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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды 

компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ОПОП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Общекультурные компетенции 
ОК-3 Способность и готовность к 

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. 

Профессиональные компетенции 
ПК-9 Способность и готовность к 

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 Способность и готовность к 
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. 

Профессиональные специальные компетенции 
ПСК-2 Способность и готовность к 

психологическому 
сопровождению личности в 
разные возрастные периоды, в 
различных сферах деятельности, 
профессиональных и жизненных 
ситуациях 

Знать основные подходы 
(психодинамический, когнитивно-
бихевиоральный, экзистенциально-
гуманистически) 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. 

характерист
ика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

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

 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистрата  
Дисциплина «Психологическая адаптация к условиям 

образовательной среды» относится к числу базовых курсов, входящих в 
«Профессиональный цикл» подготовки магистров. Содержание дисциплины 
«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». 

Дисциплина  изучается на 1 курсе  в  1 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 



обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 

зачетных единиц (ЗЕ),  144 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Всего часов 
Объём дисциплины 

для очной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная* работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего)  
22 

Аудиторная работа (всего*): 22 
в т. числе:  

Лекции 11 
Семинары, практические занятия 11 

Внеаудиторная работа (всего*):  
В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 100 
Творческая работа (эссе)   

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет*** / экзамен) 

экзамен 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 

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  Раздел 1. 
Теоретические основы 
формирования 
образовательной среды 
на современном этапе   

I 4 4 50  Устное 
обсуждение 

2  Раздел 2. 
Психологическая 
адаптация как 
направление 
профессиональной 
деятельности психолога 
в образовательном 
учреждении 

 

 7 7 50  Устное 
обсуждение 

  

 

   11 11 100  Экзамен 

 

 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1  Раздел 1. Теоретические основы формирования образовательной среды на 
современном этапе   

Содержание лекционного курса 

1.1. Понятие «образовательная 
среда» в психолого-
педагогической литературе, 
типология и структура 
образовательной среды 

Актуальность проблемы образования - 
образовательная среда и адаптация к ней. Понятие 
«образовательная среда», типология и структура 
образовательной среды в трудах Л.С.Выготского, Г. 
А.Ковалева, В.П.Лебедева, А.В.Могилева, И.С. 
Морозовой,  А.Б.Орлова,   В.И.Панова, А.В. 
Петровского, В.В.Рубцова, С.В.Тарасова, И.М. 
Улановской, А.Н.Шильмана, Б.Д. Эльконина, В. А. 
Ясвина и др., а также зарубежные психологи  А. 
Бандурыы К. Левин, Я. Корчака К. Роджерса и др. 
рассматривают идеи развития и самореализации в 
условиях образовательной среды. 

 
1.2 Основные подходы к 

психологической экспертизе 
образовательной среды 

Комплексный обзор современных направлений 
экспертизы в образовательной среде. Она 
рассмотрела различные аспекты и подходы 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

экспертизы, особо уделяя внимание психологической 
составляющей, описала функции экспертизы в 
образовании, задачи, предмет и объект с позиции 
различных авторов, проанализировала теоретические 
и прикладные аспекты, актуальность 
психологической экспертизы по Е.Б. Локтионовой.     

1.3 Диагностика 
психологических условий 
школьной образовательной 
среды 

1.Диагностика психологических условий школьной 
образовательной среды представлена методикой 
Бадьиной Н.П.  
2.Психологической безопасности образовательной 
среды школы» И.А. Баевой. 
 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Понятийный аппарат 
проблемы формирования 
психологически безопасной 
образовательной среды   
 

1.1. Понятия «Образовательная среда». Сравнительная  
характеристика и анализ определений.   
1.2. Структура образовательной среды 

2 Раздел 2. Психологическая адаптация как направление профессиональной 
деятельности психолога в образовательном учреждении 

Содержание лекционного курса 

2.1 Определение адаптации. 
Виды адаптации. 
Направления исследований 
адаптации. 

