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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – овладение компетенциями в вопросах психического развития 

лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения, а также в сфере оказания 

им психологической помощи. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов представления о сущности и специфике деятельности 

специального психолога в работе с данной категорией лиц. 

2. Сформировать знание психологических закономерностей и факторов 

формирования личности человека с расстройствами эмоционально-волевой сферы или 

расстройствами поведения. 

3. Сформировать общие представления о психолого-педагогических технологиях, 

используемых в коррекционно-развивающей работе с лицами, имеющими расстройства 

эмоционально-волевой сферы и поведения. 

4. Познакомить с основными принципами организации и содержанием целостного 

психолого-педагогического процесса и особенностями его реализации в отношении лиц с 

расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения. 

5. Познакомить с основными этапами, тенденциями развития и достижениями 
отечественной и зарубежной теории и практики изучения, обучения и воспитания лиц с 

расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы и по- 

ведения» относится к обязательной части Блока 1 учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Общая психология», 

«Возрастная психология», «Специальная педагогика и психология», «Анатомия, 

физиология и патология органов слуха, речи и зрения». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ- 

ходимы для освоения следующих дисциплин: «Основы психолого-педагогического сопро- 

вождения в образовательной организации», «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей в инклюзивной образовательной среде», «Организация и содержание специальной 

психологической помощи», «Организация деятельности ПМПК», а также для прохожде- 

ния производственной практики, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-8. Способен 

осуществлять пе- 

дагогическую дея- 

тельность на ос- 

нове специальных 

научных знаний. 

ОПК-8.1.Демонстрирует знания 

особенностей и закономерностей 

психофизического развития обу- 

чающихся разного возраста, в том 

числе с ограниченными возмож- 

ностями здоровья. 

- знает особенности и закономер- 

ности психофизического разви- 

тия лиц с нарушениями эмоцио- 

нально-волевой сферы и поведе- 

ния на разных возрастных этапах 

развития; 

- умеет выделить индивидуаль- 

ные особенности лица с наруше- 

нием эмоционально-волевой сфе- 

ры и поведения; 

- владеет навыками составления 

психолого-педагогической харак- 

теристики на основе комплексно- 
го изучения особенностей психо- 
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  физического развития лица с на- 
рушением эмоционально-волевой 

сферы и поведения. 
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), 

включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

4    

 К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 8,5 8,5    

Лекции (Лек) 2 2    

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем) 
4 4 

   

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

 П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5 0,5 

   

Консультация к экзамену (Конс) 2 2 
   

Курсовая работа (Кр) 
     

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
55 55 

   

Подготовка к экзамену (Контроль) 8,5 8,5    

Вид промежуточной аттестации 
экза- 

мен 

экза- 

мен 

   

Общая трудоемкость (по плану) 72 72    

 

 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

 

 
Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я 

(в
 т

.ч
. с

ем
и

- 
н

ар
ы

) 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

С
Р

С
 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

т-
 

те
ст

ац
и

я 

 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е
 р

е-
 

зу
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я 

 Семестр 4 

Тема 1. Синдром раннего 
детского аутизма (РДА) как спе- 
цифическое нарушение развития. 

2   7  9 ОПК-8.1 собесе- 

дование 

кон- 

троль- 
ная ра- 

бота 

 История вопроса возникно- 

вения психологии лиц с расстрой- 

ствами аутистического спектра. 

Основные направления развития 

теории аутизма. Патогенез развития 

расстройств аутистического спек- 



6  

тра. Время выделения,   представ- 
ленность в популяции, межполовые 

различия. Кодификация в Между- 

народной классификации болезней 

9-го и 10-го пересмотров. Причины 

возникновения расстройств аути- 

стического спектра. Психологиче- 

ская классификация синдрома дет- 

ского аутизма (по О.С.Никольской). 

Психолого-педагогическая характе- 

ристика аустических расстройств 

личности при разных вариантах ау- 

тистических расстройств. 

        

Тема 2. Особенности психи- 

ческого развития при аутизме. 

Специфические  нарушения 

восприятия у лиц с расстройствами 

аутистического спектра. Особенно- 

сти развития памяти у лиц с рас- 

стройствами аутистического спек- 

тра. Особенности развития мышле- 

ния у лиц с расстройствами аути- 

стического спектра Особенности 

формирования и развития речи у 

лиц с расстройствами аутистиче- 

ского спектра. Особенности фор- 

мирования  коммуникативной 

функции у лиц с расстройствами 

аутистического спектра. Особенно- 

сти проявления страхов у лиц с рас- 

стройствами аутистического спек- 

тра. Особенности проявления аг- 

рессии и самоагрессии у лиц с рас- 

стройствами аутистического спек- 

тра. Особенности стереотипии по- 

ведения у лиц с расстройствами ау- 

тистического спектра. Особенности 

игровой деятельности у детей с 

расстройствами аутистического 

спектра. 

 2  7  9 ОПК-8.1 собесе- 
дование 
кон- 

троль- 
ная ра- 
бота 

 

собесе- 

дование 

кон- 

троль- 

ная ра- 

бота 

кон- 
спекты 

занятий 

 

состав- 

ление 

папки- 

копил- 

ки 

Тема 3. Особенности форми- 

рования эмоционально-волевой 

сферы детей с ранним детским 

аутизмом и её диагностика. 

Уровни эмоциональной регу- 

ляции деятельности в детском воз- 

расте по В.В. Лебединскому и О.С. 

Никольской. Психологическая ха- 

рактеристика расстройств эмоцио- 

нально-волевой сферы при различ- 

ных вариантах аутистического рас- 

стройства. 

 2  7  9 ОПК-8.1 собесе- 
дование 

кон- 

троль- 

ная ра- 

бота 
 

собесе- 

дование 

кон- 

троль- 

ная ра- 

бота 

кон- 
спекты 
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        занятий 
 

состав- 

ление 

папки- 

копил- 

ки 

Тема 4. Возрастные особен- 

ности проявления аутизма. 

Проявления аутизма в мла- 

денческом и раннем возрасте. Осо- 

бенности психического развития 

детей дошкольного возраста с РДА. 

Особенности психического разви- 

тия младших школьников с РДА. 

Подростки и взрослые с последст- 

виями детского аутизма. 

   7  7 ОПК-8.1 собесе- 
дование 

кон- 

троль- 

ная ра- 

бота 
 

собесе- 

дование 

кон- 

троль- 

ная ра- 

бота 

кон- 

спекты 

занятий 

 

состав- 
ление 

папки- 

копил- 

ки 

Тема 5. Психологическая 

работа с лицами с расстройства- 

ми аутистического спектра. 

Диагностические ориентиры 

типичного аутизма. Диагностиче- 

ские ориентиры атипичного аутиз- 

ма. Проблемы дифференциальной 

диагностики раннего детского ау- 

тизма от умственной отсталости, 

глухоты, речевого недоразвития, 

шизофрении. Проявления раннего 

детского аутизма в структуре слож- 

ного (комбинированного) наруше- 

ния в развитии. Спорные вопросы 

диагностики раннего детского ау- 

тизма. Некоторые вопросы ком- 

плексного подхода к психокоррек- 

ционной работе с детьми с синдро- 

мом раннего детского аутизма. 

Особенности психологической 

коррекции нарушений познаватель- 

ной сферы при аутистических рас- 

стройствах. Особенности психоло- 

гической коррекции эмоционально- 

волевой и личностной сфер при ау- 

тистических расстройствах. 

   7  7 ОПК-8.1 собесе- 
дование 
кон- 

троль- 
ная ра- 
бота 

 

собесе- 

дование 

кон- 

троль- 

ная ра- 

бота 
кон- 

спекты 

занятий 

 

состав- 

ление 

папки- 

копил- 

ки 

Тема 6. Нарушения поведе- 
ния в детском возрасте. 

   7  7 ОПК-8.1 собесе- 
дование 
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Становление психологии   де- 
виантного поведения как специаль- 

ной научной и учебной дисципли- 

ны. Личность и условия «социаль- 

ной ситуации» развития в детском и 

подростковом возрасте. Определе- 

ние понятий «социальная норма», 

«социальные отклонения» и «деви- 

антное поведение». Причины и ис- 

токи девиантного поведения. Ос- 

новные составляющие поведения 

(акт поведения, способ поведения, 

диспозиция поведения). Классифи- 

кация нарушений поведения. Фак- 

торы и условия запуска механизма 

отклонения в поведении. 

Основные этапы механизма 

(дезориентация, дестабилизация, 

дезадаптация и т.д.), их характери- 

стика. 

       
кон- 

троль- 

ная ра- 

бота 

Тема 7. Характеристика 

форм нарушения поведения. 

Непатологические формы на- 

рушения поведения. Основные 

причины непатологических форм 

нарушения поведения в детском и 

подростковом возрасте. Отличие от 

патологических форм нарушения 

поведения. Характерологические 

ситуационные реакции (реакция от- 

каза, оппозиция, подражание- 

имитация, гиперкомпенсация, 

эмансипация,  группирование). 

Страхи и навязчивости в детском и 

подростковом возрасте. Психокор- 

рекционная работа по преодолению 

детских страхов различного генеза. 

Бродяжничество и побеги из дома в 

детском и подростковом возрасте. 

Вандализм как одна из форм нару- 

шения поведения. Граффити и их 

основные мотивы. Понятие о сексу- 

альных перверзиях. Суицид и его 

основные мотивы в подростковом 

возрасте. Виды суицида (истинный, 

демонстративный, скрытый суи- 

цид). Аддиктивное поведение. Ста- 

дии развития наркомании. Профи- 

лактика и психокоррекционная ра- 

бота с подростками. Делинквентное 

и криминальное поведение как 

крайние формы социальной деза- 

   7  7 ОПК-8.1 собесе- 
дование 

кон- 
троль- 

ная ра- 

бота 
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даптации. Синдром посттравмати- 
ческого стрессового расстройства 

(ПТСР) в детском и подростковом 

возрасте. Психическая травма и её 

основные характеристики. Причи- 

ны ПТСР. Реактивные состояния и 

конфликтные переживания. Поня- 

тие о характере и чертах характера. 

Сравнительный анализ классифи- 

каций акцентуаций характера по К. 

Леонгарду и по Е.Личко. Акцен- 

туации характера и девиантное по- 

ведение. 

Патологические формы деви- 

антного поведения. Понятие о па- 

тологических формах поведения в 

детском и подростковом возрасте. 

Причины патологических форм по- 

ведения. Устойчивость и тоталь- 

ность проявлений как характерные 

признаки патологических форм де- 

виантного поведения. Нарушения 

поведения у психопатических лич- 

ностей. Особенности проявления 

аномалий личности у детей с умст- 

венной отсталостью. Особенности 

проявления аномалий личности у 

детей с эндогенными психическими 

заболеваниями (при шизофрении, 

эпилепсии,   маниакально- 

депрессивных состояниях). Дис- 

гармонический вид психического 

дизонтогенеза (по В.В. Лебедин- 

скому). 

        

Тема 8. Психолого- 

педагогическая работа с детьми, 

имеющими нарушения поведе- 

ния, и их семьями. 

Организация и содержание 

психокоррекционной и социальной 

работы с детьми, имеющими нару- 

шения поведения, их семьями. 

Обучение детей саморегуляции, не- 

насильственному разрешению 

трудных ситуаций. Роль семейного 

воспитания в возникновении нару- 

шений поведения в детском возрас- 

те. Профилактика возникновения 

нарушений поведения как педаго- 

гической и социальной проблемы. 

Современные методы психологиче- 

ской коррекции и консультирова- 

   6  6 ОПК-8.1 собесе- 
дование 

кон- 

троль- 

ная ра- 
бота 

 

собесе- 

дование 

кон- 

троль- 

ная ра- 

бота 
кон- 

спекты 

занятий 

 

состав- 

ление 

папки- 

копил- 

ки 
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ния. Изменение социальной ситуа- 
ции развития ребёнка как один из 

методов психологической коррек- 

ции. 

        

Подготовка к экзамену     8,5 17,5   

Консультация к экзамену     2 2   

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен) 

    0,5 0,5 ОПК-8.1  

Всего за семестр: 2 4  55 11 72   

Итого: 2 4  55 11 72   

 

Планы   проведения   учебных   занятий   отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори- 
тельно» 

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де- Обучающийся демон- Обучающийся Обучающийся де- 

монстрирует: стрирует: демонстрирует: монстрирует: 

- существенные - знания теоретиче- - знание и пони- - глубокие, всесто- 

пробелы в знаниях ского материала; мание основных ронние и аргумен- 

учебного материала; - неполные ответы на вопросов контро- тированные знания 

- допускаются основные вопросы, лируемого объема программного мате- 

принципиальные ошибки в ответе, не- программного ма- риала; 

ошибки при ответе достаточное понима- териала; - полное понимание 

на основные вопро- ние сущности изла- - твердые знания сущности и взаимо- 

сы билета, отсутст- гаемых вопросов; теоретического связи рассматри- 

вует знание и пони- - неуверенные и не- материала. ваемых процессов и 

мание основных по- точные ответы на до- - способность ус- явлений, точное 

нятий и категорий; полнительные вопро- танавливать и знание основных 

- непонимание сущ- сы; объяснять связь понятий в рамках 

ности дополнитель- - недостаточное вла- практики и тео- обсуждаемых зада- 

ных вопросов в дение литературой, рии, выявлять ний; 

рамках заданий би- рекомендованной противоречия, - способность уста- 

лета; программой дисцип- проблемы и тен- навливать и объяс- 
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- отсутствие умения лины; денции развития; нять связь практики 

выполнять практи- 

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци- 

плины; 

- отсутствие готов- 

ности (способности) 

к дискуссии и низ- 

кая степень кон- 

тактности. 

- умение без грубых 

ошибок решать прак- 

тические задания. 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав- 

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за- 

дания, которые 

следует выпол- 

нить; 

- владение основ- 

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис- 

циплины; 

Возможны незна- 

чительные неточ- 

ности в раскрытии 

отдельных поло- 

жений вопросов 

билета, присутст- 

вует неуверен- 

ность в ответах на 

дополнительные 
вопросы. 

