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Модуль: Организация деятельности психолого-педагогического направления 

Наименование дисциплины – Формирование психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды  

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Цель дисциплины: дать представление о состоянии, проблемах и перспективах 

формирования психологически комфортной и безопасной образовательной среды; 

сформировать у магистров теоретические знания и практические навыки по вопросам 

диагностики, моделирования, технологий создания психологически комфортной и 

безопасной образовательной среды.  

Задачи дисциплины:  

- ознакомление с сущностью и содержанием деятельности по обеспечению психологически 

комфортной и безопасной образовательной среды;  

- обучение теории и практике диагностики, моделирования, технологического 

сопровождения процесса формирования психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды;  

- закрепление знаний и развитие навыков по практическому обеспечению психологически 

комфортной и безопасной образовательной среды.  

 

Планируемые результаты обучения 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики; 

ПК-2. Способен к реализации и экспертизе программ и мероприятий по предотвращению 

социальных и психолого-педагогических рисков развития обучающихся; 

ПК-3. Способен к просветительской деятельности субъектов образовательных отношений, 

межведомственных команд и уязвимых групп населения; 

ПК-7. Способен к планированию и проведению психолого-профилактической работы с 
обучающимися (работы по сохранению и укреплению психологического здоровья 

обучающихся) 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

выпускника 

Код и 

наименование 

индикатора 

компетенции 

выпускника 

Код 

индикатора 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

дескрипторов 

(планируемых 

результатов обучения 

выпускников) 

ОПК-1. 

Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональн
ую деятельность 

в соответствии с 
нормативными 

правовыми 

актами в сфере 
образования и 

ОПК-1.1. 

нормативные 
правовые 

документы, 

регламентирующ
ие 
профессиональн
ую деятельность; 

психолого-

педагогические 
основы 

ОПК-1.1.  ОПК-1.1.1 

Знать: нормативные правовые 

документы, регламентирующие 
психолого-педагогическую 

деятельность; теоретические 

основы формирования 

психологически комфортной и 

безопасной образовательной 

среды; принципы и нормы 

профессиональной этики;  

ОПК-1.1.2 
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нормами 

профессиональн
ой этики; 

 

организации 

профессиональн
ого 

взаимодействия; 

принципы 

профессиональн
ой этики. 

 

Уметь: 

диагностировать степень 

психологической безопасности 

образовательной среды; 

проектировать деятельность по 

созданию психологически 

комфортной и безопасной 

образовательной среды; 

ОПК-1.1.2 

Владеть: основными приемами и 

способами организации и 

оптимизации педагогического 

процесса, направленных на 
формирование психологически 

безопасной образовательной 

среды; навыками оптимизации 

своей профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в 

сфере образования; нормами 

профессиональной этики. 

ПК-2. Способен 

к реализации и 

экспертизе 
программ и 

мероприятий по 

предотвращению 

социальных и 

психолого-

педагогических 

рисков развития 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2.1. 

принципы 

разработки и 

экспертизы 

программ и 

мероприятий по 

предотвращению 

социальных и 

психолого-

педагогических 

рисков развития 

обучающихся. 

 

ПК-2.1.  

 

ПК-2.1.1 

Знать: теоретические основы 

экспертизы образовательной 

среды; принципы обеспечения 

психологической безопасности в 

образовательной среде, основные 

концепции и модели 

психологически комфортной и 

безопасной среды; 

ПК-2.1.2 

Уметь: проводить экспертизу 

образовательной среды 

учреждения; выполнять задания, 

связанные с практическими 

навыками психолого-

педагогической деятельности по 

формированию психологически 

комфортной и безопасной 

образовательной среды; оценивать 

и прогнозировать возможность 

возникновение рисков и угроз 
нарушения психологической 

безопасности образовательной 

среды; обосновано подбирать и 

использовать адекватно 

сложившейся ситуации в своей 

практической деятельности 

мероприятия, направленные на 
контроль и предупреждение 
рисков и угроз нарушения 

психологической безопасности 
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образовательной среды; 

ПК-2.1.  

Владеть: 

навыками организации 

безопасного взаимодействия с 

субъектами образовательной 

среды для успешного решения 

проблем воспитания, обучения и 

развития обучающихся; 

способностью оценивать риски и 

угрозы нарушения 

психологической безопасности 

образовательной среды; навыками 

разработки и реализации 

мероприятий по предупреждению 

рисков и угроз нарушения 

психологической безопасности 

образовательной среды. 

ПК-3. Способен 

к 

просветительско
й деятельности 

субъектов 

образовательных 

отношений, 

межведомственн
ых команд и 

уязвимых групп 

населения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3.1. теорию 

и методы 

психолого- 

педагогического 

сопровождения в 

образовании и 

социальной 

сфере. 
 

