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1. Цель и задачи дисциплины  
Цели дисциплины: Подготовка высокопрофессиональных кадров, обладающих 

системными представлениями в области психологии образовательной среды, о содержании, 

методах и закономерностях социальной психологии образовательной среды, которые позволяют 

освоить организацию рациональной работы c окружающими людьми и развивают 

профессиональное самосознание специалиста. Создание условий для формирования у 

обучающихся системы теоретических и практических социально-психологических знаний в сфере 

образовательной среды, включая формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, необходимых для реализации эффективной работы и осуществлении 

исследовательской деятельности магистров психолого-педагогического образования. Подготовка 

магистров к эффективному решению системы профессиональных задач, связанных с пониманием, 

теоретическим обоснованием и научной интерпретацией фактов и явлений социально-

психологической стороны образовательного процесса. 

Основные задачи: 

- овладение слушателями категориальным аппаратом дисциплины «Социальная психология 

образования»; 

- ознакомление обучающихся с развитием проблем социальной психологии образования в 

отечественной и зарубежной науке; 

- овладение слушателями основными навыками толерантного поведения в образовательной 

среде как обязательного для сохранения психологической безопасности;  

- изучение магистрантами особенностей социально-психологических процессов в 

образовательной сфере; 

- знакомство с основными социально-психологическими моделями организации учебного 

процесса; 

- знание слушателями основных социально-психологических аспектов целеполагания в 

образовательной среде; 

- овладение методами и методиками исследования учебных групп, психологических сторон 

педагогического взаимодействия, в том числе конфликтов разного уровня и способами их 

коррекции; 

- совершенствование знаний по изучению социально-психологических характеристик 

партнеров, действующих в образовательной среде; 

- развитие умений и навыков диагностики социально-психологических особенностей личности 

в образовательной среде. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП                                                                                    

Дисциплина «Социальная психология образования» (Б1.О.04.01) относится к профильному 

модулю обязательной части Блока 1 учебного плана подготовки магистра согласно ФГОС ВО по 

направлению 44.04.01 - Педагогическое образование. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

  Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 – УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

– УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

– ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики; 

– ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей; 

– ОПК-5. Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в обучении; 

– ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений; 



– ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний и результатов исследований; 

– ПК-1. Способен реализовывать основные общеобразовательные программы, 

направленные на обучение и воспитание обучающихся всех типологических групп, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностям, в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Планируемые результаты обучения 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.1. Выявляет проблемную 

ситуацию в процессе анализа 

проблемы, определяет этапы ее 

разрешения с учетом вариативных 

контекстов.  

УК-1.2. Находит, критически 

анализирует и выбирает 

информацию, необходимую для 

выработки стратегии действий по 

разрешению проблемной ситуации.  

УК-1.3. Рассматривает различные 

варианты решения проблемной 

ситуации на основе системного 

подхода, оценивает их 

преимущества и риски.  

УК-1.4. Грамотно, логично, 

аргументированно формулирует 

собственные суждения и оценки. 

Предлагает стратегию действий.  

УК-1.5. Определяет и оценивает 

практические последствия реализации 

действий по разрешению проблемной 

ситуации. 

Знает: методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений; методы 

критического анализа; основные принципы 

критического анализа. 
Умеет: получать новые знания на основе анализа, 

синтеза и др.; собирать данные по сложным 

научным проблемам, относящимся к 

профессиональной области; осуществлять поиск 

информации и решений на основе действий, 

эксперимента и опыта. 

Владеет: исследованием проблемы 

профессиональной деятельности с применением 

анализа; синтеза и других методов 

интеллектуальной деятельности; выявлением 

научных проблем и использованием адекватных 

методов для их решения; демонстрированием 

оценочных суждений в решении проблемных 

профессиональных ситуаций. 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Находит и использует 

необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных сообществ. 

УК-5.2. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

различных народов, основываясь на 

знании этапов исторического 

развития общества (включая 

основные события, деятельность 

основных исторических деятелей) и 

культурных традиций мира 

(включая мировые религии, 

философские и этические учения), в 

зависимости от среды 

взаимодействия и задач 

образования.  

УК-5.3. Умеет толерантно и 

конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач 

и усиления социальной интеграции. 

Знает: психологические основы социального 

взаимодействия; направленного на решение 

профессиональных задач; основные принципы 

организации деловых контактов; методы 

подготовки к переговорам, национальные, 

этнокультурные и конфессиональные 

особенности и народные традиции населения; 

основные концепции взаимодействия людей в 

организации, особенности диадического 

взаимодействия. 

Умеет: грамотно, доступно излагать 

профессиональную информацию в процессе 

межкультурного взаимодействия; соблюдать 

этические нормы и права человека; анализировать 

особенности социального взаимодействия с 

учетом национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей. 

Владеет: организацией продуктивного 

взаимодействия в профессиональной среде с 

учетом национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей; преодолением 

коммуникативных, образовательных, этнических, 

конфессиональных и других барьеров в процессе 

межкультурного взаимодействия; выявлением 

разнообразия культур в процессе межкультурного 

взаимодействия. 

ОПК-1. 

Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

ОПК-1.1. Демонстрирует знания 

нормативных правовых документов, 

регламентирующих требования к 

профессиональной деятельности; 

Знает: нормативные правовые документы, 

регламентирующие требования к 

профессиональной деятельности; 

психологические основы организации 



профессиональн

ую деятельность 

в соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональн

ой этики  

 

психологических основах 

организации профессионального 

взаимодействия; методов и 

технологий (в том числе 

инновационных) развития области 

профессиональной деятельности; 

научно-методического обеспечения 

профессиональной деятельности, 

принципов профессиональной 

этики. 

