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1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

 
Цель дисциплины: дать представление о состоянии, проблемах и перспективах 

формирования психологически комфортной и безопасной образовательной среды; сфор-

мировать у магистров теоретические знания и практические навыки по вопросам диагно-

стики, моделирования, технологий создания психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды. 

При освоении данной дисциплины учитываются трудовые функции следующего 

профессионального стандарта: 01.002 «Педагог-психолог (в сфере образования)» (психо-

лог, педагог-психолог, психолог образовательной организации) (Зарегистрирован в Мин-

юсте России 18.08.2015 № 38575) 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при освоении таких 

дисциплин, как «Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления», «Организация профессиональной деятельности психоло-

го-педагогического направления», «Культурно-исторический и деятельностный подход в 

психологии и образовании», «Этнопсихология», «Психология развития», «Психология 

управления образовательным процессом». 

Освоение дисциплины «Формирование психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды» является необходимой основой для последующего изучения дис-

циплин «Психология педагогического общения», «Психолого-педагогическое сопровож-

дение детей с девиантным поведением», «Особенности работы психолога с подростками». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить 

функции: 
А/01.7 Психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации ос-

новных и дополнительных образовательных программ 

Трудовые действия: 
– формирование и реализация планов развивающей работы с обучающимися с уче-

том их индивидуально-психологических особенностей; 

– разработка программ развития универсальных учебных действий, программ воспи-

тания и социализации обучающихся, воспитанников, коррекционных программ; 

– разработка психологических рекомендаций по формированию и реализации инди-

видуальных учебных планов для творчески одаренных обучающихся и воспитанников; 

–разработка совместно с педагогом индивидуальных учебных планов обучающихся 

с учетом их психологических особенностей; 

– разработка и реализация мониторинга личностной и метапредметной составляю-

щей результатов освоения основной общеобразовательной программы, установленной фе-

деральными государственными образовательными стандартами; 

– оформление и ведение документации (планы работы, протоколы, журналы, психо-

логические заключения и отчеты). 
 

А/02.7 Психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности образовательной 

среды образовательных организаций  

Трудовые действия: 
– психологический мониторинг и анализ эффективности использования методов и 

средств образовательной деятельности; 
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– психологическая экспертиза программ развития образовательной организации с 

целью определения степени безопасности и комфортности образовательной среды; 

– консультирование педагогов и преподавателей образовательных организаций при 

выборе образовательных технологий с учетом индивидуально-психологических особенно-

стей и образовательных потребностей обучающихся; 

– оказание психологической поддержки педагогам и преподавателям в проектной 

деятельности по совершенствованию образовательного процесса; 

– ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 

 

А/03.7 Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса 

Трудовые действия: 
– консультирование обучающихся по проблемам самопознания, профессионально-

го самоопределения, личностным проблемам, вопросам взаимоотношений в коллективе и 

другим вопросам; 

– консультирование администрации, педагогов, преподавателей и других работни-

ков образовательных организаций по проблемам взаимоотношений в трудовом коллективе 

и другим профессиональным вопросам; 

– консультирование педагогов и преподавателей по вопросам разработки и реали-

зации индивидуальных программ для построения индивидуального образовательного 

маршрута с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучаю-

щегося; 

– консультирование родителей (законных представителей) по проблемам взаимо-

отношений с обучающимися, их развития, профессионального самоопределения и другим 

вопросам; 

– консультирование администрации образовательной организации, педагогов, пре-

подавателей, родителей (законных представителей) по психологическим проблемам обу-

чения, воспитания и развития обучающихся 

– ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 

 

А/04.7 Коррекционно-развивающая работа с детьми и обучающимися, в том числе 

работа по восстановлению и реабилитации 

Трудовые действия: 
– разработка и реализация планов проведения коррекционно-развивающих занятий 

для детей и обучающихся, направленных на развитие интеллектуальной, эмоционально-

волевой сферы, познавательных процессов, снятие тревожности, решение проблем в сфере 

общения, преодоление проблем в общении и поведении; 

– организация и совместное осуществление педагогами, учителями-дефектологами, 

учителями-логопедами, социальными педагогами психолого-педагогической коррекции 

выявленных в психическом развитии детей и обучающихся недостатков, нарушений со-

циализации и адаптации; 

– формирование и реализация планов по созданию образовательной среды для обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе одаренных обучаю-

щихся; 

– проектирование в сотрудничестве с педагогами индивидуальных образовательных 

маршрутов для обучающихся 

– ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 

 

А/05.7 Психологическая диагностика детей и обучающихся 

Трудовые действия: 
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– психологическая диагностика с использованием современных образовательных тех-

нологий, включая информационные образовательные ресурсы; 

– скрининговые обследования (мониторинг) с целью анализа динамики психического 

развития, определение лиц, нуждающихся в психологической помощи; 

- составление психолого-педагогических заключений по результатам диагностическо-

го обследования с целью ориентации педагогов, преподавателей, администрации образо-

вательных организаций и родителей (законных представителей) в проблемах личностного 

и социального развития обучающихся; 