ПК-3.1.  ПК-3.1.1  

Знать: основные теоретические 

обоснования психологических 

практик формирования 

психологически комфортной и 

безопасной образовательной 

среды; методы оценки 

психологической безопасности 

образовательной среды; 

ПК-3.1.2 

Уметь: применять методы 

создания и оценки 

психологически комфортной и 

безопасной среды в 

образовательном учреждении; 

ПК-3.1.1  

Владеть: диагностическими 

методами и психотехническими 

приемами практической 

психологии в образовательном 

учреждении; 

ПК-7. Способен 

к планированию 

и проведению 

психолого-

профилактическ
ой работы с 
обучающимися 

(работы по 

сохранению и 

укреплению 

психологическог
о здоровья 

обучающихся) 

ПК-7.3. Владеет: 
навыками 

проведения 

психолого- 

профилактическ
их занятий с 
обучающимися 

различных 

возрастов 

ПК-7.3.  ПК-7.3.1  

Знать: 

теоретические и практические 
основы организации и 

оптимизации педагогического 

процесса с целью формирования 

психологически безопасной 

образовательной среды; 

ПК-7.3.2 

Уметь: 

Применять теоретические и 

практические знания при 

проведении психолого-
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профилактических занятий; 

проводить тренинги 

психологической безопасности в 

образовательной среде с 

обучающимися различных 

возрастов; 

ПК-7.3.3  

Владеет: навыками проведения 

психолого- профилактических 

занятий с обучающимися 

различных возрастов 

 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Формирование психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды» относится к дисциплинам обязательной части, модуль: организация 

деятельности психолого-педагогического направления.   

В структурной форме межпредметные связи изучаемой дисциплины указаны в 

соответствии с учебным планом образовательной программы по очной форме обучения. 

Связь дисциплины «Формирование психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды» логически и содержательно связана с такими дисциплинами, как 

«Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического направления», 

«Проектирование и организация психолого-педагогического сопровождения», «Психолого-

педагогическое сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья», «Психология отклоняющегося развития», «Психология и 

профилактика аддиктивного поведения», «Психологическая служба в образовании», 

«Психолого-педагогическое сопровождение социализации личности учащегося в ОУ», 

«Психолого-педагогическая помощь детям с нарушениями в развитии», «Учебная практика: 
технологическая (проектно-технологическая) практика», «Производственная практика: 
педагогическая практика»; «Производственная практика: научно-исследовательская работа»; 

«Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика».   

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу  

 
Виды учебной работы Форма обучения 

Очная Очно-заочная 

Порядковый номер семестра 3 3 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 

з.е): 
2 2 

Контактная работа с преподавателем всего (в 

акад. часах), в том числе:  
26 26 

Занятия лекционного типа (лекции) 4 4 

Занятия семинарского типа (практические 
занятия, семинары в том числе в форме 
практической подготовки)  

20 (4)* 20 (4)* 

Занятия семинарского типа (лабораторные 
работы) 

- - 
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Текущая аттестация 1 1 

Консультации (предэкзаменационные) - - 

Промежуточная аттестация 1 1 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах), в том числе: 
46 46 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет  зачет зачет 
экзамен - - 

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

72 72 

*Практические занятия частично проводятся в форме практической подготовки обучающихся при освоении 

программы учебной дисциплины, в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной программы. 

 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ            

(РАЗДЕЛАМ)  

4.1. Тематическое планирование 

 

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 современной 

образовательной ситуации и образовательная среда. Подходы к определению понятия 

«психологическая безопасность образовательной среды». Психологическая защищенность и 

референтность как показатели психологической безопасности образовательной среды. 

Межличностное взаимодействие и психологическая безопасность образовательной среды. 

Педагогическое общение и психологическая безопасность образовательной среды. 

Опасность. Риск. Угроза. Психологические риски в образовательной среде. Угрозы, 

существующие в образовательной среде.   
 

Тема 2. Психологические проблемы насилия в образовательной среде и способы 

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 социально-

психологические причины насилия. Школа как источник насилия. Профессиональные и 

личностные особенности педагога как причина насилия над ребенком. Физические, 
психологические, социальные последствия насилия. Методические инструменты для 

изучения распространенности насилия над детьми: опросники, проективные методики, карта 
наблюдений. Профилактика насилия в образовательной среде. 
 

Тема 3. Диагностика психологической безопасности образовательной среды  

Современные подходы и исследовательский инструментарий оценки образовательной 

среды. Экспертный подход к оценке образовательной среды. Гуманитарная экспертиза 
образовательной среды. Теоретические и методологические основания создания методики 

диагностики психологической безопасности образовательной среды. Психологическое 
обоснование эмпирических критериев психологической безопасности образовательной 

среды. 
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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. 

Механизмы создания психологической безопасности образовательной среды. 

Технологическая модель создания психологической безопасности образовательной среды. 

Тренинги психологической безопасности в образовательной среде школы.  

 

 

4.2. Перечень тем практических/семинарских занятий 

 

№ 

 

 

 

 

 

Название практических /семинарских 

занятий  

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды 

практических 

/семинарских 

занятий: 

(беседа, 

обсуждения 

докладов, диспут, 

дискуссия, круглый 

стол, мини-

конференция) 

Текущий контроль 

1. Тема № 1. (2 часа)* 

Психологическая безопасность 

образовательной среды ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ЗАНЯТИЕ №1 

1. Психологическая безопасность. 

