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1.  Область применения  

Настоящая программа общеуниверситетского факультатива устанавливает требования к об-

разовательным результатам и результатам обучения студента/слушателя и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих Психологию жизненной среды, сту-

дентов и слушателей, желающих принять участие в работе факультатива. 

2. Цели освоения дисциплины 

 Ознакомление с основными взглядами на взаимодействие человека и окружающего мира;  

 анализ индивидуальных способов средовой самоподдержки и естественной психотерапии; 

 знакомство с основными понятиями психологии среды; 

 формирование представлений о структуре среды и функциях различных субсред в разви-

тии индивидуальности; 

 формирование экологической культуры.  

 

В результате освоения дисциплины студент/слушатель должен: 

 Знать особенности методологии современной психологии среды, владеть терминологией 

зарубежной и отечественной психологии среды, иметь представление об экологической 

валидности психологических исследований и воздействий;  

 Уметь организовывать жизненные среды разного содержания (домашнюю, профессио-

нальную, рекреационную), оценивать пригодность (конгруэнтность) этих сред для их 

обитателей;  

 Иметь навыки диагностики дружественности разных жизненных сред и их моделирова-

ния с учетом контекста жизни субъекта и задач его развития.  

 

В результате освоения дисциплины студент/слушатель осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы (1 уровня) – основ-

ные признаки освоения (показате-

ли достижения результата) 

Способен работать с информацией: находить, оцени-

вать и использовать информацию из различных ис-

точников, необходимую для решения научных и про-

фессиональных задач (в том числе на основе систем-

ного подхода) 

УК-5 1.Умеет выделять главную мысль 

в изученном источнике и видеть 

перспективы ее эмпирической ве-

рификации 

2.Понимает прикладной смысл 

исследования 

Способен критически оценивать и переосмыслять 

накопленный опыт (собственный и чужой), рефлексиро-

вать профессиональную и социальную деятельность  

УК-9  

 
1.Умеет аргументированно выде-

лять уязвимые точки проведенных 

другими авторами исследований 

2.Умеет видеть ограничения тео-

рий и понятий психологии среды 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных, социальных и экономических дисци-

плин и представляет собой общеуниверситетский факультатив.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: Философия, Психология, 

Культурология.  

Основные положения дисциплины могут быть использованы при изучении других дисциплин 

преимущественно гуманитарного направления.   
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4. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ 

Название раздела 
Всего 
часов 

Аудиторные часы 
Самостоя-
тельная 
работа 

Лекции Семинары  

1 Введение в психологию 

среды 

14 4 0 10 

2 

 

Взаимодействие челове-

ка и среды  

14 4 0 10 

3 Современная цивилиза-

ция: риски и ресурсы 

14 4 0 10 

4 Пространство в жизни 

человека  

14 4 2 8 

5 Природная среда  14 4 0 10 

6 Дом как жизненная среда 

человека  

14 4 0 10 

7 Город как жизненная 

среда человека  

12 2 2 8 

8 Материальная культура и 

личные вещи 

8 2 2 4 

9 Временны́е характери-

стики среды  

4 1 0 3 

10 Экологическое сознание 

и экологические уста-

новки 

4 1 0 3 

ИТОГО 114 32 6 76 

 

1. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Домашнее зада-

ние как часть 

самостоятельной 

работы  

  *  Домашнее задание в виде выполнения 

заданий практико-диагностического  ха-

рактера (в удаленном режиме посред-

ством LMS). 

Доклад с пре-

зентацией 

  *  Короткое выступление с презентацией по 

вопросам, рекомендованным преподава-

телем 

Итоговый Экзамен 

 

   * Экзамен в форме теста посредством LMS 

в аудитории или в удаленном режиме по 

усмотрению преподавателя. Время про-

верки – два дня. 

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в психологию среды 

История, предмет, задачи, методы психологии среды. Межпредметные связи: социальная ан-

тропология, культурология, экология, этология, экосемиотика. Психология среды в системе других 
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наук. Понятие среды в разных науках (экологии, социологии). Бытие, пространство, среда. Свойства 

среды (М.Черноушек). Движущая и стабилизирующая среда; природная и искусственная (built). Ре-

сурсы; основное логистическое уравнение. Структура среды (субсреды). Психологические границы. 

