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1
1. Цели и задачи освоения дисциплины

1.1. Целями освоения дисциплины «Личность в условиях депривации» формирование у студентов
представлений о психологической сущности психической депривации и ее  преодоления,  формирование
профессионально значимых психических свойств, качеств, умений и навыков.

1.2. Учебные задачи дисциплины:
- обеспечить усвоение студентами знанием закономерностей переживаний и поведения человека в 
условиях психической депривации;
- результатов эмпирических исследований особенностей психического состояния личности в 
условиях депривации;
- психологических последствий пребывания личности в условиях психической депривации.
- создание условий для овладения студентами совокупностью методов диагностики психологических 
последствий пребывания личности в условиях психической депривации;
- навыками и умениями применения полученных знаний по изучаемым в курсе проблемам в 
решении практических задач психологической помощи.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций.
Код компетенции: ПК-16
Содержание компетенции: способен выявлять интересы, трудности, проблемы, 

конфликтные ситуации и отклонения в поведении обучающихся.
В результате освоения компетенции студенты:

- должны обладать знаниями о трудностях, проблемах, конфликтных ситуациях и отклонения в 
поведении обучающихся;
- обладать умениями анализа интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и 
отклонений
в поведении обучающихся;
- способны выявлять интересы, трудности, проблемы, конфликтные ситуации и отклонения в 
поведении обучающихся.

Код компетенции: ПК-20
Содержание компетенции: владением методами социальной 
диагностики

 Код компетенции: ПК-21
Содержание компетенции: способность организовать совместную и 

индивидуальную деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития
- должны обладать знаниями теоретическими основами психического развития детей и их 
возрастных особенностей;
- обладать умениями учитывать возрастные нормы развития детей в процессе организации их 
совместной и индивидуальной деятельности;
- должны владеть методами и приемами организации совместной и индивидуальной

деятельности детей разного возраста
3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

3.1. Учебная дисциплина «Личность в условиях депривации» к дисциплинам базовой 
части учебного плана ОПОП по направлению 44.03.02. – Психолого-педагогическое образование.

3.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:

Дисциплина: «Возрастная психология»
Знания: о возрастных особенностях психики.
Умения: анализа возрастных особенностей развития психики.
Навыки: установления причинно-следственных связей в развитии психики.
Опыт деятельности: изучения научных источников по возрастной психологии.
Дисциплина «Общая и экспериментальная психология»
Знания: о понятии психики, основных феноменах и закономерностях функционирования психики.
Умения: выявлять психологические аспекты проблемы.
Навыки: анализа психических явлений.
Опыт деятельности: диагностики психических особенностей.
3.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Психолого-педагогическая диагностика», 
«Методология и методы психолого-педагогической деятельности», курсы по выбору профессионального 
цикла, прохождение педагогической практики.

4. Структура и содержание дисциплины
4. 1 Структура дисциплины
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4.2 Тематический план дисциплины
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раздела (темы) дисциплины

ДМ 1. Введение в проблемы изучения личности в 4 4 6 14
условиях депривации
1 Понятие депривации 2 2 2 6
2 Виды депривации 2 2 4 8

ДМ 2. Характеристика основных видов депривации 16 16 23 55
3 Сенсорная и двигательная депривация 4 4 4 12
4 Когнитивная депривация 4 2 4 10
5 Эмоциональная депривация 2 4 4 10
6 Экзистенциальная и социальная депривация 2 2 4 8
7 Образовательная депривация 2 2 2 6
8 Возможности профилактики и коррекции 2 2 5 9

Зкзамен 3 3
10

Итого: 20 20 29 3 8
4.3 Содержание дисциплины

№ Наименование №№ разделов (тем) данной дисциплины, необходимых для
п/ обеспечиваемых дисциплин изучения обеспечиваемых дисциплин
п 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Психолого-педагогическая + + + + + + + +

диагностика
Методология и методы + + + + + + + +
психолого-педагогической
деятельности

4.4 Семинары / лабораторные / практические занятия

Лабораторный практикум не предусмотрен
Практические занятия

№ №
Всег

Наименование раздела учебной о
п/ семе Примерная тематика семинаров

дисциплины (модуля) часо
п стра

в
1 2 3 4 5

1 2 Понятие депривации Понятие депривации 9
2 2 Виды депривации Виды депривации 9
3. 2 Сенсорная и двигательная депривация Сенсорная и двигательная депривация 9
4. 2 Когнитивная депривация Когнитивная депривация 9
5. 2 Эмоциональная депривация Эмоциональная депривация 9
6. 2 Социальная и экзистенциальная Социальная и экзистенциальная депривация 9

депривация
7. 2 Образовательная депривация Образовательная депривация 9
8. 2 Возможности профилактики и Возможности профилактики и коррекции 9

коррекции
Итого: 72

Самостоятельная работа студентов
№ № Наименование Формы СРС Форма оценочного средства Всего
п/п семестра раздела (темы) часов