2. Типы и структура образовательной 

среды.  

3. Психологические риски в 

образовательной среде. 
4. Угрозы, существующие в 

образовательной среде 
 

Теоретическая 

часть: 

- беседа 

- дискуссия 

- групповое 
обсуждение 
вопросов по теме 
ПЗ (вопросов, 

вынесенных для 

самостоятельной 

подготовки). 

Практическая 

часть: 

Признаки 

безопасной 

образовательной 

среды. 

Составление 
таблиц, 

включающих 

определение и 

обоснование 
проявления 

признаков 

догматической, 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

практических 

занятий. 

 

Защита 
информационных, 

исследовательских, 

творческих   

проектов. 
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безмятежной, 

карьерной и 

творческой 

образовательной 

среды. 

Цель: 

приобретение 
навыков анализа 
безопасной 

образовательной 

среды. 

2. Тема № 2.  

Психологические проблемы насилия в 

образовательной среде и способы 

противодействия.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 

1. Школа как источник насилия.  

2. Профессиональные и личностные 
особенности педагога как причина насилия 

над ребенком.  

3. Методические инструменты для 

изучения распространенности насилия над 

детьми. 

4. Профилактика насилия в 

образовательной среде. 

Теоретическая 

часть: 

- беседа 

- групповое 
обсуждение  
вопросов по теме 
ПЗ (вопросов, 

вынесенных для 

самостоятельной 

подготовки). 

Практическая 

часть: Разработка 

сценария 

психологической 

акции «Школа – 

территория 

комфорта и 

безопасности. 

Скажем насилию 

«НЕТ!»,  

обоснование 
системы действий, 

в которые будут 
включены разные 
группы участников 

образовательного 

процесса: 
обучающиеся 

разных возрастных 

групп, педагоги, 

родители. 

Цель: 

приобретение 
навыков 

разработки 

психотехнологий 

профилактики 

насилия в 

образовательной 

среде.  

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
проведения 

практических 

занятий. 

Проверка 
практической 

работы. 

 

 

Представление 
информационных, 

исследовательских, 

творческих   

проектов. 
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3. Тема № 3. (2 часа)* 

Диагностика психологической 

безопасности образовательной среды.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3 

1. Современные подходы и 

исследовательский инструментарий оценки 

образовательной среды.  

2. Гуманитарная экспертиза 
образовательной среды.  

3. Анализ моделей образовательных 

систем Яна Амоса Коменского, Жана-Жака 
Руссо, Иоганна Генриха Песталоцци, Джона 
Локка, Антона Семеновича Макаренко, 

Януша Корчака с точки зрения 

психологического комфорта и безопасности. 

Теоретическая 

часть: 

- беседа 

- диспут 
 

- групповое 
обсуждение 
вопросов по теме 

ПЗ (вопросов, 

вынесенных для 

самостоятельной 

подготовки). 

Практическая 

часть: 

Анализ 
психологической 

безопасности 

образовательной 

среды ОУ (на 

основе 
раздаточного 

материала).  
 Цель: 

формирование 
навыков выделения 

количественных и 

качественных 

признаков 

образовательной 

среды 

образовательного 

учреждения,  

комплексной 

оценки показателей 

психологической 

безопасности 

образовательной 

среды.  

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

практических 

занятий. 

 

Представление 
информационных, 

исследовательских, 

творческих   

проектов. 

 

Взаимное 
рецензирование 
творческого задания 

(Приложение 3) 

4. Тема № 4.  

Концепция психологической безопасности 

образовательной среды.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4 

1. Теоретические основы концепции 

психологической безопасности 

образовательной среды.  

2. Принципы создания психологической 

безопасности образовательной среды. 

3. Психопрофилактика угроз 
позитивному развитию. 

4. Меры защиты и профилактики угроз 
психологической безопасности. 

Теоретическая 

часть: 

- беседа 

- дискуссия 

- групповое 
обсуждение 
вопросов по теме 
ПЗ (вопросов, 

вынесенных для 

самостоятельной 

подготовки). 

Практическая 

часть: Заполнение 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

практических 

занятий. 

 

Представление 
информационных 

(исследовательских, 

творческих) 
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таблицы, 

включающей 

подбор стратегий 

взаимодействия с 
подростком в 

зависимости от его 

типа акцентуации 

(Приложение 7, 

задание 10). 

проектов. 

 

Контрольная работа 
(Приложение 5) 

5. Тема № 5. 

Технологии создания психологической 

безопасности образовательной среды 

школы.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5 

1. Технологическая модель создания 

психологической безопасности 

образовательной среды.  

2. Тренинги психологической 

безопасности в образовательной среде 

школы.  

3. Методически-организационные 
условия осуществления психотехнологий 

сопровождения участников образовательного 

процесса. 
 

Теоретическая 

часть: 

- беседа 

-групповое 
обсуждение 
вопросов по теме 

ПЗ (вопросов, 

вынесенных для 

самостоятельной 

подготовки). 

