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Программу дисциплины разработала доцент, к.пс.н. Солобутина М.М., кафедра общей и 

практической психологии Института психологии и образования, marina.solobutina@kpfu.ru 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Программа адаптационного тренинга направлена на создание условий для адаптации 

студентов к условиям обучения в вузе, способствующих их личностному росту и  

профилактики социальной дезадаптации. Познакомить студентов с психолого-

педагогическими основами адаптации личности к различным социальным условиям. 

Программа дисциплины направлена на: 

1) Усвоение студентами основных положений теории и практики активного социально-

психологического обучения (игры, дискуссии, тренинги),   освоение принципов 

подготовки, проведения и оценки эффективности проведения групповых дискуссий, 

психологических игр и тренингов.  

2) Использование студентами полученных научно - обоснованных знаний и практических 

умений в процессе обучения в вузе и в разрешении собственных жизненных ситуаций.  

3) Анализ теоретических основ адаптации личности в исследованиях отечественной и 

зарубежной науки и особенностей адаптации студентов в контексте проблемы 

соотношения адаптации и успешности обучения, 

4) Работа над свойствами личности, способствующих адаптации студентов к условиям 

обучения в вузе и способствующие их личностному росту: интеллектуальная 

активность, рефлексия, гибкость мышления, реактивная тревога, самооценка, 

сензитивность, эмпатия, стрессоустойчивость, самостоятельность, саморегуляция, 

мотивация достижения. 

5) Создание педагогических условий, необходимых и достаточных для организации 

эффективного процесса адаптации студентов к обучению в вузе: использование данных 

педагогического мониторинга личностного развития студентов; осуществление 

акцентированного педагогического воздействия на те свойства личности студентов, 

которые обеспечивают процесс психической адаптации к условиям обучения в вузе; 

использование адаптационного тренинга, содействующего социально-психологической 

адаптации студентов к условиям обучения в вузе. 

Задачи: 

1) В процессе адаптационного тренинга осуществить психолого-педагогический 

педагогический мониторинг личностного развития студентов вуза. 

2) Выявить свойства личности, содействующие социально-психологической адаптации 

студентов к условиям обучения в вузе. 

3) Создать психолого-педагогические условия повышения эффективности процесса 

адаптации студентов к обучению в вузе 

4) Сформировать навыки практического психолога разработки и реализации тренинговых 

программ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

«Адаптационный тренинг» является  дисциплиной по выбору адаптивного модуля 

«Психолого-педагогические основы образования в поликультурной среде».  

Успешное освоение дисциплины «Адаптационный тренинг» требует наличие знаний из 

курса «Психология этнического самосознания и межкультурного общения» об 

особенностях межличностного общения в поликультурной среде, механизмах социальной 

перцепции,  особенностях групповых процессов (динамика, лидерство, групповое 

давление). Дисциплина предполагает учет закономерностей развития психики и 

становления личности, которые углубленно рассматриваются  в рамках курса 

«Психологические теории в проектировании образовательных систем».  

Знания о закономерностях и возможностях активного социально-психологического 

обучения, его преимуществах по отношению к традиционной форме обучения позволяет 
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совершенствовать и углублять теоретические знания, полученные при прохождении курса 

«Педагогика в системе современного антропологического знания», «Психолого-

педагогическая антропология», «Особенности превентивной педагогики», 

«Психопедагогика обучения и воспитания». 

Дисциплина  взаимосвязана с такими дисциплинами, как «Образование в поликультурном 

и полиэтническом обществе». Педагог-психолог  осуществляет свою деятельность в 

поликультурном обществе, что необходимо учитывать при обучении и воспитании 

учащихся. 

Освоение тренинговых методов предполагает формирование у студентов навыков 

практического педагога-психолога, и, соответственно, взаимосвязано с содержанием 

таких курсов, как «Психотерапевтические методы работы педагога-психолога» и «Методы 

активного социально-психологического обучения».  

В рамках образовательного процесса применение методов активного социально-

психологического обучения может использоваться в группах учащихся разных 

возрастных групп. Возникает необходимость применения знаний, полученных при 

прослушивании дисциплин «Раннее детство», «Младший школьник», «Подростковый 

возраст в свете разных компетенций», «Юность как стадия жизненного пути». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

№ Компетенции Содержание  компетенции 

1 ОПК-1 способностью учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения 

и деятельности человека на различных возрастных ступенях 

2 ОПК-3 готовностью использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов 

3 ПКПП-1 способностью организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их 

развития 

4 ПКПП-2 готовностью применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи 

5 ПКПП-6 способностью эффективно взаимодействовать с педагогами 

образовательного учреждения и другими специалистами по вопросам 

развития детей в игровой и учебной деятельности 

 

 В результате изучения дисциплины студент: 

 

1. Должен знать: 

- особенности процесса социальной адаптации;  

- специфику активного социально-психологического обучения, его преимущества по 

отношению к традиционной форме обучения; 

- закономерности развития малой группы (динамика, лидерство, групповое давление); 

- правила организации  групповой работы; 
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- основные методы активного социально-психологического обучения (игры, дискуссии, 

тренинги); 

- принципы активного социально-психологического обучения  

 

2. Должен уметь: 

- составлять программы групповых дискуссий и тренингов; 

- проводить групповые дискуссии и тренинги; 

- оценивать результаты активного социально-психологического обучения. 