Направления исследований адаптации личности к 
условиям образовательной среды, ее движение от 
пассивного приспособления к построению системы 
продуктивного взаимодействия личности и среды (К. 
А. Абульханова-Славская, Г. А. Балл, Б. Д. Парыгин, 
А. А. Реан, А. А. Началджян). Основные направления 
исследований: медико-психологический, 
психофизиологический, комплексный по изучению 
психических и функциональных состояний человека в 
учебной деятельности. 
 Анализируются определения адаптации, ее виды, 
направления исследований адаптации в школьный 
период жизни человека. 

2.3 Диагностика тревожности в 
контексте     школьной 
адаптации. 

Опыт исследования тревожности в образовательных 
учреждениях, а также методы ее изучения: 
1.Тест школьной тревожности Филлипса.  
2..Диагностика тревожных состояний у детей 
(СМАS). 
3. Шкала учебной тревожности. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Понятийный аппарат 1. Понятия «Адаптация»  в различных областях науки. 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

проблемы психологической 
адаптации   

 

Сравнительная  характеристика и анализ определений.   
2.  Виды адаптации и их характеристика: 
физиологическая, психологическая, социальная. 

 
2.2 Проблемы психологической 

адаптации учащихся к 
условиям образовательной 
среды 
 

1. Уровни социально-психологической адаптации к 
школе и их характеристика.  
2. Проявление  психологической дезадаптации 
учащихся к образовательной среде.  
 

2.1 Многослойность факторов  
формирования школьной 
тревожности. 
 

Возрастно-специфические причины и динамика 
школьной тревожности: возрастные задачи развития, 
социально-педагогические ситуации, типичные 
причины.   
 

2.2 Психологическое 
сопровождение адаптации 
обучающихся в 
образовательном 
учреждении 

 
 

1. Проблемы соцально-психолоической адаптации 
учащихся в дошкольный и школьный периоды 
жизни. 
2.   Диагностика проблем адаптации. 

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 
следующими методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Психологическая 
адаптация к условиям образовательной среды» для студентов направления 
37.04.01«Психология». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Психологическая 
адаптация к условиям образовательной среды» для студентов направления 
37.04.01«Психология». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета ауд. 8203 

   

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Раздел 1.  Теоретические основы 
формирования образовательной 
среды на современном этапе   

ОК-3 Способность и готовность к 
активному общению в научной, 
производственной и социально-
общественной сферах деятельности  
Знать место психологии в социально-
экономической сфере общественной 
жизни. 

 

 
 
 
 
 
Экзамен 

 

  

Уметь выстраивать общение с  
разными группами индивидуумов в 
рамках практической и  
исследовательской работы.  
 

Владеть культурой общения в 
профессиональной деятельности. 

 

Практическое  
задание №1 



  

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

Знать основные подходы 
(психодинамический, когнитивно-
бихевиоральный, экзистенциально-
гуманистически) к психологическому 
сопровождению личности в аспекте 
психологической адаптации в 
образовательной сренде.  

Уметь определить особенности 
сопровождения личности в разные 
возрастные периоды, в 
образовательной  деятельности.  

Владеть технологиями  
сопровождения личности в рамках 
различных психологических 
подходов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Экзамен 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практическое 
задание № 2 

2.  Раздел 2.   
Психологическая адаптация 
как направление 
профессиональной 
деятельности психолога в 
образовательном учреждении 
 

ПК-9 Способность и готовность к 
профессионально профилированному 
обращению к антропометрическим, 
анатомическим и физиологическим 
параметрам жизнедеятельности 
человека в фило- и онтогенезе 
Знать возрастную динамику 
антропометрических, анатомических 
и физиологических параметров 
жизнедеятельности человекав 
процессе адаптации к условиям 
образовательной среды. 

 

Экзамен 



Уметь разрабатывать программу 
оценки параметров 
жизнедеятельности человека на 
разных этапах онтогенеза.  

Владеть методами диагностики 
параметров жизнедеятельности 
человека на разных этапах 
онтогенеза.   

Реферат 
Практическое 
задание № 3 

  ПК- 13  Способность и готовность к 
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.  

Экзамен  

Практическое 
задание № 3 

 
* - переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п.1  
 
 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Экзамен. 
А. Типовые вопросы. 

Вопросы к экзамену 
 

1. Определение адаптации. Виды адаптации. 
2. Характеристика биологической адаптации. 
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. 

