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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является подготовить специалиста, компетентного в области 

управления образовательной организации, владеющего психологическими основами 

принятия управленческих решений, способного руководить работой педагогов, осуществлять 

планирование, организацию, координацию и контроль педагогического процесса, 

формировать в образовательной организации сообщество воспитывающих взрослых 

(родителей, педагогов и других сотрудников) с целью обеспечения эмоционального 

благополучия ребенка и педагогического коллектива. 

Задачи изучения дисциплины:  

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

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 

анализа;  

- использование имеющихся возможностей окружения управляемой системы и 

проектирование путей ее обогащения и развития для обеспечения качества управления. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Управление психологически комфортной средой образовательной 

организации» относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла (Модуль 4 

«Инструментально-управленческие основания профессиональной деятельности»). 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
1.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-14 Готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы.  

ДК-8 Способен подбирать и применять на практике результативные технологии управления 

персоналом для формирования органов управления образовательной организации, способных 

решить поставленные задачи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

 
знать - инновационные технологии менеджмента, соответствующие общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы,возможности и 

способы сотрудничества руководства образовательной организации с 

педагогическим коллективом и внешними партнерами по формированию органов 

управления образовательной организации, способных решить поставленные 

задачи; способы сбора информации, необходимой для формирования органов 

управления образовательной организацией; формы представления информации 

органам управления образовательной организации; примеры использования 

технологий управления персоналом для формирования органов управления 

образовательной организации в современном российском и зарубежном 

образовании 

уметь исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 

использованием 

инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы,определять 

структуру и содержание работ при использовании технологии управления 

персоналом образовательной организации; определять критерии подбора 

участников органов управления образовательной организации; организовывать 

планирование работы органов управления образовательной организации; 
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налаживать сотрудничество с педагогическим коллективом и внешними 

партнерами для формирования органов управления образовательной организации 

владеть навыками исследования, организации и оценки управленческого процесса с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих 

общим и специфическим закономерностям развития управляемой системы, 

определяет  потенциал создания органов управления конкретной образовательной 

организации; подбирает и применяет схемы формирования органов управления 

образовательной организации; подготавливает перечень документов, 

регламентирующих деятельность органов управления в образовательной 

организации 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр Семестр 

очно заочно 3 3 

Аудиторные занятия (всего) 25/0,69 4/0,11 25/0,69 4/0,11 

В том числе:     

Лекции 5/0,13 1/0,027 5/0,13 1/0,027 

Практические занятия 20/0,55 3/0,083 20/0,55 3/0,083 

Контроль  4/0,11  4/0,11 

Самостоятельная работа  

(всего) 

83/2,3 100/2,77 83/2,3 100/2,77 

В том числе:     

Темы для самостоятельного 

изучения 

83/2,3 100/2,77 83/2,3 100/2,77 

Вид аттестации  зачет  

Общая трудоемкость 

дисциплины                  Час.                                                                              

Зач. ед. 

108 

3 

108 

3 

108 

3 

108 

3 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.  

 

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 25ч. (5ч. - лекции и 20ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 83 ч., зачет. 

 

 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

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

Итого  Лек  Сем/

прак 

Конт

роль 

СРС 

1. Представление о понятии 

«образовательная среда». 

21/0,58 1/0,027 4/0,11  15/0,41 
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Понятие «безопасность» и 

«психологическая безопасность в 

образовательной среде».Концепция 

психологической безопасности 

образовательной среды. Критерии 

психологической безопасности 

образовательной среды. 

2. Экспертиза психологической 

безопасности образовательной 

Среды. 

Роль экспертизы в реализации 

стратегии развития системы 

образования. Социальные компоненты 

образовательной среды: 

взаимоотношения с педагогом, с 

обучающимися. Социальная позиция и 

социальный статус эксперта, 

требования к эксперту. 

Компетентность эксперта, его общие и 

специальные познания 

21/0,58 1/0,027 4/0,11  15/0,41 

3. Психологическая безопасность 

образовательной среды.  