Практическая 

часть: Разработка 

примерной 

структуры 

тренинга для 

педагогов по 

проблеме 
ненасильственного 

взаимодействия в 

образовательной 

среде.   
Например:   

1.Техники 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций в 

образовательной 

среде.  
2.Техники 

сотрудничества с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся.  

3.Как эффективно 

общаться с детьми 

разных возрастов.  

Цель: отработка 
навыков создания 

психологической 

безопасности 

образовательной 

среды. 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

практических 

занятий. 

 

Представление 
информационных, 

исследовательских, 

творческих   

проектов. 

 

Контрольная работа 
(Приложение 6) 
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4.3. Самостоятельная работа студента 

 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

Форма подготовки 

1. Тема 1. 

Психологическая безопасность 

образовательной среды. 

1. Психологический анализ 
проблем безопасности. 

2. Подходы к определению 

понятия «психологическая 

безопасность образовательной 

среды». 

3. Психологическая 

защищенность и референтность как 

показатели психологической 

безопасности образовательной 

среды.  

4. Межличностное 
взаимодействие и психологическая 

безопасность образовательной 

среды.  

5. Педагогическое общение и 

психологическая безопасность 

образовательной среды. 

- Подготовка к практическому занятию №1 

- Подготовка информационных, творческих, 

исследовательских проектов. 

- Решение заданий 1,2 (Приложение 7) 

2. Тема 2.  

Психологические проблемы 

насилия в образовательной среде и 

способы противодействия.  

1. Школьное насилие.  
2. Уровень психологического 

насилия во взаимодействии как 

показатель психологической 

безопасности образовательной среды. 

3. Социальные и социально-

психологические причины насилия. 

4. Физические, психологические, 
социальные последствия насилия. 

- Самостоятельная творческая работа с 
оригинальными авторскими текстами. 

- Подготовка информационных, творческих, 

исследовательских проектов. 

Контрольная работа (Приложение 4) 

 

3. Тема 3.  

Диагностика психологической 

безопасности образовательной 

среды.  

1. Экспертный подход к оценке 
образовательной среды. 

2. Теоретические основания 

создания методики диагностики 

психологической безопасности 

образовательной среды. 

3. Психологическое обоснование 
эмпирических критериев 

- Подготовка к диспуту. 
- Подготовка информационных, творческих, 

исследовательских проектов. 

- Решение заданий (Приложение 7) 
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психологической безопасности 

образовательной среды. 

4. Тема 4.  

Концепция психологической 

безопасности образовательной 

среды. 

1. Структурная модель 

психологически безопасной 

образовательной среды. 

2. Концепция психологической 

безопасности образовательной среды. 

3.  Основные принципы создания 

психологической безопасности 

образовательной среды. 

- Подготовка информационных, творческих, 

исследовательских проектов. 

- Подготовка к дискуссии. 

 

5. Тема 5.  

Технологии создания 

психологической безопасности 

образовательной среды школы. 

1. Характеристика основных 

психотехнологий в работе службы 

сопровождения. 

2. Механизмы создания 

психологической безопасности 

образовательной среды.  

- Подготовка информационных (творческих, 

исследовательских) проектов. 

- Решение заданий (Приложение 7)  

 

4.4. Технологии проектного обучения 

 

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 
иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

 

Примерные темы информационных проектов: 

 

1. Психологические основы оценивания сформированности. 

психологически комфортной и безопасной образовательной среды. 

2. Модели психологически безопасной образовательной среды. 

3. Творческая одаренность как условие формирования психологически 

комфортной и безопасной образовательной среды. 

4. Индивидуальные особенности развития мышления детей. 

5. Современные концепции развития психологически комфортной и 

безопасной образовательной среды. 

6. Тренинговые методы в современном образовании. 

7. Основные принципы построения системы психологически комфортной 

и безопасной образовательной среды. 

8. Анализ существующих подходов к формированию психологически комфортной и 

безопасной образовательной среды. 

9. Индивидуализация обучения; современные подходы и решения. 

10. Концепции содержания образования и проблема развития интеллектуально-

творческого развития личности. 
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11. Психологический анализ наиболее популярных форм организации психологически 

комфортной и безопасной образовательной среды. 

12. Построение индивидуальной траектории развития ребенка в сфере образования как 

способ формирования психологически комфортной и безопасной образовательной среды. 

13. Психологические основы создания психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды. 

14. Новые информационные технологии в формировании психологически комфортной и 

безопасной образовательной среды. 

15. Психологический анализ образовательной среды. 

16. Предметно-пространственная среда как фактор развития и обучения. 

17. Принципы безопасной образовательной среды. 

18. Здоровьесберегающие технологии в системе общего образования. 

19. Психология исследовательского поведения и исследовательская практика 
школьников. 

20. Образование и формирование психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды. 

 

Б) Творческий проект – проект, направленный на стимулирование активно-познавательной 

деятельности студентов, не имеет жесткой структуры, ориентирован на круг интересов и 

логику участников проекта; содержит собственные мнения, умозаключения и выводы 

участников проекта; представляется в виде эссе. 
 