Психологическая суверенность. 

Тема 2. Взаимодействие человека и среды 

Развитие представлений о взаимодействии человека и среды (Э.Гуссерль, Я.Икскюль, Г.Гилберт,  

А.Ланг, У.Бронфенбреннер, Джи-Фу Туань, Э.Брунсвик, Дж. Гибсон). Понятие эмпирической лич-

ности (У.Джемс, Д.Н.Узнадзе), жизненного пространства (К.Левин). Средовой детерминизм, проба-

билизм, поссибилизм; реципрокность взаимодействия человека и среды. Элементаризм и феноме-

нологизм в понимании среды. 

Тема 3. Современная цивилизация: риски и ресурсы 

Особенности современной цивилизации (К.Лоренц, Х.Ортега-и-Гассет). Основные средовые 

источники неврозов современного человека. Средовые стихийные способы самоподдержки и само-

терапии (“un-guided self-help”). 

Тема 4 Пространство в жизни человека 
 Пространственные феномены: дистанция, личное пространство (invisible bubble), территори-

альность. Понятие приватности (I.Altman). Скученность (crouding) и ее влияние на индивидуаль-

ность и поведение. Привязанность к месту (place attachment, D.Williams, J.Inglis). Зависимость от 

места (place dependence), средовая идентичность (place identity, environmental identity). 
Тема 5. Природная среда 

Гипотеза биофилии (У.Уилсон). Взаимодействие с растениями; садовая (horticultural) тера-

пия. Взаимодействие с животными; animal-assisted therapy. 

Тема 6. Дом как жизненная среда человека 

Трехуровневая модель реципрокного взаимодействия человека и его дома (С.К.Нартова-

Бочавер). Функции дома; роль дома в жизни человека и сообщества. Привязанность к дому. Дом как 

пространственный и символический феномен. 

Тема 7. Город как жизненная среда человека 

Урбанистические и анти-урбанистические теории. Единицы городской среды (площадь, пе-

рекресток, двор, улица и пр.). Городская идентичность. Особенности мегаполиса (C.Милгрэм). Со-

седство. Безопасность в городе. Феномен ностальгии.  

Тема 8. Материальная культура и личные вещи 

Привязанность к вещам (Kleine, Baker; М.Чиксентмихайи). Функции вещей в человеческой 

жизни. Фетишизм. Деньги как «всеобщий эквивалент»; экономическая идентичность и экономиче-

ское поведение (сбережения, долги). Потребительское поведение и шоппинг. 

Тема 9. Временные характеристики среды 

Темп жизни. Потребность в завершении действия (феномен Зейгарник-Биренбаум). Циклич-

ность. Циркадианные типологии. Циклы А.Л.Чижевского и Н.Д.Кондратьева.   

Тема 10. Экологическое сознание и экологические установки 

Aнтропоцентризм и экоцентризм. Новая экономическая парадигама (R.Dunlap). Средовое по-

ведение. 

 

 

6. Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале (оценка обязательно является целым числом, способ округления - арифметический).  
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В рамках самостоятельной работы по изучаемой дисциплине студенты должны ознакомиться 

с рекомендуемой литературой, выполнить домашнее задание, представляющее собой заполнение 

методик (в основном опросников) по темам данной дисциплины,  написать эссе по вопросам, реко-

мендованным преподавателем, и подготовить конспект каждой лекции объемом до 2 страниц ма-

шинописного текста.  

Основная цель домашнего задания в форме заполнения психологических опросников состоит 

в знакомстве студентов с новейшими методами исследования средовых феноменов. Сроки сдачи 

объявляются преподавателем на лекции и посредством LMS. 

Данный вид работы по 10-балльной системе. 

 

Критерии оценки домашнего задания в форме заполнения батареи методик 

 

Оценка 

 

Критерии 

«Отлично»: 10 

 

Оценка может быть выставлена только при условии своевременного 

полного неформального заполнения всех составляющих батареи. 

«Отлично»: 9, 8 

 

Оценки могут быть выставлены только при условии полного нефор-

мального заполнения опросников батареи или при сдаче работы 

позже срока на один день.  

«Хорошо»: 7, 6 

 

«7» - оценка может быть выставлена только при условии полного 

неформального заполнения 90 % опросников или при сдаче работы 

позже срока на два дня.  