ОПК-1.2. Осуществляет 

исследовательскую деятельность по 

разработке и внедрению 

инновационных технологий в 

области профессиональной 

деятельности, обрабатывать 

социальную, демографическую, 

экономическую и другую 

информацию с привлечением 

широкого круга источников на 

основе использования современных 

информационных технологий, 

средств вычислительной техники, 

коммуникаций и связи, 

разрабатывать программы 

мониторинга и оценки результатов 

реализации профессиональной 

деятельности; разрабатывать 

информационно — методические 

материалы в области 

профессиональной деятельности. 

ОПК-1.3. Осуществляет теоретико-

методологического обоснования 

программ (образовательных, 

программ сопровождения либо 

реабилитации); использованием 

современных информационных 

технологий, средств вычислительной 

техники, коммуникаций и связи, 

составлением индивидуальных 

программ, планирующей, отчетной и 

других видах документации; 

осуществлением методического 

сопровождения разработки и 

реализации программ 

(образовательных, программ 

сопровождения либо реабилитации). 

профессионального взаимодействия; методы и 

технологии (в том числе инновационные) 

развития области профессиональной 

деятельности; научно¬методическое обеспечение 

профессиональной деятельности, принципы 

профессиональной этики 

Умеет: осуществлять исследовательскую 

деятельность по разработке и внедрению 

инновационных технологий в области 

профессиональной деятельности, обрабатывать 

социальную, демографическую, экономическую и 

другую информацию с привлечением широкого 

круга источников на основе использования 

современных информационных технологий, 

средств вычислительной техники, коммуникаций 

и связи, разрабатывать программы мониторинга и 

оценки результатов реализации 

профессиональной деятельности; разрабатывать 

информационно — методические материалы в 

области профессиональной деятельности 

Владеет: осуществлением теоретико-

методологического обоснования программ 

(образовательных, программ сопровождения либо 

реабилитации); использованием современных 

информационных технологий, средств 

вычислительной техники, коммуникаций и связи, 

составлением индивидуальных программ, 

планирующей, отчетной и других видах 

документации; осуществлением методического 

сопровождения разработки и реализации 

программ (образовательных, программ 

сопровождения либо реабилитации); 

ОПК-4. 

Способен 

создавать и 

реализовывать 

условия и 

принципы 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей  

 

ОПК-4.1. Показывает знания 

российских традиционных 

духовных ценностей; принципов 

проектирования образовательной 

среды, комфортной и безопасной 

для личностного развития 

обучающегося, основы 

предупреждения нарушений в 

развитии и становлении личности, 

ее аффективной, интеллектуальной 

и волевой сфер; основ 

формирования и реализации планов 

развивающей работы с 

обучающимися с учетом их 

индивидуально-психологических 

особенностей; механизмов 

повышения психолого-

педагогической компетентности 

родителей (законных 

Знает: российские традиционные духовные 

ценности; принципы проектирования 

образовательной среды, комфортной и 

безопасной для личностного развития 

обучающегося, основы предупреждения 

нарушений в развитии и становлении личности, 

ее аффективной, интеллектуальной и волевой 

сфер; 

основы формирования и реализации планов 

развивающей работы с обучающимися с учетом 

их индивидуально-психологических 

особенностей; механизмы повышения психолого-

педагогической компетентности родителей 

(законных представителей), педагогов, 

преподавателей и администрации 

образовательной организации; основы 

проектирования программ психолого-

педагогического сопровождения 

Умеет: определять уровень сформированности у 



представителей), педагогов, 

преподавателей и администрации 

образовательной организации; 

основ проектирования программ 

психолого-педагогического 

сопровождения. 

ОПК-4.2. Определяет уровень 

сформированности у детей духовно-

нравственного развития; проводит 

психолого-педагогические 

исследования, направленные на 

получение достоверных данных о 

тенденциях в области личностного 

развития современных российских 

детей; планирует и осуществляет 

совместно с педагогом 

превентивные мероприятия 

профилактической направленности. 

ОПК-4.3. Пользуется принципами 

духовного и нравственного 

воспитания детей на основе 

российских традиционных 

ценностей; основами разработки 

индивидуальных учебных планов, 

анализом и выбором оптимальных 

педагогических технологий 

обучения и воспитания 

обучающихся в соответствии с их 

возрастными и психофизическими 

особенностями; принципами 

просветительской работы с 

родителями (законными 

представителями) по принятию 

особенностей поведения, 

миропонимания, интересов и 

склонностей, в том числе 

одаренности ребенка. 

детей духовно-нравственного развития; 

проводить психолого-педагогические 

исследования, направленные на получение 

достоверных данных о тенденциях в области 

личностного развития современных российских 

детей; планировать и осуществлять совместно с 

педагогом превентивные мероприятия 

профилактической направленности 

Владеет: принципами духовного и нравственного 

воспитания детей на основе российских 

традиционных ценностей; основами разработки 

индивидуальных учебных планов, анализом и 

выбором оптимальных педагогических 

технологий обучения и воспитания обучающихся 

в соответствии с их возрастными и 

психофизическими особенностями; принципами 

просветительской работы с родителями 

(законными представителями) по принятию 

особенностей поведения, миропонимания, 

интересов и склонностей, в том числе 

одаренности ребенка 

ОПК-5. 

Способен 

разрабатывать 

программы 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

преодоления 

трудностей в 

обучении  

 

ОПК-5.1. Показывает знание 

основных методов и средств 

профессиональной деятельности; 

применяет современные средства 

информационно-

коммуникационных технологий при 

проведении научных исследований; 

методологические основы 

организации и проведения 

мониторинговых исследований; 

ориентируется в стандартных 

методах и технологиях, 

позволяющих решать 

диагностические задачи в 

образовании; использует основы 

развития и обучения лиц с особыми 

образовательными потребностями, 

методы статистической обработки 

данных научного исследования. 

