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1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель дисциплины: усвоение теоретических основ психологии адаптивного
поведения, формирование представления о качественных характеристиках адаптивных
процессов организации жизнедеятельности в образовательном пространстве.
1.2 Задачи дисциплины:
1) сформировать способность проектировать педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний и результатов исследований;
2) способствовать развитию профессиональной деятельности, направленной на сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся в процессе обучения и
воспитания в образовательных организациях (психопрофилактике).
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Данная дисциплина (модуль) Б1.О.06.01 относится к обязательной части дисциплин
ООП ВО.
Данный курс содержательно опирается на предметную область таких дисциплин
как «Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии и образовании»,
«Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной среды», «Социальная психология», «Психология совладающего поведения». Перечень последующих
дисциплин, для которых данная дисциплина является предшествующей в соответствии с
учебным планом: «Организация инклюзивного образования», «Консультирование детей,
нуждающихся в специальных образовательных условиях», «Программно-методическое
обеспечение инклюзивного образования».
Изучение дисциплины необходимо для ориентирования в основных методах развития личности в условиях общего и инклюзивного образования.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся компетенций: ОПК-8; ПК-5
№
п.п
1.

2

Индекс Содержание комкомпепетенции (или её
тенции
части)
ОПК-8 Способен проектировать педагогическую деятельность
на основе специальных научных
знаний и результатов исследований

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
способен проспособен проек- способен проекектировать пе- тировать педаго- тировать педадагогическую
гическую деягогическую деядеятельность
тельность на ос- тельность на осна основе спенове специальнове специальциальных
ных научных
ных научных
научных зназнаний и резуль- знаний и рений и результа- татов исследова- зультатов истов исследова- ний
следований
ний

ПК-5

условия организации совместной и индивидуальной
деятельности
детей раннего и
дошкольного
возраста

Готов к профессиональной деятельности, направленной
на сохранение и
укрепление психологического здоровья обучающихся в
процессе обучения

организовать
совместную и
индивидуальную
деятельность
детей раннего и
дошкольного
возраста (предметную, игро-

способностью
организовать
совместную и
индивидуальную деятельность детей
раннего и дошкольного воз-

№
п.п

Индекс
компетенции

Содержание компетенции (или её
части)
и воспитания в образовательных организациях (психопрофилактике)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
(предметную,
вую, продуктив- раста (предметигровую, проную, игровую,
ную)
дуктивную)
продуктивную)

2. Структура и содержание дисциплины
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа), их распределение
по видам работ представлено в таблице (для студентов ЗФО).
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
(часы)
3
Аудиторные занятия (всего)
26,2
26,2
В том числе:
Занятия лекционного типа
10
10
Занятия семинарского типа (семинары, практические
занятия)
Лабораторные занятия
16
16
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,2
0,2
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
45,8
45,8
Проработка учебного (теоретического) материала
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка
14,8
14,8
сообщений, презентаций)
Реферат
30
30
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к зачету
Общая трудоемкость
час.
72
72
- в том числе контактная
26,2
26,2
работа
зач. ед
2
2
2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в 2 и 3 сессии 5 курса (для студентов ЗФО)

№
раздела
1
1.

Наименование разделов
2
Феномен адаптации в психологии личности

3

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
4
5
6
7

28

4

Всего

4

20

Личность в адаптационном про43,8
6
12
25,8
цессе
3.
Контроль
4.
ИКР
Итого по дисциплине:
72
10
16
45,8
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента
2.

2.3 Содержание разделов дисциплины:
Формы текущего контроля: конспект статьи (Ко), разработка методических рекомендаций (МР), коллоквиум (К), сообщение с эл. презентацией (СЭП), дискуссия (Дс).
2.3.1 Занятия лекционного типа
Наименование
Форма текущего
№
Содержание раздела
раздела
контроля
1
2
3
4
1.
Феномен адап- Понятия «психологическая адаптация»,
К
тации в психо- «превентивная адаптация», «адаптивное
логии личности поведение». Дифференциация понятий
адаптация и адаптивное поведение.
Влияние психологических защит на формирование адаптивного поведения личности.
2.
Феномен адап- Психолого-педагогические условия форК
тации в психо- мирования адаптивного поведения субъеклогии личности тов образовательного процесса.
3.
Личность в адап- Психологическая основа формирования
К
тационном про- адаптивного поведения у детей. Проявления адаптивного поведения: поведенчецессе
ские реакции, акты, поступки, действия
4.
Личность в адап- Роль эмоциональной сферы в структуре
К
адаптивного
поведения
личности.
Основтационном проные проблемы адаптивного поведения и
цессе
его педагогических регуляторов.
5.
Личность в адап- Современные технологии и программы
К
тационном про- образования как фактор развития адаптивного поведения личности
цессе