«6» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного неформального заполнения 80 % опросников или при сдаче 

работы позже срока на три дня.   

«Удовлетворительно»: 

5, 4 

 

«5» - данная оценка может быть выставлена только при условии за-

полнения 70 % опросников или при сдаче работы позже срока на че-

тыре дня.  

«4» - данная оценка может быть выставлена только при условии за-

полнения 60 % опросников или при сдаче работы позже срока на 

пять дней. 

«Неудовлетворительно»: 

3, 2, 1 

Работа не соответствует большинству предъявляемых критериев. 

 

«Работа не принимает-

ся»: 0 

 

Работа не сдана.  

 

Критерии оценки текущего контроля в форме доклада с презентацией 

Доклад представляет собой краткое выступление по одному из вопросов, заявленных в плане 

лекции, или, по согласованию с преподавателем, по факультативному вопросу. Объем доклада 

включает 4-5 страниц машинописного текста, не менее 5 российских  не менее 5 иностранных ис-

точников. Доклад должен быть подготовлен на одном из семинаров. Структура доклада должна 

быть следующей: постановка проблемы, краткое изложение современного положения дел, обяза-

тельно – обсуждение взаимовлияния российских и зарубежных традиций, прикладные аспекты ре-

шения проблемы. За превышение объема оценка будет снижаться.  

Оценка 

 

Критерий 

«Отлично»: 10 

 

Работа содержит все необходимые разделы, отличается креативным 

авторским отношением к предмету 

«Отлично»: 9 

 

Работа содержит все необходимые разделы, есть новые и классические 

источники 

«Отлично»: 8 Работа содержит все необходимые разделы, есть классические источ-
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 ники, но нет новых (за последние 5 лет) 

«Хорошо»: 7-6 Главная мысль сформулирована, но нет обсуждения прикладных пер-

спектив решения проблемы и не представлен анализ взаимовлияния 

западных и российских исследований; текст превышает заданный объ-

ем на 1 страницу 

«Удовлетворительно»: 5-4 Выступление длинное и рыхлое, не выделена главная мысль, использо-

ваны нерелевантные  источники;  работа сдана позже срока 

«Неудовлетворительно»: 

3 

Работа сделана формально, не содержит ответа на исследовательский 

вопрос  

«Неудовлетворительно»: 

2 

Работа не сделана 

 

Критерии оценки экзамена в форме теста 

При оценке итогового контроля (в виде письменного теста) преподаватель оценивает работу 

студента по следующему принципу: правильный ответ на закрытый тестовый вопрос с выбором од-

ного правильного ответа – 1 балл. Время заполнения – 30 минут. 

Максимальное количество баллов, которые можно набрать в тесте - 100. Данные баллы пере-

водятся в 10-ти бальную шкалу по следующему принципу: 

Оценка 

 

Балл 

«Отлично»: 10 

 

91-100 

«Отлично»: 9 

 

81-90 

«Отлично»: 8 

 

71-80 

«Хорошо»: 7 61-70 

«Хорошо»: 6 

 

51-60 

«Удовлетворительно»: 5 41-50 

«Удовлетворительно»: 4 31-40 

«Неудовлетворительно»: 

3 

21-30 

«Неудовлетворительно»: 

2 

11-20 

«Неудовлетворительно»: 

1 

1-10 

«Не удовлетворитель-

но»: 0 

 

1 

 

7. Образовательные технологии 

Слушание лекций, конспектирование первоисточников, разбор кейсов и групповые дискус-

сии в рамках лекций.   

7.1 Методические указания студентам 

Даются в ходе личного взаимодействия на лекциях.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа общеуниверситетского факультатива «Психология жизненной среды 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента/слушателя 

Примеры заданий текущей и промежуточной аттестации 

Домашнее задание в форме заполнения комплекта методик занимает примерно полтора часа 

он-лайн работы и включает диагностические тесты, направленные на разные стороны экологиче-

ских установок. 

Пример домашнего задания. 

 

  Утверждение Совершенно не 

согласен(на) 

Не 

согласен(на) 

Трудно 

ответить 

Согласен(на) Полностью 

согласен(на) 

    1 2 3 4 5 

1 Я много времени провожу 

на природе (в лесу, в горах, 

пустыне, на озере или в 

океане). 