ОПК-5.2. Самостоятельно выбирает 

методологические подходы к 

разработке исследовательских 

программ в области мониторинга 

образовательных результатов 

обучающихся; осуществляет 

взаимодействие по разработке и 

реализации программы преодоления 

трудностей в обучении; анализирует 

и применяет методы психолого- 

Знает: основные методы и средства 

профессиональной деятельности; применение 

современных средств информационно-

коммуникационных технологий при проведении 

научных исследований; методологические основы 

организации и проведения мониторинговых 

исследований; стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические задачи в 

образовании; основы развития и обучения лиц с 

особыми образовательными потребностями, 

методы статистической обработки данных 

научного исследования 

Умеет: самостоятельно выбирать 

методологические подходы к разработке 

исследовательских программ в области 

мониторинга образовательных результатов 

обучающихся; осуществлять взаимодействие по 

разработке и реализации программы преодоления 

трудностей в обучении; анализировать и 

применять методы психолого-педагогической 

диагностики, используемые в мониторинге 

оценки качества результатов и содержания 

образовательного процесса; 

Владеет: принципами и методами проведения 

научных исследований; навыками организации, 

прогнозирования и проведения мониторинга 

образовательных результатов обучающихся, 

навыками разработки и реализации программ 

преодоления трудностей в обучении 



педагогической диагностики, 

используемые в мониторинге 

оценки качества результатов и 

содержания образовательного 

процесса. 

ОПК-5.3. Использует принципы и 

методы проведения научных 

исследований; навыки организации, 

прогнозирования и проведения 

мониторинга образовательных 

результатов обучающихся, навыки 

разработки и реализации программ 

преодоления трудностей в обучении. 

ОПК-7. Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

ОПК-7.1. Показывает знание 

руководящих принципов, 

методологических подходов, 

методик и эффективных практик 

обучения взрослых, 

индивидуального наставничества, 

повышения эффективности 

командного взаимодействия, 

профилактики профессионального 

выгорания и т.д. 

ОПК-7.2. Наблюдает и оценивает 

эффективность деятельности 

специалиста, правильность 

выполнения процедур и методов в 

соответствии с принятыми 

(действующими) стандартами, 

регламентами и организационными 

требованиями; применяет на 

практике методы обучения 

взрослых, коучинга, повышения 

эффективности командного 

взаимодействия, профилактики 

профессионального выгорания и 

т.д.; развивает и поддерживает 

обмен профессиональными 

знаниями реабилитационными 

организациями разного вида и типа. 

ОПК-7.3. Обеспечивает 

взаимодействие с педагогами и 

другими специалистами 

образовательной организации по 

вопросам развития обучающихся в 

ведущей для возраста деятельности; 

пользуется методами индивидуальных 

и групповых консультаций 

участников образовательных 

отношений, методами 

командообразования. 

Знает: руководящие принципы, 

методологические подходы, методики и 

эффективные практики обучения взрослых, 

индивидуального наставничества, повышения 

эффективности командного взаимодействия, 

профилактики профессионального выгорания и 

т.д. 

Умеет: наблюдать и оценивать эффективность 

деятельности специалиста, правильность 

выполнения процедур и методов в соответствии с 

принятыми (действующими) стандартами, 

регламентами и организационными 

требованиями; применять на практике методы 

обучения взрослых, коучинга, повышения 

эффективности командного взаимодействия, 

профилактики профессионального выгорания и 

т.д.; развивать и поддерживать обмен 

профессиональными знаниями 

реабилитационными организациями разного вида 

и типа. 

Владеет: основами обеспечения взаимодействия 

с педагогами и другими специалистами 

образовательной организации по вопросам 

развития обучающихся в ведущей для возраста 

деятельности; 

методами индивидуальных и групповых 

консультаций участников образовательных 

отношений, методами командообразования. 

ОПК-8. Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований 

ОПК-8.1. Показывает знание 

основных принципов и процедур 

научного исследования; методов 

критического анализа и оценки 

научных достижений и 

исследований в области педагогики; 

методов критического анализа и 

оценки научных достижений и 

педагогических исследований; 

экспериментальных и 

теоретических методов научно-

исследовательской деятельности; 

основных этапов планирования и 

реализации научного исследования 

в области педагогики; методов и 

Знает: основные принципы и процедуры 

научного исследования; методы критического 

анализа и оценки научных достижений и 

исследований в области педагогики; методы 

критического анализа и оценки научных 

достижений и педагогических исследований; 

экспериментальные и теоретические методы 

научно-исследовательской деятельности; 

основные этапы планирования и реализации 

научного исследования в области педагогики; 

методы и технологии социально-психологической 

поддержки лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; технологии социального 

проектирования, моделирования и 

прогнозирования; методы математической 



технологий социально-

психологической поддержки лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; технологий социального 

проектирования, моделирования и 

прогнозирования; методов 

математической статистики. 

ОПК-8.2. Учитывает теоретические 

и эмпирические ограничения, 

накладываемые структурой 

психолого-педагогического знания; 

анализирует методы научных 

исследований в целях решения 

исследовательских и практических 

задач; разрабатывает 

методологически обоснованную 

программу научного исследования; 

организовывает научное 

исследование в области педагогики; 

применяет методы математической 

статистики для исследований в 

профессиональной деятельности; 

обрабатывает данные и их 

интерпретирует; осуществляет 

подготовку обзоров, аннотаций, 

отчетов, аналитических записок, 

профессиональных публикаций, 

информационных материалов по 

результатам исследовательских 

работ в области; представляет 

результаты исследовательских 

работ, выступает с сообщениями и 

докладами по тематике проводимых 

исследований. 