№
1
1
2
3
4

2.3.2 Занятия семинарского типа
Наименование
Тематика практических занятий
Форма текущего
раздела
(семинаров)
контроля
2
3
4
Семинар «Теоретические проблемы психоКо
Феномен адаплогии адаптации личности»
тации в психоСеминар-практикум «Методы диагностики
З
логии личности
дезадаптации личности»
СЭП
Семинар «Психологическая адаптация в обЛичность в адап- разовательной среде»
тационном про- Семинар-практикум «Методы анализа и
МР
цессе
экспертизы деятельности субъектов образования в процессе психологического сопро-

вождения с целью предупреждения дезадаптации обучающихся»
Проблемный семинар «Адаптация обучающегося к образовательной организации:
проблемы, пути решения»

5

6

Проблемный семинар «Адаптация обучающихся при переходе на другой уровень образования: проблемы, пути решения »

7

Семинар «Адаптация и адаптационный
потенциал личности»
Дискуссия на тему «Адаптация или социальная ориентировка и совладание?»

8

КС

КС

СЭП
Дс

2.3.3. Лабораторные занятия.
Лабораторные занятия - не предусмотрены
2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Курсовые работы (проекты) - не предусмотрены.
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
№
1
1
2

Вид СРС

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины
по выполнению самостоятельной работы

2
3
Подготовка к практи- Методические указания по организации самостоятельной
ческим занятиям
работы, утвержденные кафедрой педагогики и психологии,
протокол № 18 от 25.05.2017 г.
Электронная презента- Методические рекомендации по разработке электронной
ция
презентации, утвержденные кафедрой педагогики и психологии, протокол № 18 от 25.05.2017 г.

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
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.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.
3. Образовательные технологии

Лекционные занятия (Л): ознакомление с проблемным полем курса, освещение
ключевых идей курса
Практические занятия (ПЗ): проверка теоретической подготовленности, развитие
навыков аналитической деятельности, развитие навыков формируемых компетенций, обсуждение презентаций, рефератов.
Коллоквиум (К): средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела
или разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования преподавателя с обучающимися.
Сообщение с электронной презентацией (СЭП) – освещение современных проблем
психологии личности в образовании. Электронная презентация – демонстрация логических схем, иллюстрирующих поведение личности.
Дискуссия (Дс): разбор конкретных ситуаций применения интегративной оценки
риска нарушения психологической безопасности.
Конспект статьи (Ко) – одна из основных форм самостоятельной работы и подготовки к практическим занятиям
Разработка методических рекомендаций (МР) – вид методической продукции, раскрывающий порядок, логику и акценты изучения какой-либо темы, проведения занятий, мероприятий.
Круглый стол (КС) – это метод активного обучения, одна из организационных
форм познавательной деятельности учащихся, позволяющая закрепить полученные ранее
знания, восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы,
укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии
4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации
4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации
4.1.1 Список статей для конспектирования
1.
Позднякова О.В. Социальная адаптация как стадия социализации личности //
Социально-экономические
явления
и
процессы.
2011.
№5-6.
URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-adaptatsiya-kak-stadiya-sotsializatsii-lichnosti (дата
обращения: 08.11.2016).
4.1.2. Вопросы к коллоквиуму
1.
Понятие «психологическая адаптация»
2.
Понятие «превентивная адаптация»
3.
Понятие «адаптивное поведение»
4.1.3. Темы для сообщений с эл. презентацией
1.
Стили педагогического руководства в процессе социально-психологической
адаптации обучающихся к учебной деятельности
2.
Развитие личности обучающегося как одно из обязательных требований при
реализации основных образовательных программ
3.
Адаптация к школьному обучению детей и анализ причин дезадаптации
4.1.4. Список методических рекомендаций
1.
Методические рекомендации по организации психолого-педагогических
условий для формирования адаптивного поведения субъектов образовательного процесса.
2.
Методические рекомендации по формированию адаптивных психологических защит в терапии девиантного поведения.
3.
Методы анализа и экспертизы деятельности педагогов при организации педагогической поддержки одаренных детей в образовательном пространстве.
4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
1.
Понятие «психологическая адаптация»
2.
Понятие «превентивная адаптация»
3.
Понятие «адаптивное поведение»

ФОС по дисциплине/модулю оформлен как отдельный документ к рабочей программе.
Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и наименование компетенций

ПК-46
ПК-51

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
Имеет фрагментар- Демонстрирует сиДаёт подробную харакное представление
стемные знания и
теристику о современо современных тех- умения о современных технологиях и
нологиях и проных технологиях и
программах образоваграмм образования; программ образования; методах анализа и
методах анализа и
ния; методах анализа экспертизы профессиэкспертизы прои экспертизы профес- ональной деятельности
фессиональной дея- сиональной деятельтельности
ности

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) 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.
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.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины (модуля)
5.1 Основная литература:
1.
Актуальные проблемы психологии активности личности (4 ; 2011 ;
Краснодар). 4-я Всероссийская (заочная) научно-практическая конференция с