 Примерные темы творческих проектов: 

 

1. Межличностное взаимодействие и психологическая безопасность образовательной 

среды. 

2. Гуманитарная экспертиза образовательной среды.  

3. Модели психологически безопасной образовательной среды. 

4. Психологическое просвещение как основная психотехнология в работе службы 

сопровождения.  

5. Психологическая профилактика как основная психотехнология в работе службы 

сопровождения.  

6. Психологическое консультирование как основная психотехнология в работе службы 

сопровождения.  

 

В) Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату 

научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, 

определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, 

источников, историографии, обобщение результатов, выводы. 

 

Примерные темы исследовательских проектов: 

 

1. Педагогическое общение и психологическая безопасность образовательной среды.  

2. Психологические риски и угрозы в образовательной среде.  
3. Школа как источник насилия. Профилактика насилия в образовательной среде. 
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4.5. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

 

Номер раздела, 

темы 

дисциплины 
Компет

енции 

Контактная 

работа 
Лекции 

Практические 

занятия 

Семинары 

Самост. 

работа 

студентов 

Формы 

обучения 

ОФО ОЗФ

О 

ОФО ОЗ

ФО 

ОФО ОЗФ

О 

ОФО ОЗФО 

ТЕМА 1 ОПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-7 

10 10 2 2 4(2)* 4(2)* 9 9 

ТЕМА 2 ОПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-7 

4 4 9 9 

ТЕМА 3 ОПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-7 

14 14 2 2 4(2)* 4(2)* 9 9 

ТЕМА 4  ОПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-7 

4 4 10 10 

ТЕМА 5 ОПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-7 

4 4 9 9 

Текущая 

аттестация 

ОПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-7 

1       

Промежу-точная 

аттестация 

ОПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-7 

1       

Всего: 26 26 4 4 20(4)* 20 (4)* 46 46 

*- реализуется в форме практической подготовки  

 
Практическая подготовка реализуется на основе профессиональных стандартов:  
01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

 

 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

01.002 «Педагог-психолог (Психолог в сфере образования)». 
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4.6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 
к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 
дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 
докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения магистрант должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным 

пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 
     К зачету/экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 
первых дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В самом 

начале учебного курса магистранту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 
− перечнем зачетных/экзаменационных вопросов. 

     После этого у магистранта должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета/экзамена. 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

5.1. В освоении учебной дисциплины используются следующие традиционные 

образовательные технологии: 

 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- практические занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- зачет. 
 

5.2. Использование информационных технологий: 

• технологии, основанные на использовании ЭИОС института (методические 
материалы по дисциплине, размещенные на сайте ГСИ);  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

 

5.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, 

творческая работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, 

круглый стол, диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 
 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный анализ 
аргументов каждой из сторон) (Приложение 1); 

- творческая работа с оригинальными авторскими текстами (Приложение 3); 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения: изучения сложной темы, 

теоретической проблемы), где обсуждаются спорные вопросы с выявлением мнений в 

студенческой группе (Приложение 2); 

- беседа. 

 

5.4. Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские 
комментарии, связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 
 

К проблемным лекциям относятся следующие: 

 

1. Основные подходы к анализу образовательной среды. (Тема 3). 
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2. Психологический комфорт и безопасность образовательной среды.  (Тема 5). 

 

 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная 

аттестация обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета. 
Конкретный перечень заданий и иных материалов для оценки результатов 

освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1. Формы текущего контроля  

 

- индивидуальное и групповое собеседование; 

- мониторинг результатов практических занятий; 

- проверка работы с первоисточниками; 

- проверка исследовательских проектов; 

-контрольные работы; 

-проверка практических работ. 

 

6.2. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет 

 

Вопросы к зачету: 

 

1. Основные подходы к понятию «психологическая безопасность». 

2. Характеристики, уменьшающие способность образовательной среды быть 

безопасной. 

3. Характеристики, повышающие способность образовательной среды быть 

безопасной. 

4. Психологическая защищенность и референтность как показатели 

психологической безопасности образовательной среды.  

5. Межличностное взаимодействие и психологическая безопасность 

образовательной среды.  

6. Педагогическое общение и психологическая безопасность образовательной 

среды.  

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 
психологическую безопасность. 

10. Психологическое насилие как основной источник психотравмы в 

образовательной 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. 

14. Мониторинг психологической безопасности образовательной среды. 

15. Экспертный подход к оценке образовательной среды.  
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16. Гуманитарная экспертиза образовательной среды.  

17. Методы диагностики психологической безопасности образовательной среды.  

18. Критерии психологической безопасности образовательной среды. 

19. Концепция психологической безопасности образовательной среды. 

20. Принципы создания психологической безопасности образовательной среды.  

21. Структурная модель психологически безопасной образовательной среды. 

22. Технологическая модель создания психологической безопасности 

образовательной среды.  