 

3. Должен владеть: 

- владеть теоретическими понятиями в рамках изучаемого предмета; 

- владеть основными психотехниками при работе с группой; 

- владеть навыками организации и проведения групповых дискуссий и тренингов, 

принципами активного социально-психологического обучения;  

- владеть навыками работы с психологическим сопротивлением участников тренинговой 

группы. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 часов, 1 з.е. (4 – 

лекции, 14 - практических занятий, 18 - самостоятельная работа). 

Форма промежуточного контроля дисциплины : зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Когнитивные и социальные особенности адаптации. Поведенческие 

подходы к адаптации.  Лекционное занятие (2 часа):  

Эволюционно-когнитивные схемы адаптации. Адаптация и интеллект. Когнитивная 

организация. Воззрения бихевиористов на адаптацию. Теория социального научения. Роль 

личности в адаптационном процессе. Проблема социальной адаптации личности. 

Структура личности (в контексте феномена адаптации). Проблемы определения 

мотивации. Мотивация успеха и избегания неудач. Мотивация учебной деятельности. 

Мотивация профессионального развития. 

Практические занятия (2 часа):  

Направления исследований в области адаптации. Определения адаптации. Феномен 

адаптации в психологии личности. Три направления исследований в области адаптации. 

Многомерность явления адаптации. Концептуальная схема адаптации. Механизмы 

адаптации индивида (психическая устойчивость, биоритмы, адаптационный синдром). 

 

Раздел 2. Адаптация к обучению в вузе. Адаптация и стрессоустойчивость педагога. 

Лекционное занятие  

Специфика учебной деятельности студентов вуза. Психологическая структура адаптации к 

обучению в вузе. Общая схема адаптации студентов вуза. Построение модели адаптации 

обучения в вузе. Стресс в педагогической деятельности. Особенности деятельности 

педагога и его стрессогенность. Личностно-субъективные характеристики педагога и его 

стрессоустойчивость. Профессиональная Я-концепция педагога. Психологическая модель 

стрессоустойчивости педагога. 

 

Практическое занятие  

Стресс и стрессовые состояния. Личностно-индивидные детерминанты 

стрессоустойчивости. Стресс как системная реакция человека. Различные аспекты 

понятия стресса. Стресс и адаптация. Понятие психического состояния. Классификация 
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психических состояний. Активационные состояния. Тонические состояния. Тензионные 

состояния. Эмоциональные состояния. Равновесные и неравновесные состояния. Виды 

стрессовых состояний. Индивидные факторы стрессоустойчивости. Фрустрированность и 

агрессивность личности. Стресс-толерантность. Устойчивость к экстремальным факторам. 

Установки и диспозиции личности в контексте стрессоустойчивости. Самооценка и 

стрессоустойчивость личности. Стили совладающего поведения. Устойчивость к 

психическому стрессу. 

 

Практическое занятие: 

Адаптация к обучению в учебном заведении. Специфика учебной деятельности младших 

школьников, подростков, учащихся юношеского возраста, студентов вуза. 

Психологическая структура адаптации к обучению в учебном заведении. Общая схема 

адаптации младших школьников. Общая схема адаптации подростков. Общая схема 

адаптации старшеклассников. Общая схема адаптации студентов вуза. Модели адаптации 

обучения в учебных заведениях. 

 

Раздел 3. Технологии повышения адаптированности личности. 

Практическое занятие: 

 Способы регуляции психофизиологического состояния. Саморегуляция психических 

состояний. Психотехники регуляции психических состояний. Аутогенная тренировка.  

Правила занятий. Дыхательные упражнения. 

 

Практическое занятие:  

Развитие личностного адаптационного потенциала и креативности. Личностный 

адаптационный потенциал. Интеллектуальный потенциал. Установки личности и их 

коррекция. Креативность. Методики развития креативности личности. 

 

Практическое занятие:  

Основные принципы и правила социально-психологического тренинга. Индивидуальные 

задания по разработке программы адаптационного тренинга для разных категорий лиц 

(аннотация программы, SWOT-анализ, постановка цели, задач, планирование этапов, 

обоснование выбора психотехник и оценки «возврата вложений»). 

 

Практическое занятие: 

Основные принципы и правила разработки социально-психологического тренинга. 

Процедура и программа тренинга. Защита индивидуальных тренинговых программ.  

Мини-конференция. Представление презентации и оформленной программы тренинга. 

Обсуждение.  

 

 

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

На практических занятиях применяются метод проектов, групповые дискуссии, мини-

конференции, презентации и выступления с докладами, демонстрация психотехник, 

отработка навыков практического психолога. Освоение дисциплины базируется на общей 

для всей программы «Практическая психология в образовании» мультитехнологии 

реализации модулей, алгоритм которой рассчитан на каждый 

отдельный модуль изучаемой дисциплины. 

Соответственно, применяются проблемные лекции на большой поток студентов, 

обучающихся по одному направлению подготовки бакалавров, которые раскрывают не 

отдельные вопросы и темы модуля, а анализируют основополагающие теории, причинно-

следственные связи во всем комплексе рассматриваемых тем данного модуля. 

Выполняются разнообразные виды самостоятельной работы (в том числе, проектные 
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задания, кейс-стади, мини-исследования, мультимедийные презентации), охватывающие 

основные вопросы данного модуля. Виды самостоятельной работы определяет педагог, 

однако студенты могут и сами предложить собственные идеи. Очные и дистанционные 

консультации по выполнению студентами творческих самостоятельных работ. Творческие 

отчеты студентов о выполнении своих самостоятельных заданий в виде круглых столов, 

защиты проектов, конференций, ролевых игр, практикумов по решению 

профессиональных задач.  