 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
БРС 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 
баллов.  
2. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 
успеваемости) – 80 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой 
аттестации (зачета) – 20 баллов. 
3. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 
3.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 
успеваемости) – 80 баллов.  
3.2. Посещение лекции – 1 балл, выполнение практических заданий от 3 
(выполнено 51-65% заданий) до 10 (выполнено 85,1-100% заданий), 



написание реферата и вступление с докладом  от 3 до 10 баллов за каждый 
вид деятельности, тестирование (контрольная работа) – от 3 до 10 баллов.  
3.3. отработка занятия вне зависимости от причины пропуска возможна в 
часы консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до начала 
экзаменационной сессии.  
4. Оценка семестровой аттестации  
Максимальная сумма баллов семестровой аттестации  – 20 баллов. 

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 (выполнение 
контрольной 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 
общей психологии; 

 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. 

 

Б.2.3. Критерии оценки реферативного сообщения  

По усмотрению преподавателя рефераты могут быть представлены на 
семинарах, а также может быть использовано индивидуальное собеседование 
преподавателя со студентом по выбранной теме. 

- При разработке реферата используется не менее 8-10 различных 
источников. 

- Реферат должен соответствовать заявленной теме. 



Учитывается:  

- глубина проработки материала,  
- правильность и полнота использования источников. 
- оформление реферата. 

 
 

 
6.2.2 Практическое задание №1 

Цель задания: на основе общепрофессиональных знаний сделать 
комплексный обзор современных направлений экспертизы в 
образовательной среде.  
 А.  Содержание задания. 

1. Рассмотрите понятия «Образовательная среда» и сделайте 
сравнительный анализ этих понятий. 

2. Выделите компоненты образовательной среды. 
3. Разработайте программу взаимодействия субъектов в 

образовательной среде. 
 
Практическое задание №2 
А.  Содержание задания. 

1. Дайте определение «экспертиза» образовательной среды. 
2. Охарактеризуйте современные направления экспертизы в 

образовательной среде. 
3. Выделите психологическую составляющую экспертизы 

образовательной среды. 
4. Рассмотрите экспертизу образовательной среды как  метод изучения 

и оценки инновационных процессов в образовании. 
5. Выделите этапы экспертизы образовательной среды, 

охарактеризуйте эти этапы. 
6.  Назовите  отличия экспертизы от диагностики. 
7. Разработайте программу экспертизы образовательной среды. 

Практическое задание №3 
А.  Содержание задания. 

1. Разработайте программу социально-психологической адаптации 
личности на разных возрастных этапах обучения. 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практических заданий производится по 4-х бальной шкале: 
3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– выделяет все основные структурные единицы программы 

исследования (предмет, объект, цель, задачи, методы, способы 
построения выборки и т.д.) 

– подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 



– осознает методологические особенности выбранного подхода. 
2 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– осознает методологические особенности выбранного подхода; 
– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при 

помощи наводящих вопросов сформулировать остальные; 
– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы 

исследования адекватные поставленной задаче. 
1 балл ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 
– при использовании научной терминологии, формулировке 

элементов программы и методов допускает существенные ошибки. 
0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики методологии,  
– не может сформулировать и описать элементы программы 

исследования,  
– не владеет терминологией 
– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 
СОВЕТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ, ЭКЗАМЕНУ 

 
При подготовке к зачёту, экзамену необходимо: 
1. уточнить у преподавателя количество пропущенных занятий и 

обязательно отработать, представив теоретический и практический материал 
данных занятий; 

2. внимательно изучить вопросы к зачёту (экзамену) и уточнить с 
преподавателем моменты, вызывающие затруднения в понимании раскрытия 
вопроса; 

3. подготовку к зачёту (экзамену) спланировать за 3-4 дня до даты сдачи. 
При изучении дисциплины предусмотрены оперативный, рубежный и 

итоговый виды контроля знаний магистрантов. 
Оперативный контроль проводится с целью определения качества 

усвоения лекционного материала. В ходе изучения дисциплины «избранные 
проблемы психологии развития» в начале лекции преподавателем 
формулируются 6-8 вопросов по тематике предыдущей лекции в устной 
форме. Устное обсуждение достаточно оперативно и менее трудоемко, 
однако не позволяет проверить знания у всех магистрантов. Оперативный 
контроль в письменной форме на семинарских занятиях предоставляет более 
результативные данные об усвоении знаний, что позволяет преподавателю 
сделать углубленный анализ ответов и корректировать содержание 
следующего лекционного занятия. 