23. Характеристика основных психотехнологий в работе службы сопровождения: 

психологическое просвещение. 
24. Характеристика основных психотехнологий в работе службы сопровождения: 

психологическая профилактика. 
25. Характеристика основных психотехнологий в работе службы сопровождения: 

психологическая коррекция. 

26. Характеристика основных психотехнологий в работе службы сопровождения: 

психологическая реабилитация. 

27. Характеристика основных психотехнологий в работе службы сопровождения: 

психологическое консультирование. 
28. Характеристика основных психотехнологий в работе службы сопровождения: 

социально-психологическое обучение. 
29. Профилактика насилия в образовательной среде.  
30. Тренинги психологической безопасности в образовательной среде. 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

7.1. Рекомендуемая литература 

 

Основная литература 

Воронина, Е. В.  Научная организация педагогического труда. Педагогическая эргономика : 
учебное пособие для вузов / Е. В. Воронина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 129 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09623-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472766 

Кисляков, П. А.  Безопасность образовательной среды. Социальная безопасность : учебное 
пособие для вузов / П. А. Кисляков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 156 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11818-6. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476057  

Дополнительная литература 

Петров, С. В.  Обеспечение безопасности образовательной организации : учебное пособие для 

вузов / С. В. Петров, П. А. Кисляков. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14077-4. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467753  

Леонова, Е. В.  Психологическое обеспечение непрерывного образования : монография / 

Е. В. Леонова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 275 с. — (Актуальные 
монографии). — ISBN 978-5-534-10983-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456327 
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Резчиков, Е. А.  Безопасность жизнедеятельности : учебник для вузов / Е. А. Резчиков, 

А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

639 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12794-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468920 

 

Периодические издания (библиотека ГСИ) 

 

1. Гуманитарные науки и образование 
2. Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные исследования 

3. Вопросы психологии 

4. Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика 
5. Живая психология 

6. Педагогика: Вопросы теории и практики 

7. Социальная педагогика в России. Научно-методический журнал 

8. Психолог в школе 
9. Школьный психолог 
10. Российский психологический журнал 

 

 

7.2. Электронные образовательные и информационные ресурсы 

 

1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - https://iprbookshop.ru 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/ 

 

7.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Информационно-справочные системы 

 

1. «Система КонсультантПлюс» – компьютерная справочная правовая система - 

http://www.consultant.ru/ 

2. «Гарант» – справочно-правовая система по законодательству Российской 

Федерации - http://www.garant.ru/ 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru/ 

4. Национальная информационно-аналитическая система Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ). - https://www.elibrary.ru 

5. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/ 

 

 

Профессиональные базы данных 

 

1. Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям психологии) http://psyjournals.ru/ 

2. Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) 

3. Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям наук) https://elibrary.ru/project_risc.asp 

4. Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" Международное 
научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная версия 

журнала находится в свободном доступе. https://psyjournals.ru/kip/ 

5. База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
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6. Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 

поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 

7. Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО Научная 

педагогическая библиотека http://gnpbu.ru/ 

8.   Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

9.  Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/ 

10. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Научно-практические и 

методические материалы http://school-collection.edu.ru/ 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. Министерство образования и науки Российской Федерации. 100% доступ - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 100% доступ - 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование». 100% доступ - http://www.edu.ru/ 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 100% доступ - 

http://fcior.edu.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные 
пособия, монографии и журналы в электронном виде 5100 изданий открытого доступа. 
100% доступ - http://bibliorossica.com/ 

7. Федеральная служба государственной статистики. 100% доступ - http://www.gks.ru 

 

 

8. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Операционная система Windows 10, 

Microsoft office 2013-2016 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Oublisher) 

 

Программное обеспечение отечественного производства 

INDIGO 

Яндекс.Браузер 

 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение 

Adobe Reader для Windows 

Архиватор HaoZip 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

  Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оснащенная специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и 

требованиям; техническими средствами обучения, в том числе наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для представления учебной информации большой аудитории 

(переносная аудио и видеоаппаратура), наглядными пособиями (таблицы, плакаты, учебные 
материалы). Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 
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Для самостоятельной работы обучающихся используется помещение - учебная 

аудитория, укомплектованная специализированной мебелью, оснащенная компьютерной 

техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронно-

информационно-образовательной среде института. 
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

институтом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 
технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов 

(при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 
преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими 

подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 

апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные 
и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием 

специальных технических средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 
приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 
контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 
предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Диспут: 
Специфика образовательной среды ДОУ, школы, вуза: угрозы и риски психологической 

безопасности 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Дискуссия: 

1. Психологические риски в образовательной среде. 
2. Структурная модель психологически безопасной образовательной среды. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

Творческий анализ текста И. А. Баевой «Обеспечение психологической безопасности в 

образовательном учреждении: практическое руководство». 

До прочтения текста ответьте на вопросы:  

• Является ли проблема, отраженная в названии книги, актуальной для практики 

образования? Почему?  

• Читали ли вы еще какую-нибудь литературу по данной проблеме?  