и теории; 
- логически после- 

довательные, со- 

держательные, кон- 

кретные и исчерпы- 

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни- 

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада- 

ния; 

- наличие собствен- 

ной обоснованной 

позиции по обсуж- 

даемым вопросам; 

- свободное исполь- 

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол- 

нительной литера- 

туры. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис- 
циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа- 

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма- 

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова- 

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (под- 

бор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по 

изучаемой теме; работа со словарями и справочниками и др. источниками информации 

(конспектирование); подготовка сообщения (реферата, эссе); подготовка к практическим 

занятиям и др.; составление конспектов занятий, составление папок-копилок; проведение 

диагностического исследования; подготовка глоссария; подготовка реферата и презента- 

ций; разработка рекомендаций; подготовка проекта; подготовка к экзамену и тестирова- 

нию. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Высоков, И. Е.  Психология познания : учебник для бакалавриата и 
магистратуры / И. Е. Высоков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 399 с. — 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3528-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466883 

2. Лапп, Е.А. Коррекционная педагогика. Проектирование и реализация педаго- 
гического процесса: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Е.А. Лапп, Е.В. 
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Шипилова. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 147 с. // ЭБС «Юрайт». – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/korrekcionnaya-pedagogika-proektirovanie-i-realizaciya- 
pedagogicheskogo-processa-438171 

1. Коррекционно-развивающая работа при тяжелых расстройствах аутистического 

спектра / И.Ф. Павалаки, М. А. Болгарова, О.С. Степина, О.В. Чернышева, А.А. Кирондэ. 

– Сургут: РИО СурГПУ, 2014. – 192 с. – ISBN 978-5-93190-323-1. – Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/306718 
 

Дополнительная литература: 

1. Брагина, Е.А. Психолого-педагогическое сопровождение в инклюзивном образо- 

вании: учебно-методическое пособие / Е.А. Брагина, В.В. Вершинина, И.А. Николаева. – 

Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2018. – 96 с. – ISBN 978-5-86045-955-7. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/112080 

2. Коррекционно-развивающая работа при тяжелых расстройствах аутистического 

спектра / И.Ф. Павалаки, М.А. Болгарова, О.С. Степина, О.В. Чернышева, А.А. Кирондэ. – 

Сургут: РИО СурГПУ, 2014. – 192 с. – ISBN 978-5-93190-323-1. – Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/306718 

3. Семыкин, Г.П. Профилактика девиантного поведения молодежи / Г.А. Мысина, 

З.Н. Калинина, А.С. Миронов, С.В. Пазухина, Е.В. Декина, Г.П. Семыкин. – Тула: Изда- 

тельство ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2013. – 240 с. – Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/340667 
 

Периодические издания: 
1. Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 2003-2004. - № 1-6; 

2005. - № 1-5, 2007. - № 4-6; 2008. - № 1-6; 2009. - № 1-5; 2010. - № 4-6; 2011-2015. - № 1-8; 

2016. - № 1-4. 

2. Дефектология. - 1993. - № 3-5; 1994-1995. - № 2-6; 1996. - № 5, 6; 1997-2008. - № 

1-6; 2009. - № 1-5; 2010. - № 4-6; 2011. - № 1-4, 6; 2012-2018. - № 1-6. 
 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 
2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school- 

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

https://biblio-online.ru/book/korrekcionnaya-pedagogika-proektirovanie-i-realizaciya-pedagogicheskogo-processa-438171
https://biblio-online.ru/book/korrekcionnaya-pedagogika-proektirovanie-i-realizaciya-pedagogicheskogo-processa-438171
https://rucont.ru/efd/306718
https://e.lanbook.com/book/112080
https://rucont.ru/efd/306718
https://rucont.ru/efd/340667
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
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7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто- 

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 
«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисцип- 

лине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу- 

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин- 

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер- 

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

Перечень программных средств, которые могут быть использованы в учебном процессе. 

На кафедре математики и информатики: 

В учебных залах – OC Debian, со встроенным пакетом Libre Office в        составе : - 

Writer (текстровый редактор), Calc (электронные таблицы), Impress  (аналог Power Point), 

Base (база данных). 

-OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS, может работать на Linux системах. Содержит множество 

программ для различных дисциплин. Интернет. 

 Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для 

воспроизведения мультимедийных файлов; открытые Интернет-ресурсы для ОС Линукс. 

-Open Office (аналог MS Office), ограничено в деканатах и на кафедрах на основе 

лицензионного ПО Windows, и информационно-образовательные ресурсы интернета. 

https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Психология лиц с наруше- 

ниями эмоционально-волевой сферы и поведения» 

 
1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1. Синдром раннего детского аутизма (РДА) как специфическое наруше- 

ние развития. 

1. История вопроса возникновения психологии лиц с расстройствами аутистического 
спектра. 

2. Основные направления развития теории аутизма. 

3. Патогенез развития расстройств аутистического спектра. 

4. Время выделения, представленность в популяции, межполовые различия. 

5. Кодификация в Международной классификации болезней 9-го и 10-го пересмотров. 

6. Причины возникновения расстройств аутистического спектра. 

7. Психологическая классификация синдрома детского аутизма (по О.С.Никольской). 

8. Психолого-педагогическая характеристика аустических расстройств личности при 

разных вариантах аутистических расстройств. 

Тема 2. Особенности психического развития при аутизме. 

1. Специфические нарушения восприятия у лиц с расстройствами аутистического спек- 

тра. 

2. Особенности развития памяти у лиц с расстройствами аутистического спектра. 

3. Особенности развития мышления у лиц с расстройствами аутистического спектра 
4. Особенности формирования и развития речи у лиц с расстройствами аутистического 

спектра особенности формирования коммуникативной функции у лиц с расстройствами 

аутистического спектра. 

5. Особенности игровой деятельности у детей с расстройствами аутистического спектра. 

6. Особенности проявления страхов у лиц с расстройствами аутистического спектра. 

7. Особенности проявления агрессии и самоагрессии у лиц с расстройствами аутистиче- 
ского спектра. 

8. Особенности стереотипии поведения у лиц с расстройствами аутистического спектра. 

Тема 3. Особенности формирования эмоционально-волевой сферы детей с 

ранним детским аутизмом и её диагностика 
1. Особенности формирования страхов у аутичных детей. 

2. Уровни эмоциональной регуляции деятельности в детском возрасте по В.В. Лебедин- 

скому и О.С. Никольской. 

3. Особенности эмоциональной связи с матерью у аутичного ребенка. 
4. Причины и особенности проявления аффективных реакций у аутичных детей. 

Тема 4. Возрастные особенности проявления аутизма. 

1. Проявления аутизма в младенческом и раннем возрасте. 
2. Особенности психического развития детей дошкольного возраста с РДА. 

3. Особенности психического развития младших школьников с РДА. 

4. Подростки и взрослые с последствиями детского аутизма. 

Тема 5. Психологическая работа с лицами с расстройствами аутистического 

спектра. 

1. Диагностические ориентиры типичного аутизма. 
2. Диагностические ориентиры атипичного аутизма. 
3. Дифференциальная диагностика раннего детского аутизма от сходных нарушений. 

4. Спорные вопросы диагностики раннего детского аутизма. 

5. Особенности психолого-педагогического сопровождения детей с РАС в образователь- 
ном процессе. 
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6. Особенности проведения психологической работы с лицами с РАС. 

Тема 6. Нарушения поведения в детском возрасте 

1. Дихотомия «норма-патология»: основные концепции разграничения нормального и 

аномального поведения 

2. Личность и условия «социальной ситуации» развития в детском и подростковом воз- 

расте. 

3. Классификация нарушений поведения. 

4. Причины и истоки девиантного поведения. 

5. Механизм формирования отклоняющегося поведения в детском и подростковом воз- 

расте. 

Тема 7. Характеристика форм нарушения поведения 

1. Основные причины непатологических форм нарушения поведения в детском и подро- 

стковом возрасте. 

2. Отличие от патологических форм нарушения поведения. 

3. Характерологические ситуационные реакции (реакция отказа, оппозиция, подражание- 
имитация, гиперкомпенсация, эмансипация, группирование). 

4. Страхи и навязчивости в детском и подростковом возрасте. Психокоррекционная ра- 

бота по преодолению детских страхов различного генеза. 

5. Бродяжничество и побеги из дома в детском и подростковом возрасте. 

6. Вандализм как одна из форм нарушения поведения. 

7. Граффити и их основные мотивы. 

8. Понятие о сексуальных перверзиях. 

9. Суицид и его основные мотивы в подростковом возрасте. Виды суицида (истинный, 

демонстративный, скрытый суицид). 

10. Аддиктивное поведение. Стадии развития наркомании: никотиномания, алкогольная 

зависимость, курение марихуаны, наркотизм у детей и подростков. Профилактика и пси- 

хокоррекционная работа с подростками. 

11. Делинквентное и криминальное поведение как крайние формы социальной дезадапта- 

ции. 

12. Синдром посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) в детском и подрост- 

ковом возрасте. Психическая травма и её основные характеристики. Причины ПТСР. Ре- 

активные состояния и конфликтные переживания. 

13. Понятие о характере и чертах характера. Сравнительный анализ классификаций акцен- 

туаций характера по К. Леонгарду и по Е.Личко. Акцентуации характера и девиантное по- 

ведение. 

14. Понятие о патологических формах поведения в детском и подростковом возрасте. 

15. Причины патологических форм поведения. 

16. Устойчивость и тотальность проявлений как характерные признаки патологических 

форм девиантного поведения. 

17. Нарушения поведения у психопатических личностей. 

18. Особенности проявления аномалий личности у детей с умственной отсталостью. 

19. Особенности проявления аномалий личности у детей с эндогенными психическими за- 

болеваниями (при шизофрении, эпилепсии, маниакально-депрессивных состояниях). 

20. Дисгармонический вид психического дизонтогенеза (по В.В. Лебединскому). 

Тема 8. Психолого-педагогическая работа с детьми, имеющими нарушения 

поведения, и их семьями 

1. Организация и содержание психокоррекционной и социальной работы с детьми, 

имеющими нарушения поведения, их семьями. 

2. Обучение детей саморегуляции, ненасильственному разрешению трудных ситуаций. 

3. Роль семейного воспитания в возникновении нарушений поведения в детском возрас- 
те. 
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4. Профилактика возникновения нарушений поведения как педагогической и социальной 

проблемы. 

5. Современные методы психологической коррекции и консультирования. 

6. Изменение социальной ситуации развития ребёнка как один из методов психологиче- 
ской коррекции. 

 
1.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 

Материал, выносимый на практические занятия, должен быть приближен к реаль- 

ной профессиональной деятельности студентов; подобран с опорой на знания и умения 

уже сформированные у студентов на предшествующих занятиях по данной или предшест- 

вующей дисциплине, сочетает в себе элементы теоретического и практического обучения; 

стимулирует интерес к изучению дисциплины. 

При проведении практических занятий могут использоваться такие формы работы 
как индивидуальная работа студента, работа в группах, ролевые и деловые игры, дискус- 

сия, проектные работы, кейс-метод, «мозговой штурм» и т.п. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен уметь самостоятельно 

пополнять и обновлять знания, вести поиск необходимых учебных материалов. Поэтому 

преподавателю необходимо развивать навыки самостоятельной работы, стимулировать 
профессиональный рост студентов, воспитывать их творческую активность и инициативу. 

Подготовка к практическим занятиям включает самостоятельную работу, в процес- 

се которой предполагаются такие формы работы, как: 

- индивидуальные занятия (домашние занятия): 

- изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и конспек- 

том лекции); 

- изучение рекомендуемых литературных источников; 

- конспектирование источников; 

- работа со словарями и справочниками; 

- использование аудио- и видеозаписи; 

- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet; 

- составление плана и тезисов ответа на практическом занятии; 

- составление схем, таблиц для систематизации учебного материала; 

- подготовка презентаций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- аннотирование, реферирование, рецензирование текста; 

- написание рефератов; 

- составление глоссария; 

- работа с компьютерными программами; 

- подготовка к экзамену; 
- подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения 

(круглые столы, деловые игры); 

- анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др. 

Виды заданий для подготовки к практическим занятиям, их содержание могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику специально- 

сти, изучаемой дисциплины, индивидуальные особенности студента. 

Методическими материалами, направляющими подготовку студентов к практиче- 

ским занятиям являются: 

- рабочая программа по дисциплине; 

- методические указания по выполнению различных видов работ. 

Начиная работу, не нужно стремиться делать вначале самую тяжелую ее часть, на- 

до выбрать что-нибудь среднее по трудности, затем перейти к более трудной работе. И 

напоследок оставить легкую часть, требующую не столько больших интеллектуальных 
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усилий, сколько определенных моторных действий (черчение, построение графиков и 

т.п.). 

Следует правильно организовать свои занятия по времени: 50 минут - работа, 5-10 

минут - перерыв; после 3 часов работы перерыв - 20-25 минут. Иначе нарастающее утом- 

ление повлечет неустойчивость внимания. Очень существенным фактором, влияющим на 

повышение умственной работоспособности, являются систематические занятия физиче- 

ской культурой. Организация активного отдыха предусматривает чередование умственной 

и физической деятельности, что полностью восстанавливает работоспособность человека. 

 
Методические указания по работе с научной литературой 

 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая 
экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим лекци- 

онный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических разра- 

ботках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только 

после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисле- 

ния (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятель- 

ного вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная 

индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Сту- 

дент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь 

строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления 

о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по 

учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лек- 

ций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с препо- 

давателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, 

чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сиг- 

налов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Та- 

кой лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может слу- 

жить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не 

должно остаться ни одного непонятного олова. Содержание не всегда может быть понятно 

после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету это чтение 

может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

Правила самостоятельной работы с литературой 
Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также са- 

мостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на 

лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания. Ос- 

новные советы здесь можно свести к следующим: 

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться. 
• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что необходимо для се- 

минаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и дипломных работ, 
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а что Вас интересует за рамками официальной учебной деятельности, то есть что может 

расширить Вашу общую культуру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании 
курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить время). 

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать бо- 

лее внимательно, а какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями 

и научными руководителями (или даже с более подготовленными и эрудированными со- 

курсниками), которые помогут Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить боль- 

шее внимание, а на что вообще не стоит тратить время... 

•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, 

но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко ос- 

новные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указа- 

нием страниц). 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги краткие 

пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный 

указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас мысли и обязательно указыва- 

ются страницы в тексте автора (это очень хороший совет, позволяющий экономить время 

и быстро находить «избранные» места в самых разных книгах). 

• Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то следует выработать в 
себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться 

«читать медленно», когда Вам понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнако- 

мое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные све- 

дения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать ма- 

териал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую информацию) 
2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и 

запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику его рас- 

суждений) 

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, проана- 

лизировав его, определив свое отношение к нему) 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт 

для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать су- 

ждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, до- 

полнить их, подвергнуть новой проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано существо- 

вание и нескольких видов чтения: 

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных 

списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную ин- 

формацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и ката- 

логами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут 

использованы в дальнейшей работе; 

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение 

отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с характером инфор- 

мации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку 

материала; 
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4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чте- 

ния проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информа- 

цию, реализуется установка на предельно полное понимание материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между 

собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них предполага- 

ет направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получе- 

ния и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с ко- 

торыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее 

– именно оно позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных 

областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен 

быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения форми- 

руются основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 
1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитан- 

ной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и 

структуру изучаемого материала; 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без при- 

влечения фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее 
существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанно- 

го. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании ста- 

райтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и вырази- 

тельности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логи- 

чески обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходи- 

мо оставлять поля. 

 

Методические рекомендации по аннотированию литературы 
 

Аннотация – краткая характеристика печатного издания (или его части) с точки зрения 

содержания, назначения, формы и других особенностей. Аннотация включает сведения о 

содержании произведений печати, его авторе и достоинствах работы, носит пояснитель- 

ный или рекомендательный характер, используется работниками информационных орга- 

нов и библиотек для рекламы и пропаганды произведений печати. 
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Аннотация помещается на обороте титульного листа книги, включает характери- 

стику издания, его основной темы и проблематики, дает представление об объекте, цели 

работы и ее результате. В ней отражают то новое, что несет в себе данное произведение 

печати в сравнении с другими, родственными ему по тематике и целевому назначению.  

Итак, аннотация представляет собой самое краткое изложение содержания книги, дает 

общее представление о ее теме. 

Виды аннотаций. По содержанию и целевому назначению аннотации подразделя- 

ются на справочные и рекомендательные. 

Справочные аннотации, которые также называют описательными или информаци- 

онными, характеризуют тематику издания, сообщают какие-либо сведения о нем, но не 
дают его критической оценки. 

Рекомендательные аннотации характеризуют книгу и дают оценку ее пригодности 

для определенной категории читателей, с учетом уровня подготовки, возраста и других 

особенностей. 

По полноте охвата содержания аннотируемого произведения и его назначению ан- 

нотации подразделяются на общие и специализированные. Общие аннотации характери- 

зуют книгу в целом и рассчитаны на широкий круг читателей. Такие аннотации необхо- 

димы при предварительном знакомстве с книгой. Это дает возможность в первом прибли- 

жении представить себе содержание книги, понять, окажется ли она полезной для расши- 

рения представлений об исследуемой области. 

Специализированные аннотации представляют лишь определенную проблематику 

и рассчитаны на узкий круг специалистов. 

Разновидностью специализированной аннотации является аналитическая аннота- 

ция, касающаяся некоторой части содержания книги. Такая аннотация дает краткую ха- 

рактеристику только тех глав, параграфов и страниц, которые посвящены определенной 

теме. Специализированные аннотации чаще всего носят справочный характер. 

Аннотации могут быть обзорными, или групповыми. Обзорная аннотация содер- 

жит обобщенную характеристику двух и более документов, близких по тематике. 

Справочная обзорная аннотация объединяет сведения о том, что является общим 

для нескольких книг (статей) на одну тему, с уточнением особенностей трактовки темы в 

каждом из аннотированных произведений. 

В рекомендательных обзорных аннотациях отмечают различия в трактовке темы, в 

степени доступности и др. 

При написании курсовых и дипломных работ могут быть полезны справочные ан- 

нотации, поскольку они предоставляют информацию о новейших достижениях в различ- 

ных областях науки и помогают экономить время на поиск и сбор научной информации. 

Знание же правил составления аннотаций способствует адекватному извлечению 

основных положений источника по теме исследования и их оформлению в соответствии с 

требованиями нормативных документов. 

Чтобы составить устную аннотацию, нужно ответить на следующие вопросы. 
Как называется работа (статья, монография)? 

Где и когда напечатана? 

Чему посвящена? 

Какие вопросы рассматриваются в данной работе? 

Кому она адресована? 

В письменных аннотациях первые два вопроса заменяет библиографическое опи- 

сание. 

Аннотация в силу своей предельной краткости не допускает цитирования, в ней не 

используются смысловые фрагменты оригинала. Основное содержание первоисточника 

передается лаконично и емко. Особенностью аннотации является использование в ней 

стандартизированных оборотов речи (речевых клише). 

План аннотации 
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1. Выходные данные рецензируемого источника (статьи, брошюры, книги, литера- 

турного отрывка и т.д.). 

2. Оценка глубины и актуальности темы. 

3. Аудитория, для которой вы рекомендовали бы рецензируемый источник. 

 

Методические рекомендации по выполнению конспектирования статей 

 

Конспект – это систематическая, логически связная запись, объединяющая план, 

выписки, тезисы или, по крайней мере, два из этих типов записи. В отличие от тезисов и 

выписок, конспекты при обязательной краткости содержат не только основные положения 

и выводы, но и факты, и доказательства, и примеры, и иллюстрации. Типы конспектов: 

1.Плановый. 2. Текстуальный. 3. Свободный. 4. Тематический. 

Краткая характеристика типов конспектов: 

1. Плановый конспект: являясь сжатым, в форме плана, пересказом прочитанного, 

этот конспект – один из наиболее ценных, помогает лучше усвоить материал еще в про- 

цессе его изучения. Он учит последовательно и четко излагать свои мысли, работать над 

книгой, обобщая содержание ее в формулировках плана. Такой конспект краток, прост и 

ясен по своей форме. Это делает его незаменимым пособием при быстрой подготовке док- 

лада, выступления. Недостаток: по прошествии времени с момента написания трудно вос- 

становить в памяти содержание источника. 

2. Текстуальный конспект – это конспект, созданный в основном из отрывков под- 

линника – цитат. Это прекрасный источник дословных высказываний автора и приводи- 

мых им фактов. Текстуальный конспект используется длительное время. Недостаток: не 

активизирует резко внимание и память. 

3. Свободный конспект представляет собой сочетание выписок, цитат, иногда тези- 

сов, часть его текста может быть снабжена планом. Это наиболее полноценный вид кон- 

спекта. 

4. Тематический конспект дает более или менее исчерпывающий ответ на постав- 

ленный вопрос темы. Составление тематического конспекта учит работать над темой, все- 

сторонне обдумывая ее, анализируя различные точки зрения на один и тот же вопрос. Та- 

ким образом, этот конспект облегчает работу над темой при условии использования не- 

скольких источников. 

Как составить конспект: 

 прочитайте текст учебника; 

 определите в тексте главное содержание, основные идеи, понятия, закономерности, 

формулы и т.д.; 

 выделите взаимосвязи; 

 основное содержание каждого смыслового компонента законспектируйте в виде коди- 

рованной информации после наименования темы в тетради; 

 прочтите еще раз текст и проверьте полноту выписанных идей; 

 сформулируйте не менее трех вопросов разного уровня сложности, запишите вопросы 

в тетрадь; 

 каждому вопросу определите значок степени сложности и найдите возможный ответ; 

 внимательно прочитайте материал; 

 определите основные смысловые части учебной информации по плану общей схемы; 

 определите центральную часть, т.е. его "ассоциативный узел" в виде систематического 

класса и его особенностей; 

 Определите цель составления конспекта. 
Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на основные смысло- 

вые части, выделяйте главные мысли, выводы. 

Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и определите, что 
именно следует включить в план-конспект для раскрытия каждого из них. 
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Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последова- 

тельно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

В конспект включаются не только основные положения, но и обосновывающие их 
выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать сокра- 

щенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования делать лишь ссылки на 

страницы конспектируемой работы, применять условные обозначения. 

Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его содержание, рас- 

полагайте абзацы «ступеньками» подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте раз- 

нообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 

Используйте реферативный способ изложения (например: "Автор считает...", "рас- 

крывает..."). 

Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях. 

Правила конспектирования: 

 Записать название конспектируемого произведения (или его части) и его выходные 

данные. 

 Осмыслить основное содержание текста, дважды прочитав его. 

 записи незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений. 

 Помнить, что в конспекте отдельные фразы и даже отдельные слова имеют более важ- 

ное значение, чем в подробном изложении. 

 Запись вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению текста. 
 Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных обозначе- 

ний. 

 Соблюдать правила цитирования - цитату заключать в кавычки, давать 
 Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных узлов в 

тексте. У каждого цвета должно быть строго однозначное, заранее предусмотренное 

назначение. Например, если вы пользуетесь синими чернилами для записи конспекта, 

то: красным цветом подчеркивайте названия тем, пишите наиболее важные формулы; 

черным подчеркивайте заголовки подтем, параграфов, и т.д.; зеленым - делайте вы- 

писки цитат, нумеруйте формулы и т.д. Для выделения большой части 

 Учитесь классифицировать знания, т.е. распределять их по группам, параграфам, гла- 

вам и т.д. Для распределения можно пользоваться буквенными обозначениями, рус- 

скими или латинскими, а также цифрами, а можно их совмещать. 

 

Методические рекомендации по подготовке к контрольным работам 

по самостоятельно изученным вопросам 
 

Самостоятельная работа студента по заданию преподавателя, выполняемая во вне- 

аудиторное время, является важнейшей составляющей в рамках подготовки курса истории 

зарубежной литературы, основой, без которой невозможно изучение данного курса. Она 

складывается из нескольких элементов: 

- самостоятельное чтение и изучение основных текстов, заложенных в программе. 

Список текстов предлагается в начале каждого семестра. Его освоение студентами кон- 

тролируется во время практических занятий, индивидуальных собеседований, в ходе вы- 

полнения рейтинговых контрольных работ. 

- библиографическая работа – самостоятельная работа с источниками (учебной, 

справочной, специальной литературой). Преподаватель рекомендует источники, с кото- 

рыми должны ознакомиться студенты при подготовке к практическим занятиям и при ос- 

воении тем и разделов курса, выносимых на самостоятельное изучение. 

- терминологическая работа. Значительное количество специальных терминов це- 

ленаправленно и последовательно вводятся преподавателем на лекциях и практических 

занятиях, однако студенты должны и самостоятельно усваивать основной корпус терми- 
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нологии, без которой невозможно научное изучение литературы. Преподаватель рекомен- 

дует наиболее важные справочные издания, с которыми студенты работают на протяже- 

нии всего курса. 

- выработка индивидуального, творческого подхода к полученной информации. 

Изучение литературы предполагает эмоциональное, личностное отношение к прочитан- 

ному. Необходимо поощрять выработку такого подхода, когда студенты могут аргументи- 

ровано представить свою позицию, сформированную на основе изученного материала. 

Самостоятельная работа включает такие формы работы, как: 
 индивидуальное занятие (домашние занятия) – важный элемент в работе студента по 

расширению и закреплению знаний; 

 конспектирование лекций; 

 подготовка к устному выступлению; 

 получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой дисциплины; 

 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения; 

 выполнение контрольных работ. 

 
2. Задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1. Синдром раннего детского аутизма (РДА) как специфическое наруше- 

ние развития. 

1. Составление глоссария. 
2. Составление библиографии и фильмотеки по проблеме аутизма.. 
3. Изучение интернет-ресурсов об аутизме. 

4. Аннотирование и конспектирование литературы. 

Тема 2. Особенности психического развития при аутизме. 

1. Подготовка эссе по фильму «Антон тут рядом». 

2. Подбор методик диагностики особенностей психического развития детей с РАС. 

3. Аннотирование и конспектирование литературы. 

Тема 3. Особенности формирования эмоционально-волевой сферы детей с 

ранним детским аутизмом и её диагностика 

1. Подготовка презентации по теме. 

2. Подбор методик диагностики особенностей психического развития детей с РАС. 
3. Аннотирование и конспектирование литературы. 

4. Подготовка реферата. 

Тема 4. Возрастные особенности проявления аутизма. 

1. Подготовка реферата. 
2. Выполнение практических заданий: составление схем, заполнение таблиц. 

3. Аннотирование и конспектирование литературы. 

Тема 5. Психологическая работа с лицами с расстройствами аутистического 

спектра. 

1. Обзор современных технологий психокоррекционной работы с детьми с РАС. 

2. Подготовка проекта на тему «Использование карточек ПЕКС в работе с детьми с РАС». 

3. Аннотирование и конспектирование литературы. 
4. Разработка рекомендаций для родителей и учителей по созданию для ребенка с РАС 

образовательной и социальной среды. 

5. Подготовка конспекта занятия с аутичным ребенком. 

Тема 6. Нарушения поведения в детском возрасте 

1. Подготовка реферата. 

2. Составление библиографии по теме исследования. 

3. Составление глоссария по теме исследования. 

4. Аннотирование и конспектирование литературы. 

Тема 7. Характеристика форм нарушения поведения 
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1. Составление индивидуального проекта на тему «Характеристика формы нарушения по- 

ведения». 

2. Аннотирование и конспектирование литературы. 

3. Подбор методик диагностики предрасположенности детей и подростков к девиантному 
поведению. 

4. Разработка рекомендаций по работе с детьми с разными формами нарушения поведе- 

ния. 

Тема 8. Психолого-педагогическая работа с детьми, имеющими нарушения 

поведения, и их семьями 

1. Разработка профилактической беседы с подростками по предупреждению возникнове- 

ния девиации. 

2. Разработка конспекта психокоррекционного занятия с детьми с нарушениями поведе- 

ния. 

3. Аннотирование и конспектирование литературы. 

 

Методические рекомендации по выполнению презентаций 

 

Основные пункты 

по оформлению 

мультимедийных 

презентаций 

Требования, рекомендации и примечания 

Структура презента- 

ции 

1. Титульный лист. 
2. Слайд с фотографией автора(желательно), информацией об авторе 

и контактной информацией (почта, телефон). 

3. Содержание с кнопками навигации. 

4. Основные пункты презентации. 

5. Заключение (выводы). 

6. Список источников. 

7. Завершающий слайд. Обычно слайд содержит благодарность за 

внимание и контактную информацию об авторе. 

Примечания: 

 Разрешается объединять слайд №1 и слайд №2. 