Рубежный контроль. В течение семестра магистранты, руководствуясь 
учебно-тематическим планом, находят ответы на контрольные вопросы и 



тестовые задания по каждой теме учебной программы. Формой рубежного 
контроля также является подготовка докладов и сообщений на семинарских 
занятиях, сдача коллоквиума, семестрового дидактического теста. 

Итоговый контроль по курсу. Итоговой формой контроля учебным 
планом предусмотрен ЗАЧЕТ, который проходит в два этапа - сначала 
студент выполняет тестовое задание, затем проводится устный опрос по 
билетам. Каждый билет содержит 2 вопроса, по одному из каждого раздела 
программы курса. Магистранты также выполняют контрольную работу. Для 
успешной сдачи зачета необходимо ознакомиться с основной литературой, 
изучить теоретическую часть по конспектам лекций, учебным пособиям, 
овладеть навыками анализа факторов, условий и механизмов развития, 
возрастных психических новообразований и уметь их продемонстрировать. 

Зачет имеет целью проверить теоретические знания студентов, их 
навыки и умения применять полученные знания при анализе задач 
возрастного развития. Во время проведения зачета в аудитории могут 
находиться одновременно не более 20 экзаменующихся. По окончании ответа 
на вопросы билета преподаватель может задавать магистранту 
дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного материала, 
вынесенного на зачет. После ответа на все вопросы магистрант сдает билет и 
конспект (тезисы) ответа экзаменатору. 

Магистранты, замеченные в помощи друг другу, а также пользующиеся 
неразрешенными пособиями и различного рода записями, а также 
нарушающие установленные правила, по решению экзаменатора могут 
экзаменоваться без билета или им могут даваться дополнительные задания. 

При оценке теоретических знаний на экзамене учитывается участие в 
работе на лекциях и семинарских занятиях, выполнение ими контрольных 
работ, дидактических тестов и рефератов. 

Магистрант, показавший высокий уровень владения знаниями, 
умениями и навыками по предложенному вопросу, считается успешно 
освоившим  учебный курс. В случае большого количества затруднений при 
раскрытии вопросов билета магистранту предлагается повторная подготовка 
и перезачет. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
Галасюк И.Н., Краснова О.В., Шинина Т.В. Психология социальной работы. М.: "Дашков и 
К", 2013. - 304 с.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3914 

Субботина, Любовь Григорьевна. Психологическая адаптация к условиям образовательной 
среды [Текст] : учебное пособие / Л. Г. Субботина ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. 
и.], 2014. - 159 с.  



 Дополнительная литература: 
Битянова, Марина Ростиславовна. Организация психологической работы в школе [Текст] / М. Р. 
Битянова. - 3-е изд., стер. - М. : Генезис, 2000. - 298 c 

2 

Бурлачук, Леонид Фокич.Словарь-справочник по психодиагностике [Текст] / Л. Ф. Бурлачук. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург : Питер, 2007. - 687 с. 

1 

Овчарова, Раиса Викторовна.Технологии практического психолога образования [Текст] : 
Учеб.пособие для вузов / Р.В. Овчарова. - М. : Сфера:Юрайт, 2001. - 442 c. 

1 

Крайг, Грэйс.Психология развития [Текст] / Г. Крайг ; пер. Н. Мальгина. - 7-е изд. - Санкт-
Петербург : Питер, 2000. - 988 с. 

5 

Юрчук, Виктор Викторович.Современный словарь по психологии [Текст] / В. В. Юрчук. - Минск : 
Элайда, 2000. - 704 с. 

1 

Прихожан, Анна Михайловна.Психология тревожности. Дошкольный и школьный возраст [Текст] 
/ А. М. Прихожан. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2009. - 192 с. : табл. + 1 эл. опт. диск. 