– определение степени нарушений в психическом, личностном и социальном развитии 

детей и обучающихся, участие в работе психолого-медико-педагогических комиссий и 

консилиумов; 

–  изучение интересов, склонностей, способностей детей и обучающихся, предпосы-

лок одаренности; 

– осуществление с целью помощи в профориентации комплекса диагностических ме-

роприятий по изучению способностей, склонностей, направленности и мотивации, лично-

стных, характерологических и прочих особенностей в соответствии с федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами общего образования соответствующего 

уровня; 

– ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 
 

А/06.7 Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса 

Трудовые действия: 
– ознакомление педагогов, преподавателей и администрации образовательных ор-

ганизаций с современными исследованиями в области психологии дошкольного, младше-

го школьного, подросткового, юношеского возраста; 

– информирование субъектов образовательного процесса о формах и результатах 

своей профессиональной деятельности; 

– ознакомление педагогов, преподавателей, администрации образовательных орга-

низаций и родителей (законных представителей) с основными условиями психического 

развития ребенка (в рамках консультирования, педагогических советов); 

– ознакомление педагогов, преподавателей и администрации образовательных ор-

ганизаций с современными исследованиями в области профилактики социальной адапта-

ции; 

– просветительская работа с родителями (законными представителями) по приня-

тию особенностей поведения, миропонимания, интересов и склонностей, в том числе ода-

ренности ребенка; 

– информирование о факторах, препятствующих развитию личности детей, воспи-

танников и обучающихся о мерах по оказанию им различного вида психологической по-

мощи; 

– ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 

 

А/07.7 Психопрофилактика (профессиональная деятельность, направленная на со-

хранение и укрепление психологического здоровья обучающихся в процессе обучения и 

воспитания в образовательных организациях) 

Трудовые действия: 
– выявление условий, неблагоприятно влияющих на развитие личности обучаю-

щихся; 

– разработка психологических рекомендаций по проектированию образовательной 

среды, комфортной и безопасной для личностного развития обучающегося на каждом воз-

растном этапе, для своевременного предупреждения нарушений в развитии и становлении 
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личности, ее аффективной, интеллектуальной и волевой сфер; 

– планирование и реализация совместно с педагогом превентивных мероприятий по 

профилактике возникновения социальной дезадаптации, аддикций и девиаций поведения; 

– разъяснение субъектам образовательного процесса необходимости применения 

сберегающих здоровье технологий, оценка результатов их применения; 

– разработка рекомендаций субъектам образовательного процесса по вопросам 

психологической готовности и адаптации к новым образовательным условиям (поступле-

ние в дошкольную образовательную организацию, начало обучения, переход на новый 

уровень образования, в новую образовательную организацию); 

– разработка рекомендаций для педагогов, преподавателей по вопросам социальной 

интеграции и социализации дезадаптивных обучающихся и воспитанников, обучающихся 

с девиантными и аддиктивными проявлениями в поведении; 

– ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 

 

B/01.7 Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса в об-

ласти работы по поддержке лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и обу-

чающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных про-

грамм, развитии и социальной адаптации 

Трудовые действия: 
– ознакомление педагогов, преподавателей и администрации образовательных ор-

ганизаций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с современ-

ными исследованиями в области психологии дошкольного, младшего школьного, подро-

сткового, юношеского возраста лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним обучаю-

щимся, признанным в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-

процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми 

по уголовному делу либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления; 

– ознакомление педагогов, преподавателей, администрации образовательных орга-

низаций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также родите-

лей (законных представителей) с основными условиями психического развития лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности 

в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 

(в рамках консультирования, педагогических советов); 

–просветительская работа с родителями (законными представителями) лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в 

том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обви-

няемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления; 

–ознакомление педагогов, преподавателей и администрации образовательных орга-

низаций с современными исследованиями в области профилактики социальной адаптации, 

в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, кото-

рые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, об-

виняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления; 

– помощь в формировании психологической культуры субъектов образовательного 

процесса; 

– помощь в сохранении и укреплении психологического здоровья лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в ос-



 6 

воении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в 

том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обви-

няемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления; 

– ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 

 

B/02.7 Психологическая профилактика нарушений поведения и отклонений в раз-

витии лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испыты-

вающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и со-

циальной адаптации 

Трудовые действия: 
– выявление условий, затрудняющих становление и развитие личности лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в 

том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обви-

няемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления, с учетом особенностей их психофизического развития, инди-

видуальных возможностей и  особых образовательных потребностей; 

– профилактическая работа с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в 

том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обви-

няемыми или подсудимыми по уголовному делу, либо являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления; 

– разработка предложений по формированию сберегающих здоровье образователь-

ных технологий, здорового образа жизни; 

– разработка рекомендаций родителям (законным представителям) по вопросам 

психологической готовности к переходу на следующий уровень образования лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в 

том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обви-

няемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления; 

– ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 

 

B/03.7 Психологическое консультирование лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразова-

тельных программ, развитии и социальной адаптации 

Трудовые действия: 
– консультирование обучающихся по проблемам самопознания, профессионально-

го самоопределения, личностным проблемам; 