 На титульном листе необходимо разместить в верхней части слайда 

название организации (учреждения), которую Вы представляете. По 

центру слайда – тема презентации, затем, чуть ниже и с выравнивани- 

ем по правому краю, – информации о составителе и в самом низу по 

центру – город и дата создания. 

 На 2 слайде размещается фотография автора и информация о нём, 
контактная информация. 

 Используйте навигацию для обеспечения интерактивности и нели- 

нейной структуры презентации. Это расширит её область примене- 

ния. (Навигация - ссылки и кнопки, которые обеспечивают переход 

на нужный раздел из оглавления, и возврат к оглавлению). 

 Кнопки навигации нужны для быстроты перемещения внутри пре- 

зентации (оформляются с помощью гиперссылок). Навигация должна 

быть настолько удобна, чтобы к любому слайду можно было добрать- 

ся в 1-3 щелчка. 

 Список источников должен быть с подробным указанием исходных 
материалов (откуда взяты иллюстрации, звуки, тексты, ссылки). Кро- 
ме адресов из Интернета нужно указывать ещё и печатные издания. 

Общие требования к 

оформлению пре- 

 Технические условия демонстрации должны соответствовать целям 

презентации. 
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зентаций  Презентации должна соответствовать особенностям целевой аудито- 
рии, поэтому при подготовке презентации рекомендуется представить 
себя на месте слушателя. 

 Необходимо наличие единого стилевого оформления для всех слай- 
дов. 

 В стилевом оформлении презентации нежелательно использовать 

более 3х цветов (один для фона, один для заголовков, один для тек- 

ста), нежелательно также использовать фотографии и рисунки в каче- 

стве фона. 

 На одном слайде нежелательно использовать больше семи значимых 

объектов, так как человек не в состоянии запомнить за один раз более 

семи пунктов (объектов, элементов). 

 Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 
пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

 Логотип на слайде должен располагаться справа снизу (слева навер- 

ху). 

 Логотип должен быть простой и лаконичной формы. 

 Оформление слайдов (в том числе и анимационное) не должно от- 
влекать внимание слушателей от его содержательной части. 

 При сочетании материалов различных типов: текста, графики, видео 

следует учитывать специфику их комбинирования и время воспри- 

ятия. 

 Среднее время реакции на различные виды информации: 

 

 

 

 
 Степень усвоения информации в зависимости от способа её вос- 

приятия (в %): 

 Виды информации Среднее время реакции  

При чтении 9.5  

При прослушивании 22  

При наблюдении 34  

При одновременном прослу- 
шив нии и наблюдении 

57  

Оформление и рас- 
положение инфор- 

мационных блоков 

на слайде 

 Если у Вас мало навыков создания собственного фона – желательно 

использовать встроенные шаблоны. При использовании стандартного 

шаблона лучше изменять только рекомендуемые цвета шрифтов, ос- 
тавляя фон без изменений. 

 Рекомендуется использовать в презентации следующие типы слай- 

дов: 

o «Титульный слайд» для начальных и конечных слайдов; 

o «Заголовок и текст» - для планов и  основного текста; 
o «Заголовок, текст, объект» - для слайдов с рисунками. 

 Тип слайда выбирается при его создании или вызове опции «Раз- 

метка слайда» в контекстном меню. 

 Каждый слайд должен иметь заголовок, который необходимо 

оформлять в стандартной рамке, не прибегая к объемному тексту 

(WordArt). 

 Рекомендуется указывать дату только на титульном слайде, а не на 
 

Виды информации Среднее время реакции 

На предмет 0.4 сек 

На цветной рисунок 0.9 сек 

На символ (рисунок) 2.8 сек 

На звук 0.12-0.18 сек 
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 всех подряд. 

 Тема располагается по центру титульного слайда. 

 В нижнем правом углу необходимо обозначить свою ФИО, долж- 
ность, место работы. 

 Внизу, по центру прописывается город и год, в котором выполнена 
презентация. 

 На слайдах необходимо расположить тезисы – они сопровождают 
подробное изложение мыслей докладчика, но не наоборот; 

 Необходимо учитывать контраст цвета фона и шрифта. 

 Точка в конце заголовка не ставится. Между предложениями ста- 
виться точка с запятой. 

 Не рекомендуется писать длинные многострочные заголовки (пре- 

дельная длина заголовка – 9 слов). 

 Слайды не могут иметь одинаковые заголовки. Если необходимо 
назвать несколько слайдов одинаково, то рекомендуется писать в кон- 
це (1), (2), (3) или продолжение: Продолжение 1, Продолжение 2. 

 Информационных блоков на слайде не должно быть слишком 

много (3-6, не более). 

 Рекомендуемый размер одного информационного блока – не более 
50% слайда. 

 Желательно присутствие на странице блоков с разнотипной инфор- 

мацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей 

друг друга. 

 Ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить. 

 Информационные блоки лучше располагать горизонтально, связан- 

ные по смыслу блоки – слева направо. 

 Наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда. 

 Логика предъявления информации на слайдах и в презентации 
должна соответствовать логике её изложения. 

 Проще считывать информацию расположенную горизонтально, а не 

вертикально. 

 Наиболее важная информация должна располагаться в центре экра- 
на. 

 Форматировать текст желательно по ширине (исключение – заго- 

ловки и некоторые части схем, диаграмм). 

 Не допускать «рваных» краёв текста. 

 Уровень запоминания информации зависит от её расположения на 
экране (в левом верхнем углу слайда располагается самая важная ин- 

формация): 

 33% 28%  

16% 23% 

Оформление тексто- 
вой информации 

 Для основного текста не рекомендуется использовать прописные бу- 

квы. 

 Шрифтовой контраст можно создать посредством: размера шрифта, 
толщины шрифта, начертания, формы, направления и цвета. 

 Размер шрифта: 28-36 (заголовок), 20-26 (основной текст). 

 Цвет шрифта и фона должны контрастировать (текст должен хорошо 

читаться), но не «резать» глаза. 

 Для основного текста лучше всего использовать следующие шриф- 

ты: Arial, Tahoma, Verdana, Times New Roman, Courier New, а для за- 
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 головка - декоративный шрифт, если он хорошо читаем. 

 Курсив, подчёркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомен- 

дуется использовать только для смыслового выделения фрагмента 

текста. 

 Рекомендуется выверять все слайды на наличие возможных грамма- 
тических, пунктуационных и синтаксических ошибок. 

 Нежелательно использовать профессиональный жаргон и аббревиа- 

туры без соответствующей расшифровки. 

 Списки использовать только там, где они нужны. 

 Списки из большого числа пунктов не приветствуются. 

 Большие списки и таблицы разбивать на 2 слайда. 

Оформление гипер- 
ссылок 

 Текстовые гиперссылки должны хорошо выделяться на фоне осталь- 
ного текста. 

 Обратите внимание на цвет гиперссылок до и после использования. 

 Наведение мышки на ссылку должно вызвать эффект подсветки. 

 Текст ссылки должен быть, по возможности, коротким, но достаточ- 
ным, чтобы чётко описать следующее: 

a. куда Вы попадёте; 

b. что увидите; 

c. что произойдёт. 

 Гиперссылки на различные документы должны чётко различаться. 

 Гиперссылки, вызывающие неожиданные для пользователя дейст- 

вия, должны об этом предупреждать, например: 

a. ссылки на файлы; 

b. ссылки, открывающие или закрывающие окна. 

Оптимизация и рас- 
положение графиче- 

ской информации 

 В презентации желательно размещать только оптимизированные 
(обработанные и уменьшенные по размеру, но не качеству) изображе- 
ния. 

 Материалы располагаются на слайдах так, чтобы слева, справа, 
сверху, снизу от края слайда оставались свободные поля. 

 Цвет графических изображений не должен резко контрастировать с 

общим стилевым оформлением слайда. 

 Иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом. 

 Если графическое изображение используется в качестве фона, то 
текст на этом фоне должен быть хорошо читаем. 

 Иллюстрации на одном слайде должны быть выдержаны в одном 
стиле, одного размера и формата. 

 Не следует растягивать небольшие графические файлы, делая их 

размытыми или искажая пропорции, лучше поискать этот рисунок 

подходящего размера и в хорошем качестве. 

 Нежелательно использовать фотографии и пёстрые рисунки в каче- 
стве фона слайда. 

 Рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую 
информацию или передать её в более наглядном виде; 

 Желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысло- 

вой нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления. 

Оформление таблиц  У каждой таблицы должно быть название, или таким название может 

служить заголовок слайда. 

 Элементы таблицы и сам текст должны быть хорошо читаемы изда- 
лека. 

 Рекомендуется использовать контраст в оформлении шапки и основ- 
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 ных данных таблицы. 

Оформление диа- 
грамм 

 У диаграммы должно быть название или таким названием может 

служить заголовок слайда. 

 Диаграмма должна занимать примерно 50-75% всего слайда. 

 Линии и подписи должны быть хорошо видны. 

 Цвета секторов диаграммы должны быть контрастных цветов. 

Звуковая информа- 
ция 

 Звуковое сопровождение должно отражать суть или подчёркивать 
особенность темы слайда, презентации. 

 Необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук был слы- 

шен всем слушателям, но не оглушал. 

 Фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и за- 

глушать слова докладчика. 

 Не рекомендуется использовать стандартные для Power Point звуки 

(особенно звук печатной машинки – сильно отвлекает и через некото- 

рое время прослушивания даже вызывает негативную реакцию). 

Сохранение презен- 
таций 

 Сохранять презентацию лучше как «Демонстрация PowerPoint». С 

расширением .pps (в таком случае в одном файле окажутся все прило- 

жения, например: музыка, ссылки, текстовые документы и.т.д.). 

 В случае сохранения в формате .pptx, обязательно делайте дубликат 

в формате .ppt. Данная операция подстраховывает Вас в случае несо- 

ответствия вашей версии офиса и той, что будет на выступлении. 

Рекомендации по 
оформлению списка 

литературы 

 Соблюдайте авторские права. Обязательно размещайте в презента- 

ции ссылки на источники использованных материалов. 

 Возможны следующие варианты расположения списка литературы 

в списке: 

a. алфавитное – означает, что выдерживается строгий алфавитный 

порядок заголовков библиографического описания (авторов и загла- 

вий). Этот способ расположения записей аналогичен расположению 

карточек в алфавитном каталоге библиотек. Отдельно выстраивается 

алфавитный ряд на кириллице (русский язык, болгарский и т.п.) и ряд 

на языках с латинским написанием букв (английский, французский, 

немецкий и т.п.); 

b. по типам документов – материал в списке литературы располагает- 

ся сначала по типам изданий: книги, статьи, официальные документы, 

стандарты и т.д., а внутри раздела - по алфавиту (автор или заглавие); 

c. систематическое – означает деление списка на разделы в соответ- 

ствии с системой науки или отрасли. В этом случае за основу можно 

брать известные системы классификаций, например, библиотечные. В 

этом случае список напоминает разделы систематического каталога 

библиотеки; 

d. по мере использования (по главам и разделам) - простая структура 

такого списка неудобна в связи с тем, что в нем трудно ориентиро- 

ваться и искать нужный источник. Такой способ чаще всего применя- 

ют в небольших статьях (докладах), где список использованных ис- 

точников небольшой. Такой способ применяется в крупных научных 

изданиях - монографиях. При этом есть определенное неудобство, за- 

ключающееся в том, что один и тот же источник, используемый в не- 

скольких разделах, будет включен в список несколько раз; 

e. хронологическое - используется чаще всего в работах историческо- 

го характера, где важно показать периоды и обратить внимание на то, 

в какое время был опубликован тот или иной источник. 
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  Библиографическое описание на книгу или любой другой документ 

составляется по определенным правилам. Оно содержит библиогра- 

фические сведения о документе, приведенные в определенном поряд- 

ке, позволяющие идентифицировать документ и дать его общую ха- 

рактеристику. В зависимости от структуры описания различают: 
o одноуровневое библиографическое описание - описание одного от- 
дельно взятого (одночастного) документа (монографии, учебника, 
справочника, сборника статей, архивного документа и т.д.); 

o многоуровневое библиографическое описание - описание много- 
частного документа (многотомное издание); 
o аналитическое библиографическое описание - описание части до- 
кумента (статья из периодического издания или сборника). 

 Рекомендуемая структура и состав одноуровневого библиографи- 

ческого описания: Автор. Заглавие: сведения, относящиеся к заглавию 

(см. на титуле) / сведения об ответственности (авторы); последующие 

сведения об ответственности (редакторы, переводчики, коллективы). - 

Сведения об издании (информация о переиздании, номер издания). - 

Место издания : Издательство, Год издания. - Объем. - (Серия). 

 Рекомендуемая структура и состав многоуровневого библиографи- 

ческого описания: Автор. Заглавие издания: сведения, относящиеся к 

заглавию (см. на титуле) / Сведения об ответственности (авторы); по- 

следующие сведения об ответственности (редакторы, переводчики, 

коллективы). - Город издания: Издательство, Год начала издания – год 

окончания издания. - (Серия). Обозначение и номер тома: Заглавие 

тома: сведения, относящиеся к заглавию. - Год издания тома. - Объем. 

Обозначение и номер тома: Заглавие тома: сведения, относящиеся к 

заглавию. - Год издания тома. - Объем и т.д. 

 Возможен другой вариант описания структуры и состава много- 

уровневого библиографического описания: Автор. Заглавие издания: 

сведения, относящиеся к заглавию (см. на титуле) / Сведения об от- 

ветственности (авторы); последующие сведения об ответственности 

(редакторы, переводчики, коллективы). - Город издания: Издательст- 

во, Год начала издания - год окончания издания. - Кол-во томов. - (Се- 

рия). 

 Рекомендуемая структура и состав аналитического библиографиче- 

ского описания: Сведения о составной части документа // Сведения об 

идентифицирующем документе, - Сведения о местоположении со- 
ставной части в документе, - Примечания. 

 

Методические рекомендации по подготовке сообщения / доклада 

 

Работая с литературными источниками, не следует ограничиваться простым пере- 

сказом содержания прочитанного. Необходимо выделить наиболее важные теоретические 

положения и обосновать их, раскрыть особенности различных точек зрения на один и тот 

же вопрос, оценить практическое и теоретическое значение результатов реферируемой 

работы, а также выразить собственное отношение к идеям и выводам автора, подкрепив 

его определенными аргументами (личным опытом, высказываниями других исследовате- 

лей и пр.). 