• Какого рода постановки и решения проблемы вы ждете от автора?  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

Вопросы к Контрольной работе (Тема 1; 2): 

1. Перечислите особенности современной образовательной ситуации; 

2. Охарактеризуйте подходы к определению понятия «психологическая 

безопасность образовательной среды»; 

3. Назовите и дайте краткую характеристику социальным и социально-

психологическим причинам насилия; 

4. Каковы физические, психологические, социальные последствия насилия? 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

Вопросы к Контрольной работе (Тема 3; 4): 

1. Охарактеризуйте экспертный подход к оценке образовательной среды;  

2. Назовите теоретические и методологические основания создания методики 

диагностики психологической безопасности образовательной среды; 

3. Дайте характеристику принципам создания психологической безопасности 

образовательной среды; 

4. Распишите структурная модель психологически безопасной образовательной 

среды. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

Вопросы к Контрольной работе по (Тема 5): 

1. Дайте характеристику основных психотехнологий в работе службы 
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сопровождения; 

2. Перечислите и дайте характеристику механизмам создания психологической 

безопасности образовательной среды; 

3. Охарактеризуйте технологическая модель создания психологической 

безопасности образовательной среды. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 

Задание 1 

Осуществите смысловой анализ текста  
Дидактический материал: выберите статью из книги «Психологическая безопасность, 

устойчивость, психотравма: Сборник научных статей по материалам Первого 

международного форума (Санкт-Петербург, 5–7 июня 2006 г.) / Под общ. ред. И.А. Баевой, 

Ш. Ионеску, Л. А. Регуш; Пер. Н. Л. Регуш, С. А. Чернышевой. СПб. 2006.  

План самостоятельного анализа текста  
1. Прочитайте текст и охарактеризуйте его направленность и основную идею.  

2. Проследите логику авторского решения проблемы: выделите в тексте смысловые 

куски и пронумеруйте их по значимости.   

3. Выпишите ключевые слова из каждого смыслового куска.   
4. Проанализируйте текст с точки зрения сложности его содержания для понимания.   

5. Поясните, чем конкретно обуславливается доступность или сложность текста.  
 

Задание 2  

Напишите рецензию на научное или научно-популярное издание по проблемам 

насилия в образовательной среде школы.   

Рецензия должна включать:  

1. Общие сведения об авторе.   
2. Характеристику издания:  

• Область знания.  

• На каком материале построено (теоретический анализ, экспериментальный 

материал и т. д.).  

• Цель (информационная, теоретическое обоснование идеи, обобщение опыта 
работы, экспериментальное обоснование и т. д.).  

3. Проблему, поставленную в работе, и ее авторское решение:  
• Характер проблемы.  

• Способы решения проблемы (ссылка на имеющуюся литературу, изложение 
собственной концепции, ссылка на экспериментальный материал, 

практический опыт работы).  

• Уровень решения проблемы (на уровне идеи, методических рекомендаций, 

конкретной разработки).  

• Возможность практического применения.   

 

Задание 3.  

Вспомните реальную ситуацию затрудненного общения, непосредственным 

участником которой вы были. С опорой на полученные теоретические знания 

проанализируйте ее по следующей схеме:  
• Как я понимаю проблему? Какие мои действия и какие поступки партнера привели к 

возникновению ситуации?  

• Как мой партнер видит проблему? Какие, по его мнению, мои и его собственные 
действия лежат в ее основе?   

• Соответствует ли поведение каждого из нас сложившейся ситуации?   

• Как можно наиболее лаконично и полно определить нашу общую проблему?  
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• В каких вопросах мы понимаем друг друга и солидарны?  

• Что я мог бы сделать, чтобы разрешить ситуацию?  

• Что мог бы сделать для этого мой партнер?   

• Каковы наши общие цели, во имя которых необходимо найти выход?   

• Что нужно сделать для достижения намеченных целей?  

• Какой из способов разрешения проблемы вызывает у нас чувство удовлетворения 

своей конструктивностью?  

  

Задание 4. Изучение педагогических ситуаций.  

Задание базируется на положении о том, что диагностировать учащихся 

позволяют различные ситуации, возникающие в учебной и других видах деятельности в 

процессе общения учащихся друг с другом и с педагогами. Термин «ситуация» 

определяется как совокупность обстоятельств, положение, обстановка. Под 

педагогическими ситуациями понимаются используемые педагогом естественно 

складывающиеся ситуации, а также преднамеренно созданные, необходимые для 

решения каких-либо задач.   

Опишите 2–3 педагогические ситуации, в которых вы могли наблюдать 

эффективные стратегии построения конструктивного общения с детьми и подростками.   

  

Задание 5. 

Разработайте памятку-руководство для детей и подростков «Как помочь самому 

себе справиться с психологической травмой?» в случае получения психологической 

травмы при кризисных или чрезвычайных ситуациях, потери близких, насилия. 

 

Задание 6.  

На основе анализа параметров психологической безопасности и комфортности 

образовательной среды, существующих схем мониторинга психологической 

безопасности образовательной сред, составьте каталог методик, анкет, схем наблюдения, 

необходимых для проведения мониторинга. 
 