– консультирование преподавателей и других работников образовательной органи-

зации и организации, осуществляющей образовательную деятельность, по проблемам 

взаимоотношений с обучающимися и другим профессиональным вопросам; 

– консультирование педагогических работников по вопросам разработки и реали-
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зации индивидуальных программ обучения для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразова-

тельных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних 

обучающихся, признанных в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-

процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми 

по уголовному делу либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления, с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

– консультирование родителей (законных представителей) по проблемам взаимо-

отношений с обучающимися, воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, 

а также находящимися в трудных жизненных ситуациях, по вопросам их профессиональ-

ного самоопределения; 

– ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты) 

 

B/04.7 Психологическая коррекция поведения и развития детей и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, а также обучающихся, испытывающих трудно-

сти в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адапта-

ции 

Трудовые действия: 
– разработка и реализация планов коррекционно-развивающих занятий для обу-

чающихся, направленных на развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы, 

познавательных процессов, снятие тревожности, решение проблем в сфере общения; 

– организация и осуществление совместно со специалистами (педагогами, препода-

вателями, учителями-дефектологами, учителями-логопедами) психолого-педагогической 

коррекции отклонений в психическом развитии обучающихся, нарушений социализации; 

– формирование совместно с иными педагогическими работниками для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья, а также для обучающихся, находящих-

ся в трудной жизненной ситуации, образовательной среды, удовлетворяющей их интере-

сам и потребностям; 

– разработка программ психологической коррекции поведения и нарушений в раз-

витии обучающихся и сопровождение их реализации в образовательной организации и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– проведение коррекционно-развивающих занятий с обучающимися в соответствии 

с категорией детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– разработка и проведение профилактических, диагностических, развивающих ме-

роприятий в образовательных организациях различных типов; 

– разработка и реализация программ профилактики и коррекции девиаций и асоци-

ального поведения обучающихся; 

– ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 

 

А/05.7 Психологическая диагностика детей и обучающихся 

Трудовые действия: 
– психологическая диагностика с использованием современных образовательных 

технологий, включая информационные образовательные ресурсы; 

– скрининговые обследования (мониторинг) с целью анализа динамики психиче-

ского развития, определение лиц, нуждающихся в психологической помощи; 

- составление психолого-педагогических заключений по результатам диагностиче-

ского обследования с целью ориентации педагогов, преподавателей, администрации обра-

зовательных организаций и родителей (законных представителей) в проблемах личност-

ного и социального развития обучающихся; 

– определение степени нарушений в психическом, личностном и социальном раз-
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витии детей и обучающихся, участие в работе психолого-медико-педагогических комис-

сий и консилиумов; 

–  изучение интересов, склонностей, способностей детей и обучающихся, предпо-

сылок одаренности; 

– осуществление с целью помощи в профориентации комплекса диагностических 

мероприятий по изучению способностей, склонностей, направленности и мотивации, лич-

ностных, характерологических и прочих особенностей в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования соответствующе-

го уровня; 

– ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 

 

А/06.7 Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса 

Трудовые действия: 
– ознакомление педагогов, преподавателей и администрации образовательных органи-

заций с современными исследованиями в области психологии дошкольного, младшего 

школьного, подросткового, юношеского возраста; 

– информирование субъектов образовательного процесса о формах и результатах сво-

ей профессиональной деятельности; 

– ознакомление педагогов, преподавателей, администрации образовательных органи-

заций и родителей (законных представителей) с основными условиями психического раз-

вития ребенка (в рамках консультирования, педагогических советов); 

– ознакомление педагогов, преподавателей и администрации образовательных органи-

заций с современными исследованиями в области профилактики социальной адаптации; 

– просветительская работа с родителями (законными представителями) по принятию 

особенностей поведения, миропонимания, интересов и склонностей, в том числе одарен-

ности ребенка; 

– информирование о факторах, препятствующих развитию личности детей, воспитан-

ников и обучающихся о мерах по оказанию им различного вида психологической помощи; 

– ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 

 

А/07.7 Психопрофилактика (профессиональная деятельность, направленная на сохра-

нение и укрепление психологического здоровья обучающихся в процессе обучения и вос-

питания в образовательных организациях) 

Трудовые действия: 
– выявление условий, неблагоприятно влияющих на развитие личности обучающихся; 

– разработка психологических рекомендаций по проектированию образовательной 

среды, комфортной и безопасной для личностного развития обучающегося на каждом воз-

растном этапе, для своевременного предупреждения нарушений в развитии и становлении 

личности, ее аффективной, интеллектуальной и волевой сфер; 

– планирование и реализация совместно с педагогом превентивных мероприятий по 

профилактике возникновения социальной дезадаптации, аддикций и девиаций поведения; 

– разъяснение субъектам образовательного процесса необходимости применения сбе-

регающих здоровье технологий, оценка результатов их применения; 

– разработка рекомендаций субъектам образовательного процесса по вопросам психо-

логической готовности и адаптации к новым образовательным условиям (поступление в 

дошкольную образовательную организацию, начало обучения, переход на новый уровень 

образования, в новую образовательную организацию); 

