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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности - образование, социальная сфера, культура.  

 

Объекты профессиональной деятельности - обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – управленческая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- изучение состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и микроокружения путем 

использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа; 

- использование имеющихся возможностей окружения управляемой системы и проектирование 

путей ее обогащения и развития для обеспечения качества управления. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – изучение особенностей управленческой деятельности в 

образовательной организации по созданию психологически безопасной и комфортной образовательной 

среды. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Управление психологически комфортной средой образовательной организации» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.6.1).  

Содержание дисциплины «Управление психологически комфортной средой образовательной 

организации» опирается на содержание дисциплины «Теория и технологии управления 

образовательными организациями» (Б1.В.ОД.9). 

Содержание дисциплины «Управление психологически комфортной средой образовательной 

организации» выступает опорой для участия в научном семинаре; для прохождения преддипломной 

практики, для написания выпускной квалификационной работы. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-3 готовность 

взаимодействова

ть с участниками 

образовательног

о процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессион

альные и 

культурные 

различия 

У2(ОПК-3): применять методы 

организации работы коллектива 

У1(ОПК-3): взаимодействовать с 

участниками образовательного 

процесса и социальными 

партнерами с учетом 

социальных, 

этноконфессиональных и 

культурных различий 

уметь: 

- подбирать диагностический 

инструментарий в целях 

изучения психологически 

комфортной образовательной 

среды; 

- разрабатывать стратегию 

формирования психологически 

комфортной и безопасной 

образовательной среды. 

В1(ОПК-3): навыками 

организации командной работы 

на основе индивидуальных и 

групповых технологий 

управления в организации 

владеть: 

- методами экспертизы 

психологически безопасной 

образовательной среды; 

- применять эффективные 

коммуникативно-

психологические модели 

взаимодействия между всеми 

участниками образовательных 

отношений; 

- технологией формирования 

психологически комфортной и 

безопасной образовательной 

среды. 

ПК-15 готовность 

организовывать 

командную 

работу для 

решения задач 

развития 

организаций, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность, 

реализации 

экспериментальн

ой работы 

З1(ПК-15): основные 

процедуры, методы и 

технологии организации 

командной работы для решения 

задач развития организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

знать: 

- диагностический 

инструментарий в целях 

изучения психологически 

комфортной образовательной 

среды; 

У1(ПК-15): организовывать 

командную работу для 

реализации задач развития 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

уметь: 

- разрабатывать стратегию 

формирования психологически 

комфортной и безопасной 

образовательной среды. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

3 4 

 Общая трудоемкость 108/3 36/1 72/2 

 Контактная работа 6 6 - 

 Лекции 2 2 - 

Семинары 10 4 6 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 92 30 62 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Методологические и теоретические основы 

психологической безопасности 

образовательной среды 

1 2 - 14 

2 Экспертиза психологической безопасности 

образовательной среды 
1 2 - 16 

  2 4 - 30 

4 семестр 

3 Сопровождение психологической безопасности 

в педагогическом общении 
- 2 - 14 

4 Общая характеристика процесса формирования 

психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды 

- 4 - 16 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  - 6 - 62 

  2 10 - 92 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Методологические и теоретические основы психологической безопасности 

образовательной среды 

Понятие «безопасность» и «психологическая безопасность в образовательной среде».Концепция 

психологической безопасности образовательной среды. Критерии психологической безопасности 

образовательной среды. Понятие «психологическое сопровождение».Образовательная среда как система 

условий формирования личности и возможностей для ее развития. Безопасная психологическая среда, 

психическое здоровье и психологическое благополучие. 

 

Тема 2. Экспертиза психологической безопасности образовательной среды 

Роль экспертизы в реализации стратегии развития системы образования. Социальные 

компоненты образовательной среды: взаимоотношения с педагогом, с обучающимися. 

Социальная позиция и социальный статус эксперта, требования к эксперту. Компетентность 

эксперта, его общие и специальные познания. Этические и юридические основы деятельности эксперта. 

Экспертиза психологической безопасности образовательной среды: анализ формальных 

результатов, анализ динамики развития участников и анализ психолого-социальной организации 

образовательной системы. Мониторинг образовательной среды. Использование данных 

психологических исследований в экспертных задачах; оценка степени их достоверности. 

Психодиагностические методы, возможности их использования. Математические методы выявления 

согласованности экспертных оценок. 

Параметры экспертизы психологической безопасности образовательной среды. 

Операционализация параметров. Комплексная оценка показателей. Этапы образовательной экспертизы. 

Формальная структура экспертного заключения. Обоснование выводов. 

 

Тема 3. Сопровождение психологической безопасности в педагогическом общении 

Психологическая безопасность во взаимодействии участников образовательной среды. 

Проблема защищенности в психологии. Психологическая самозащита от деструктивного 

влияния. 

Теория «референтных групп». Функции референтной группы во взаимодействии участников 

образовательной среды. 

Типы взаимодействия в системе «педагог – обучающийся». 

 

Тема 4. Общая характеристика процесса формирования психологически комфортной и 

безопасной образовательной среды 

Структурная модель образовательной среды образовательной организации. 

Технологическая модель психологически безопасной образовательной среды. Основные 

составляющие и понятия технологической модели. Схема развития общения. 

Критерии и показатели психологически безопасной образовательной среды. 

Технологии создания психологически безопасной образовательной среды. Методически-

организационные условия. Виды деятельности психологической службы в системе образования. 

Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной среды. Проблема 

оценки образовательной среды. Основные принципы и задачи формирования психологически 

комфортной и безопасной образовательной среды. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3
се

м
ес

тр
 

 

Лекции – репродуктивные технологии (передача на научной основе информации); 

проблемные технологии (проблемная лекция). 

Семинарские занятия – коммуникативные технологии (согласно различным ситуациям 

выражать свою мысль и представлять информацию в устной и письменной форме, 

принимать и понимать высказанное собеседником сообщение), дискуссионные технологии 

(круглый стол, дискуссия, дебаты), технологии проектного обучения. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Объем 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная 

 

 

 - конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом,  

- выполнение письменных заданий 

Внеаудиторная 92 - написание реферата; 

- изучение учебной, научной и методической литературы, 

материалов периодических изданий с привлечением 

электронных средств официальной, статистической, 

периодической и научной информации; 

- подготовка к семинарским занятиям, контрольным 

мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- диагностический инструментарий в целях изучения 

психологически комфортной образовательной 

среды; 

уметь: 

- подбирать диагностический инструментарий в 

целях изучения психологически комфортной 

образовательной среды; 

- разрабатывать стратегию формирования 

психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды. 

- разрабатывать стратегию формирования 

психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды 

владеть: 

- методами экспертизы психологически безопасной 

образовательной среды; 

- применять эффективные коммуникативно-

психологические модели взаимодействия между 

всеми участниками образовательных отношений; 

- технологией формирования психологически 

комфортной и безопасной образовательной среды. 

Текущий 

контроль 

- ситуационные задания; 

- элемент тренинга; 

- реферат; 

 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету; 

- исследовательская 

работа 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Белашева, И.В. Технологии формирования модели безопасного поведения: учебное пособие 

(курс лекций) / И.В. Белашева, Д.А. Ершова, М.Л. Есаян ; Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет», 

Министерство образования и науки РФ. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 165 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466801 

2. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной среды в условиях внедрения новых 

образовательных стандартов : монография / И.С. Якиманская, Н.Н. Биктина, Е.В. Логутова, А.М. 

Молокостова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2015. - 124 с. : табл. - ISBN 978-5-7410-1254-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439238 

3. Эксакусто, Т.В. Теоретические основы социально-психологической безопасности : монография / 

Т.В. Эксакусто ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Южный федеральный университет", Технологический институт в г. Таганроге. - Ростов-н/Д : 
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Издательство Южного федерального университета, 2010. - 344 с. : табл., ил. - ISBN 978-5-9275-0798-6 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241149 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Козлова, В.А. Психология манипулирования : учебно-методическое пособие / В.А. Козлова ; 

Межрегиональная Академия безопасности и выживания. - Орел : МАБИВ, 2014. - 93 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428608 

2. Коломийцев, Н. Личностно-ориентированные технологии в образовании как фактор безопасного 

развития личности : монография / Н. Коломийцев, Н. Поддубная ; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Институт педагогики и психологии ; науч. ред. В.В. Хромов. - Череповец : Издательство ЧГУ, 2014. - 

292 с. : ил.,табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-85341-604-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434807 

3. Махов, С.Ю. Безопасность личности: основы, принципы, методы : монография / С.Ю. Махов ; 

Межрегиональная Академия безопасности и выживания. - Орел : МАБИВ, 2013. - 179 с. : табл., схем. - 

Библиогр. в кн.. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428624 

4. Психологическое сопровождение образовательного процесса : сборник научных статей / под 

общ.ред. Е.Л. Касьяник. - Минск : РИПО, 2014. - Вып. 4. В 2 ч., Ч. 1. - 240 с. : табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 2306-4943 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485988 

5. Ребенок в образовательном пространстве мегаполиса: материалы II межрегиональной научно-

практической конференции 14–15 апреля 2015 г. : сборник материалов / отв. ред. О.И. Ключко. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 504 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5680-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429197 

6. Субботина, Л.Г. Психологическая адаптация к условиям образовательной среды : учебное 

пособие / Л.Г. Субботина ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский 

государственный университет». - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. - 160 с. : 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1654-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278525 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
1. Баева И.А. Психологическая безопасность образовательной среды как ресурс психического здоровья 

субъектов образования // Портал психологических изданий PsyJournals.ru — 

https://psyjournals.ru/psyedu/2012/n4/57717.shtml [Психологическая безопасность образовательной среды 

как ресурс психического здоровья субъектов образования - Психологическая наука и образование - 

2012. № 4]. 

2. Психологос. Энциклопедия практической психологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://www.psychologos.ru/articles/view/psihologos 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO ERIC (Education Resource 

Information Center) 

6. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO Research Starters: Education 

7. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science 

8. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине включают в себя:  

- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с 

привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической и научной 

информации;  

- подготовка к семинарским занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются 

подготовка реферата; проведение тренингов. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

офисный пакет LibreOffice 

(Writer, Impress, Draw, Base, 

Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

просмотрщик изображений 

Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

программа для работы с pdf 

файлами AdobeAcrobat 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-правовая 
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систематизации 

информации 

архиваторWinRAR 

программа для работы с pdf 

Atril Document Viewer, 

офисный пакет LibreOffice 

(Writer, Impress, Draw, Base, 

Calc, Math) 

система 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-правовая 

система 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice 

(Writer, Impress, Draw, Base, 

Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- помещение для самостоятельной работы. 

 