12 

Розум, Сергей Иванович.Психология социализации и социальной адаптации человека [Текст] / С. 
И. Розум. - СПб. : Речь, 2007. - 364 с. 

5 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 
http://www.ido.edu.ru/psychology/pedagogical_psychology.  Айсмонтас Б.Б. Педагогическая психология.
 http://www.ido.edu.ru/psychology.  Сборник электронных курсов по психологии

www.int-edu.ru 
Института новых  
технологий образования 

www.univie.ac.at  
Институт Universitätsleitung 
 

www.pedlib.ru 
Педагогическая электронная  
библиотека  

http://shp.by.ru/psy/lit/psy_enc/txt/p131.shtm Краткий психологический словарь 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям 
Подготовка современного магистра психологии предполагает, что в 

стенах университета он овладеет методологией самообразования, 
самовоспитания, самосовершенствования. Это определяет важность 
активизации его самостоятельной работы. С целью организации данного вида 
учебных занятий необходимо в первую очередь использовать материал 
лекций и семинаров. Лекционный материал создает проблемный фон с 
обозначением ориентиров, наполнение которых содержанием производится 
студентами на семинарских занятиях после работы с учебными пособиями, 
монографиями и периодическими изданиями. 

Самостоятельная работа формирует творческую активность 
магистрантов, представление о своих научных и социальных возможностях, 



способность вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного 
мышления. 

В учебном плане на самостоятельное изучение дисциплины отведено 
100 часов. Значительная часть этого времени отводится на самостоятельное 
знакомство с рекомендуемой литературой, работу с библиотечными фондами 
и электронными источниками информации. Большую пользу в овладении 
специальными знаниями приносит знакомство с психологической 
литературой, публикациями-первоисточниками, статьями из журналов 
«Вопросы психологии», «Психологический журнал», публикациями других 
периодических психологических изданий. Реферируя и конспектируя 
наиболее важные вопросы, имеющие научно-практическую значимость, 
новизну, актуальность, делая выводы, заключения, высказывая практические 
замечания, выдвигая различные положения, магистранты глубже понимают 
вопросы курса. 

Вниманию магистрантов предлагаются список литературы, контрольные 
вопросы и задания. По желанию магистранты по интересующим вопросам 
могут написать рефераты, предварительно согласовав тему с преподавателем. 
Для подготовки к семинарским занятиям преподавателем предлагается ряд 
вопросов для написания докладов. Требования к оформлению докладов и 
рефератов. 

В процессе овладения дисциплиной необходимо соблюдать такие 
важнейшие принципы, как: взаимосвязь общего, особенного и единичного; 
теории и практики; скоординированность с другими 
общепрофессиональными курсами; дифференциация и индивидуализация 
подготовки. 

Особенностью овладения данной дисциплины является наличие 
умений для самостоятельной подготовки к семинарским занятиям, 
проявление творческого потенциала при выполнении практических заданий. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 

1) обязательно выполнять все домашние задания; 
2) обязательно посещать все занятия, т.к. весь тематический материал 

взаимосвязан между собой и, зачастую, самостоятельного теоретического 
овладения пропущенным материалом недостаточно для качественного его 
усвоения; 

3) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать 
в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

4) проявлять активность при подготовке и на занятиях, т.к. конечный 
результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому магистранту; 

5) в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам обязательно 
отрабатывать пропущенное преподавателю во время индивидуальных 
консультаций. 

Внеурочная деятельность магистранта по данной дисциплине 
предполагает: 



- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 
предложенных вопросам; 

- выполнение творческих заданий; 
- выработку умений научной организации труда. 
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во 

многом зависит от наличия у магистранта умения самоорганизовать себя и 
своё время для выполнения предложенных домашних заданий. Объём 
заданий рассчитан максимально на 2-3 часа в неделю. При этом алгоритм 
подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации по 
предложенным преподавателем вопросам; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и 
понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
4 этап – поиск примеров по данной проблематике. 
В процессе самостоятельной работы магистрант может пользоваться 

материалами методического кабинета СПФ, расположенном в каб. 8604 
КемГУ, материалами кафедры ОПиПР (каб. 8408). 