– разработка рекомендаций для педагогов, преподавателей по вопросам социальной 

интеграции и социализации дезадаптивных обучающихся и воспитанников, обучающихся 

с девиантными и аддиктивными проявлениями в поведении; 
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– ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 

 

B/01.7 Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса в об-

ласти работы по поддержке лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и обу-

чающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных про-

грамм, развитии и социальной адаптации 
Трудовые действия: 

– ознакомление педагогов, преподавателей и администрации образовательных органи-

заций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с современными 

исследованиями в области психологии дошкольного, младшего школьного, подростково-

го, юношеского возраста лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и обу-

чающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных про-

грамм, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним обучающим-

ся, признанным в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным 

законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному де-

лу либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления; 

– ознакомление педагогов, преподавателей, администрации образовательных органи-

заций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также родителей 

(законных представителей) с основными условиями психического развития лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации (в 

рамках консультирования, педагогических советов); 

–просветительская работа с родителями (законными представителями) лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в 

том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обви-

няемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления; 

–ознакомление педагогов, преподавателей и администрации образовательных органи-

заций с современными исследованиями в области профилактики социальной адаптации, в 

том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обви-

няемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления; 

– помощь в формировании психологической культуры субъектов образовательного 

процесса; 

– помощь в сохранении и укреплении психологического здоровья лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе 

несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, которые преду-

смотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми 

или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими или свидетелями 

преступления; 

– ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 

 

B/02.7 Психологическая профилактика нарушений поведения и отклонений в раз-

витии лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испыты-

вающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и со-

циальной адаптации 
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Трудовые действия: 
– выявление условий, затрудняющих становление и развитие личности лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в 

том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обви-

няемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления, с учетом особенностей их психофизического развития, инди-

видуальных возможностей и  особых образовательных потребностей; 

– профилактическая работа с учетом особенностей психофизического развития, инди-

видуальных возможностей и особых образовательных потребностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе 

несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, которые преду-

смотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми 

или подсудимыми по уголовному делу, либо являющихся потерпевшими или свидетелями 

преступления; 

– разработка предложений по формированию сберегающих здоровье образовательных 

технологий, здорового образа жизни; 

– разработка рекомендаций родителям (законным представителям) по вопросам пси-

хологической готовности к переходу на следующий уровень образования лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в 

том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обви-

няемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления; 

– ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 

 

B/03.7 Психологическое консультирование лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразова-

тельных программ, развитии и социальной адаптации 

Трудовые действия: 
– консультирование обучающихся по проблемам самопознания, профессионально-

го самоопределения, личностным проблемам; 

– консультирование преподавателей и других работников образовательной органи-

зации и организации, осуществляющей образовательную деятельность, по проблемам 

взаимоотношений с обучающимися и другим профессиональным вопросам; 

– консультирование педагогических работников по вопросам разработки и реали-

зации индивидуальных программ обучения для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразова-

тельных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних 

обучающихся, признанных в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-

процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми 

по уголовному делу либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления, с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

– консультирование родителей (законных представителей) по проблемам взаимо-

отношений с обучающимися, воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, 

а также находящимися в трудных жизненных ситуациях, по вопросам их профессиональ-

ного самоопределения; 

– ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 
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психологические заключения и отчеты) 

 

B/04.7 Психологическая коррекция поведения и развития детей и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, а также обучающихся, испытывающих трудно-

сти в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адапта-

ции 
Трудовые действия: 
– разработка и реализация планов коррекционно-развивающих занятий для обу-

чающихся, направленных на развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы, 

познавательных процессов, снятие тревожности, решение проблем в сфере общения; 

– организация и осуществление совместно со специалистами (педагогами, препода-

вателями, учителями-дефектологами, учителями-логопедами) психолого-педагогической 

коррекции отклонений в психическом развитии обучающихся, нарушений социализации; 

– формирование совместно с иными педагогическими работниками для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья, а также для обучающихся, находящих-

ся в трудной жизненной ситуации, образовательной среды, удовлетворяющей их интере-

сам и потребностям; 

– разработка программ психологической коррекции поведения и нарушений в раз-

витии обучающихся и сопровождение их реализации в образовательной организации и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– проведение коррекционно-развивающих занятий с обучающимися в соответствии 

с категорией детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– разработка и проведение профилактических, диагностических, развивающих ме-

роприятий в образовательных организациях различных типов; 

– разработка и реализация программ профилактики и коррекции девиаций и асоци-

ального поведения обучающихся; 

– ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 

 

B/05.7 Психологическая диагностика особенностей лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных обще-

образовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе  несовершен-

нолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, которые предусмотрены уго-

ловно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсуди-

мыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступле-

ния, по запросу органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних 

– психологическая диагностика с использованием современных образовательных тех-

нологий, включая информационные образовательные ресурсы; 

– скрининговые обследования с целью мониторинга психического развития лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в ос-

воении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в 

том числе  несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, кото-

рые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, об-

виняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления; 

– составление психолого-педагогических заключений по результатам диагностическо-

го обследования с целью ориентации педагогов и родителей (законных представителей) в 