учебной
дисциплины

1 2 3 4 5 6



1 2 Введение в - подготовка к - ответы на теоретические 6,7
проблемы семинарским занятиям; вопросы на семинарах;
изучения личности - написание реферата - защита реферата
в условиях
депривации

2 2 Характеристика - подготовка к - ответы на теоретические 11
основных видов семинарским занятиям; вопросы на семинаре;
депривации - изучение источников; - отчет по источникам;

- подготовка сообщений - выступление с сообщением

Итого: 17,7

4.2. Примерная тематика курсовых работ не предусмотрена
4.3. Примерная тематика рефератов:

1. Психическая депривация как объект и предмет исследования в психологии.
2. Психическая депривация как психическое состояние.
3. Различные подходы к пониманию сущности понятия «депривация».
4. Депривация и фрустрация.
5. Сенсорная депривация.
6. Двигательная депривация.
7. Когнитивная депривация.
8. Эмоциональная депривация.
9. Социальная депривация.
10. Экзистенциальная депривация.
11. Явная депривация.
12. Скрытая депривация.
13. Культурная депривация.
14. Экономическая депривация.
15. Относительная депривация.
16. Маскированная депривация.
17. Механизмы психологической защиты.
18. Музыкотерапия как профилактика и коррекция депривации.
19. Ароматерапия как профилактика и коррекция депривации.
20. Полноценное эмоциональное общение как профилактика и коррекция депривации.
21. Депривация как лечение.
22. Депривация сна.

23. Техники медитации как профилактика и коррекция депривации.
24. техники йоги как профилактика и коррекция депривации.
25. Техники восточных духовных практик как профилактика и коррекция депривации.

5. Образовательные технологии
20 % - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий

№ Семестр Виды учебной Образовательные Особенности проведения
п/п работы технологии занятий (индивидуальные/

групповые)
1 2 3 4 5

2 Лекционные и Проблемная лекция. групповые
семинарские Лекция с разбором конкретной ситуации.
занятия Дискуссии. Мини-конференция.

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств
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п/п
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Примеры оценочных средств:



Оценочные средства

Наименование
раздела (темы)
учебной Форма
дисциплины

4 5 6
тест 10

Оценочные средства

Наименование
раздела (темы)
учебной

Форма
дисциплины

4 5 6
Опрос 10



для Дать правильный ответ.
входного Почему психическая депривация является предметом исследования в психологии?
контроля Дать правильный ответ.
(ВК) В чем сущностное отличие состояний депривации от фрустрации?

Дать правильный ответ.
Каковы самые тяжелые психологические последствия сенсорной депривации?

для Дать правильный ответ.
текущей Каковы психологические условия профилактики сенсорной депривации?
аттестации Дать правильный ответ.
(ТАт) Каковы психологические условия коррекции последствий сенсорной депривации?

Дать правильный ответ.
В чем своеобразие последствий двигательной депривации?

для Дать правильный ответ.
промежут Каковы психологические особенности когнитивной депривации?
очной Дать правильный ответ.
аттестации Каковы психологические условия коррекции последствий cоциальной депривации?
(ПрАт) Дать правильный ответ.

Каковы психологические условия профилактики образовательной депривации?

Примерный перечень вопросов к зачету:
1. Психическая депривация как объект и предмет исследования в психологии.
2. Психическая депривация как психическое состояние.
3. Психологическое отличие депривации от фрустрации.
4. Краткая характеристика основных видов депривации.
5. Эмпирические исследования сенсорной депривации.
6. Психологические последствия сенсорной депривация.
7. Методы профилактики сенсорной депривации.
8. Методы коррекции последствий сенсорной депривации.
9. Эмпирические исследования двигательной депривации.
10. Психологические последствия двигательной депривации.
11. Методы профилактики двигательной депривации.
12. Методы коррекции последствий двигательной депривации.
13. Эмпирические исследования когнитивной депривации.
14. Психологические последствия когнитивной депривации.
15. Методы профилактики когнитивной депривации.
16. Методы коррекции последствий когнитивной депривации.
17. Эмпирические исследования cоциальной депривации.
18. Психологические последствия cоциальной депривации.
19. Методы профилактики cоциальной депривации.
20. Методы коррекции последствий cоциальной депривации.
21. Эмпирические исследования экзистенциальной депривации.
22. Психологические последствия экзистенциальной депривация.
23. Методы профилактики экзистенциальной депривации.
24. Методы коррекции последствий экзистенциальной депривации.
25. Эмпирические исследования образовательной депривации.
26. Психологические последствия образовательной депривация.
27. Методы профилактики образовательной депривации.
28. Методы коррекции последствий образовательной депривации.
29. Эмпирические исследования образовательной депривации.
30. Психологические последствия образовательной депривация.
31. Методы профилактики образовательной депривации.
32. Методы коррекции последствий образовательной депривации.
33. Эмпирические исследования скрытой депривации.
34. Психологические последствия скрытой депривация.
35. Методы профилактики скрытой депривации.
36. Методы коррекции последствий скрытой депривации.
37. Эмпирические исследования экономической депривации.
38. Психологические последствия экономической депривация.
39. Методы профилактики экономической депривации.
40. Методы коррекции последствий экономической депривации.
41. Эмпирические исследования культурной депривации.
42. Психологические последствия культурной депривация.
43. Методы профилактики культурной депривации.
44. Методы коррекции последствий культурной депривации.