 ОПК-8.3. Проводит исследования с 

учетом теоретических и эмпирических 

ограничений, накладываемых 

структурой психолого-

педагогического знания; осуществляет 

обоснованный выбор методов для 

проведения научного исследования; 

разрабатывает программы научно-

исследовательской работы; проводит 

научное исследование в 

профессиональной деятельности; 

пользуется современными 

технологиями организации сбора, 

обработки данных; основными 

принципами проведения научных 

исследований в области педагогики. 

статистики. 

Умеет: учитывать теоретические и эмпирические 

ограничения, накладываемые структурой 

психолого-педагогического знания; 

анализировать методы научных исследований 

в целях решения исследовательских и 

практических задач; разрабатывать 

методологически обоснованную программу 

научного исследования; организовать научное 

исследование в области педагогики; применять 

методы математической статистики для 

исследований в профессиональной деятельности; 

умеет обрабатывать данные и их 

интерпретировать; осуществлять подготовку 

обзоров, аннотаций, отчетов, аналитических 

записок, профессиональных публикаций, 

информационных материалов по результатам 

исследовательских работ в области; представлять 

результаты исследовательских работ, выступать с 

сообщениями и докладами по тематике 

проводимых исследований. 

Владеет: навыками проведения исследований с 

учетом теоретических и эмпирических 

ограничений, накладываемых структурой 

психолого-педагогического знания; 

осуществлением обоснованного выбора методов 

для проведения научного исследования; 

разработкой программ научно-исследовательской 

работы; опытом проведения научного 

исследования в профессиональной деятельности; 

современными технологиями организации сбора, 

обработки данных; основными принципами 

проведения научных исследований в области 

педагогики. 

ПК-1. Способен 

реализовывать 

основные 

общеобразовате

льные 

программы, 

направленные 

на обучение и 

воспитание 

обучающихся 

всех 

типологических 

групп, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

ПК-1.1. Знает: психолого- 

педагогические основы и 

современные образовательные и 

воспитательные технологии; 

особенности организации 

образовательного и воспитательного 

процессов в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

ПК-1.2. Умеет: использовать 

педагогически и психологически 

обоснованные формы, методы и 

приемы организации деятельности 

обучающихся; применять 

современные образовательные и 

воспитательные технологии; 

Знает: психолого- педагогические основы и 

современные образовательные и 

воспитательные технологии; особенности 

организации образовательного и 

воспитательного процессов в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Умеет: использовать педагогически и 

психологически обоснованные формы, методы 

и приемы организации деятельности 

обучающихся; применять современные 

образовательные и воспитательные технологии; 

создавать образовательную среду, 

обеспечивающую формирование у 

обучающихся образовательных результатов, 

предусмотренных ФГОС и(или) 

образовательными стандартами, 



образовательны

ми 

потребностям, в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

 

создавать образовательную среду, 

обеспечивающую формирование у 

обучающихся образовательных 

результатов, предусмотренных 

ФГОС и(или) образовательными 

стандартами, установленными 

образовательной организацией, 

и(или) образовательной программой 

ПК-1.3. Владеет  

современными методами и 

технологиями обучения и воспитания 

с учетом социальных, возрастных, 

психофизиологических и 

индивидуальных особенностей 

обучаемых в образовательных 

организациях разного уровня. 

установленными образовательной 

организацией, и(или) образовательной 

программой 

Владеет: современными методами и 

технологиями обучения и воспитания с учетом 

социальных, возрастных, психофизиологических 

и индивидуальных особенностей обучаемых в 

образовательных организациях разного уровня. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. 

Семестры 

Уст. 1 сем. 

 заочно заочно заочно 

Аудиторные занятия (всего)  12/0,33 4/0,11 8/0,22 

В том числе:     

Лекции  4/0,11 2/0,06 2/0,06 

Практические занятия  8/0,22 2/0,06 6/0,17 

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа  (всего)  92/2,56 32/0,89 60/1,67 

В том числе:     

Темы для самостоятельного изучения  92/2,56 32/0,89 60/1,67 

Вид промежуточной аттестации   зачет - зачет 

Контроль  4  4 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час. 

Зач. ед. 

 108/3 36/1 72/2 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа 

Всего – 108 ч., 3 з.е, аудиторные занятия – 12 ч. (4 ч. – лекции и 8 ч. – семинары),  

самостоятельная работа – 92 ч., контроль – 4 ч.  

 

5.2. Содержание дисциплины 

Тема I: Теоретические проблемы проведения социально-психологического 

исследования в образовательной среде 

Актуальные вопросы социальной психологии в образовании: сущность актуальных проблем 

социальной психологии образования, их закономерности и принципы. 

Социально-психологические закономерности исследования субъектов образования. Общее 

представление об образовании. Групповые субъекты образования. Предмет социальной 

психологии в образовании. Состояние современного макросоциума. Ситуация 

нестабильности. Социально-психологические процессы в условиях нестабильности: 

глобальная ломка устоявшихся социальных стереотипов, изменение системы ценностей, 

кризис идентичности. Соотношение содержания образования и состояния общества. 

Проблемы образования (в школе, вузе). Закон периодической смены настроений в обществе 

по отношению к образованию. Образование на стадии оптимизма и на стадии 

разочарования. Связь периодической смены моделей управления образованием и критериев 

качества работы учителя. 



Теоретико-методологические проблемы социальной психологии образования. Проблема 

субъективизма в социальной психологии образования. Отсутствие научной парадигмы в 

социальной психологии образования. Проблема методов исследования социальной 

психологии образования. Проблема качества информации социальной психологии 

образования. Мониторинг социально-психологических проблем развития учащихся. 

Проблема социально-психологической безопасности образовательной среды. Проблема 

включенности всех субъектов в управление образовательным процессом.  