 
 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным 
стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 
темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по 
своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 
студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 
по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 
вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 
моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 
обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 
преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 
приведен в рабочей программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 
самостоятельной работы. 

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 
 
Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  специалисту 
–психологу, работающему в области социальной психологии. Отсюда 
следует, что при подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  



нужно не только знакомить студентов с новейшими теориями и методами и в 
психологии, но и стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. 
Подготовка студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение 
методологии социальной психологии; формирование навыков практической 
работы психолога в целом и организации психологического исследования; 
формирование умения анализировать возникшую проблему, ставить на её 
основе исследовательские задачи и подбирать адекватный инструментарий 
для их решения; формирование стремления к постоянному 
самосовершенствованию, расширению палитры своего методического 
инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 
материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 
В рамках курса «Этнопсихология» применяются следующие виды 
лабораторных занятий: семинар-конференция (студенты выступают с  
докладами, которые тут же и обсуждаются), семинар-дискуссия (научная 
дискуссия, основанная на поиске материала), обсуждение отдельных 
вопросов на основе обобщения материала, развернутая беседа в виде плана 
(при освоении трудного материала), практическая отработка конкретных 
методов исследования,  обсуждение результатов проведенных исследований, 
опытов, экспериментов, оформление текстового материала в виде эссе, 
таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий психологической науки. Они включают 
обсуждение отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в 
разных научных школах, решение различных психологических задач. 
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом 
зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время 
для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан 
максимально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет 
следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 
по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 
Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии 
выступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое 
знакомство с одной из этнических культур. Доклад должен быть построен 
таким образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать выбранную культуру 



и сформировать интерес к её дальнейшему изучению. Обязательным 
требование является толерантное и корректное изложение материала 

Примерный план доклада 
1. Особенности национального характера. 

 Общая характеристика этноса. Социальная история данного этноса. Язык 
рассматриваемой этнической группы. 
 Черты национального характера. Общеэтнические черты. Черты 
группового поведения. Обыденно-житейские черты. 
 Национальная культура. Искусство, музыка, театр и др.   
 Повседневная жизнь представителей рассматриваемого этноса. 
Традиционный быт, жилье, кухня, одежда и пр. 

2. Особенности межличностного общения. 
 Восприятие человека человеком в общении. Мимика и пантомимика. 
Национальные жесты. 
 Взаимодействие общающихся. Дистанция. Этикет и правила поведения. 
 Особенности речевого общения.  

3. Социальная регуляция поведения. 
 Религия. Мифология и народные верования. Национальная философия.   
 Социализация в данной культуре. Семейная система. Особенности 
воспитания ребенка.  

Социальные нормы поведения. Этический кодекс. Общенациональные 
ценности. Обычаи и ритуалы. 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течении семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 
Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 
необходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком 
случае в ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения 

различных авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 

собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения 

материала; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 
К практическим заданиям для самоподготовки относятся: 
1. упражнение на осознание культурной принадлежности; 
2. анализ кинофильма «Страх и трепет». 
 



10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint»); 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Этнопсихология» требуются мультимедийные аудитории  и 
следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а 
для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 
литература), на лекционных и практических занятиях допускается 
присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 



остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 
так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств 
(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится 
устно, при этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для 
лиц с нарушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются 
общие критерии оценивания. При необходимости, время подготовки на 
зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно 
(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения 
лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом 
лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен 
в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 



Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 
необходимости процедура зачета может быть реализована дистанционно 
(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 
преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. В таком случае вопросы к зачету и 
практическое задание выбираются самим преподавателем. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 
При изучении дисциплины используются традиционные методы 

обучения: 
1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 
проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 
опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий 
осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в 
форме    анализа    конкретных    ситуаций,    элементов    социально-
психологического    тренинга    (выполнение    задания на осознание своей 
культурной принадлежности, ролевая игра), докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 
докладов,   подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 
рубежного и итогового контроля после изученного курса. 

 
Составитель: к. п.н.,  доцент каф ОП и ПР Субботина Л.Г. 

  
 

 

 