Психологическая безопасность во 

взаимодействии участников 

образовательной среды. Проблема 

защищенности в психологии. 

Психологическая самозащита от 

деструктивного влияния. Психолого-

педагогические основы 

проектирования 

комфортной образовательной 

среды 

22/0,61 1/0,027 4/0,11  16/0,44 

 

4.  Организация безопасности 

образовательной среды. 

Формирование психологически 

комфортной и безопасной 

образовательной среды. Проблема 

оценки образовательной среды. 

Основные принципы и задачи 

формирования психологически 

комфортной и безопасной 

образовательной среды. Экстренная 

психологическая помощь в системе 

образования 

22/0,61 1/0,027 4/0,11  16/0,44 

5. Социально-психологический 

климат как фактор психологической 

безопасности в образовательном 

учреждении.  

22/0,61 1/0,027 4/0,11 

 

 16/0,44 
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Технологическая модель 

психологически безопасной 

образовательной среды. Основные 

составляющие и понятия 

технологической модели. Схема 

развития общения. Анализ 

развивающего потенциала учебного 

занятия 

 Итого  108/3 5/0,13 20/0,5

5 

 83/2,3 

 

 

 

 

 

 
 

б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего - 108ч., 3з.е, аудиторные занятия -  4ч. (1 ч. - лекции и 3ч. -семинары),  

самостоятельная работа - 100ч., зачет – 4 ч. 

 

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  

 

 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в 

часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Кон

трол

ь 

СРС 

1. Представление о понятии 

«образовательная среда». 

Понятие «безопасность» и 

«психологическая безопасность в 

образовательной среде».Концепция 

психологической безопасности 

образовательной среды. Критерии 

психологической безопасности 

образовательной среды. 

21/0,58 
1/0,02

7 
  

20/0,

55 

2. Экспертиза психологической 

безопасности образовательной 

Среды. 

Роль экспертизы в реализации 

стратегии развития системы 

образования. Социальные 

компоненты образовательной среды: 

21/0,58   
1/0,0

27 

20/0,

55 
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взаимоотношения с педагогом, с 

обучающимися. Социальная позиция 

и социальный статус эксперта, 

требования к эксперту. 

Компетентность эксперта, его общие 

и специальные познания 

3. Психологическая безопасность 

образовательной среды.  

Психологическая безопасность во 

взаимодействии участников 

образовательной среды. Проблема 

защищенности в психологии. 

Психологическая самозащита от 

деструктивного влияния. Психолого-

педагогические основы 

проектирования 

комфортной образовательной 

среды 

22/0,61  1/0,027 
1/0,0

27 

20/0,

55 

4.  Организация безопасности 

образовательной среды. 

Формирование психологически 

комфортной и безопасной 

образовательной среды. Проблема 

оценки образовательной среды. 

Основные принципы и задачи 

формирования психологически 

комфортной и безопасной 

образовательной среды. Экстренная 

психологическая помощь в системе 

образования 

22/0,61  1/0,027 
1/0,0

27 

20/0,

55 

5. Социально-психологический 

климат как фактор 

психологической безопасности в 

образовательном учреждении.  

Технологическая модель 

психологически безопасной 

образовательной среды. Основные 

составляющие и понятия 

технологической модели. Схема 

развития общения. Анализ 

развивающего потенциала учебного 

занятия 

22/0,61  1/0,027 
1/0,0

27 

20/0,

55 

 Итого  
108/3 

1/0,02

7 

3/0,083 

 

4/0,1

1 

100/2

,7 

 
     5.2. Лекционные занятия 

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



7 

 

очно заочно 

1 Представление о понятии 

«образовательная среда». 

 

1/0,027 

1/0,027 

2 Экспертиза психологической безопасности 

образовательной 

Среды. 

1/0,027 

 

3 Психологическая безопасность 

образовательной среды.  

1/0,027 
 

4 Организация безопасности 

образовательной среды. 

1/0,027 
 

5 Социально-психологический 

климат как фактор психологической 

безопасности в образовательном 

учреждении.  