 

Тема II: Проблемы проведения прикладного социально-психологического 

исследования в образовательной среде 

Проблема выявления особенностей и закономерностей поведения людей на разных этапах 

онтогенеза, обусловленных включением их в образовательную среду. Изучение 

закономерностей и психологических характеристик групп, включенных в образовательную 

среду (проблемы внутригрупповой динамики, внутригрупповых отношений, межгрупповых 

отношений и т. д.). Выявление индивидуальных особенностей субъекта, как результата 

социального развития, связанного с воспитанием и социализацией в образовательной среде. 

Проблема эффективности индивидуальной и совместной деятельности в образовательной 

среде. Группа как субъект образовательной деятельности. Потребности, мотивы, ценности и 

цели группы как субъекта образовательной деятельности. 

Тема III. Социально-психологические проблемы личности в  

образовательной среде 

Личность в системе образовательного микросоциума. Проблема взаимодействия личности и 

группы. Личностная реализация и уровень группового развития. Регуляция поведения 

личности и её оценка в группе: представление о групповых нормах, ценностях и санкциях. 

Модель состояния личности в группе, включающая самооценку, ожидаемую оценку и 

оценку личности группой. Этапы вхождения личности в группу: адаптация, интеграция, 

индивидуализация. Вклад личности в группу. Механизм влияния группы на личность. 

Проблема ценностного обмена. 

Тема IV. Социально-психологические характеристики  

субъектов образовательного социума 

Социально-психологические характеристики субъектов образовательного социума. 

Социально-психологические особенности педагогических групп. Характеристика 

структуры взаимоотношений в педагогической группе. Процессы групповой динамики в 

педагогических группах. Особенности сплоченности в педагогических группах. Проблема 

удовлетворенности педагогической деятельностью. Удовлетворенность трудом как 

показатель сплоченности педагогического коллектива. Социально-психологический 

микроклимат, факторы, оказывающие влияние на его формирование. Особенности 

лидерства и руководства, принятия групповых решений, регуляции индивидуального 

поведения и процесса конфликтов в педагогических группах. Социально-психологические 

параметры оценки состояния педагогической группы. Диагностика социально-

психологической ситуации в педагогической группе. Социально-психологические 

особенности учебных групп. Социально-психологические параметры оценки состояния 

учебной группы. Этапы развития учебного класса как коллектива (по Л.И. Уманскому, А.С. 

Чернышеву, А.Н. Лутошкину). Диагностика уровня развития группы. Приемы повышения 

уровня развития учебного класса. Диагностика социально-психологической ситуации в 

учебной группе. 

Тема V. Социально-психологические особенности общения и взаимодействия в 

образовательной среде 

Воздействие педагогов на учебные группы. Поддерживающий социально-психологический 



контекст и контекст противодействия. Представление о структурированной социальной 

среде. Условия совместной деятельности, стимулирующие внутригрупповые и 

межгрупповые механизмы социализации личности. Характеристики “социального оазиса”: 

психологическая защищенность личности; значительная автономия личности и её группы; 

широкий веер деятельности - учебной, трудовой, художественной, спортивной, социальной 

(общения); актуализация основных развивающих компонентов деятельности – 

совместности, творчества, предметности и самостоятельности (по А.С. Чернышёву). 

Обострение противоречий в учебной группе как воздействие, позволяющее 

стабилизировать социально-психологическую ситуацию в учебной группе. Результаты 

стабилизации: повышение активности и сплоченности учащихся с просоциальной 

направленностью; снижение активности и влияния на группу учащихся с асоциальной 

направленностью; изменение индивидуальных и групповых ценностей учащихся в 

просоциальном направлении. Влияние индивидуальности педагога на личность учащегося. 

Перестройка личностных структур учащихся при персонализации личности педагога. 

Личностная флексибельность (гибкость) и личностная ригидность (консервативность) 

учителя. Детерминация качества отношений между учениками качеством отношений в 

педагогической группе. Авторитет педагога как результат его персонализации. Авторитет 

учителя в зависимости от возрастных характеристик учеников. Понятие 

метаиндивидуальности. Исследования метаиндивидуальных характеристик учителя (по Б.А. 

Вяткину).  

Конфликтное взаимодействие учащихся. Особенности общения и взаимодействия в 

разновозрастных учебных группах. Успевающие и неуспевающие ученики в условиях 

взаимовлияния. Отличник учебы в системе межличностных отношений школьного класса. 

Возрастные особенности вхождения нового ученика в учебную группу. Взаимоотношения 

младших школьников со сверстниками и взрослыми. Проблемы в сфере общения со 

сверстниками у младших школьников. Причины этого явления: интеллектуализм, 

несформированность средств общения, аутизация, ошибки взрослых. Специфика общенияи 

взаимодействия в группах подростков и старшеклассников. Направления работы психолога 

с подростками и старшеклассниками с проблемами в сфере межличностного общения. 

Развитие мотивации межличностных отношений. Программы тренинговых занятий. 

Конфликтное взаимодействие педагогов и учеников. Система ожиданий педагогов и 

учеников. Сходства и различия. Различия в системе ожиданий как фактор конфликтности 

во взаимоотношениях педагогов и учеников. Представление субъектов конфликтного 

взаимодействия о конфликтном поведении ученика и конфликтном поведении учителя. 

Стереотипизация учителей. Правила воздействия на школьников в конфликтной ситуации. 

Правила педагогического общения. Правила оценки личности. Группы типичных замечаний 

учителей. 

Пути оптимизации межличностного общения. Предупреждение конфликтов в 

образовательных сообществах. Компетентность в общении (по Л.А. Петровской) как одно 

из условий профилактики конфликтности и эффективной самореализации человека в 

педагогической деятельности. Особенности восприятия партнера и разрешенные сферы 

действия при императивном, манипулятивном и гуманистическом общении. Представление 

о конфликтологической компетентности. Значение социально-психологического тренинга в 

развитии личностной и групповой компетентности в общении. 