Реферируемый источник, списки использованной литературы, а также все ссылки 

на литературные работы должны быть оформлены по алфавиту с указанием фамилии и 

инициалов автора, название источника, места и года издания; для журнальных статей не- 
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обходимо указать фамилию и инициалы автора, название статьи, журнала, год издания и 

номер. 

1. Общие положения 

1.1. Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует 

формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, 

учит критически мыслить. 

1.2. При написании доклада по заданной теме студент составляет план, подбирает 

основные источники. 

1.3. В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, де- 

лает выводы и обобщения. 

1.4. К докладу по крупной теме могут привлекать несколько студентов, между ко- 

торыми распределяются вопросы выступления. 

2. Выбор темы доклада 
2.1. Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в определении те- 

мы инициативу может проявить и студент. 
2.2. Прежде чем выбрать тему доклада, автору необходимо выявить свой интерес, 

определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее изучить. 

3. Этапы работы над докладом 

3.1. Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по сво- 

ему значению, но и оригинальной, интересной по содержанию. 

3.2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при разра- 
ботке доклада используется не менее 8-10 различных источников). 

3.3. Составление списка использованных источников. 

3.4. Обработка и систематизация информации 

3.5. Разработка плана доклада. 

3.6. Написание доклада. 

3.7. Публичное выступление с результатами исследования. 

4. Структура доклада: 

- титульный лист 

- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, указы- 

ваются страницы, с которых начинается каждый пункт); 

- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор те- 

мы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, да- 

ется характеристика используемой литературы); 

- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему 

или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части 

могут быть представлены таблицы, графики, схемы); 

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, 
предлагаются рекомендации); 

- список использованных источников 

5. Структура и содержание доклада 

5.1. Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор 

должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать акту- 

альность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи экспери- 

мента или его фрагмента. 

5.2. Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. 

Как правило, основная часть состоит из теоретического и практического разделов. 
В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, 

дается критический анализ литературы и показываются позиции автора. 

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно 

проведенного эксперимента или фрагмента. 
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В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, ри- 

сунки и т.д. 

5.3. В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 

рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать по- 

ставленным задачам. 

5.4. Список использованных источников представляет собой перечень использо- 

ванных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все 

источники даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных источника ука- 

зываются фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания. 

5.5. Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое 

должно иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем 

углу, например: «Приложение 1» 

6. Требования к оформлению доклада 

6.1. Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все при- 

ложения к работе не входят в ее объем. 

6.2. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

6.3. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 

6.4. Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического 
аппарата. 

7. Критерии оценки доклада 

- актуальность темы исследования; 
- соответствие содержания теме; 
- глубина проработки материала; правильность и полнота использования источников; 

- соответствие оформления доклада стандартам. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, 

научно-практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по 

пройденным темам. 

 
Методические рекомендации по подготовке и представлению эссе 

 

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 

согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Написание эссе 

позволяет научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информа- 

цию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, 

иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; 

овладеть научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и ана- 

литического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обоб- 

щающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях 

это может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, ана- 

лиз материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, 

подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный 

анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. 

Структура эссе 
1. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонен- 

тов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно сфор- 

мулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать 
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определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскры- 

ваю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рас- 

суждения по теме?», « Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?» и 

т.д. 

2. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение ос- 

новного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по  этому 

вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную 

трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществ- 

ляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, 

используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 

где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графи- 

ки, диаграммы и таблицы. В процессе построения эссе необходимо помнить, что один па- 

раграф должен содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, 

подкрепленное графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя 

содержанием разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в 

пределах параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. Хорошо про- 

веренный (и для большинства – совершено необходимый) способ построения любого эссе 

– использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного 

изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и ответить на во- 

прос, хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно определенной цели в 

данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не только обозначе- 

ние основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может так- 

же свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

3. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием об- 

ласти ее применения и т.д. Заключение может содержать такой очень важный, дополняю- 

щий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая 

взаимосвязи с другими проблемами. 

Предлагаемый порядок работы: 

1. Найти 3-5 источников по теме эссе (в библиотеках, Internet). 

2. Прочитать и обобщить изученный материал. 
3. Выбрать наиболее важные с вашей точки зрения моменты и составить набросок 

эссе (общие положения, цитаты, графики, схемы и др.). 

4. Оценить, соответствует ли ваш предварительный вариант теме эссе. 

5. Сделать акцент на тех положениях, которые отражают ваш индивидуальный 

подход (представить «изюминку» работы). 

6. Проконсультироваться при необходимости с преподавателем. 

7. Оформить работу и сдать ее. 

 
Методические указания по составлению библиографии 

 

Библиографические списки - библиографические записи использованных источников 

и помещаются в конце работы. Могут использоваться названия: «Список литературы», 

«Список использованной литературы», «Библиография». При составлению библиографи- 

ческих списков описанию подлежат все виды опубликованных и неопубликованных до- 

кументов на любых носителях: книги, продолжающие издания (многотомные, сериаль- 

ные….), нотные, картографические, аудиовизуальные, технические, электронные и др., а 

также составные части документов (статьи из периодических изданий, сборников; часть 

произведения, имеющая самостоятельное заглавие и др.) 

Алгоритм составления библиографического списка 

1. Расположите источники в следующей последовательности: 

1.1. Законы, постановления правительства. 
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1.2. Нормативные акты, инструктивные материалы, официальные справочники. 

1.3. Специальная литература. 

1.4. Периодические издания 

2. Расположите литературные источники в алфавитном порядке по фамилиям авто- 

ров, в случае, если количество авторов более трех - по названию книги, остальные мате- 

риалы в хронологическом 

3. При составлении списка использованной литературы указывайте все реквизиты 

источника: 

Список литературы должен быть оформлен в соответствии с установленными требо- 

ваниями. 

 

Методические указания по составлению конспектов занятий 
 

1. В конспекте используется шрифт – Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 

– одинарный, выравнивание по ширине листа. 

2. Титульный лист конспекта содержит: 

 Полное наименование организации по уставу (вверху, посередине); 
 Название мероприятия: конспект или сценарий педагогического мероприятия с детьми 

старшего дошкольного возраста на тему:…; или конспект или сценарий непосредст- 

венно образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста на те- 

му:…(по центру, по середине); 

Образовательная область: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 ФИО педагога, должность, квалификационная категория (если есть); 

 учебный год (внизу, по центру). 

3. В ходе написания конспекта педагогу необходимо: 

 сформулировать цели и задачи НОД и ее отдельных этапов, 

 раскрыть структуру и предметное содержание НОД, 

 продемонстрировать владение методами и приемами мотивации воспитательно- 

образовательной деятельности, организации образовательной деятельности обучаю- 

щихся, 

 проиллюстрировать примерами учет индивидуальных особенностей воспитанников и 

конкретных характеристик группы, в которой будет проводиться НОД. 

4. Основные составляющие конспекта: 

 тема НОД; 
 цель педагогической деятельности; 

 определение задач как системы промежуточных результатов, конкретизирующих дос- 

тижение педагогом цели НОД; 

 Активизация словаря: 

 Предварительная работа: 

 Развивающая предметно-пространственная среда: 

 Используемые технологии (методы): 

 Список литературы: 

 Описание содержания НОД и способов организации достижения воспитанниками пла- 

нируемых результатов; 

 Подведение итогов. 

1. Цель деятельности: является конечным результатом работы с детьми. Используются 
глаголы: совершенствование, воспитание, сохранение, систематизация, обогащение. 
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 направленность цели на ожидаемый и диагностируемый результат НОД; 

 соответствие цели НОД психофизическим возможностям, способностям, потребностям 

воспитанников данного возраста; 

 реальность выполнения поставленной цели в течение НОД; 
 представление задач НОД как системы действий педагога по достижению цели; 
2. Задачи по отношению к цели являются средствами, с помощью которых реализуется 

обозначенная на занятии цель, другими словами через формулировку задач должно быть 

видно, как решается цель. 

 В конспекте необходимо указать образовательные (ую), развивающие (ую) и воспита- 

тельные (ую) задачи (задачу). Рекомендуется задачи формировать глаголом в неопре- 

деленной форме: закрепить, обобщить, формировать, развивать, воспитывать, упраж- 

нять, стимулировать, содействовать и т.д. 

 Задачи должны быть четкими и конкретными (не просто расширить (закрепить) пред- 

ставления детей о зиме, а что именно дети узнают (закрепляют) о зиме в рамках данно- 

го занятия). Это относится и к формулировке развивающих задач: не просто развитие 

умственных способностей детей, а каких конкретно (перечислить). 

3. Активизация словаря: расписать новые слова и словосочетания, которые вводятся в ак- 

тивный словарь детей. 

4. Предварительная работа: 

 Чтение художественной литературы (указать автора, наименование произведения); 

 Беседы, ситуативные разговоры (указать тему, цель) 

 Игры (название) 

 Прослушивание музыкальных произведений (указать название) и др. 
5. Развивающая предметно-пространственная среда включает в себя: (оборудование: де- 

монстрационный и раздаточный материал, реквизит, используемые материалы, мизансце- 

ны). 

6. Используемые технологии (методы): 

- ИКТ-технологии 

- здоровьесберегающие 

-игровые, социоигровые 

- ТРИЗ 

-проблемное обучение и т.д. 

В технологиях расписать методы и приёмы, игры. 

7. Список литературы писать в соответствии с правилами библиографии. Приказ Феде- 

рального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 апреля 2008 г. № 

95-с «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.5- 

2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу». 

8. Описание содержания НОД и способов организации достижения воспитанниками пла- 

нируемых результатов. В НОД 3 этапа работы: 

Вводная часть 

Необходимо отразить, как обеспечивается: 

 психологический настрой на предстоящую деятельность, 

 организация направленного внимания, 

 мотивация предстоящей деятельности (знакомство детей с особенностями и задачами 

предстоящей деятельности, создание проблемной ситуации), 

 актуализация имеющихся знаний, представлений, по возможности установление связи 

с прошлым опытом детей. 
Указать (описать), какой мотив используется, как дети привлекаются к пониманию стоя- 

щей перед ними задачи (цели), и тому, что в соответствии с этим необходимо сделать. Ес- 

ли используется игра рабочего настроя, то указать какая и в чем ее суть (цель). 

Необходимо остановится на мотивации занятия 
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1. Познавательный мотив – основа любознательности ребенка, когда ему интересно уз- 

нать. Видно по поведению ребенка, что ему это нужно, важно. 

2. Мотив доброжелательных отношений – хочется дружить со сверстниками и воспита- 
телями. 

3. Деятельностный – ребенку нужно чем-то заняться. 

Игровой - присутствие игрушки + помощь или игрушка-эрудит (приходит Незнайка и 

просит помочь). 

Если приходит игрушка и просит нас о помощи, то какой мотив, мы включаем у ре- 

бёнка? (либо доброжелательный, либо деятельностный). Этот мотив лучше использовать 

на младших детях, чем старше дети, тем он менее действенен. 

1. Мотивация общения в условиях помощи взрослому (не нужна игрушка, воспита- 

тель сам ставит вопрос «Вы мне поможете» или «Я этого не знаю») 

Например: Вы знаете, ребята, я не понимаю чем отличается сибирское чаепитие от япон- 

ского? Сама ставлю вопрос и говорю, что чего-то не понимаю. И не отвечаю за детей, за- 

даю наводящие вопросы. Какой мотив двигаем у ребенка? (либо деятельностный, либо  

доброжелательность) 

2. Мотивация личной заинтересованности - это высший пилотаж. Если вы её на заня- 

тиях активизируете, то вы большая умница (мотивация личной заинтересованности «Кто 

хочет поиграть?») Попробуйте поиграть с детьми пока вас никто не видит, сказать им ут- 

ром, кто хочет позаниматься, убираем игрушки, а кто не хочет, можете продолжать иг- 

рать). 

В основной части решаются главные задачи деятельности, создаются условия для ак- 
тивной деятельности детей. 

Здесь необходимо указать виды деятельности, которые используются (дидактиче- 

ская игра (упражнение), динамическая пауза, самостоятельная работа детей по…, опытно- 

экспериментальная деятельность детей, рассматривание, беседа и т.д.), методические 

приемы, формы организации детей. 

Знакомство с новым материалом. Дидактическая игра (игровая ситуация), создаю- 

щая мотивацию к деятельности. Детям предлагается игра, в ходе которой они вспоминают 

то, что поможет им познакомиться с новой темой (актуализация знаний и умений). Игра 

должна быть такой, чтобы в ходе её в деятельности ребёнка не возникало затруднений. 

Затруднение в игровой ситуации. В конце игры должна возникнуть ситуация, вы- 

зывающая затруднение в деятельности детей, которое они фиксируют в речи (мы этого 

еще не знаем, не умеем…). Воспитатель побуждает задавать вопросы и вместе с детьми 

определяет тему предстоящей деятельности. В результате детьми делается вывод, что не- 

обходимо подумать, как всем вместе выйти из затруднительной ситуации. 

Открытие нового знания или умения. Педагог с помощью подводящего диалога на 

основе предметной (игровой) деятельности детей приводит их к открытию нового знания 

или умения. Оформив в речи новое, дети возвращаются к ситуации, вызвавшей затрудне- 

ние, и проходят её, используя новый способ деятельности (действия). 

Заключительная часть: должно быть отражено содержание, направленное: 

 на закрепление и обобщение того, что узнали, чему научились дети (планируются со- 

ответствующие упражнения, игры), 

 на оценку результатов занятия, привлечению детей к взаимооценке и самооценке (ука- 

зать, как подводится итог занятия, на что при этом обращается внимание – указанное 

содержание должно быть направлено на понимание детьми зависимости полученного 

результата от качества осуществления работы (с учетом специфики вида деятельности, 

уровня взаимодействия детей, проявления необходимых личностных качеств). 