1/0,027 

 

 Всего 5/0,13 1/0,027 

 

5.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно заочно 

1 1 Понятие «безопасность» и 

«психологическая безопасность в 

образовательной среде».Концепция 

психологической безопасности 

образовательной среды. Критерии 

психологической безопасности 

образовательной среды. 

4/0,11  

2 2 Роль экспертизы в реализации 

стратегии развития системы 

образования. Социальные 

компоненты образовательной 

среды: взаимоотношения с 

педагогом, с обучающимися. 

Социальная позиция и социальный 

статус эксперта, требования к 

эксперту. Компетентность эксперта, 

его общие и специальные познания 

3/0,083 1/0,027 
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3 3 Психологическая безопасность во 

взаимодействии участников 

образовательной среды. Проблема 

защищенности в психологии. 

Психологическая самозащита от 

деструктивного влияния. 

Психолого-педагогические основы 

проектирования 

комфортной образовательной 

среды 

3/0,083  

4 4 Формирование психологически 

комфортной и безопасной 

образовательной среды. Проблема 

оценки образовательной среды. 

Основные принципы и задачи 

формирования психологически 

комфортной и безопасной 

образовательной среды. Экстренная 

психологическая помощь в системе 

образования 

3/0,083  

5 5 Технологическая модель 

психологически безопасной 

образовательной среды. Основные 

составляющие и понятия 

технологической модели. Схема 

развития общения. Анализ 

развивающего потенциала учебного 

занятия 

3/0,083 1/0,027 

 
 Всего 

20/0,55 
3/0,083 

 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 

1 Понятие «психологическое сопровождение». 

Образовательная среда как система условий 

формирования личности и возможностей для ее 

развития. Безопасная психологическая среда, 

психическое здоровье и психологическое 

благополучие. 

13/0,16 20/0,55 

2  Социальная позиция и социальный статус эксперта, 

требования к эксперту. Компетентность эксперта, его 

общие и специальные познания. Этические и 

юридические основы деятельности эксперта 

14/0,38 20/0,55 

3 Параметры экспертизы психологической 

безопасности образовательной среды. 

Операционализация параметров. Комплексная оценка 

показателей. Этапы образовательной экспертизы. 

14/0,38 20/0,55 
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Формальная структура экспертного заключения. 

Обоснование выводов. 

4 Теория «референтных групп». Функции референтной 

группы во взаимодействии участников 

образовательной среды. Типы взаимодействия в 

системе «педагог – обучающийся». 

14/0,38 20/0,55 

5 Критерии и показатели психологически 

безопасной образовательной среды. Технологии 

создания психологически безопасной 

образовательной среды. Методически 

организационные условия. Виды деятельности 

психологической службы в системе образования. 

14/0,38 20/0,55 

ВСЕГО 83/2,3 100/2,7 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

 

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 «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

- 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 наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 
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- 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 к итоговой 

аттестации по дисциплине в форме зачета допускаются обучающиеся, набравшие по 

дисциплине не менее 36 баллов.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине с формой контроля зачет выставляется по 

результатам суммы рейтинговых баллов по дисциплине за семестр в соответствии со 

следующей шкалой: 

55-100  - «зачтено»; 

0-54 – «не зачтено». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1- промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

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

- премиальные баллы-10 баллов. 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей): 

Задание к 1-й промежуточной аттестации 

Тренинг 

Подготовить разработку тренинга создания комфортной образовательной среды для 

субъектов образовательного процесса (педагога-родителя-ребенка) в начальной школе, в 

которой бы соблюдался принцип психологического комфорта, обеспечивающий каждому 

участнику образовательного процесса чувство безопасности.  
 

 

Задание к 2-й промежуточной аттестации 

Модель инновационной образовательной среды 

Разработать научное обоснование модели инновационной образовательной среды (на 

примере методики М. Монтессори). 

7.2. Задание к зачету 

Вопросы к зачету: 
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1. Безопасность как социальное явление и категория бытия: этимология категории 

безопасности, ее структура, роль и место безопасности в жизнедеятельности человека и 

общества.  