Тема VI. Социально-психологические проблемы подготовки 

профессионала образования 

Социально-психологическое сопровождение личностной самореализации в педагогической 

деятельности. Профессиональные установки студентов. Целевые установки учителей. 

Социально-психологические модели организации учебного процесса. 

Основные направления деятельности психолога при изменении психологической культуры 

педагога. Современные типологии педагогов. Профессионализм учителя. Представление о 

профессионализме. Профессиональная компетентность и её виды. Профессиональное 

сознание, его структура. Проблема соответствия профессионального сознания современной 



ситуации в обществе. Диалогичность мышления, позитивное отношение к миру и установка 

на творческий поиск как необходимые составляющие профессионального сознания 

современного учителя. Модели труда учителя (по Л.М. Митиной). Психологическая 

технология конструктивного изменения поведения учителя. 

Тема VII. Социально-психологические условия успешного вхождения профессионала 

в образовательную среду 

Проблема адаптации молодых специалистов на начальных этапах педагогической 

деятельности. Многообъектность среды адаптации: аспекты трудовой деятельности, 

учительский коллектив, комплекс специфических условий профессиональной деятельности. 

Социально-психологическая адаптация как адаптация к профессиональной группе. 

Критерии адаптации: личностная включенность и эмоциональное самочувствие. Условия 

успешной профессиональной адаптации как адаптации к объектам труда. Психологический 

контроль за процессом адаптации. Достижение высокого уровня адаптированности 

личности как основа для перехода к более высоким формам активности молодого 

специалиста. 

Тема VIII. Социально-психологические проблемы 

педагогического общения 

Трудности, возникающие у учителей в общении со школьниками. Психологические 

барьеры, мешающие общению. Неблагоприятные психофизиологические состояния в 

педагогической деятельности. Общее представление о неблагоприятных 

психофизиологических состояниях. Внутриличностный конфликт и его негативное влияние 

на самореализацию и построение межличностных отношений (B.C. Мерлин, А.И. Шипилов, 

Ф.Е. Василюк, В.В. Столин, Л.М. Митина, Д.В. Грешнев). Определение внутриличностного 

конфликта и его основные признаки. Формы протекания. Симптомы внутриличностного 

конфликта в когнитивной, эмоциональной и поведенческой сферах. Причины 

внутриличностных конфликтов и пути их преодоления. Деструктивный и конструктивный 

аспект внутриличностного конфликта. 

Феномен “психического выгорания”. Основные составляющие синдрома выгорания: 

эмоциональная истощенность, деперсонализация, редукция профессиональных достижений. 

Индивидуальные и организационные факторы, оказывающие влияние на выгорание. 

Последствия психического выгорания. Вовлеченность как антиподпсихического выгорания. 

Составляющие вовлеченности: энергичность, включенность в работу, самоэффективность. 

Психическое выгорание и профессиональная деформация. Сходства и различия. Стресс в 

педагогической деятельности. Стрессоустойчивость как профессионально значимое 

качество личности учителя. Соотношение структурных элементов личности учителя 

(направленность и характер) и стрессоустойчивости (по А.А. Реану). 

 

Структура дисциплины для заочной формы обучения  
Раздел Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

магистрантов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/прак Лаб.зан СР 

1. Теоретические проблемы проведения 

социально-психологического исследования в 

образовательной среде 

 1/0,02 

 

1/0,02 

 

 12/0,33 

2. Проблемы проведения прикладного 

социально-психологического исследования в 

образовательной среде 

 1/0,02 

 

1/0,02 

 

 12/0,33  

3. Социально-психологические проблемы 

личности в образовательной среде 

 1/0,02 

 

1/0.03  12/0,33  



4. Социально-психологические характеристики 

субъектов образовательного социума 

 1/0,02 

 

   1/0.03  12/0,33  

5. Социально-психологические особенности 

общения и взаимодействия в 

образовательной среде 

  1/0.03  12/0,33  

6. Социально-психологические проблемы 

подготовки профессионала образования 

  1/0.03  12/0,33  

7. Социально-психологические условия 

успешного вхождения профессионала в 

образовательную среду 

  1/0.03  10/0,28 

8. Социально-психологические проблемы 

педагогического общения 

  1/0.03  10/0,28 

 Итого:  108/3 
4/0,11 8/0,22 

 
92/2,56 

 

5.3. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

Уст. 1 сем. 

1. 
Теоретические проблемы проведения социально-

психологического исследования в образовательной среде 

1/0,02 

 

 

2. 
Проблемы проведения прикладного социально-

психологического исследования в образовательной среде 

1/0,02 

 

 

3. 
Социально-психологические проблемы личности в 

образовательной среде 

 1/0,02 

 

4. 
Социально-психологические характеристики субъектов 

образовательного социума 

 1/0,02 

 

 Итого 2/0,05 2/0,05 

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Трудоемкость (час./з.е) 

Уст. 1 сем. 

1. 

1. Теоретические проблемы проведения социально-

психологического исследования в образовательной 

среде 

1/0,02  

2. 