 Положительным моментом является наличие в заключительной части эмоционального 

настроя на последующую деятельность, на использование полученной информации, 
приобретенных умений в самостоятельной деятельности. 
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С целью соответствия критериям «Компетентность педагога в методах работы с 

детьми» (уровень методической грамотности и самоанализа) необходимо: 

 за счёт чего поддерживается интерес детей на протяжении всего занятия, 

 какие требования здоровьесберегающей технологии выполняются, 
 как активизируется познавательная деятельность детей, 
 какие условия создаются для развития умений детей взаимодействовать, организовать 

общение, направленное на решение познавательных и практических задач, решение 

проблемных ситуаций, 

 какие приёмы, вопросы, ситуации создаются для овладения способами умственной 

деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение, абстрагирование, 

сериация, конкретизация и т.д.), развития психических процессов, творческих способ- 

ностей, умений размышлять, рассуждать, выявлять взаимосвязи и взаимозависимости, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

 содержание, способствующее развитию у детей инициативы, самостоятельности, про- 
извольности, ответственности и т.д. (в зависимости от возраста детей), 

 сочетание индивидуальных, групповых и фронтальных форм работы, соответствие их 

возрасту детей, 

 умение выстроить систему взаимосвязанных вопросов, заданий, способствующих под- 

ведению детей к ответу на вопрос, решению проблемной ситуации, 

 обобщение ответов детей, вывод их на понимание сути содержания занятия. 

 содержание, направляющее детей на осуществление само- и взаимоконтроля. 

 

Методические указания по составлению терминологического словаря 

 

Важное место в усвоении теоретических знаний занимает работа по осмыслению 

специальных терминов, понятий и определений. 

Определение сущности того или иного профессионального явления - один из на- 

дежных способов, предохраняющих от недоразумений в профессионально ориентирован- 

ном общении, исследовании, споре. Цель определения – уточнение содержания исполь- 

зуемых понятий. 

В самом общем смысле определение – это логическая операция, раскрывающая со- 

держание понятия. Определить понятие – значит указать, что оно означает, выявить при- 

знаки, входящие в его содержание. 

Одна из задач определения - отличить и ограничить определяемый предмет от всех 

иных, а также раскрыть его сущность. Но сущность, как правило, не лежит на поверхно- 

сти. Кроме того, за сущностью первого уровня всегда скрывается более глубокая сущ- 

ность второго уровня, за той - сущность третьего уровня и так до бесконечности. Углуб- 

ление знаний о предмете ведет к изменению представлений о его сущности, а значит и его  

определению. Таким образом, определение может быть более глубоким и менее глубоким, 

и его глубина зависит прежде всего от уровня знаний об определяемом предмете. Чем 

лучше и глубже мы его знаем, тем больше вероятность, что нам удастся найти хорошее 

его определение. 

Понятия - это вывод, итог познания реальных процессов и явлений. 

В педагогической науке выделяется несколько понятийных рядов: 

1) Понятия, отражающие структуру педагогической науки и деятельности (теория, 

методическая система, педагогическая техника, инструментовка, общая методика, пред- 

метная методика, частная методика и т.д.). 

2) Сущностно-отраслевые понятия, которыми оперируют все педагогические дис- 

циплины (педагогический процесс, воспитание, образование, обучение, формирование, 

просвещение, руководство и др.). 
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3) Операциональные понятия (метод, прием, организационная форма, педагогиче- 

ское средство, технические средства, аудио-визуальные средства, дидактический материал 

и др.). 

Существенно важно выделить из всей совокупности понятий педагогики те из них, 

которые составляют категориальный каркас науки. 

К категориям относят понятия основные, наиболее общие, в своей совокупности, 
вбирающие в себя арсенал (набор) понятий меньшей степени общности. 

Например, «средство коррекционной работы» - категория, объемлющая все опера- 

циональные понятия. 

Понятия должны быть гибкими и подвижными, а термины, напротив, однозначны- 

ми, точно определяемыми. 

Для последовательного и целенаправленного изучения понятий и систематизации 

знаний по психологии и педагогике студенту рекомендуется ведение понятийного (или 

терминологического) словаря, в котором дается определение понятий по отдельным те- 

мам, раскрываются их признаки, отражается постепенное углубление и обогащение поня- 

тий. 

Понятийный словарь можно вести по следующей форме: 

№ п/п Педагогическое (психологиче- 
ское понятие) 

Определение Основные 
признаки 

Сходные и общие 
черты понятий 

1. 
2……. 

    

 

При изучении первых тем по разделам в рамках курса «Логопедия» в словарь запи- 

сываются первоначальные определения встречающихся понятий, а затем по мере изуче- 

ния других тем и углубления теоретических знаний, изучения практического опыта эти 

определения в словаре конкретизируются, обогащаются, уточняются. 

 
Методические указания по заполнению таблиц 

 

Одной из форм самостоятельной работы студента является создание схем или таб- 

лиц по исследованному материалу по изучаемой дисциплине. 

Таблица (из лат. tabula «доска») – способ передачи содержания, заключающийся в 

организации структуры данных, в которой отдельные элементы помещены в ячейки, каж- 

дой из которых сопоставлена пара значений – номер строки и номер колонки. Таким обра- 

зом, устанавливается смысловая связь между элементами, принадлежащими одному 

столбцу или одной строке. 

Таблицы являются удобной формой для отображения информации. Но таблицы 

выполняют лишь тогда свою цель, когда между строчками и столбцами имеется смысло- 

вая связь, то есть информацию в них можно рассортировать неким образом, например, по 

дате или алфавиту. 

Преподавателем обеспечивается формирование кроме списка литературы, как ос- 

новной и дополнительной, иных источников самостоятельной работы студента (например, 

Интернет-ресурс). 

Самостоятельно и индивидуально каждый из студентов выявляет на основе анализа 
теоретического материала необходимые и достаточные для заполнения сравнительной 

таблицы сведения. 

Педагогическая ценность подобной работы студентов заключается в обеспечении 

развития мышления, самостоятельности и активности студента, при максимальной инди- 

видуализации задания, с учетом психофизиологических особенностей студентов. Работа 

каждого из студентов оценивается преподавателем с позиции логического и образного 

мышления. 

Для самостоятельной работы используется также другой вид создания таблиц на 

основе сравнительного анализа, когда студент для осуществления самостоятельной рабо- 
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ты имеет только объекты сравнения, а выявление сходства и различия определяется им 

самим. Используя учебно-практическое пособие по дисциплине (если такое имеется), ли- 

тературу, рекомендованную преподавателем, студент выявляет характерные признаки, 

черты или виды, дающие возможность рассмотреть объекты как схожие с одной стороны, 

и различные, с другой. 

Тезисные таблицы дают впоследствии возможность восстановить содержание и 

главные моменты изучаемого учебного материала, выделить в нем главное, обеспечивают 

возможность определения их взаимосвязи друг с другом, или сравнения. При этом глав- 

ные моменты усваиваются намного быстрее, нежели в конспектах. Кроме того, при жела- 

нии эти главные моменты могут быть поставлены в виде ключевых вопросов для развёр- 

нутого ответа на них своими словами. 

Для получения оценки преподавателем определяются соответствующие критерии: 
- выполнение работы на уровне распознавания – знакомство: низкое качество; 

- выполнение работы на уровне запоминания (чтение, пересказ, воспроизведение 

изученного материала через схему, таблицу, но в полной мере не может воспользоваться 
результатами своей работы): удовлетворительное качество; 

- выполнение работы на уровне понимания, т. е. студент используя краткую запись 

в схеме или таблице способен осуществить процесс нахождения существенных признаков, 

связи исследуемых объектов, выделение из всей массы несущественного и случайного, 

установления сходства и различий - в конечном итоге сопоставление полученной инфор- 

мации с имеющимися знаниями: хорошее качество; 

- использование полученных знаний при выполнении иных заданий по теме, реше- 

ние типовых практических задач или тестов, творческое применение полученных знаний: 

отличное качество. 

Алгоритм заполнения таблицы: 

1. Прочтите названия оглавлений таблицы. 

2. Прочтите текст учебника и с помощью карандаша, укажите в нем материалы к 
каждой графе. 

3. Запишите в соответствующие графы таблицы указанные материалы из текста в 

сокращенном виде. 

 
Методические указания по составлению схем 

 

Схемы как графические документы (графическая модель системы), на которых в 

виде условных обозначений или изображений показаны составные части некоторой сис- 

темы и связи между ними. 

Алгоритм составления схем 

1. Прочтите предложенный текст и запишите его название 
2. Укажите карандашом в книге основные разделы, из которых состоит текст и дай- 

те им названия. 

3. Проведите от названия текста стрелки вниз и подпишите возле каждой из них на- 

звания разделов текста. 

4. Дополните схему примерами. 

 

Методические рекомендации по проведению тестирования 
 

Вид тестового контроля определяется целями тестирования – получение информа- 

ции об уровне знаний студентов на определенном этапе обучения. В соответствие с целя- 

ми определяются единые хронотопные (содержательно-временные) точки тестирования в 

учебном процессе. 

Виды тестирования: 

 текущий и оперативный тест-контроль знаний студентов; 
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 рубежный тест-контроль знаний студентов; 

 итоговый тест-контроль знаний студентов; 

 тренинговое тестирование. 

Текущее и оперативное тестирование (диагностическое) проводится преподавате- 

лем на семинарах для выявления исходного уровня готовности студента к дальнейшему 

обучению, проверки качества усвоения знаний по определенным темам семинаров, разде- 

лов программы дисциплины. 

Тестовая система предусматривает вопросы / задания, на которые слушатель дол- 

жен дать один или несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка от- 

ветов. При поиске ответа необходимо проявлять внимательность. Прежде всего, следует 

иметь в виду, что в предлагаемом задании всегда будет один правильный и один непра- 

вильный ответ. Всех правильных или всех неправильных ответов (если это специально не 

оговорено в формулировке вопроса) быть не может. Нередко в вопросе уже содержится 

смысловая подсказка, что правильным является только один ответ, поэтому при его нахо- 

ждении продолжать дальнейшие поиски уже не требуется. 

На отдельные тестовые задания не существует однозначных ответов, поскольку хо- 

рошее знание и понимание содержащегося в них материала позволяет найти такие ответы 

самостоятельно. Именно на это студента и следует ориентироваться, поскольку полно- 

стью запомнить всю получаемую информацию и в точности ее воспроизвести при ответе 

невозможно. Кроме того, вопросы в тестах могут быть обобщенными, не затрагивать ка- 

ких-то деталей. 

Тестовые задания сгруппированы по разделам учебной дисциплины. Количество 

тестовых вопросов/заданий по каждой теме дисциплины определено так, чтобы быть дос- 

таточным для оценки знаний обучающегося по всему пройденному материалу. 

 

3. Примерные темы рефератов 

 

1. Значение ранней диагностики детского аутизма. 

2. Особенности социального взаимодействия дошкольников с аутизмом. 

3. Особенности раннего речевого развития при аутизме. 

4. Особенности познавательного развития в дошкольном возрасте при раннем дет- 

ском аутизме. 

5. Нарушение коммуникации детей с ранним детским аутизмом в дошкольном воз- 

расте. 

6. Стереотипность форм поведения при раннем детском аутизме. 

7. Особенности эмоций аутичных детей раннего возраста. 
8. Значение социальной среды для успешной адаптации аутичных детей на разных 

этапах развития. 

9. Комплексный подход к абилитации аутичных детей раннего возраста. 
10. Значение эмоционального контакта взрослого и аутичного ребенка для преодоле- 

ния раннего детского аутизма. 

11. Возможности использования компьютерных технологий в работе с аутичными 

детьми. 

12. Проявление аутизма при умственной отсталости в дошкольном возрасте. 

13. Нарушение социальных навыков при раннем детском аутизме. 

14. Особенности формирования словарного запаса у дошкольников с аутизмом. 

15. Стереотипность поведения аутичных дошкольников в игровой деятельности. 

16. Методы преодоления страха у аутичных детей 

17. Роль социальных факторов в формировании непатологических форм нарушений 

поведения у детей и подростков 

18. Особенности социального взаимодействия дошкольников с аутизмом 
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19. Роль неблагоприятных условий семьи в формировании личности аутичного ре- 

бёнка 

20. Игротерапия как способ преодоления проявлений аутизма в дошкольном возрасте. 

21. Современные подходы к типологии нарушений поведения у детей дошкольного 
возраста. 

22. Роль социальных факторов в формировании непатологических форм нарушений 

поведения у детей и подростков. 

23. Значение семейного воспитания в предупреждении появления непатологических 

нарушений поведения у детей и подростков. 

24. Проблема преодоления агрессивности в детском возрасте. 

25. Социально-психологические аспекты преступности несовершеннолетних. 

26. Проблема наркомании в подростковом возрасте. 

27. Психологическая помощь родителям подростков-наркоманов. 

28. Психолого-педагогические условия коррекции агрессии детей старшего дошколь- 

ного возраста. 

29. Влияние акцентуаций характера на поведение подростков с нарушением интеллек- 

та. 

30. Особенности формирования ценностных ориентаций у подростков с нарушениями 
поведения. 

31. Психолого-педагогическая коррекция личностного развития детей старшего 

дошкольного возраста из алкогольных семей. 

32. Исследование насилия в семье на основе системного подхода в семейной пси- 

хотерапии. 

33. Психологическое сопровождение подростков в кризисных ситуациях. 

34. Феномен детской агрессивности как социально-психологическая проблема. 

35. Причины возникновения неврозов в детском возрасте. 

36. Значение семейного воспитания в предупреждении появления непатологических 

нарушений поведения у детей и подростков. 

37. Религиозное деструктивное поведение как одна из форм аддиктивной зависимости. 

38. Характеристика различных форм сексуальных аддикций и методы коррекции. 

39. Игровая зависимость и пути ее преодоления. 

40. Нарушения пищевого поведения и методы коррекции пищевой зависимости. 

41. Особенности профилактики девиантного поведения. 

42. Современное состояние исследований девиантного поведения школьников. 

43. Психолого-педагогическая диагностика как фактор выявления психологических 

механизмов коррекции девиантного поведения. 

44. Алкоголизм детей и подростков как вид девиантного поведения. 
45. Социально-психологические корни и биологические корреляты антисоциального 

(криминального) поведения. 

46. Вандализм как форма ретритического поведения. 

47. Граффити как форма проявления вандализма. 

48. Феномен со-зависимости, его последствия. 

49. Молодежные неформальные группы как основа формирования отклоняющегося 

поведения. 

50. Роль СМИ в формировании девиантных форм поведения. 

 
Методические рекомендации по выполнению реферата 

 

Реферат – это краткое изложение в письменной форме или в виде публичного док- 

лада содержания научного труда (трудов), литературы по конкретной теме. 

Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где раскрывается 

суть исследуемой им проблемы. Изложение материала носит проблемно-тематический ха- 
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рактер, где показываются различные точки зрения, а также собственные взгляды на про- 

блему. 

Выделяют следующие виды рефератов: 

 монографические (написанные на основе одного источника); 
 обзорные (созданные на основе нескольких исходных текстов, объединенных об- 

щей темой и сходными проблемами исследования). 