Задание 7. 

Предложите схему мониторинга психологической безопасности образовательной 

среды учреждения (по выбору: ДОУ, СОШ, вуза). 
Обоснуйте содержание мониторинга для каждой группы участников 

образовательного процесса. 
 

Задание 8.  

Разработайте план оргдеятельностной игры для педагогов образовательного 

учреждения «Психологически безопасная и комфортная образовательная среда» цель 

которой – разработка модели безопасной образователньой среды в конкретном 

учреждении. Составьте медиапрезентацию для проведения установочного доклада, 
подготовьте необходимый раздаточный материал (тексты, схемы и т.п.).  

 

Задание 9.  

Разработайте примерную структуру тренинга для младших подростков исходя из 
структурной и технологической моделей психологической безопасности образовательной 

среды.   

Задачами тренинга могут быть:  

1. Помочь ученику узнать себя.  

2. Научить его определять, насколько он удовлетворен собой и своим образом жизни.  

3. Расширить диапазон навыков общения.  
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4. Активизировать процессы саморазвития.  

5. Развитие рефлексии.  

  

Задание 10. 

Подберите стратегию взаимодействия в зависимости от типа акцентуации подростка. 
Заполните таблицу. 

 

Таблица 1. 

  

Тип акцентуации Ситуации, 

вызывающие 
манифестацию 

Характерологические 
проявления типа 
акцентуации 

Стратегия 

конструктивного 

взаимодействия  

    

    

 

 На основе составленной таблицы составьте памятки для родителей, педагогов по 

конструктивному взаимодействию с подростками. 

 Подготовьте памятку для подростка, которая поможет в трудных ситуациях, 

вызывающих манифестацию акцентуации характера. 
 

Задание 11. 

 Предложите сценарий психологической акции «Школа – территория комфорта и 

безопасности. Скажем насилию «НЕТ!» 

 Обоснуйте систему действий, в которые будут включены разные группы участников 

образовательного процесса: обучающиеся разных возрастных групп, педагоги, родители. 

 

Задание 12. 

Разработайте примерную структуру групповых консультаций для старших подростков 

исходя из структурной и технологической моделей психологической безопасности 

образовательной среды.   

Задачами консультаций могут быть:  

1. Формирование готовности к личностному и профессиональному 

самоопределению. Развитие способности самостоятельно и осознанно планировать 

жизненный путь.  

2. Снижение эмоционального напряжения, вызванного ситуацией выбора 
будущей профессии.   

3. Помощь в осознании альтернатив выбора профессионального пути.  

4. Развитие уверенности в себе и умения планировать возможные риски. 

 

Задание 13.  

Разработайте примерную структуру тренинга для педагогов по проблеме ненасильственного 

взаимодействия в образовательной среде.   
Например:   

1. Техники разрешения конфликтных ситуаций в образовательной среде.  
2. Техники сотрудничества с учетом индивидуальных особенностей учащихся.  

3. Как эффективно общаться с детьми разных возрастов.  

Задачами тренинга могут быть:  

1. Децентрация позиции учителя.  

2. Расширение навыков диалогического общения.  

3. Повышение степени осознанности своего поведения, выработка более 
эффективных моделей поведения.  
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4. Активизация процессов самоизменения.  

5. Осмысление теоретических основ современных психолого-педагогических 

исследований психологической безопасности образовательной среды с целью их 

применения в практической работе.  
 

Задание 14.  

Составьте план-конспект и памятку для психологического просвещения родителей 

учащихся младшего подросткового возраста по теме «Родитель и ребенок: безопасное 
взаимодействие, или как конструктивно общаться с подростком».   

Методическая подсказка к выполнению  

1. План   

• Тема выступления.  

• Цель выступления.  

• Основные задачи, которые необходимо раскрыть при рассмотрении 

заданной темы.  

• Литературные источники.  

• Тезисы выступления.  

• Выводы.  

2. Подумайте над вопросами:  

• В чем вы видите главную цель своего выступления?  

• Каким, по вашему мнению, характеристикам должна соответствовать 

популярная лекция (беседа): доказательность основных теоретических 

положений; информативность; связь теории с практикой; логичность; 

свободное владение материалом; эмоциональность; контакт с аудиторией; 

культура речи; доступность изложения?  

3. Алгоритм составления тезисов  

• Ознакомьтесь с содержанием литературных источников.  

• Разбейте свой текст на смысловые блоки. Определите главную мысль 

каждой части. Осмыслив суть выделенного, сформулируйте его своими 

словами или найдите подходящую формулировку в тексте. Тезисы 

пронумеруйте – это позволит сохранить логику ваших рассуждений.  

Составьте памятку для родителей. 

 Задание 15.  

 

Разработайте проект-тренинг создания комфортной образовательной среды для субъектов 

образовательного процесса (педагога-родителя-ребенка) на базе одного из типов 

образовательного учреждения (ДОУ, ОУ, вуз), в которой бы соблюдался принцип 

психологического комфорта, обеспечивающий каждому участнику образовательного 

процесса чувство безопасности. 

  