2. Понятие о психологической безопасности в науке. Основные категории концепции 

психологической безопасности образовательной среды.  

3. Риски и угрозы, деформирующие образовательную среду и снижающие ее 

безопасность.  

 4. Структурные компоненты безопасного образовательного пространства.   

5. Понятие вида безопасности в сфере образования.  

6. Роль и место системы образования в безопасности человека и общества.  

7. Категория угрозы в сфере образования.  

8. Факторы образовательной безопасности.  

9. Основополагающие характеристики психологической безопасности образовательной 

среды.  

10. Психологическая культура как важнейшее условие создания и поддержания 

безопасной среды. Уровни и компоненты психологической культуры.  

11. Принципы моделирования психологически безопасной образовательной среды.   

12. Механизмы обеспечения психологически безопасной образовательной среды.  

13. Профессиональное «выгорание» педагога: проблемы, способы решения, 

профилактика.  

14. Проблема безопасности организации и личной безопасности.  

15. Угрозы современной социальной ситуации развития ребенка.  

16. Способы эмоциональной саморегуляции участников образовательного процесса.  

17. Переход от интеграции к инклюзии в образовании: проблемы и перспективы.  

18. Инклюзивная практика в дошкольном  и школьном образовании: опыт Мурманской 

области.  

19. Психологическое сопровождение учащихся классов инклюзивного образования.  

20. Причины детской беспризорности и безнадзорности.  

21. Деструктивные особенности уличного досуга и философии свободного времени.  

22. Профилактика правонарушений учащихся.  

23. Профилактика и противодействие наркомании и токсикомании в образовательном 

учреждении.  

24. Понятие безопасности образовательного учреждения, система и структура системы 

обеспечения безопасности.  

25. Физическая безопасность образовательного учреждения и ее обеспечение.  

26. Информационная безопасность образовательного учреждения и ее обеспечение. 

27. Стили семейного воспитания, их влияние на формирование личности ребенка.  

28. Опасности, связанные с непедагогическим отношением родителей к детям.  

29. Условия, методы создания благоприятного психологического климата в семье и 

организации оптимального общения.   

30. Семейная психокоррекция и психотерапия.  

31. Техники психологической профилактики.   

32. Возможности психологического консультирования в процессе создания 

психологически безопасной образовательной среды.  

33. Психологическая коррекция и ее направления. 

34. Технологии психологической реабилитации: тренинги социальных и жизненных 

умений.  

35. Технология социально–психологического обучения общению, свободному от 

проявления психологического насилия.  

36. Основные методически–организационные условия осуществления 

психотехнологий сопровождения участников образовательного процесса.  

37. Определение понятия «образовательная среда». Образование и среда образования.  
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38. Модель и научное моделирование. Моделирование образовательной среды.  

39. Параметры экспертизы образовательной среды.  

40. Структура среды. Интегративный критерий качества комфортной образовательной 

среды. 

 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература 

1. Психология управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. А. Науменко ; 

Тюменский гос. ун-т, Ин-т государства и права, Ин-т дистанционного образования.  - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Тюмень : ТюмГУ, 2010. - 344 с. - Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4947/read.php. - ISBN 978-5-400-00364-6. 

2. Технология создания толерантной образовательной среды [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. С. Ковалева ; Алтайский гос. пед. ун-т.  - Барнаул : [б. и.], 2015. - 137 с. - Библиогр.: 

с. 133-137. - Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4647/read.php. - ISBN 978-5-88210-

806-8. 

Дополнительная литература 

1. Теория и методика предупреждения преступлений и правонарушений в сфере образования 

[Электронный ресурс]: курс лекций/ — Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014.— 339 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32102.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Прикладная конфликтология в публичном управлении [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е. А. Науменко ; Тюменский гос. ун-т.  - Тюмень : ТюмГУ, 2013. - 344 с. : ил. - 

Библиогр. : с. 341-343. - Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4360/read.php. - ISBN 

978-5-400-00811-5. 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  
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