Примерный перечень вопросов к зачету: Не предусмотрен



Критерии оценки качества освоения учебной дисциплины
Уровень Компете Элементы Содержание элемента компетенции Пороговый
освоения нции компетенций уровень
дисцип- освоения

лины компетен
ции

Порого- ОПК-16 способен знает трудности, проблемы, конфликтные ситуации Знание
вый выявлять и отклонения в поведении обучающихся

уровень трудности, знает трудности, проблемы, конфликтные ситуации
проблемы, и отклонения в поведении обучающихся
конфликтные
ситуации и
отклонения в
поведении
обучающихся
способен
выявлять
трудности,
проблемы,
конфликтные



ПК-20 владением знает трудности, проблемы, конфликтные ситуации и Знание
методами отклонения в поведении обучающихся
социальной
диагностики

Повышенны П-К21 способность - должны обладать знаниями теоретическими Оценка,
й уровень организовать основами психического развития детей и их возрастных

совместную и особенностей;
индивидуальную - обладать умениями учитывать возрастные нормы
деятельность детей развития детей в процессе организации их совместной
в соответствии с и индивидуальной деятельности;
возрастными
нормами их
развития

Рекомендации по процедуре оценивания результатов освоения дисциплины 
Формирование элементов компетенций, заявленных в п. 3 рабочей программы, происходит

поэтапно в ходе освоения дисциплины при изучении теоретического материала, выполнении практических и
иных видов заданий, и характеризуется достижением определенного уровня знаний, умений, навыков и 
опыта деятельности. Текущий контроль формирования знаний, умений, навыков и опыта деятельности 
осуществляется на занятиях при помощи разнообразных оценочных средств, перечень которых представлен

в паспорте фонда оценочных средств по дисциплине. Фонд оценочных средств по дисциплине, предназначенный для 
проведения текущей и рубежной аттестации студентов, включающий описание показателей и критериев оценивания 
элементов компетенций по каждому оценочному средству, входит в

состав РП.
В ходе освоения дисциплины используется принятая в вузе рейтинговая система учета учебных достижений
студентов,  при  которой  осуществляется  структурирование  содержания  дисциплины  на  дисциплинарные  модули  и
проводится регулярная оценка знаний, умений студентов и уровня формирования их компетенций в течение семестра.
При  этом  все  знания,  умения  и  навыки,  приобретаемые  студентами  в  процессе  изучения  дисциплины  и
характеризующие  формирование  у  них  компетенций,  оцениваются  в  рейтинговых  баллах.  Рейтинговые  баллы
набираются в течение всего периода обучения по дисциплине и фиксируются путем занесения в рейтинг-лист учета
учебных  достижений  студентов.  Применение  рейтинговой  системы  учета  учебных  достижений  студентов
регламентируется соответствующим Положением.

Промежуточной  формой  аттестации  студентов  по  дисциплине  является  зкзамен.  Показатели  и
критерии оценивания компетенций, в целом характеризующие уровень освоения студентом дисциплины,
представлены в п. 6.4 рабочей программы.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
7. 1. Основная литература

1 Экспериментальный метод в структуре психологического знания
/ под ред. В.А. Барабанщикова. - М. : Институт психологии РАН,

2012. - 832 с. - (Интеграция академической и университетской
психологии). - ISBN 978-5-9270-0248-1 ; То же [Электронный
ресурс].
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221209 (30.08.1016).

2 Леонова, Е.В. Методы психолого-педагогической оценки
Е.В. Леонова. - М. : МИФИ, 2012. - 424 с. - ISBN 978-5-7262-
1720-8 ; То же [Электронный ресурс].
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231689 (30.08.1016).

7.2. Дополнительная литература
1.   Юревич,  А.В.  Социальная психология научной деятельности /
А.В. Юревич. - М. : Институт психологии РАН, 2013. - 448 с. - (Методология, теория и история
психологии). - ISBN 978-5-9270- 0253-5 Тоже[Электронный ресурс]. - URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221214 (30.08.1016)

2. Взаимоотношения исследовательской и практической психологии
/ Институт психологии, Российская академия наук ; под ред. А.Л. Журавлева, А.В. Юревич. - М. : 
Институт психологии РАН, 2015.

- 574 с. : табл., схем. - (Методология, теория и история психологии). - ISBN 978-5-9270-0307-5 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430634 (30.08.1016).
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7.3 Периодические издания

№ Издание Используется при Семестр
п/п изучении

разделов
1 2 5 6

1 Вопросы психологии 1-2 3
2 Психологический 1-2 3

журнал

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная компьютером с
доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным обеспечением и браузером,
проектор (интерактивная доска) для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.
В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведении используется
аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной техникой, имеют широкополосный
доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, соответствующее решаемым задачам.
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