2. Проблемы проведения прикладного социально-

психологического исследования в образовательной 

среде 

1/0,02  

3. 
3. Социально-психологические проблемы личности в 

образовательной среде 

 1/0,02 

4. 
4. Социально-психологические характеристики 

субъектов образовательного социума 

 1/0,02 

5. 
5. Социально-психологические особенности общения 

и взаимодействия в образовательной среде 

 1/0,02 

6. 
6. Социально-психологические проблемы подготовки 

профессионала образования 

 1/0,02 

7. 
7. Социально-психологические условия успешного 

вхождения профессионала в образовательную среду 

 1/0,02 

 
 Социально-психологические проблемы 

педагогического общения 

 1/0,02 

  Итого 2/0,05 6/0,16 



 

5.4. Самостоятельная работа магистрантов по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 

1 Теоретические проблемы проведения социально-

психологического исследования в образовательной среде 

 
12/0,33 

2 Проблемы проведения прикладного социально-

психологического исследования в образовательной среде 

 
12/0,33 

3 Социально-психологические проблемы личности в 

образовательной среде 

 
12/0,33 

4 Социально-психологические характеристики субъектов 

образовательного социума 

 
12/0,33 

5 Социально-психологические особенности общения и 

взаимодействия в образовательной среде 

 
12/0,33 

6 Социально-психологические проблемы подготовки 

профессионала образования 

 
12/0,33 

7 Социально-психологические условия успешного вхождения 

профессионала в образовательную среду 

 10/0,28 

8 Социально-психологические проблемы педагогического 

общения 

 10/0,28 

 Итого  92/2,56 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает  широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и 

ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги и др.) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования u развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

− Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

− Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

− Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи).  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 30 % 

аудиторных занятий.  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Адаптация ОПОП ВО 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

− предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в формате 

ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

− предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 



− предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование технических 

средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти средства могут быть 

предоставлены вузом или студент может использовать собственные технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной 

форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в 

печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются 

ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор 

ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может проходить с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

− Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

− Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

− Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение семестра 

проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также итоговая аттестация в 

экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) –  30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 



Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки результатов 

выполнения практических заданий, самостоятельной работы, посещения лекций и по ответам на 

вопросы для подготовки к практическим занятиям (семинарам) и к коллоквиумам.  

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в форме 

зачета или экзамена, на котором оценивается владение теорией и умение применять полученные 

знания на практике.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки выполнения 

заданий представлены в документе «Фонд оценочных средств текущего контроля и 

промежуточной аттестации по дисциплине «Психология». 

7.1. Перечень вопросов к зачету. 

1. Социальная психология и психология образования: предметные области и пути 

взаимодействия. 

2. Социальная психология: значимые концепты и направления исследования для 

психологии образования. 

3. Психология образования: социальная сущность развития человека в образовательных 

условиях. 

4. Образование как социальная система культурной преемственности.  

5. Образовательное учреждение в общих социальных условиях. 

6. Образовательная институция как реальная социальная общность. 

7. Организационная культура, корпоративная культура, система управления, социальная 

иерархия, детско-взрослая общность.  

8. Социальные особенности возрастно-психологического развития. 

9. Социальные особенности развития младшего и среднего звена. 

10. Дошкольники – социальная ситуация развития. 

11. Младшие школьники – социальная ситуация развития. 

12. Средняя школа – социальная ситуация развития. 

13. Социальные особенности старшего звена и студенчества. 

14. Старшая школа – социальная ситуация развития. 

15. Студенчество – социальная ситуация развития.  

16. Социально-психологические общности в образовании. 

17. Педагогический коллектив как социальная общность. 

18. Взаимоотношения внутри педагогического коллектива. 

19. Учебная группа как малая социальная группа. 

20. Ученик в классе: социальная позиция и социальные связи. 

21. Социометрические характеристики учебной группы.  

22. Взаимодействие и общение участников образовательного процесса. 

23. Взаимодействие и общение в системе «класс – учитель». 

24. Взаимодействие и общение в системе «учитель – ученик». 

25. Взаимодействие и общение в системе «ученик – ученик». 

26. Взаимодействие и общение в системе «учитель – учитель». 

27. Взаимодействие и общение в системе «учитель – администрация». 

28. Взаимодействие и общение в системе «родители – педагоги (администрация)». 

29. Взаимодействие и общение в системе «родители – дети» в контексте образования. 

30. Социальная перцепция в образовании: модель значимого другого А.В. Петровского в 

применении к образованию, понятие авторитета понятие референтности, понятие аттракции.  

31. Социальный стереотип в контексте образования. 

32. Конфликты в системе отношений в образовательной среде. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств дисциплины». 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

− OC Windows (лицензионное ПО) или ОС Unix/Linux (свободное ПО). 

− Microsoft Office (лицензионное ПО) или Open Office/Libre Office (свободное ПО). 

− Браузеры Internet Explorer, Google Chrome, Opera и др.  



9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

9.1. ФГБОУ ВО ЧГПУ  

КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ  

 

Учебная дисциплина «Социальная психология образования» Б1.О.04.01 

(номер и название дисциплины указываются в соответствии с учебным планом) 

Кафедра_________психологии______________________________________________________Форма обучения: заочная,  курс ___1__ семестр__1_  

Направление подготовки 44.04.01  - Педагогическое образование, магистерская программа «Педагогическая психология» 

_______________________________________________________________________________ 
Виды литературы Автор, название литературы, город, издательство, год 
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Основная 

литература 
1. Афанасьева Е.А. Социальная психология [Электронный ресурс] 

/ Е.А. Афанасьева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2014. — 129 c. — 2227-8397.  

2. Кондратьев, М. Ю.  Социальная психология образования : 

учебное пособие для вузов / М. Ю. Кондратьев. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 321 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12724-9. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт].  

3. Огородова, Т. В.  Социальная психология образования : учебное 

пособие для вузов / Т. В. Огородова, Ю. В. Пошехонова. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

132 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08662-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  
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https://urait.ru/bcode/454227  
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Дополнительная 

литература 

1. Курс по социальной психологии [Электронный ресурс] / . — 

Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, Норматика, 2016. — 120 c. — 978-

5-379-01516-9.  
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http://www.iprbookshop.ru/6

5237.html  
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2. Андреева Г.М. Социальная психология (5-е издание) 

[Электронный ресурс] : учебник для высших учебных заведений / 

Г.М. Андреева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект 

Пресс, 2016. — 366 c. — 978-5-7567-0827-1.  