Следует отметить, что количество первоисточников ограничивается, как правило, 

3-5 наименованиями. 

Структура реферата. 
Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам). В зави- 

симости от специфики предмета и тематики реферата к нему могут быть оформлены при- 

ложения, содержащие документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т.д. 

Реферат имеет следующую структуру: 

 титульный лист; 

 план или содержание; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список литературы; 

 приложение (если есть). 

Тема реферата должна соответствовать следующим критериям: 
 грамотность с литературной точки зрения; 
 четкость рамок исследуемой проблемы (недопустима как излишняя широта, так и уз- 

кая ограниченность); 

 сочетание ёмкости и лаконичности формулировок; 
 адекватность уровню студенческой учебно-исследовательской работы (недопустима 

как чрезмерная упрощенность, так и излишняя наукообразность, а также использование 

спорной с научной точки зрения терминологии). 

План реферата или содержание предусматривает указание параграфов и страниц. 

Вводная часть должна включать в себя: 

 обоснование актуальности темы реферата с позиции научной значимости (малая изу- 

ченность вопроса, его спорность, дискуссионность и прочее), либо современной востребо- 

ванности; 

 постановку целей и формирование задач, которые требуется решить для выполнения 

цели; 

 краткий обзор и анализ источников базы, изучения литературы и прочих источников 

информации (при этом ограничение их только учебной и справочной литературой недо- 

пустимо). 

Основная часть реферата структурируется по параграфам, количество и название 

которых определяются автором и руководителем. Обычно в реферате выделяют 2-4 пара- 

графа. Подбор материала направлен на рассмотрение и раскрытие основных положений 

выбранной темы. 

Обязательным являются ссылки на авторов (ссылки оформляются в квадратных 

скобках, точка ставится после ссылки на источник), чьи позиции, мнения, информация 

использованы в реферате. Цитирование и ссылки не должны подменять позиции автора 

реферата. Излишняя высокопарность, злоупотребления терминологией, объемные отступ- 

ления от темы, несоразмерная растянутость отдельных параграфов рассматриваются в ка- 

честве недостатков основной части реферата. 

Таблицы и графические объекты, необходимые для раскрытия темы, могут поме- 

щаться непосредственно в текст основной части реферата, если их объем не является 

чрезмерным. 
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Основная часть реферата, помимо почерпнутого из разных источников содержания, 

должна включать в себя собственное мнение студента и сформулированные выводы по за- 

вершению каждого параграфа, опирающиеся на приведенные факты. Указанные выводы 

рекомендуется начинать со слов «таким образом», «суммируя вышеизложенное», «итак» и 

т.п. 

Заключительная часть реферата состоит из подведения итогов выполненной рабо- 

ты, краткого и четкого изложения выводов, анализа степени выполнения поставленных во 

введении задач. 

Список литературы к реферату оформляется в алфавитной последовательности, в 

него вносится весь перечень изученных студентом в процессе написания реферата моно- 

графий, статей, учебников, справочников, энциклопедий, электронных ресурсов с указа- 

нием ссылок на используемые сайты. В нем указываются: фамилии автора, инициалы, на- 

звание работы, место и время её публикации (см. главу III). 

После списка литературы могут быть помещены различные приложения (объемные 

таблицы, графики, диаграммы, иллюстрации, практические материалы и пр.) Каждое при- 

ложение нумеруется и оформляется с нового листа. 

Техническое оформление реферата. 

Общий объем реферата 10-15 страниц машинописного текста без учета приложе- 

ния: введение – 1-2 страницы, основная часть – 10-12 страниц, заключение – 1-2 страни- 

цы, список литературы – 1 страница. 

Шрифт Times New Roman, кегль 14 и межстрочный интервал 1,5, поля верхнее – 2 

см., нижнее - 2 см, левое – 3 см, правое - 1,5 см. Выравнивание текста по ширине. Абзац 

по тексту 1,25 см. 

Критерии оценки реферата. 
Критерии традиционно делят на две группы: общие и частные. 

К общим критериям можно отнести следующие: 

 соответствие реферата теме; 

 глубина и полнота раскрытия темы; 

 адекватность передачи первоисточника; 

 логичность, связность; 

 доказательность; 

 структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их опти- 

мальное соотношение); 

 оформление (наличие плана, списка литературы, культура, цитирования, сноски и т.д.); 

 языковая правильность. 

Частные категории относятся к конкретным структурным частям реферата: введе- 

нию, основной части, заключению. 

Критерии оценки введения: 

 наличие обоснования выбора темы, её актуальность; 

 наличие краткой характеристики первоисточников. 

Критерии оценки основной части: 

 структурирование материала по разделам, параграфам, абзацам; 

 наличие заголовка к частям текста и их точность; 

 раскрытие проблемы, разностороннее и полное изложение материала; 

 выделение в тексте основных понятий и терминов, их толкование; 

 использование научного стиля изложения; 

 наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения. 

Критерии оценки заключения: 

 наличие выводов; 

 выражение своего мнения по проблеме. 
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Оценочные материалы по дисциплине «Психология лиц с наруше- 

ниями эмоционально-волевой сферы и поведения» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

Тестовые задания 

Вариант 1. 

 

1. К какому типу дизонтогенеза по классификации В.В.Лебединского относится ран- 

ний детский аутизм: 
1) к поврежденному типу; 

2) к дефицитарному типу; 

3) к искаженному типу; 

4) к задержанному типу. 

2. Укажите исследователя, впервые выделившего ранний детский аутизм как само- 

стоятельное расстройство: 

1) Т.П. Симпсон; 

2) Л. Каннер; 
3) Г.Е. Сухарева; 

4) Д. Санкте де Сантис. 

3. Какого этапа в становлении теории аутизма НЕ существует: 

1) Каплановский; 

2) Доканнеровский; 
3) Донозологический; 

4) Каннеровский. 

4. Кто из отечественных ученых занимался изучением детей с РДА: 

1) Д.Н. Исаев; 

2) В.П.Кащенко; 

3) Л.И.Солнцева; 

4) Л.С.Выготский. 

5. Аутизм детей какой группы (по классификации О.С.Никольской) наименее глу- 

бок: 

1) первой; 
2) второй; 

3) третьей; 

4) четвертой. 

6. Какой группы аутичных детей в классификации О.С. Никольской НЕ существует: 

1) аутизм как полная отрешенность от окружающего; 

2) аутизм как активное отвержение мира; 

3) аутизм по типу эмоциональной взаимозависимости; 

4) аутизм как захваченность собственными переживаниями. 

7. О какой группе аутичных детей идет речь: «Эти дети делают первый шаг в разви- 

тии активных взаимоотношений со средой. Этим детям доступно активное взаимо- 

действие со средой в рамках немногих освоенных ими стереотипных ситуаций, в 

форме привычных действий и слов. Для них характерна речь штампами, использо- 

вание цитат из книг, отставленной эхолалии; они используют глаголы в инфинити- 

ве, о себе говорят во втором или третьем лице. Дети вступают в избирательные от- 

ношения со средой, выделяют для себя приятные и неприятные контакты, фикси- 

руют свои пристрастия и антипатии, конкретные способы достижения удовольствия 

и избавления от опасности»: 

1) аутизм как полная отрешенность от окружающего; 
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2) аутизм как активное отвержение мира; 

3) аутизм как трудности организации общения; 

4) аутизм как захваченность собственными переживаниями. 

8. Обсуждая причины раннего детского аутизма, Л. Каннер и Б. Беттельгейм, отда- 

вали предпочтение роли: 

1) генетических нарушений; 
2) эмоциональной холодности матери; 

3) когнитивным нарушениям; 

4) патологии беременности. 

9. Обсуждая причины раннего детского аутизма, Л. Каннер в начале его изучения, а 

позже Б. Беттельгейм, отдавали предпочтение роли: 

1) генетических нарушений; 

2) эмоциональной холодности матери; 

3) когнитивным нарушениям; 

4) патологии беременности. 

10. Какое из утверждений, согласно доминирующим представлениям, НЕ относится 

к детскому аутизму: 

1) выявляется до 3-летнего возраста; 
2) обусловлен языковыми нарушениями; 

3) характеризуется избеганием прямого зрительного контакта 

4) не связан с умственной отсталостью. 

11. Какой из следующих факторов, действующих во время беременности, увеличива- 

ет риск развития раннего аутизма у ребенка: 

1) радиационные поражения; 

2) алкоголизация матери; 
3) возраст матери старше 35-ти лет; 

4) нежеланность беременности 

12. Что из перечисленного НЕ входит в синдром детского аутизма: 

1) неспособность устанавливать и поддерживать социальные отношения; 

2) симптом тождества; 
3) ритуальное поведение; 

4) бред и галлюцинации. 

13. Аутичный ребенок без всякого внешнего повода повторяет слышанные им не- 

сколько дней назад слова диктора телевидения или фразы воспитательницы детско- 

го сада, куда ходил несколько дней за месяц до этого; какой из терминов обозначает 

такое речевое поведение: 

1) компульсивность; 
2) стереотипизация; 

3) отставленные эхолалии; 
4) персеверации. 

14. Для речи аутичного ребенка характерно: 

1) наличие эхолалий; 
2) толчкообразный, скандированный, императивный характер; 

3) наличие неологизмов и нарушение содержательной стороны слов; 

4) все перечисленное. 

15. Многие аутичные дети относятся к деталям повседневной жизни: 

1) безразлично; 

2) неопределенно; 

3) изменчиво; 

4) крайне ригидно. 
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16. Соотнесите предложенные формы аутизма с соответствующими им сущностными 

характеристиками, стратегию поведения аутичного ребенка и стратегией работы с 

ним: 

1) Аутизм как полная от- 

решенность от происхо- 

дящего 

А) 
• сущность - наиболее легкий вариант, повышенная рани- 

мость, тормозимость в контактах, сильная зависимость от 

эмоциональной поддержки взрослых, стереотипии проявля- 

ются в напряжненных ситуациях, не носят изощренного ха- 

рактера, 

• стратегия поведения - не развивают специфической аути- 

сти-ческой защиты, стереотипность проявляется как особый 

педантизм, повышенное стремление к порядку, обращение 

за поддержкой и подсказкой близких, 

• стратегия работы - обеспечение атмосферы принятия и 

безопасности, создание спокойного устойчивого ритма заня- 

тий, развитие замещающих способов получения удовольст- 
вия от реализации своих интересов и предпочтений, выра- 

ботка собственной линии поведения. 

2) Аутизм как активное 

отвержение 

Б) 
• сущность - стойкая стереотипная привязанность к собст- 

венным стойким интересам, могут определить для себя цель 

и развернуть сложную программу действий по ее достиже- 

нию, экстремальная конфликтность, невнимание к мнению и 

интересам других, хорошее развитие речи; 

• стратегия поведения - навязчивые устойчивые стереоти- 

пии, направленные на аутостимуляцию посредством актуа- 

лизации неприятных и пугающих впечатлений (фантазии, 

разыгрывание сюжетов, монологи на определенную тему), в 

отличие от 2 группы не так внимательны к детальному со- 

хранению окружающей обстановки, важнее неприкосновен- 

ность программ поведения; 

• стратегия работы: продвижение во взаимодействии с ок- 

ружающими, развитие диалога с людьми. 

3) Аутизм как захвачен- 

ность аутистическими 

интересами 

В) 
• сущность - аутизм проявляется не как отрешенность, а как 

высокая избирательность в отношениях с миром, признаки 

задержки психического развития, задержка развития речи; 

• стратегия поведения - наибольшая распространенность 

стереотипии, ритуалы, бурные проявления агрессии и ауто- 

агрессии, симбиотическая связь с близким взрослым; 

• стратегия работы - преобразование стереотипа защиты в 

стереотип связи с миром. 

4) Аутизм как чрезвы- 

чайная трудность орга- 

низации общения и 

взаимодействия 

Г) 
• сущность - отсутствие речи, невозможность организовать 

деятельность ребенка, выраженный дискомфорт во взаимо- 

отношениях с окружающим с раннего возраста, крайние 

проявления аутизма; 

• стратегия поведения - уход от любого взаимодействия с 

окружающим; 
• стратегия работы - развитие активной избирательности и 

выработка устойчивых форм поведения и деятельности. 
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17. Признаки аутизма в младенческом возрасте могут выступать: 

1) отсутствие антиципирующей позы при кормлении; 
2) неадекватная реакция на эмоциональное выражение близкого взрослого; 

3) отсутствие феномена привязанности или формирование сверхсильной привязанности к 

одному лицу на уровне примитивной симбиотической связи; 

4) все перечисленные. 

18. Для какой группы детей с РДА (по О.С.Никольской) характерен феномен вер- 

бальной самоагрессии: 

1) первой; 
2) второй; 

3) третьей; 

4) четвертой. 

19. Для какой группы детей с РДА (по О.С.Никольской) НЕ характерны состояния 

страха: 

1) первой; 

2) второй; 

3) третьей; 

4) четвертой. 

20. Какие виды влечений характерны для аутичных детей: 

1) влечениями к неприятному, страшному, грязному; 

2) агрессивные влечения; 

3) сексуальные влечения; 

4) все перечисленное. 

21. Аутостимуляция, характерная для аутичных детей – это… 

1) агрессивные действия, направленные на самого себя. 
2) настойчивое стереотипное извлечение сенсорных ощущений с помощью окружающих 

предметов и своего тела; 

3) болезненное убеждение человека о наличии у себя какого-либо воображаемого или пе- 

реоцениваемого дефекта внешности, поведения; 

4) отсутствие плавности движений в сочетании с их стереотипностью. 

22. Какие из показателей характерны для социального взаимодействия аутичных де- 

тей: 

1) задержка или полное отсутствие спонтанной речи, без попыток компенсировать этот 

недостаток жестикуляцией и мимикой (часто предшествует отсутствие коммуникативного 

гуления); 

2) относительная неспособность начинать или поддерживать беседу (при любом уровне 

речевого развития); 

3) повторяющаяся и стереотипная речь; 

4) все перечисленные. 

23. Мутизм, характерный для детей с РДА - это 

1) полное отсутствие целенаправленной речевой коммуникации при возможности случай- 

ного произнесения отдельных слов или фраз; 

2) отсутствие социо-эмоциональной зависимости с близкими взрослыми; 

3) наличие в поведении агрессивных проявлений; 

4) поглощенности стереотипными и ограниченными интересами. 