Перед посещением лекции требуется ознакомиться с теоретическим материалом по 

соответствующему модулю и проблемными вопросами. Первая лекция является 

вступительной, на которой объясняется логика изучения модуля, характеризуются 

основные творческие и самостоятельные работы, которые студенты должны выбрать для 

самостоятельного выполнения к определенному преподавателем сроку. Задания носят 

дифференцированный характер. Проблемная лекция предполагает изложение материала 

преподавателем и в конце лекции в течение 15-20 минут - интерактивное обсуждение 

ключевых вопросов изучаемого явления. Содержание итоговых лекций также не 

повторяет содержание учебного материала для самостоятельного изучения, носит 

обобщающий, проблемный и активизирующий характер.  

Семинары и практикумы включают интерактивные формы обучения: творческие задания, 

кейс-метод, метод проектов, исследовательский метод, работа в малых группах, работа в 

парах, презентации. Для контроля знаний применяется дистанционные методы: онлайн 

тестирование и сообщения (ответы на задания) в чате. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

Промежуточная аттестация осуществляется на основе балльно-рейтинговой системы. 

Студентам заранее сообщаются критерии оценки их работы на занятии. Ежемесячно  

подводятся  итоги  работы  каждого  студента.  Сообщается  также сумма  баллов  по  

итогам  работы  в  семестре,  которая  является  допуском  к экзамену, а также сумма 

баллов, дающая право на самоэкзамен.  В процессе тренинга студенты выполняю 

различные задания (упражнения) социально-психологического и личностного характера, 

оценка эффективности которых осуществляется на основе обратной связи. 

Примерные  критерии  оценки  работы  студентов:  посещение  занятия  –  0,5 балла; 

выступление на семинаре в обсуждении вопросов темы занятия – 3 балла; выступление  с  

докладом  –  5  баллов,  подготовка  реферата  –  10  баллов, подготовка 

психодиагностического заключения – 7 баллов, выполнение учебно-исследовательской 

работы – 10 баллов.  Итоговая  аттестация  проводится  в  форме  зачета, осуществляемого 

в вопросно-ответной форме.   Допуском  к  зачету является  выполнение  в  полном  

объеме  предусмотренной  рабочей  программой учебной  работе,  которая  фиксируется  

суммой  баллов,  набранных  по  условиям балльно-рейтинговой оценки работы студента. 

Раздел 1. Когнитивные и социальные особенности адаптации. Поведенческие 

подходы к адаптации.   

 

Вопросы для обсуждения по материалу раздела 1. 

1. Какие компоненты адаптационного процесса вы знаете? 

2. Какие определения адаптации Вам известны? Дайте их сравнительную 

характеристику. 

3. В каком направлении адаптация изучается вне контекста конкретной предметной и 

профессиональной деятельности? 

4. Объясните суть психофизиологического подхода к изучению адаптации 

5. Почему адаптация является комплексным феноменом? 
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6. Определите характеристики адаптации человека как индивида, как личности, как 

субъекта деятельности 

7. Приведите концептуальную схему адаптации 

8. Какие основные идеи легли в основу адаптационного синдрома Г. Селье? 

9. Что означает неврологическая регуляция адаптационных процессов? 

10.  Какие индивидные характеристики адаптации Вы знаете? 

11.  Как взаимосвязаны адаптация и интеллект? 

12.  Как бихевиористы рассматривают адаптацию? 

13.  Объясните суть теории социального научения 

14.  Определите роль личности в адаптационном процессе 

15.  Какие психодиагностические методики для изучения социальной адаптации личности 

Вы знаете? 

16.  Как феномен адаптации рассматривался в психоанализе? 

17.  Как феномен адаптации рассматривался в гуманистической психологии? 

18.  Как феномен адаптации рассматривался в когнитивной психологии? 

19.  Какие альтернативные подходы к проблеме социальной адаптации Вы знаете? 

20.  Как взаимосвязаны мотивация и адаптация? 

 

Темы рефератов: 

1. История проблемы адаптации в психологии 

2. Мотивация и адаптация к учебной деятельности 

3. Адаптация к учебной деятельности младших школьников 

4. Адаптация к учебной деятельности учащихся среднего звена 

5. Адаптация к учебной деятельности старшеклассников 

6. Адаптация к учебной деятельности студентов СПО 

7. Адаптация к учебной деятельности студентов вуза 

8. Мотивация и профессиональная направленность личности 

9. Когнитивно-поведенческий подход к адаптации 

10. Психодинамический подход к адаптации 

11. Экзистенциально-гуманистический подход к адаптации 

12. Неврологическая регуляция адаптационных процессов 

13. Индивидуальный уровень адаптивности. Адаптация и биоритмы 

14. Психодиагностика социальной адаптация 

15. Адаптация и стрессоустойчивость 

16.  Индивидуально-личностные характеристики и адаптация 

17.  Роль личности в адаптационном процессе 

18.  Адаптация и решение прикладных задач психологии образования 

19.  Стресс как системная мотивация человека 

20.  Проблемы диагностики стрессового состояния 

 

Раздел 2. Адаптация к обучению в вузе. Адаптация и стрессоустойчивость педагога.  

 

Вопросы для обсуждения по материалу раздела 2. 

1. Как Г. Селье определяет понятие стресса? 

2. В чем заключается современный подход к стрессу? 

3. Дайте сравнительные характеристики адаптационного процесса в различных 

концепциях личности? 

4. Что такое психическое состояние? 

5. Что такое уровень психической активности? 

6. В чем разница между равновесными и неравновесными состояниями? 