 

          

2 Я считаю заботу о природе 

важным делом. 

 

          

3 Я считаю себя частью при-

роды, неотделимой от нее. 

 

          

Темы докладов выбираются на основании плана лекций, включающего основные опорные 

моменты темы. 

Примеры тем эссе: 

1. История психологии среды. 

2. Территориальность в человеческом поведении. 

3. Роль личных вещей в становлении человеческой идентичности. 

4. Привязанность к месту. 

5. Дом как особая жизненная среда. 

6. Средовые источники здорового образа жизни. 

 

Экзамен в виде теста (100 заданий) включает задания с единственным правильным ответом, 

подобные следующим: 

1. Известно, что термин «среда» возник примерно в одно и то же время в разных странах и 

научных дисциплинах. Как он звучал в концепции Якоба Икскюля?  

а) Umwelt 

б) Environment 

в) Milieu 

г) Welt 

  

2. Среда представляет собой предмет 

а) междисциплинарного исследования  
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б) естественных дисциплин 

в) общественных дисциплин 

г) гуманитарных дисциплин 

  

3. Совокупность взглядов, согласно которым психика развивается преимущественно под вли-

янием природной среды, называется:  

а) энвайронментализм  

б) пробабилизм 

в) поссибилизм 

г) натурализм. 
  

 

9. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Итоговая оценка формируется на основании оценок по самостоятельной работе и по экзамену в 

форме теста. В отсутствие семинарских занятий аудиторная работа оценивается предъявлением ра-

бочего конспекта. В течение всего времени изучения дисциплины студент/слушатель должен под-

готовить эссе и сделать домашнее задание; результаты этой работы входят в содержание накоплен-

ной оценки. Студенты и слушатели, не успевшие в течение семестра подготовить эссе, не имеют 

возможности  дослать его позже.  

 

Оценки за домашнее задание в рамках самостоятельной работы студента/слушателя и эссе 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятель-

ную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. раб.  

 

Осам.раб= Обатарея методик  

 

Оценка аудиторной работы проставляется по предъявленным конспектам лекций в любой 

форме: 

Оауд= 0,6*Осеминар + 0,4*Oдоклад  

 

Оценка за текущий контроль по работе в 3-м и 4-м модулях оценивается по результатам вы-

полнения самостоятельной работы. 

Отекущий  =  0,3*Осам.раб  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента следующим обра-

зом:  

Онакопл = 0,6*Отекущий + 0,4*Оауд 

Орезульт = 0,4* Онакопл + 0,6 *Оэкз 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический 

(например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5). 

В диплом по желанию студента/слушателя выставляется результирующая оценка по учебной 

дисциплине. 

ВНИМАНИЕ: при оценке дисциплины округляются до целых чисел все промежуточные 

оценки, в том числе Осам.раб, Отекущий, Онакопл. 

В случае если накопленная оценка студента/слушателя превышает 7,5 баллов (без предвари-

тельного округления), ему может быть выставлена в ведомость оценка «отлично» без прохождения 

итогового испытания. Отличная оценка выставляется исходя из следующего принципа: накоплен-
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ная оценка от 7,5 до 8,49 – в ведомость выставляется оценка 8, накопленная оценка от 8,5 до 9,4 – 

оценка 9, более 9,5 – оценка 10. 

 

Студент/слушатель имеет возможность при наличии медицинской справки пересдать само-

стоятельную работу или эссе, если был пропущен срок сдачи работы.  

 

Условия пересдач 

Пересдача экзамена проводится на тех же основаниях, что и сдача экзамена в срок. Первая 

пересдача проводится преподавателем, отвечающим за чтение дисциплины на факультете. При вы-

ставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за текущий контроль, ауди-

торную и самостоятельную работу. 

 

Вторая пересдача проводится в присутствии комиссии, включающей не менее трех препода-

вателей, при выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за текущий 

контроль и аудиторную работу 

  

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Лекции и презентации С.К.Нартовой-Бочавер, а также учебники и первоисточники, выло-

женные на странице учебного курса.  
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10.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка курса осуществляется в программе LMS. Все материалы лекций, 

презентации, значительная часть учебников и дополнительных источников выложена в папке Фай-

лы LMS. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Во время проведения лекционных и семинарских занятий используется проектор. 
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