проблемах личностного и социального развития лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразова-

тельных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе  несовершеннолетних 

обучающихся, признанных в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-
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процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми 

по уголовному делу либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления; 

– определение степени нарушений в психическом и личностном развитии лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в освое-

нии основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том 

числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обви-

няемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления; 

– изучение интересов, склонностей, способностей лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеоб-

разовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершенно-

летних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголов-

но-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимы-

ми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления; 

– осуществление с целью профориентации комплекса диагностических мероприятий 

по изучению мотивации, личностных, характерологических особенностей лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе  

несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, которые преду-

смотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми 

или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими или свидетелями 

преступления; 

– ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

Знать: теоретические основы формирования психологически комфортной и безо-

пасной образовательной среды; 

основные теоретические обоснования психологических практик формирования 

психологически комфортной и безопасной образовательной среды; 

угрозы участникам образовательной среды, факторы безопасности участников об-

разовательной среды; 

принципы обеспечения психологической безопасности в образовательной среде, 

основные концепции и модели психологически комфортной и безопасной среды; 

технологии формирования психологически комфортной и безопасной среды в об-

разовательном учреждении; 

методы оценки психологической безопасности образовательной среды; 

этические нормы и правила во взаимоотношении психолога-консультанта с участ-

никами образовательного процесса 

Уметь: выполнять задания, предусмотренные дисциплиной, связанные с практиче-

скими навыками деятельности психолога по формированию психологически комфортной 

и безопасной образовательной среды; 

уметь дать определения основным понятиям в сфере психологической безопасно-

сти образовательной среды; 

относить различные ситуации, с которыми сталкиваются психологи образования, к 

соответствующим видам задач; 

выявлять основные проблемы предмета и метода создания психологически ком-

фортной и безопасной среды в образовательном учреждении, анализировать и искать пути 

решения этих проблем; 

диагностировать степень психологической безопасности образовательной среды; 

проектировать деятельность по созданию психологически комфортной и безопас-

ной образовательной среды. 
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Владеть: диагностическими методами и психотехническими приемами практиче-

ской психологии в организации; 

технологиями создания психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 20 академических часов. 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид занятий 
Количество часов 

всего 

Общая трудоемкость дисциплины 20 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, т.ч. 10 

Аудиторные занятия, из них 10 

лекции - 

Практические занятия (семинары) 10 

лабораторные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся, в т.ч. 10 

подготовка к практическим занятиям 10 

Контроль  

Вид итогового контроля зачет 

 

4.2. Лекции не предусмотрены учебным планом 

№ Раздел дисциплины (модуля), темы лекций  Объем в часах 

1 Название раздела 

1.1. (вторая цифра – сквозная нумерация лек-

ций) 

1.2. 

 

    

   

 

4.3. Практические занятия (семинары) 

 

№ 
Наименование занятия  Объем в часах 

1 Психология безопасности как наука. 2 

2 Общая характеристика показателей психологи-

чески комфортной и безопасной образователь-

ной среды 

2 

3 Насилие как показатель психологически ком-

фортной и безопасной образовательной среды 

2 

4 Психологическое здоровье как показатель пси-

хологически комфортной и безопасной образо-

вательной среды 

2 

5 Подходы к оценке состояния образовательной 

среды 

2 
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4.4. Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом 

 

№ 

раз-

дела 

(те-

мы) 

 

Наименование занятия  
Объем в часах 

лабораторное 

оборудование и 

(или) программ-

ное обеспечение   

    

    

 

4.5. Самостоятельная работа обучающихся 

Раздел 

дисцип-

лины (те-

ма) 

Вид самостоятельной работы Объем часов 

Раздел 1 подготовка к практическим занятиям 4 

Раздел 2 подготовка к практическим занятиям 6 

Итого 10 

 

Перечень методического обеспечения для самостоятельной работы по дис-

циплине (модулю):  
Ашихмина Г.А., Судакова М.В., Хващевская Е.Е. Организация учебно-

исследовательской деятельности студентов: учебное пособие.- Мичуринск: Изд-во Мичу-

ринского госагроуниверситета, 2015. – 74 с. 

 

4.6.Содержание разделов дисциплины 
 

Раздел 1. Психологическая безопасность в образовании 

Тема 1. Психологическая безопасность образовательной среды 

Психологический анализ проблем безопасности. Психологическая безопасность. 

Структура и задачи психологии безопасности. Психолого-педагогические характеристики 

образовательной среды. Типы и структура образовательной среды. Особенности совре-

менной образовательной ситуации и образовательная среда. Подходы к определению по-

нятия «психологическая безопасность образовательной среды». Психологическая защи-

щенность и референтность как показатели психологической безопасности образователь-

ной среды. Межличностное взаимодействие и психологическая безопасность образова-

тельной среды. Педагогическое общение и психологическая безопасность образователь-

ной среды. Опасность. Риск. Угроза. Психологические риски в образовательной среде. 