7. Какие стрессовые состояния можно выделить? 

8. Что такое функциональное состояние? 
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9. Дайте классификацию психических состояний? 

10. Какие состояния относятся к активационным? 

11. Какие состояния являются тоническими? 

12. Перечислите тензионные состояния? 

13. Дайте характеристику эмоциональных состояний? 

14. Дайте характеристику состоянию фрустрации 

15. Что такое аффект? 

16. Опишите модель возникновения стресса 

17.  Что такое психическая устойчивость? 

18.  Что такое стресс-толерантность? 

19.  Дайте характеристику личностно-индивидуальных детерминант стрессоустойчивости 

20.  Какие стили совладающего поведения Вы знаете? 

21. В чем заключается специфика учебной деятельности студентов вуза? 

22. Определите психологическую структуру адаптации к обучению в вузе. 

23.  Какие этапы можно выделить в процессе адаптации студентов вуза? 

24. Опишите модель адаптации обучения в вузе А.А Реан.  

25. С какими трудностями сталкиваются студенты в процессе адаптации к обучению в 

вузе? 

26. В чем заключается влияние социально-психологического климата учебной группы  на 

адаптационный процесс студентов? 

27. Неформальное лидерство в студенческой среде и адаптация 

28. Какие личностные новообразования характерны для студентов в связи с новой 

социальной ролью и изменившимися условиями жизнедеятельности? 

29. Роль кураторов и тьюторов в адаптационном процессе студентов вуза? 

30. В чем заключается специфика педагогической деятельности? 

31.  Какие стресс-факторы возможны в деятельности педагога? 

32. Какие личностно-субъективные характеристики педагога взаимосвязаны со 

стрессоустойчивостью? 

33.  Факторы стрессоустойчивости учителя 

34.  Дайте характеристику профессиональной Я-концепции педагога 

35.  Суть психологической модели стрессоусточивости педагога (А.А. Реан, А.А. Баранов, 

А.Р. Кудашев) 

36.  Механизмы стрессоустойчивости педагогов 

37. Что такое уровень субъективного контроля? 

38.  Какие психодиагностические методики на определение стрессоустойчивости вы 

знаете? 

39.  Влияет ли уровень профессионализма педагогов на детерминанты 

стрессоустойчивости? 

40.  Как мотивация профессиональной деятельности педагогов взаимосвязана с 

адаптацией к трудностям при осуществлении педагогической деятельности? 

 

Раздел  3. Технологии повышения адаптированности личности. 

 

Вопросы для обсуждения по материалу раздела 3. 

1. Что такое саморегуляция психических состояний 

2. Что такое психическое воздействие? 

3. Что относится к психологической помощи? 

4. Отличительные особенности психокоррекции от других видов психологической 

помощи 

5. Какие способы регуляции психофизиологического состояния Вы знаете? 

6. Что такое аутогенная тренировка? 

7. Плюсы и ограничения аутогенной тренировки? 
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8. Особенности использования дыхательных упражнений 

9. Какие дыхательные практики Вам известны? 

10. Как Вы понимаете понятие «личностный потенциал»? 

11. Что такое личностный рост? 

12. Какие техники, увеличивающие личностный адаптационный потенциал, Вы знаете? 

13. Чем тренинги личностного роста отличаются от социально-психологических 

тренингов? 

14. Приведите примеры упражнений, направленных на развитие интеллектуального 

потенциала 

15. Чем общий интеллект отличается от практического? 

16. Дайте определение креативности 

17. Какие методы диагностики творческого потенциала Вы знаете? 

18. Какие техники, увеличивающие творческий потенциал личности, Вы знаете? 

19. Как самооценка влияет на адаптивные возможности личности? 

20. Что такое персональное лидерство? 

21. Что такое психологический тренинг? 

22. Какие виды групповой работы психологической помощи Вы знаете? 

23. Виды психологических тренингов? 

24. Что такое Т-группы? 

25. Какие принципы социально-психологического тренинга можно выделить? 

26. Определите цели и задачи адаптационного тренинга? 

27. Что такое SWOT-анализ? 

28. Из чего состоит программа тренинга? 

29. Как оценить эффективность тренинга? 

30.  Групповая динамика в тренинговой группе 

31.  Как осуществляется работа по формированию сплоченности группы? 

32.  Конструирование и подготовка тренинга. Организация и проведение тренинга 

33.  Групповые методы и методические средства 

34.  Подстройка, виды подстройки 

35.  Профессиональная этика тренера.  

36.  Профилактика эмоционального сгорания тренера. 

37.  Невербальная коммуникация в тренинге 

38.  Приемы активизации и управления вниманием. 

39.  Практика использования вопросов. Особенности вербального сообщения как техники 

психологического воздействия. 

40.  Психодиагностика в рамках тренинга 

 

 

Итоговая форма контроля. Вопросы к зачету 

1. Понятие адаптации. Виды адаптации 

2. Феномен адаптации в психологии личности. 

3. Три направления исследований в области адаптации.  

4. Многомерность явления адаптации. Концептуальная схема адаптации. 

5. Механизмы адаптации индивида (психическая устойчивость, биоритмы, 

адаптационный синдром). 

6. Эволюционно-когнитивные схемы адаптации. 

7. Адаптация и интеллект. Когнитивная организация. 

8. Воззрения бихевиористов на адаптацию. Теория социального научения. 

9. Роль личности в адаптационном процессе. Проблема социальной адаптации личности. 

Структура личности (в контексте феномена адаптации). 

