психологической адаптации в старшем

подростковом возрасте.
21.Психические состояния, их классификация. Диагностика
22.Эмоционально-личностная Дезадаптация. Неврозы, психические

нарушения. Диагностика.
23.Методы самотерапии и психотерапии.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля)

а) основная литература:
1. Психология адаптации и социальная среда:современные подходы,

проблемы перспективы/под ред. Л.Г.Дикая.- М.; Ин-т психологии РАН, -
2007. – 623 с.

2. Портнова, А.Н., Богомолов, А.М. Психологическая защита в контексте
социально-психологической адаптации и развития личности/
А.Г.Портнова, А.М.Богомолов. –Томск. Изд-во Томского
пед.университета, 2008. – 187 с.

3. Костяк, Т.В. Психологическая адаптация первоклассников: учебное
пособие /Т.В.Костяк.- М.: Академия, 2009. – 175 с.

4. Психолого-педагогические и здоровьесберегающие аспекты
формирования адаптивно-развивающей образовательной среды : 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
издательская группа , 2009 .- 82 с.

5. Практикум по возрастной психологии : учеб. пособие / [Л. А. Головей др.]
; под ред.: Л. А. Головей, Е. Ф. Рыбалко .- СПб. : Речь , 2010 .- 693

6. Костяк Т.В., Асмолов А.Г. Психологическая адаптация первоклассников.
- 2-е изд. - Учебное пособие. - М.: Академия, 2011. - 176 с.

Дополнительная литература:
1. Бахтин, М. Особенности диагностики в процессе сопровождения

[Электронный ресурс] / М. Бахтин - Режим доступа: psy.1september.-
ru/2001/31/5_12.htm

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

3. Бурлачук,  Л.Ф. Словарь – справочник по психологической диагностике
[Текст] / Л.Ф. Бурлачук, С.М. Морозов. СПБ: Питер. -2006.

4. Вачков, И. Тревожность, тревога, страх: различение понятий [Текст] //И.
Вачков. – ж.  «Школьный психолог» 2004, №8, С.9.

5. Истратова,  О.Н., Справочник психолога средней школы. [Текст] / О.Н.



Истратова, Т.В. Эксакусто. -Ростов н/Д; «Феникс», 2004. – 512 с.
6. Кулагина, И.Ю. Возрастная психология (Развитие ребенка от рождения

до 17 лет) [Текст] / И.Ю.Кулагина. - М.: Изд-во РОУ, 1996, 1996. – 180 с.
7. Новикова, Е.В. Диагностика и коррекция школьной дезадаптации у

младших школьников и младших подростков [Текст] / Е.В. Новикова//
Проблемы психодиагностики обучения и развития школьников. - М.,
1985.

8. Педагогическая энциклопедия в 4-х томах./ [Текст] М.,1968, изд-во
"Советская  энциклопедия".

9. Практическая психология образования [Текст] /под ред. М.В.
Дубровиной. - СПБ: Питер, 2004. – 592.

10.Практикум по возрастной психологии [Текст] / Под ред. Л.А. Головей,
Е.Ф. Рыбалко. – СПб: Речь, 2002. – 694 с.

11.Практикум по психологическим играм с детьми и подростками : [Т. В.
Азарова и др.] ; под ред. М. Р. Битяновой .- 2-е изд. .- М. : Питер , 2011 .-
303 с.

12.Прихожан А.М. Тревожность у детей и подростков: психологическая
природа и возрастная динамика [Текст] /А.М. Прихожан. –М: Модэк,
2000. – 304 с.

13. Психология человека от рождения до старости. Полный курс психологии
развития [Текст] / Под ред. А.А. Реана. – СПб: «прайм – ЕВРОЗНАК»,
2005. – 416 с.

14. Розум, С.И. Психология социализации и социальная адаптация
человека[Текст] /С.И.Розум. СПб: Речь. 2006, -365 с.

15.Рахманкулова, Р. Программа работы по профилактике и коррекции
дезадаптации у первоклассников [Текст] / Р. Рахманкулова .-
Альметьевск., 2003. – 16с.

22.Словарь практичекого психолога [Текст] / Сост. С.Ю. Головин. – Минск:
Харвест, 1998. – 800 с.

23.Степанов, С. Беспокойство – его причины и следствия [Текст] //С.
Степанов. – ж.  «Школьный психолог» 2004, №8, С.2-5.

24.Тревога и тревожность [Текст] /Сост. и общ.ред. В.М. Астапова. СПб:
Питер, 2001.- 256 с.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ
2. psyjournals.ru – портал психологических изданий
3. http spj.tsu.ru – «Сибирский психологический журнал»
4. www.psyedu.ru – Электронный журнал «Психологическая наука и

образование»
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

www.edu.ru
www.psyedu.ru
www.sp-jornal.ru
www.voppsy.ru
www.psychology.su


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
14. http://e.lanbook.com – электронная библиотека «Лань»

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».

Автор (ы) к.пед.н., доцент Субботина Л.Г.
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