Угрозы, существующие в образовательной среде. Направления работы по формированию 

психологически комфортной и безопасной образовательной среды. 
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Тема 2. Психологические проблемы насилия в образовательной среде и спосо-

бы противодействия 

Определение насилия в разных сферах социальной практики. Классификация видов 

насилия. Школьное насилие. Уровень психологического насилия во взаимодействии как 

показатель психологической безопасности образовательной среды. Социальные и соци-

ально-психологические причины насилия. Школа как источник насилия. Профессиональ-

ные и личностные особенности педагога как причина насилия над ребенком. Физические, 

психологические, социальные последствия насилия. Ресурсы по формированию психоло-

гически комфортной и безопасной образовательной среды. 

Тема 3. Диагностика психологической безопасности образовательной среды 

Методические инструменты для изучения распространенности насилия над детьми: 

опросники, проективные методики, карта наблюдений. Методика «Психологическая диаг-

ностика безопасности образовательной среды школы» И.А.Баевой. Методика изучения 

социальной ситуации развития ребенка Н.И.Николаевой.  

Современные подходы и исследовательский инструментарий оценки образователь-

ной среды. Экспертный подход к оценке образовательной среды. Гуманитарная эксперти-

за образовательной среды. Теоретические и методологические основания создания мето-

дики диагностики психологической безопасности образовательной среды. Психологиче-

ское обоснование эмпирических критериев психологической безопасности образователь-

ной среды. 

Раздел 2. Технологии сопровождения психологической безопасности образова-

тельной среды 

Тема 4. Концепция психологической безопасности образовательной среды 

Теоретические основы концепции психологической безопасности образовательной 

среды. Принципы создания психологической безопасности образовательной среды. 

Структурная модель психологически безопасной образовательной среды. 

Тема 5. Технологии создания психологической безопасности образовательной 

среды школы 

Характеристика основных психотехнологий в работе службы сопровождения. Ме-

ханизмы создания психологической безопасности образовательной среды. Технологиче-

ская модель создания психологической безопасности образовательной среды. Тренинги 

психологической безопасности в образовательной среде школы. Мониторинг психологи-

чески комфортной и безопасной образовательной среды. Профилактика насилия в образо-

вательной среде.  

 

 

5. Образовательные технологии 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование в учебном процессе образовательных технологий 

при подготовке бакалавров: технологий развития личности и технологий опережающего 

образования; информационно-коммуникационные образовательных технологий; деятельно-

стно-ориентированных технологий обучения; активных образовательных технологий.  

Принципиально важным для изучения данной дисциплины является ее практическая 

направленность, поэтому часть ее представлена как лабораторный практикум, программа 

которого предусматривает как рассмотрение сущности некоторых психологических поня-

тий и явлений, так и практическое решение вопросов, связанных с самопознанием и само-

развитием. При этом некоторые теоретические вопросы рассматриваются в рамках лабо-

раторных занятий, так как в этой дисциплине они являются также средством для осозна-

ния, понимания и интерпретации практических процедур. Форма включения теоретиче-

ских знаний различна: и мини-лекция, и интерпретация наблюдаемого психического явле-

ния, и объяснение. На каждом занятии студент проводит практическую работу по изуче-
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нию своих способностей и особенностей. 

Кроме того, на практических занятиях используются дискуссии и игровые методы ор-

ганизации процессов понимания. Пониманию идей в играх помогают роли игроков и об-

суждение после игры.  

На практических и лабораторных занятиях используются технологии активного и ин-

терактивного обучения: технология организации группового взаимодействия (техника 

«жужжащие группы»), тренинговая технология,  технология проведения учебных дискус-

сий; информационно-коммуникационные технологии; технология создания интеллект-

карт. В интерактивной форме проводятся практические занятия. 

 

6. Оценочные средства дисциплины (модуля) 
 

6.1. Перечень вопросов для зачета 
Раздел 1. Психологическая безопасность в образовании 

Тема 1. Психологическая безопасность образовательной среды  

1.  Основные подходы к понятию «психологическая безопасность»  

2.  Характеристики, уменьшающие способность образовательной среды быть безо-

пасной  

3.  Характеристики, повышающие способность образовательной среды быть безо-

пасной  

4.  Психологическая защищенность и референтность как показатели психологиче-

ской безопасности образовательной среды  

5.  Межличностное взаимодействие и психологическая безопасность образователь-

ной среды  

6.  Педагогическое общение и психологическая безопасность образовательной сре-

ды  

7.  Риски и опасности в образовательной среде  

8.  Основные угрозы нарушения психологической безопасности образовательной 

среды и дайте их краткую характеристику  

9.  Условия образовательной среды, создающие и обеспечивающие психологиче-

скую безопасность  

 

Тема 2. Психологические проблемы насилия в образовательной среде и спосо-

бы противодействия  
10.  Психологическое насилие как основной источник психотравмы в образова-

тельной среде  

11.  Школьное насилие. Школа как источник насилия  

12.  Профессиональные и личностные особенности педагога как причина насилия 

над ребенком  

13.  Физические, психологические, социальные последствия насилия  

 

Тема 3. Диагностика психологической безопасности образовательной среды  
14.  Мониторинг психологической безопасности образовательной среды  