10.  Проблемы определения мотивации. Мотивация успеха и избегания неудач. 
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11. Мотивация учебной деятельности. Мотивация профессионального развития. 

12. Стресс как системная реакция человека. Различные аспекты понятия стресса. 

13. Стресс и адаптация. Понятие психического состояния. Классификация психических 

состояний. 

14. Виды стрессовых состояний. 

15. Устойчивость к психическому стрессу. 

16. Индивидные факторы стрессоустойчивости. Фрустрированность и агрессивность 

личности. 

17. Стресс-толерантность. Устойчивость к экстремальным факторам. 

18. Установки и диспозиции личности в контексте стрессоустойчивости. 

19. Самооценка и стрессоустойчивость личности. Стили совладающего поведения. 

20. Специфика учебной деятельности студентов вуза. 

21. Психологическая структура адаптации к обучению в вузе. Общая схема адаптации 

студентов вуза. 

22. Стресс в педагогической деятельности. Особенности деятельности педагога и его 

стрессогенность. 

23. Личностно-субъективные характеристики педагога и его стрессоустойчивость. 

Профессиональная Я-концепция педагога. 

24. Психологическая модель стрессоустойчивости педагога. 

25. Саморегуляция психических состояний. Психотехники регуляции психических 

состояний. 

26. Аутогенная тренировка.  Правила занятий. Дыхательные упражнения. 

27. Личностный адаптационный потенциал. Интеллектуальный потенциал. Установки 

личности и их коррекция. 

28. Креативность. Методики развития креативности личности. 

29. Основные принципы и правила разработки социально-психологического тренинга. 

30. Виды тренинговой работы 

31. Особенности составления тренинговой программы.  

32. Использование видеосъемки в психологическом тренинге.  

33. Анализ эффективности программы. Модель Хэмблина-Киркпатрика  

34. Требования  к ведущему психологический тренинг. 

35. Основные роли и стили руководства в тренинге. 

36. Этические аспекта деятельности ведущего психологический тренинг.  

37. Методические средства профессионального роста ведущего 

 

6.1.Тест для оценки текущей успеваемости 

Контрольный тест к разделу 1 

 

1. Какое понятие отражает следующее определение: «Процесс и результат изменений, 

внешнего активного приспособления и самоизменения индивида к новым условиям 

существования»? 

а) преадаптация 

б) адаптация 

в) социализация 

 

2. Какое понятие отражает следующее определение: «Своеобразная совокупность 

средовых и внутренних условий , которая позволяет определенной группе особей быть 

более приспособленной для использования эволюционных возможностей»? 

а) преадаптация 

б) адаптация 

в) социализация 
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3. В рамках какого направления адаптация изучается вне контекста конкретной 

предметной и профессиональной деятельности?  

А) психофизиологическое направление 

б) комплексное изучение состояний 

в) медико-психологическое направление 

 

4. В рамках какого направления адаптация рассматривается как взаимодействие 

«субсистемных» и «метасистемных» противоречий, существующих как вне, так  внутри 

человека? 

А) психофизиологическое направление 

б) комплексное изучение состояний 

в) медико-психологическое направление 

 

5.  Какой аспект не включается в концептуальную схему адаптации ? 

а) новообразования 

б) кризис 

в) процесс 

г) результат 

 

 

6. Кто является автором концепции общего адаптационного синдрома? 

А) Г.Селье 

б) А.А. Реан 

в) Б.Г. Ананьев 

 

7. Что не является стадией в общем адаптационном синдроме? 

А) стадия тревоги (мобилизации) 

б) стадия сопротивляемости 

в) стадия истощения 

г) стадия реагирования 

 

8. Какое понятие отражает следующее определение: «Совокупность 

интеллектуальных действий индивида, направленных на включение факторов 

окружающей среды в уже сложившиеся у него когнитивные структуры»? 

а) ассимиляция 

б) аккомодация 

в) суггестия 

г) кристаллизация 

 

9. Какое понятие отражает следующее определение: «Процесс воздействия среды на 

субъект, когда он направляет собственную активность на изменение уже 

сформировавшихся когнитивных структур, изменяет действия и представления в 

соответствии с новыми обстоятельствами»? 

а) ассимиляция 

б) аккомодация 

в) суггестия 

г) кристаллизация 

 

10. Кто ввел понятие текучего и кристаллического интеллекта? 

А) Р. Кеттел 

б) Дж. Гилфорд 
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в) Ж. Пиаже 

 

Контрольный тест к разделу 2 

1. Кто рассматривал интерперсональные отношения в качестве адаптивных 

механизмов, а страх враждебности как причину нарушения адаптации? 

а) Г. Олпорт 

б) Г. Айзенк 

в) Дж. Гилфорд 

г) А. Гелен 

д) Ф. Лерш 

е) Г. Мюррей 

ж) Х. Томэ 

з) К. Левин 

и) Г. Салливан 

к) К. Юнг 

л) Э. Фромм 

 

2. Кто рассматривал личностные диспозиции в качестве адаптивных механизмов, а 

недостаточное развитие Я как причину нарушения адаптации? 

а) Г. Олпорт 

б) Г. Айзенк 

в) Дж. Гилфорд 

г) А. Гелен 

д) Ф. Лерш 

е) Г. Мюррей 

ж) Х. Томэ 

з) К. Левин 

и) Г. Салливан 

к) К. Юнг 

л) Э. Фромм 

 

3. Кто рассматривал экстра-интроверсию и нейротизм в качестве адаптивных 

механизмов, а врожденные свойства нервной системы как причину нарушения адаптации? 