международным участием "Актуальные проблемы психологии активности личности",
Краснодар, 25 февраля 2011 г. : материалы / Актуальные проблемы психологии
активности личности (4 ; 2011 ; Краснодар) ; М-во образования и науки Рос. Федерации,
Психолог. ин-т Рос. акад. образования, Кубанский гос. ун-т ; [отв. ред. С. Б. Малых и др.] .
- Краснодар : [Кубанский государственный университет] ; М. : [Издатель Воробьев А. В.],
2011. - 163 с.
2.
Контроль поведения как субъектная регуляция / Г.А. Виленская, Ю.В.
Ковалева; Е.А. Сергиенко, Г.А. Виленская, Ю. В. Ковалева; РАН; Ин-т психологии. М.
2010.
3.
Медико-биологические и психолого-педагогические аспекты адаптации и
социализации человека. Всероссийская научно-практическая конференция (5 ; 2008 ;
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7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля)
7.1 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля)
Основными формами обучения студентов являются аудиторные занятия, включающие лекции, практические занятия и самостоятельная работа учащихся. Тематика лекций и практических занятий соответствует содержанию программы дисциплины. На лекционных занятиях излагаются основные теоретические вопросы данного курса. Практические занятия предполагают широкое использование активных форм проведения занятий:
дискуссий, круглых столов, собеседований, т.п.
Система контроля усвоения знаний включает балльные оценки: опрос студентов на
занятиях, предоставление докладов, составление психологических портретов, ведение самонаблюдения, терминологических диктантов, разработкой электронных презентаций и
т.п.
Курс завершается сдачей зачета.
Для создания условий усвоения дисциплины используются:
−
учебно-методическая литература;
−
операционализация содержания дисциплины при его изложении на лекциях
и отработке на практических занятиях;
−
аудио- и визуальные технические средства обучения (ТСО), позволяющие
расширить возможности восприятия информации студентами (наглядные пособия: таблицы, схемы, плакаты, кино-, видеоматериалы и т.п.).
При изучении учебной дисциплины необходимо использовать, полученные в рамках модуля, знания и освоить практические умения необходимые для последующей профессиональной работы.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий в виде организации дискуссий, выступления на практикумах, защита отчетных работ на «круглом столе». Удельный
вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 60% от аудиторных занятий.
Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку к практическим занятиям, текущему, промежуточному контролю и включает работу с научной и методической литературой, подготовку планов организации дискуссий, оформления отчетных работ, разработкой презентаций и т.п.
Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в разделе СРС). Каждый обучающийся
обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета и кафедры.
Работа студента в группе формирует чувство коллективизма и коммуникабельность. Выполнение учебных заданий в рамках данной дисциплины способствует воспитанию у студентов навыков общения с клиентами. Самостоятельная работа способствует
формированию ответственности, аккуратности, дисциплинированности.
Исходный уровень знаний студентов определяется терминологическим диктантом
или коллоквиумом, текущий контроль усвоения предмета определяется опросами с электронной презентацией в ходе семинарских занятий, во время проведения дискуссий, при
ответах на задачи и ситуации. В конце изучения учебной дисциплины проводится промежуточный контроль знаний с использованием вопросов к зачету.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала. Индивидуальные консультации по
предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и
установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся
инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья.
7.2 Обеспечение инклюзивности освоения дисциплины
Для обучения магистрантов с ограниченными возможностями здоровья программа
учебный дисциплины переводится в индивидуальную учебную программу с включением
готовых текстов лекций (в крупно визуальной, электронной и аудио- формах), опорных
схем и других методических материалов. Обучение осуществляется в следующих интерактивных формах: индивидуальные разъяснительные занятия, собеседование, дистанционное взаимодействие (в электронном варианте), групповое кооперирование в период
прохождения различных видов педагогических практик.
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
8.1 Перечень информационных технологий.
– Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты.
– Использование электронных презентаций при проведении практических занятий.
8.2 Перечень необходимого программного обеспечения.
– Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель «Windows Media
Player»).
– Программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft Power Point»).
8.3 Перечень информационных справочных систем:
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru)
2. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)/

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
№
1.

2.

3.
4.
5.

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) и оснащенность
Лекционные занятия
Лекционная аудитория, оснащенная презентационной
техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук, зв. колонки) и соответствующим программным обеспечением
(ПО) №7, 5
Семинарские занятия Специальное помещение, оснащенное презентационной
техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук, зв. колонки) и соответствующим программным обеспечением
Аудитория, (кабинет) 5,7
Групповые (индиви- Аудитория, (кабинет) 7
дуальные) консультации
Текущий контроль, Аудитория, (кабинет) 7
промежуточная аттестация
Самостоятельная ра- Читальный зал библиотеки ФППК для самостоятельной
бота
работы, оснащенный компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», программой экранного увеличения и обеспеченный доступом в электронную
информационно-образовательную среду университета.
Вид работ

