
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.04.05 «ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОМФОРТНОЙ И 

БЕЗОПАСНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): Формирование умения 

анализировать факторы опасности в образовании, умений исследовать факторы риска в 

образовании, понимания подхода к обеспечению безопасности в образовании, проблем 

обеспечения безопасной и комфортной образовательной среды. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды» (Б1.О.04.05) относится к профильному модулю обязательной части Блока 1 

учебного плана подготовки магистра, согласно ФГОС ВО по направлению 44.04.01 - 

Педагогическое образование. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): Процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: ОПК-3, ОПК-

6, ОПК-8 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

- принципы индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными потребностями; модели проектирования совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; 

- особенности проектирования и использования психолого-педагогических, в том числе 

инклюзивных, технологий в профессиональной деятельности; перечень и основные 

положения нормативно-правовых документов инклюзивного образования и 

индивидуализации обучения; общие и специфические особенности психофизического 

развития обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- современную методологию педагогического проектирования;  

- содержание и результаты исследований в области педагогического проектирования. 

Уметь: 

- проектировать и применять оптимальные формы и технологии организации совместной 

и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; 

- проектировать специальные условия и применять психолого-педагогические 

технологии при инклюзивном образовании обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; 

- проектировать и организовывать деятельность обучающихся с особыми 

образовательными потребностями по овладению адаптированной образовательной 

программой инклюзивного образования; 

- определять цель и задачи проектирования педагогической деятельности исходя из 

условий педагогической ситуации;  

- разрабатывать педагогический проект для решения заданной педагогической проблемы 

на основе современных научных знаний и материалов педагогических исследований. 

Владеть: 

- навыками осуществления деятельности по проектированию организации совместной 

и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; 

- навыками осуществления деятельности по проектированию и использованию 

эффективных психолого-педагогических, в том числе инклюзивных, технологий в 
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профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- навыками проектирования педагогической деятельности на основе специальных научных 

знаний и результатов исследований. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __ 4_ зачетных 

единицы (_ 144_часов) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

Модуль 1 Методологические проблемы исследований безопасности в 

образовании. 

Методологические проблемы оценивания факторов риска: Проблемы системного 

отношения факторов риска. Динамика критериев риска, опасности и агрессии. 

Изменчивость отношения к риску. Сложный характер образовательных систем как фактор 

риска. Отношение образовательной системы к внешним факторам. 

Риск в современном обществе: 

Риск в обществе, У.Бек. Факторы риска. Опасности, риски, стрессы. Факторы 

адаптации и риски. Объекты риска. Риски и травмы, опасности и недостаточные средства 

развития. Риск и активность. Активность адаптивная и сверхситуативная  

Модуль 2. Обеспечение безопасности в образовании. 

Безопасность и факторы ее обеспечивающие: 

Проект как фактор активизации учащегося, группы, образовательной системы. 

Умения учащихся, группы адаптироваться к новым ситуациям. Ситуация образовательной 

системы, групп, учащихся, отношений. Коррекция отношений учащихся и педагогов к 

инновациям. Коррекция критериев, отношений. Коррекционные направления в проекте. 

Оценивание проекта и преднастраивание учащихся к участию в проекте. Оценивание 

проекта как реализация отношения к новациям, вузу, школе, обучению, перспективе 

профессиональной адаптации на основе обучения. 

Проблема дифференциации факторов риска и факторов обучения. Проблема 

отношения учащихся к инновациям. Отношение к проекту как фактор риска. Отношение и 

умение и готовность к новациям. 

Предотвращение опасностей от реализации проекта: Исследование, моделирование 

реализации. Дифференцирование влияния проекта на учащегося, класс, школу, 

образовательную систему. Отношение к проекту, к факторам риска, стрессам, показателям. 

Отношение к классу, к учащемуся в классе. Отношения к экспертизе, формирование 

неконфронтационного отношения учащихся и педагогов к проекту. Оценивание влияния 

проекта, ситуативное. Оценивание факторов риска травмы, нарушения отношений в классе, 

нарушения системы регулирования, фрустрирование потребностей учащихся и педагогов. 

Экспертиза в экстремальных ситуациях: 

Экстремальная ситуация, восприятие риска, социальный заказ, экспертное 

исследование, общественная потребность. Экстремальные обстоятельства в образовании. 

Вопросы экспертизы в образовании. Применение и развитие экспертных технологий в 

области образования от дошкольного до высшего профессионального. Проблемы 

гуманитарной экспертизы в образовании. Гуманитарная экспертиза толерантности в 

образовании. Проблема диагностики и экспертизы инновационной образовательной 

деятельности. О разработке критериев оценки графического материала для обучающих 

программ. Когнитивная структуризация экспертных знаний в системе образования. 

Экспертиза образования в странах Запада. Общественно - государственная экспертиза 

площадок и инноваций в образовании. Экспертиза образовательных программ Экспертиза 

образовательных программ и проблемы институционализации экспертного знания в 

России. Экспертиза образовательных программ в детском саду. Экспертиза 



образовательных программ в школе. Экспертиза образовательных программ в ВУЗе. 

Экспертиза образовательных программ в специальных образовательных учреждениях. 

Методы экспертизы. Экспертное заключение: краткое описание проблемы и формулировка 

целей экспертизы; состав коллектива экспертов; полный перечень источников информации, 

материалы экспертиз; общая характеристика проблемной ситуации, экспертные оценки; 

экспертные предложения (рекомендации). Отчет гуманитарной экспертизы. 

Воспроизводимость экспертных работ. убедительность. Готовность к гуманитарной 

экспертизе. Гуманитарная экспертиза как вид социальной активности: поведение и 

установка эксперта. Требования к коммуникативной квалификации. Гуманитарная 

экспертиза недостающее звено в работе психолога-практика и социального работника. 

Программа социальных мероприятий, рассчитанных на смягчение кризиса. 

  

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

экзамен. 

7. Автор: академик РАО, докт. психолог. н., профессор И.В. Абакумова. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры психологии 

Протокол № 9 от «30» 04. 2021г. 

Заведующий кафедрой  (М.И. Лечиева, канд. психолог. 

наук, доцент). 

 