а) Г. Олпорт 

б) Г. Айзенк 

в) Дж. Гилфорд 

г) А. Гелен 

д) Ф. Лерш 

е) Г. Мюррей 

ж) Х. Томэ 

з) К. Левин 

и) Г. Салливан 

к) К. Юнг 

л) Э. Фромм 

4. Кто рассматривал свойства темперамента, способности, интересы и установки в 

качестве адаптивных механизмов? 

а) Г. Олпорт 

б) Г. Айзенк 

в) Дж. Гилфорд 

г) А. Гелен 

д) Ф. Лерш 

е) Г. Мюррей 
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ж) Х. Томэ 

з) К. Левин 

и) Г. Салливан 

к) К. Юнг 

л) Э. Фромм 

 

5. Кто рассматривал способность к дифференцированной оценке ситуации в качестве 

адаптивных механизмов, а нечувствительность к нюансам сиуации  как причину 

нарушения адаптации? 

а) Г. Олпорт 

б) Г. Айзенк 

в) Дж. Гилфорд 

г) А. Гелен 

д) Ф. Лерш 

е) Г. Мюррей 

ж) Х. Томэ 

з) К. Левин 

и) Г. Салливан 

к) К. Юнг 

л) Э. Фромм 

 

6. Кто рассматривал тип ориентации в качестве адаптивных механизмов, а 

иррациональные убеждения как причину нарушения адаптации? 

а) Г. Олпорт 

б) Г. Айзенк 

в) Дж. Гилфорд 

г) А. Гелен 

д) Ф. Лерш 

е) Г. Мюррей 

ж) Х. Томэ 

з) К. Левин 

и) Г. Салливан 

к) К. Юнг 

л) Э. Фромм 

 

7. Кто рассматривал экстра-интроверсию в качестве адаптивных механизмов, а 

жесткость структуры Я как причину нарушения адаптации? 

а) Г. Олпорт 

б) Г. Айзенк 

в) Дж. Гилфорд 

г) А. Гелен 

д) Ф. Лерш 

е) Г. Мюррей 

ж) Х. Томэ 

з) К. Левин 

и) Г. Салливан 

к) К. Юнг 

л) Э. Фромм 

 

8. Кто рассматривал дифференцированность личностного пространства в качестве 

адаптивных механизмов, а простую структуру личностного пространства как причину 

нарушения адаптации? 
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а) Г. Олпорт 

б) Г. Айзенк 

в) Дж. Гилфорд 

г) А. Гелен 

д) Ф. Лерш 

е) Г. Мюррей 

ж) Х. Томэ 

з) К. Левин 

и) Г. Салливан 

к) К. Юнг 

л) Э. Фромм 

 

9. Кто рассматривал «технику бытия» в качестве адаптивных механизмов, а 

неадекватные когнитивные репрезентации ситуаций как причину нарушения адаптации? 

а) Г. Олпорт 

б) Г. Айзенк 

в) Дж. Гилфорд 

г) А. Гелен 

д) Ф. Лерш 

е) Г. Мюррей 

ж) Х. Томэ 

з) К. Левин 

и) Г. Салливан 

к) К. Юнг 

л) Э. Фромм 

10.  Кто рассматривал потребности в качестве адаптивных механизмов, а несовпадение 

давлений среды и давлений Я как причину нарушения адаптации? 

а) Г. Олпорт 

б) Г. Айзенк 

в) Дж. Гилфорд 

г) А. Гелен 

д) Ф. Лерш 

е) Г. Мюррей 

ж) Х. Томэ 

з) К. Левин 

и) Г. Салливан 

к) К. Юнг 

л) Э. Фромм 

 

11.  Кто рассматривал высшие чувства в качестве адаптивных механизмов, а 

преобладание эмоциональной реактивности как причину нарушения адаптации? 

а) Г. Олпорт 

б) Г. Айзенк 

в) Дж. Гилфорд 

г) А. Гелен 

д) Ф. Лерш 

е) Г. Мюррей 

ж) Х. Томэ 

з) К. Левин 

и) Г. Салливан 

к) К. Юнг 

л) Э. Фромм 
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12. В классификацию стрессовых состояний учителя В.И. Журавлева не включены: 

а) посттравматические стрессовые состояния 

б) психические стрессовые состояния 

в) нравственно-психические стрессовые состояния 

г) стрессовые состояния, пограничные с патологией 

 

13. Какие трудности в профессиональной деятельности учителей связаны с 

недостатком педагогического опыта? 

а) объективные, не зависящие от учителя. 

б) объективные, связанные с условиями жизни учителей 

в) субъективно-объективные, связанные с профессиональной подготовкой учителя 

г) субъективные, связанные с личностью учителя 

14. Какое понятие отражает следующее определение: «Обобщенное представление о 

самом себе, система установок относительно собственной личности? 

а) Я-концепция 

б) самооценка 

в) уровень притязаний 

г) самоотношение 

 

15. А.К Маркова выделяет три компонента в структуре личности учителя (отметьте 

лишнее) 

а) мотивация личности 

б) свойства личности 

в) интегральные характеристики личности 

г) способности 

 

16. Какой аспект профессиональной самооценки связан с оценкой себя как субъекта 

деятельности и оценкой уровня профессиональных умений (А.А. Реан)? 

а) операционально-деятельностный 

б) личностный 

в) перцептивно-рефлексивный 

  

17. Какой аспект профессиональной самооценки связан с оценкой личностных качеств 

в связи с идеалом образа профессионала  (А.А. Реан)? 