 

Семенова Л.Э. Социальная психология [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Л.Э. Семенова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 

123 c. — 2227-8397.  
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9.2. Интернет-ресурсы 

1. В помощь психологу (http://www.psiholognew.com/) 

2. Энциклопедия школьного психолога (https://psihologu.info/)   

3. А. Я. Психология (http://azps.ru/) 

4. Искусство памяти (https://mnemonikon.ru/) 

5. Кабинет психологических портретов (http://www.psyh-portret.ru/) 

6. Мир психологии (http://psychology.net.ru/articles/)  

7.  Научная и популярная психология: история, теория, практика (https://www.psychology-

online.net/)   

8. Практическая психология ( http://psynet.narod.ru/main.htm) 

9. Практический психолог ( http://www.psilib.ru/) 

10. Псипортал: Столица сетевой психологии ( http://psy.piter.com/) 

11. Пси-Фактор (https://psyfactor.org/)   

Электронно-библиотечные  ресурсы ЧГПУ 

12. ЭБС  АЙПИЭРБУКС http://www.iprbookshop.ru/586.html 

13. ЭБС  ЮРАЙТ https://urait.ru/ 

14. ЭБС  ЛАНЬ  https://e.lanbook.com/ 

15. МЭБ НГПУ  https://icdlib.nspu.ru/ 

16. ЭБС ПОЛПРЕД http://polpred.com/catch.html 

17. НЭБ  eLIBRARY.RU  https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

18. СПС «КонсультантПлюс»   http://www.consultant.ru/ 

9.3. Периодические издания 

1. Ж. «Известия ЧГПУ» 

2. Ж. «Российский психологический журнал» 

3. Ж. «Азимут научных исследований: педагогика и психология» 

4. Ж. «Вопросы психологии:» 

 

9.4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, магистрант должны ознакомиться с 

учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке 

университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и систематической работы 

магистранта на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе самостоятельной работы, по 

изучению рекомендованной литературы. 

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше 

воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. Основное 

содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, понятий, 

тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание на термины, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации. Желательно оставлять в конспектах поля, на которых делать 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющей материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

С целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций необходимо 

задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания лекции в памяти, 

необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть свой конспект и дополнить 

его записями из учебников и рекомендованной литературы. Конспектирование читаемых лекций 

http://www.psiholognew.com/
http://www.psiholognew.com/
http://www.psihologu.info/
https://psihologu.info/
http://azps.ru/
http://azps.ru/
http://mnemonikon.ru/
https://mnemonikon.ru/
http://www.psyh-portret.ru/
http://www.psyh-portret.ru/
http://psychology.net.ru/articles
http://psychology.net.ru/articles/
http://www.psychology-online.net/
https://www.psychology-online.net/
https://www.psychology-online.net/
http://psynet.narod.ru/main.htm
http://psynet.narod.ru/main.htm
http://www.psilib.ru/
http://www.psilib.ru/
http://psy.piter.com/
http://psy.piter.com/
http://psyfactor.org/
https://psyfactor.org/
http://www.iprbookshop.ru/586.html
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://polpred.com/catch.html
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/about/software/
http://www.consultant.ru/


и их последующая доработка способствует более глубокому усвоению знаний, и поэтому 

являются важной формой учебной деятельности магистрантов.  

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно без 

продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от магистранта значительных 

усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной работы магистрант 

выполняют следующие задачи:  

− дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,  

− готовятся к практическим занятиям, к коллоквиуму, контрольным работам по отдельным 

темам дисциплины.  

При этом эффективность учебной деятельности магистранта во многом зависит от того, как 

он распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. Результатом 

самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету согласно программе 

дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные умения и компетенции, 

развивается творческий подход к решению возникших в ходе учебной деятельности проблемных 

задач, появляется самостоятельности мышления.  

Целью практических занятий по данной дисциплине является закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении дисциплины. При подготовке к практическому занятию 

целесообразно выполнить следующие рекомендации: изучить основную литературу; 

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т. д.; при необходимости доработать конспект лекций. При этом учесть 

рекомендации преподавателя и требования учебной программы.  

При выполнении практических занятий основным методом обучения является 

самостоятельная работа магистранта под управлением преподавателя. На них пополняются 

теоретические знания магистрантов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать 

изученный материал, проверяется отношение магистрантов к будущей профессиональной 

деятельности. Оценка выполненной работы осуществляется преподавателем комплексно: по 

результатам выполнения заданий, устному сообщению и оформлению работы. После подведения 

итогов занятия магистрант обязан устранить недостатки, отмеченные преподавателем при оценке 

его работы.  

Практические занятия по дисциплине должны включать следующие компоненты: 

обсуждение теоретических вопросов на базе обязательной и дополнительной научной литературы, 

отработку методов и знакомство с различным программным обеспечением и сайтами Интернет, 

выполнение практических заданий, тестов и контрольных работ – в группе и индивидуально – с 

обязательной корректировкой со стороны преподавателя. В корректирующей части необходимо 

сделать акцент на проверке и интерпретации результатов. 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При изучении дисциплины рекомендуется использовать: 

- компьютерные мультимедийные проекторы в аудитории, где проводятся лекционные и 

семинарские занятия; 

- ноутбук для презентации учебных видеоматериалов на семинарских занятиях 

 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-13 

Преподавательский стол – 1 шт., 

преподавательский стул – 1 шт.,  

ученическая мебель, 

интерактивная доска;  

проектор; 

Уч. корпус по адресу: 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33. 



ПК – 1 ед.   
Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

3-29 

Лингафонный кабинет  

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические). 

Уч. корпус по адресу: 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33. 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.2-02 

 

Преподавательский стол – 1 

шт., 

преподавательский стул – 1 шт.,  

ученическая мебель, 

интерактивная доска;  

проектор; 

ПК – 1 ед.  

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33. 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

11. Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений1 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

 

 

 

 

                                                 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