15.  Экспертный подход к оценке образовательной среды  

16.  Гуманитарная экспертиза образовательной среды  

17.  Методы диагностики психологической безопасности образовательной среды  

18.  Критерии психологической безопасности образовательной среды  

 

Раздел 2. Технологии сопровождения психологической безопасности образова-

тельной среды  

Тема 4. Концепция психологической безопасности образовательной среды  
19.  Концепция психологической безопасности образовательной среды  
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20.  Принципы создания психологической безопасности образовательной среды  

21.  Структурная модель психологически безопасной образовательной среды  

 

Тема 5. Технологии создания психологической безопасности образовательной 

среды школы  
22.  Технологическая модель создания психологической безопасности образова-

тельной среды  

23. Психотехнические приемы и психогимнастические упражнения, используемые 

для создания психологической безопасности образовательной среды  

24.  Характеристика основных психотехнологий в работе службы сопровождения: 

психологическое просвещение  

25.  Характеристика основных психотехнологий в работе службы сопровождения: 

психологическая профилактика  

26.  Характеристика основных психотехнологий в работе службы сопровождения: 

психологическая коррекция  

27.  Характеристика основных психотехнологий в работе службы сопровождения: 

психологическая реабилитация  

28.  Характеристика основных психотехнологий в работе службы сопровождения: 

психологическое консультирование  

29.  Характеристика основных психотехнологий в работе службы сопровождения: 

социально-психологическое обучение  

30.  Профилактика насилия в образовательной среде  

31.  Тренинги психологической безопасности в образовательной среде школы  

 

6.2. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий. 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов 

обучения 

Умения:  

дать определения основным понятиям в сфере 

психологической безопасности образовательной 

среды; 

Опрос, практические работы, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа. 

относить различные ситуации, с которыми 

сталкиваются психологи образования, к 

соответствующим видам задач 

выявлять основные проблемы предмета и метода 

создания психологически комфортной и 

безопасной среды в образовательном учреждении, 

анализировать и искать пути решения этих 

проблем 

диагностировать степень психологической 

безопасности образовательной среды 

проектировать деятельность по созданию психоло-

гически комфортной и безопасной образователь-

ной среды. 

Знания:  

Опрос, практические работы, 

тестирование, внеаудиторная 
основных теоретических обоснований 

психологических практик формирования 
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психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды 

самостоятельная работа, 

дифференцированный зачет 

угроз участникам образовательной среды, 

факторов безопасности участников 

образовательной среды 

принципов обеспечения психологической 

безопасности в образовательной среде, основные 

концепции и модели психологически комфортной 

и безопасной среды 

технологий формирования психологически 

комфортной и безопасной среды в 

образовательном учреждении 

методов оценки психологической безопасности 

образовательной среды 

этических норм и правил во взаимоотношении 

психолога-консультанта с участниками 

образовательного процесса 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1 Основная учебная литература 
1. Безопасность образовательного учреждения / П.А. Кисляков,  А.А. Михайлов. – 

2011.  (http://rucont.ru/efd/140835)  

2. Возрастная психология: учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. обра-

зования / под ред. Т.Д. Марцинковской. – М.: Академия, 2011. – 336 с. 

3. Орехова, Т.Ф. Организация здоровьетворящего образования в современной шко-

ле: монография / Т. Ф. Орехова. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2011. – Библиогр.: с. 332-

354 (388 назв.). – ISBN 978-5-9765-1210-8  (http://rucont.ru/efd/244871) 

 

7.2 Дополнительная учебная литература 
1. Акимова, Л.А. Педагогика здоровья / Е.М. Голикова, Н.В. Сократов, П.П. Тис-

сен, Л.А. Акимова .— Оренбург : Экспресс-печать, 2013 .— ISBN 978-5-905383-21-2 

(http://rucont.ru/efd/280316) 

2. Бордовская, Н.В., Психология и педагогика: учеб. для вузов / Н.В. Бордовская, 

С.И. Розум. – СПб.: Питер, 2011. – 624 с.: ил. – (Учебник для вузов). 

3. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: учеб. для вузов. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 

2011. – 384 с.: ил. – (Учебник для вузов). 

4. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения:  учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2012. – 304 с. 

5. Морозов, В.О. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе 

школы (теоретико-практические аспекты) : монография / Орский гуманитарно-технолог. 

ин-т, В.О. Морозов .— Орск : Изд-во ОГТИ, 2014 .— Библиогр.: с. 120-125 .— ISBN 978-

5-8424-0714-9 (http://rucont.ru/efd/325405) 

6. Педагогическая психология: учеб. пособие / под ред. Л.А. Регуш, А.В. Орло-

вой. – СПб.: Питер, 2011. – 416 с. 