а) операционально-деятельностный 

б) личностный 

в) перцептивно-рефлексивный 

 

18. Стрессоустойчивость как интегральная характеристика учителя (модель А.А. Реан) 

включает (отметьте лишнее): 

а) индивидный уровень 

б) образовательный уровень 

в) педагогическая деятельность 

г) субъектно-деятельностный уровень 

д) личностный уровень 

 

19. Что не относится к субъектно-деятельностному уровню стрессоустойчивости 

учителя? 

а) наличный уровень развития общих и специальных педагогических способностей 

б) интеллектуальное развитие 

в) нейродинамические особенности 
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г) профессиональные умения 

 

20. Что не относится к личностному уровню стрессоустойчивости учителя? 

а) направленность личности 

б) интеллектуальное развитие 

в) мотивация 

г) характерологические особенности 

 

 

21. Что не является стадией в общем адаптационном синдроме? 

а) стадия тревоги (мобилизации) 

б) стадия сопротивляемости 

в) стадия истощения 

г) стадия реагирования 

 

Контрольное задание к разделу 3. 

Студентам необходимо найти и систематизировать известные технологии повышения 

адаптированности личности, стрессоустойчивости, повышения личностного адаптивного 

потенциала, развития креативности и техники психофизиологической регуляции 

состояний.  

Индивидуальные задания по разработке программы адаптационного тренинга для разных 

категорий лиц: для младших школьников, для подростков, для учащихся юношеского 

возраста, для студентов колледжей и вузов. 

После утверждения программы тренинга на практическом занятии студентам 

предлагается апробировать ее в процессе учебной практики в школе. Данный вид задания 

относится к активному обучению и применяется как для формирования 

профессиональных навыков практического психолога, специфических коммуникативных 

умений у представителей профессий, работающих с людьми, так и в целях повышения 

общей психологической компетентности, упорядочения культуры психической 

деятельности организации.  

При выполнении данного задания студенты имеют возможность формировать навыки 

специалиста в реальности посредством самостоятельных практических действий, а не 

только на основе анализа теоретического материала или наблюдения за специалистами. 

Апробация программы осуществляется под контролем тьюторов, в качестве которых 

выступают магистры. 

Задание выполняется после прослушивания курса (после 10 недели 5 семестра) 

Применение данного вида задания конкретизируется в следующих задачах: 

1) овладение психолого-педагогическими и специальными знаниями (знаниями 

изучаемого предмета); 

2) формирование личностных и профессиональных умений и навыков, особенно в сфере 

общения; 

3)  коррекция и развитие установок, необходимых для успешной деятельности и общения; 

4) развитие способности адекватного и полного познания себя и других людей; 

5) коррекция и развитие системы отношений личности. 

Программа должна включать:  

- аннотация программы, 

- SWOT-анализ,  

- планирование этапов, 

- обоснование выбора психотехник, 

- оценка «возврата вложений». 

Этапы тренинговой программы: 
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1. Разминочный этап – подготовка и «разогрев» участников группы для эффективной 

работы. 

2. Основной этап – информирование о развиваемых умениях и навыках, и собственно 

упражнений, направленных  на  обучение, формирование и развитие необходимых 

качеств. На этом этапе упражнения и деловые игры заканчиваются обсуждением и 

рефлексией.  

3. Заключительный этап – подведение итогов занятия (высказывание участников о своем 

актуальном состоянии, осмысление проделанной работы, пожелания и предложения 

ведущему). Резюме ведущего. Прощание.  

Выбор упражнений зависит от: 

1. Содержательной  цели. 

2.  На каком этапе сплоченности находится группа: чем она сплоченней, чем свободнее, 

непринужденнее чувствуют себя участники, тем рискованнее могут быть упражнения. К 

ним прежде всего относятся такие, которые предполагают физический контакт участников 

группы в ходе выполнения упражнения, а также упражнения, которые выполняются с 

закрытыми глазами. Несвоевременное использование подобных упражнений приводит к 

повышению напряженности, возникновению дискомфорта в группе. 

3. Состава группы: социально-демографические характеристики (пол, возраст и т.д.), а 

также физические данные участников. 

4. Периода тренинга 

5. Содержания дальнейшей работы. 

6. При проведении психотехнических упражнений присутствуют два плана: 

содержательный и личностный. Содержательный план соответствует основной 

содержательной цели тренинга, т.е. какие установки, умения формируются. Личностный 

план - это групповая атмосфера, на фоне которой разворачиваются события 

содержательного плана, а также состояние каждого участника в отдельности. Упражнения 

направлены не только на изменение состояния группы или каждого участника в 

отдельности, но и на получение опыта, соответствующего содержательной цели тренинга. 

 

7. 1  Основная литература: 

1. Абрамова Г.С.  Психологическое консультирование: Теория и опыт. М, 2000. 

2. Бакли Р., Кейпл Дж. Теория и практика тренинга. – СПб., 2002. 

3. Бишоп С. Тренинг ассертивности. – СПб, 2004. 

4. Большаков В.Ю. Психотренинг: Социодинамика, упражнения, игры. – СПб.; 1996. 

5. Бурнард Ф. Тренинг межличностного взаимодействия. – СПб.: Питер, 2001. 

6. Вачков И. Основы группового тренинга. – М.: Ось-89, 2000. 

7. Грецов А.Г. Тренинг общения для подростков. – СПб.: Питер, 2006.  

8. Дебаты: учебно-методический комплекс. – М., 2001.  

9. Евтихов О.В. Практика психологического тренинга. – СПб.: Речь, 2005. 

10. Игра в тренинге. Возможности игрового взаимодействия. / под. ред. Е.А. Леваневской. 

–СПБ., 2007. 

11. Лютова Е.К. Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми.  – СПб., 

2002.     

12. Мальханова И.А. Деловое общение: Учеб. пособие. – М., 2002. 

13. Марковская И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. – СПб., 2004. 

14. Практикум по психологическим играм с детьми и подростками. / под ред. М. Р. 

Битяновой. СПб., 2007. 

15. Прутченков А.С. Социально-психологический тренинг в школе. -  М., 2001. 

16. Реан А.А. Психология адаптации личности. Анализ. Теория. Практика. –СПб: прайм-

ЕВРО-ЗНАК, 2006.  

17. Ромек В.Г. Тренинг уверенности в межличностных отношениях. – СПб., 2002. 

18. Сидоренко Е. Мотивационный тренинг. – СПб., 2006. 
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19. Сидоренко Е.В. Тренинг коммуникативной компетентности в деловом 

взаимодействии. – СПб., 2003.  

20. Смит Г.К. Тренинг прогнозирования поведения: тренинг сенситивности. – СПб., 2001. 

21. Стимсон Н. Подготовка и представление тренинговых материалов. – СПб. 2002. 

22. Суховершина Ю.В., Тихомирова Е.П., Скоромная Ю.Е. Тренинг делового 

(профессионального) общения – М., 2006. 

23. Уваров А.Ю. Кооперация в обучении: групповая работа. – М., 2001. 

24. Фопель К. Создание команды. Психологические игры и упражнения. – М., 2002. 

25. Шнейдер Л.Б. Тренинг профессиональной идентичности. – М., 2004.  

 

7.2. Дополнительная литература:  

1. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию. М., 1995. 

2. Баева О.А. Ораторское искусство и деловое общение: Учеб. пособие. – М., 2003. 

3. Емельянов Ю.Н. Активное социально-психологическое обучение. – Л., 1985. 

4. Закирова Л.М. Тренинг по развитию творческого потенциала личности. – Елабуга. 

2001 

5. Кристофер Э., Смит Л. Тренинг в рекрутменте. – СПб., 2002. 

6. Максимов В.Е. Коучинг от А до Я. – СПб., 2004. 

7. Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг. – М.: Совершенство, 1998. 

8. Мастеров Б.М. Психология саморазвития: психотехника риска и правила 

безопасности. – М., 1997.  

9. Мей Р. Искусство психологического консультирования. М., 1994. 

10. Петровская Л.А. Компетентность в общении. – М.,1989. 

11. Рейноутер Дж. Это в ваших силах. Как стать собственным психотерапевтом. – М., 

1993. 

12. Рудестам К. Групповая психотерапия. – М.: Прогресс,1993. 

13. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. М., 1999. 

14. Макшанов С.И. Психология тренинга. -  СПб., 1997. 

 

Интернет-ресурсы: 
1. Притчи для тренинга: http://piter-trening.ru/pritchi__dlya_treninga/ 

2. Психологическая лаборатория:   

http://vch.narod.ru/lib_link.htmhttp://vch.narod.ru/lib_link.htm .  

3. «Практическая психология» http://psynet.narod.ru/main.htm. 

4. Электронные психологическая библиотека. PSYLIB 

http://www.psylib.kiev.ua/http://www.psylib.kiev.ua/ 

5. Психологический журнал www.psyjournals.ru       

6. www.ucheba.ru                  

7.  www.rospsy.ru 

8. Научные статьи www.findarticles.com       

9. Психология образования www.psyedu.ru 

10. «Вопросы психологии» www.voppsy.ru                  

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины согласно утвержденному 

учебному плану 

Видеопроектор, видеофильмы, пакеты презентаций для лекций и мини-конференций.   

Психодиагностические  методики (тесты и опросники), раздаточный стимульный и 

справочный материал. Компьютерный класс  для он-лайн тестирования. 

 

 

http://piter-trening.ru/pritchi__dlya_treninga/
http://vch.narod.ru/lib_link.htm
http://vch.narod.ru/lib_link.htm
http://psynet.narod.ru/main.htm
http://www.psylib.kiev.ua/
http://www.psylib.kiev.ua/
http://www.psyjournals.ru/
http://www.ucheba.ru/
http://www.rospsy.ru/
http://www.findarticles.com/
http://www.psyedu.ru/
http://www.voppsy.ru/
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10. Методические рекомендации (материалы) для преподавателя 

Программа дисциплины «Адаптационный тренинг» построена таким образом, что 

студенты обучаются как теоретическим основам социально-психологической адаптации, 

так и формируют навыки составления программ адаптационных тренингов для учащихся 

образовательных учреждений разного возраста. Соответственно, курс представляет собой 

теоретический блок, посвященный  адаптации личности, и практический блок, 

направленный на получение знаний о специфике групповой работы. Практические 

занятия позволяют развивать студентам навыки практического психолога. При 

выполнении студентами практических заданий необходима постоянная 

практикоориентированность их деятельности. Любая форма занятия предполагает 

вынесение прикладного аспекта на ведущее место. Изучение теоретического материала 

должно выражаться в конкретных проектах повышения адаптивных возможностей 

учащихся. На практике в образовательном учреждении студенты смогут апробировать 

свои тренинговые программы под контролем тьюторов. Курс предполагает не только 

участие студентов в адаптационном тренинге, но и «проигрывание» роли ведущего 

тренинга.  
 