 

7.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
Научные учреждения и общества психологов 

1. htpp://www.ipras.ru/ - Институт психологии РАН 

2. htpp://www.pirao.ru/ - Институт психологии РАО 

3. htpp://www.rpo.rsu.ru -Российское психологическое общество 

http://rucont.ru/efd/140835
http://rucont.ru/efd/244871
http://rucont.ru/efd/280316
http://rucont.ru/efd/325405
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4. www.rospsy.ru — Федерация психологов образования России 

5. htpp://spbpo.ru — Санкт-Петербургское психологическое общество 

6. htpp://psy.samara.ru — Самарское общество психологов 

7. htpp://www.bekhterev.org — Психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева 

(Санкт-Петербург) 

8. htpp://www.psychoanalysis.ru — Психоаналитическая ассоциация Российской Фе

дерация 

9. htpp://www.oppl.kub.ru — Общероссийская профессиональная психотерапевтиче

ская лига 

10. htpp://www.centr-ro.ru — Международная ассоциация развивающего обучения 

 

Психологические журналы и периодика 

1. htpp://www.voppsy.ru - «Вопросы психологии» 

2. htpp://www.psyedu.ru - «Психологическая наука и образование» 

3. htpp://magazine.mospsy.ru - «Московский психологический журнал» 

4. htpp://psychol.ras.ru/ippp_pfr/journal/ -Журнал практической психологии и психо

анализа 

5. htpp://oedipus.ru/ - Вестник психоанализа 

6. htpp://www.psy-gazeta.ru/ - «Психологическая газета» 

7. psy.1september.ru — еженедельник «Школьный психолог» 

8. htpp://gazetamim.ru — Психологическая газета «Мы и мир» 

9. htpp://www.apa.org/journals — журналы Американской психологической ассоциа

ции 

10. htpp://www.psychol.ras.ru/08.shtml — Психологический журнал 

11. htpp://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html — Вестник Московского универ-

ситета. Серия 14. Психология 

12. htpp://www.courier.com.ru — Курьер образования 

13. htpp://www.vlad-sadovsk.chat.ru/article.htm — Психологический вестник 

 

Психологические сайты 

1. htpp://www.childpsy.ru - «Детский психолог». Материалы по возрастной психоло

гии, психологической службе системы образования. Новости. Тесты. 

2. htpp://psi.webzone.ru — психологический словарь 

3. htpp://azps.ru — А.Я. Психология. Новости, объявления о тренингах и семинарах. 

Психологический словарь. Хрестоматия. Тесты и материалы к ним. 

4. htpp://www.psyonline.ru - «Психотерапия и консультирование». Консультации пси

холога. Книги и статьи. Психологические тесты. 

5. htpp://www.narrative.narod.ru — нарративная психология и психотерапия 

6. htpp://psychology.net.ru — Мир психологии. Разделы новости, объявления о тре

нингах и семинарах, психологические тесты, публикации, форум, персоналии, психологи-

ческие консультации 

7. htpp://psychology-online.net- материалы по психологии: книги, психологические 

тесты, фотографии и иллюстративный материал, биографии психологов 

8. htpp://www.psycho.ru- «Психология и бизнес on-line». Библиотека, тесты и про

граммы, новости, объявления о тренингах и семинарах, программных продуктах для пси-

хологического обследования. 

9. http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/41.html - Материалы по общей, воз

растной и педагогической психологии, психодиагностике, объективная психология, пси-

хология эмоциональных отношений 

10. http://www.edu.yar.ru/russian/psih/docum/metod_recom.html — Методические ре-

комендации по организации и содержанию деятельности психологической службы 

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c099bbe1c0a417c31c12031f6644a095&url=http%3A%2F%2Fwww.rospsy.ru%2F
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7.4 Методические указания по освоению дисциплины  
1. Ашихмина Г.А., Хващевская Е.Е. Сборник педагогических ситуаций: учебное 

пособие.- Мичуринск: Изд-во Мичуринского госагроуниверситета, 2014. – 103 с. 

2. Ашихмина Г.А., Судакова М.В., Хващевская Е.Е. Организация учебно-

исследовательской деятельности студентов : учебное пособие .-Мичуринск: Изд-во Мичу-

ринского госагроуниверситета, 2015. – 74 с. 

3. Попова Т.И. Совместная деятельность сельской школы с родителями учащихся: 

учебно-методическое пособие.- Мичуринск: Издательство Мичуринского ГАУ, 2016. – 

50с. 

4. Методические рекомендации по работе с учебно-методическим комплексом дис-

циплины(представлены в УМК) 

5. Методические рекомендации по использованию интерактивных    образователь-

ных технологий (представлены в УМК) 

 

7.5 Информационные технологии (программное обеспечение и инфор-

мационные справочные материалы)  
 1.База данных информационной системы «Единое окно доступа к образователь-

ным ресурсам» http://window.edu.ru 

2.Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://е.lanbook.com 

3..Национальный цифровой ресурс «Руконт» - межотраслевая электронная библио-

тека на базе технологии Контекстум http://www. rucont 

4.Электронная библиотечная система Российского государственного аграрного за-

очного университета http://ebs.rgazu.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)      
Лекционные занятия проводятся в аудитории, имеющей следующее оснащение:  

мультимедийный проектор, интерактивная доска, видеодвойка, аудиовизуальные средст-

ва. 

Практические занятия проводятся в кабинете, имеющем следующее оснащение: 

видеодвойка, видеоколлекция. 

Самостоятельная работа студентов организуется в компьютерном классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/
http://www/
http://ebs.rgazu.ru/
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