24. Какие из признаков в младенческом возрасте могут говорить о подозрении на 

РДА: 

1) слабость реакции на взаимодействие со взрослым; 
2) отсутствие какого-либо компонента комплекса оживления; 

3) сопротивление при взятии на руки; 

4) все перечисленное. 
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25. В какой из перечисленных областей проявляются качественные нарушения ре- 

ципрокного взаимодействия: 

1) неспособность адекватно использовать для регулирования социального взаимодействия 
контакт взора, мимическое выражение, жестикуляцию; 

2) неспособность к установлению взаимосвязей со сверстниками; 
3) отсутствие социо-эмоциональной зависимости, что проявляется нарушенной реакцией 

на других людей, отсутствие модуляции поведения в соответствии с социальной ситуаци- 

ей; 

4) все перечисленное. 

26. Какого подхода в выделении причин девиантного поведения не существует 

1) биологического; 
2) психологического; 

3) педагогического; 

4) социального. 

27. Выделяют следующие типы суицидального поведения: 

1) истинное, демонстративное, ложное; 
2) истинное, демонстративно-шантажное, аффективное; 

3) истинное и ложное; 

4) демонстративное, истинное, ложное. 

28. Пресуицид – это: 

1) предшествующий суициду период; характеризующийся усугублением дезадаптации; 
2) факторы, приводящие к суициду; 

3) попытки суицида; 

4) причины суицида. 

29. Деликт – это: 

1) личность, проявляющая противозаконное поведение; 

2) противоправный поступок; 

3) нарушенная социальная норма; 

4) нарушенная правовая норма. 

30. Делинквентное поведение в большей степени свойственно: 

1) мужчинам; 
2) женщинам; 

3) подросткам; 

4) в равной степени и мужчинам и женщинам. 

31. Что не является химической аддикцией: 

1) алкоголизм; 
2) наркомания; 

3) игромания; 

4) токсикомания. 

32. Аддикция отношений с фиксацией на другом человеке – это: 

1) любовная аддикция; 

2) сексуальная аддикция; 

3) аддикция избегания; 

4) лудомания. 

33. Относится ли нервная анорексия и булимия к пищевым аддикциям: 

1) да; 

2) нет; 

3) только анорексия; 

4) только булимия. 

34. К внутренним формам суицидального поведения не относятся: 

1) антивитальное представление; 

2) пассивные суицидальные мысли; 
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3) суицидальные замыслы; 

4) суицидальные высказывания. 

35. Делинквентное поведение – это: 

1) противоправное поведение личности; 

2) поведение возникающее вследствие химической зависимости; 

3) поведение связанное с аутоагрессией; 

4) поведенческие зависимости. 

36. А.В. Худяков выделяет следующие критерии аддиктивного поведения: 

1) социальный, психологический, педагогический и клинический; 
2) социальный, психологический, физиологический и клинический; 

3) медицинский, психологический, педагогический; 

4) психологический, педагогический. 

37. Одна из форм девиантного (отклоняющегося) поведения с формированием 

стремления к уходу от реальности путем искусственного изменения своего психиче- 

ского состояния называется: 

1) криминальной; 
2) делинквентной; 

3) аддиктивной; 

4) патохарактерологической. 

38. Изменение формы потребления; изменение толерантности; исчезновение защит- 

ных реакций при передозировке; изменение формы опьянения – это: 

1) синдром наркотического опьянения; 

2) синдром измененной реактивности; 
3) синдром психической зависимости; 

4) синдром физической зависимости. 

39. Абстиненты – это: 

1) лица, не употребляющие спиртные напитки; 
2) лица, употребляющие в среднем 50-150 мл водки нескольких раз в год; 

3) лица, отказавшиеся от употребления спиртных напитков; 

4) лица с алкогольной зависимостью. 

40. Реактивные состояния – это: 

1) отклонения в развитии, обусловленные органическими или функциональными наруше- 

ниями центральной нервной системы; 

2) нервно-психические нарушения, которые возникают у ребенка вследствие травмирую- 

щих его психику ситуаций; 

3) патология личности, связанная с психическим заболеванием; 

4) патология характера, связанная с психическим заболеванием. 

41. Реактивные состояния не могут проявиться в: 

1) заикании, в тикозных подергиваниях в различных частях тела; 
2) страхах, недержании мочи; 

3) психомоторном возбуждении, реакции торможения; 

4) все вышеперечисленное является проявлениями реактивных состояний. 

42. Конфликтные переживания у детей вызываются: 

1) социальными факторами; 
2) биологическими и социальными факторами; 

3) биологическими факторами; 

4) наследственными факторами. 

43. Неразрешенный внутренний конфликт, затягиваясь и становясь хроническим, 

оказывает специфическое влияние на: 

1) формирование черт характера; 
2) умственное развитие; 

3) круг интересов, привязанностей; 
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4) на все вышеперечисленное. 

44. В рамках посттравматической патологии выделяют три основных группы сим- 

птомов: 
1) чрезмерное возбуждение, периодические приступы депрессивного настроения, черты 

истерического реагирования; 

2) острые аффективные реакции, патохарактерологические реакции, психопатоподобные 

состояния; 

3) астенического синдрома, эксплозивного синдрома, психастенического синдрома; 

4) психастенического синдрома; депрессивного синдрома; синдрома Жиля де ля Туретта. 

45. Классификация наиболее частых причин не предполагает выделение следующих 

психотравмирующих факторов: 

1) природные, экологические и техногенные катаклизмы, пожары; 
2) террористические действия, присутствие при насильственной смерти других вслучае 

разбойного нападения; 

3) несчастные случаи, сексуальное насилие, семейные драмы; 

4) все вышеперечисленные являются психотравмирующими факторами . 

46. Триггер – это: 

1) повторяющиеся кошмарные сны; 
2) событие, вызывающее у больного ПТСР приступ; 
3) недемонстративный способ парасуицидального поведения; 

4) инверсия половой (сексуальной) идентификации. 

47. К симптомам избегания ПТСР относят: 

1) избегание мыслей, чувств и деятельности, связанных с событием; 

2) невозможность воспоминания деталей события; 

3) снижение интереса к деятельности, ранее; 

4) все вышеперечисленное. 

48. Трудности засыпания, бессонница при ПТСР относится к: 

1) симптомы повторного переживания; 

2) симптомы избегания; 
3) симптомы повышенной возбудимости; 

4) ни к одному из вышеперечисленных. 

49. Флэшбэки характерны для: 

1) застревания в травме; 
2) избегания травмы; 

3) для обоих вариантов; 

4) вообще не характерны для ПТСР. 

50. Изменяется ли при ПТСР физиологическая реактивность организма: 

1) да резко; 
2) да незначительно; 
3) нет; 

4) возможны различные варианты. 
 

Вариант 2 

 

1. Какой из типов игры характерен для детей с РДА: 

1) несимволическая; 
2) сюжетно-ролевая; 

3) предметно-деловая; 

4) творческая. 

2. Ограниченные, повторяющиеся и стереотипные поведение, интересы и актив- 

ность, что проявляются в: 

1) поглощенности стереотипными и ограниченными интересами; 
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2) внешне навязчивая привязанность к специфическим, нефункциональным поступкам 

или ритуалам; 

3) стереотипные и повторяющиеся моторные манеризмы; 

4) все перечисленное. 

3. Какая из особенностей зрительного восприятия характерна для детей с РДА: 

1) сосредоточенность взгляда на «беспредметном» объекте; 
2) целостность восприятия; 

3) сужение константности зрительного восприятия; 

4) расширение перцептивного поля. 

4. Что характерно для слухового восприятия детей с РДА: 

1) снижение абсолютного порога слухового восприятия; 
2) страхи отдельных звуков; 

3) слуховая лабильность; 

4) избирательность слухового восприятия. 

5. Какие из признаков характерны для речевого развития аутичных детей: 

1) слабость или отсутствие реакции на речь взрослого; 

2) диссоциация между отсутствием реакции на слово и гиперсензитивностью к невербаль- 

ным звукам, между «непониманием№ простых бытовых инструкций и пониманием разго- 

вора, не обращенного к ребенку; 

3) лучшая реакция на тихую, шепотную речь; 

4) все перечисленное. 

6. О какой группе аутичных детей идет речь: дети не развивается индивидуальная 

избирательность в контактах с миром; мало проявляется привязанность к близким; 

поведение остается по преимуществу полевым, ребенок просто блуждает по комнате, 

чаще всего у него нет никаких собственных занятий, игр, хотя бы в форме направ- 

ленных манипуляций сенсорным игровым материалом. Родные оказываются не в 

состоянии управлять ребенком – не могут привлечь его внимание, организовать 

взаимодействие, они лишь физически его удерживают: 

1) аутизм как полная отрешенность от окружающего; 
2) аутизм как активное отвержение мира; 

3) аутизм как трудности организации общения; 

4) аутизм как захваченность собственными переживаниями. 

7. Какие из признаков характеризуют вкусовую чувствительность аутичных детей: 

1) непереносимость многих блюд; 

2) стремление есть несъедобное; 

3) обследование окружающего с помощью облизывания; 

4) все перечисленное. 

8. Дети какой группы часто имеют стойкую учебную мотивацию, интеллектуальные 

интересы. Они ориентированы на учителя, на взаимодействие с ним. Трудности вы- 

зывает совместная работа с другими детьми, так как такой ребенок требует исклю- 

чительного внимания учителя, стремится постоянно говорить с ним на темы своих 

увлечений, не терпит возражений, отвлечений внимания учителя. Кроме того, он бо- 

лезненно реагирует на собственные неудачи и успехи товарищей по классу. Всегда и 

во всем он должен быть первым, отвечать на все вопросы, получать все похвалы. 

Понятно, что это может полностью дезорганизовать работу класса. Приучение к 

взаимодействию возможно, но идет достаточно медленно: 

1) первой; 
2) второй; 

3) третьей; 

4) четвертой. 

9. Аутичные дети обычно обнаруживают эмоциональную привязанность к: 

1) домашним животным; 
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2) матери; 

3) сибсам; 

4) неодушевленным предметам. 

10. Симбиотическая связь, характерная для детей с РДА – это: 

1) совместное нераздельное существование, не предполагающее содержательного обще- 

ния и эмоционального взаимодействия 

2) временное ослабление проявлений аутизма; 

3) младенческие судороги, сгибательные спазмы; 

4) настойчивое стереотипное вызывание сенсорных ощущений с помощью окружающих 

предметов и своего тела. 

11. Какие из признаков характерны для аффективной сферы детей с РДА: 

1) немотивированные колебания настроения; 
2) периодические «уходы в себя»; 
3) запаздывание формирования, слабость или чрезмерность выраженности эмоций; 

4) все перечисленное. 

12. Какие из страхов характерны для детей с РДА: 

1) страх бытовых шумов; 

2) боязнь изменения интенсивности света; 

3) страх животных; 

4) все перечисленное. 

13. Особенностью общего эмоционального облика аутичных детей НЕ является: 

1) отрешенность; 

2) уверенность; 

3) тревожность; 

4) индифферентность. 

14. Для какой из групп аутичных детей характерны страхи, которые вырастают из 

боязни отрицательной эмоциональной оценки своего поведения окружающими, 

прежде всего близкими: 

1) первой; 
2) второй; 

3) третьей; 

4) четвертой. 

15. Какой из видов агрессивного поведения часто наблюдается при направленной 

активации ребенка и легко провоцируется сенсорными свойствами используемых в 

занятиях предметов: 

1) импульсивные агрессивные действия, связанные с примитивными влечениями; 

2) генерализованная агрессия; 
3) циклические агрессивные разряды; 

4) парциальная агрессия. 

16. Наиболее характерная форма агрессивных проявлений аутичного ребенка треть- 

ей группы: 

1) агрессивные фантазии; 
2) импульсивных агрессивных действий по отношению к окружающим людям; 

3) самоагрессия; 

4) наличие генерализованной агрессии. 

17. Какие из проявлений нарушения эмоциональной сферы встречаются у детей с 

РДА: 

1) дисфорические расстройства с напряженностью, негатиавизмом, агрессивной готовно- 

стью; 

2) субдепрессивные состояния с малоподвижностью, гипомимией, двигательным плачем, 

потерей аппетита, нарушением сна, большей выраженностью аффективных расстройств 

по утрам; 
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3) невротические реакции на неудачу, отношение близких: самоагрессия, тики, вегетатив- 

ные расстройства; 

4) все перечисленное. 

18. Какие из признаков характерны для детей с РДА раннего возраста: 

1) затруднение в различении выражения лица близких; 

2) неадекватная реакция на эмоциональное выражение другого; 
3) отсутствие феномена привязанности; 

4) все перечисленное. 

19. В каком возрасте можно обнаружить первые признаки аутизма: 

1) в младенческом; 
2) в раннем; 
3) в дошкольном; 

4) в подростковом. 

20. Отличительной особенностью аутизма является: 

1) нарушения речевого развития; 
2) качественные нарушения социального взаимодействия; 

3) нарушения произвольного поведения; 

4) нарушения мелкой моторики. 

21. Какие из дополнительных неспецифических диагностических признаков харак- 

теризуют синдром РДА: 

1) страхи (фобии); 
2) нарушения сна или приема пищи; 

3) вспышки гнева и агрессивность; 

4) все перечисленные. 

22. Какой уровень умственного развития наиболее характерен для большинства ау- 

тичных детей: 

1) интеллектуальный уровень в пределах возрастной нормы; 

2) задержка психического развития; 

3) умственная отсталость; 

4) интеллектуальный уровень превышает возрастную норму. 

23. Что из перечисленного более всего влияет на прогноз детского аутизма: 

1) пол ребенка; 
2) тип и длительность лечения; 

3) уровень интеллекта и вербальных способностей; 

4) количество детей в семье. 

24. Какие из нижеприведенных аномалий развития, могут быть ошибочно приняты 

за аутизм: 

1) умственная отсталость; 

2) синдром Ретта; 

3) атипичный аутизм; 

4) все перечисленное; 

25. Какой из показателей характерен для детей с синдромом Аспергера: 

1) дети очень рано начинают говорить; 

2) дети отстают в физическом развитии; 
3) большинство детей имеют умственную отсталость; 

4) большинство детей владеют навыками коммуникативного общения. 

26. Акцентуации характера – это: 

1) клинически выраженное расстройство личности; 
2) крайние варианты нормы, при которых отдельные черты характера чрезмерно усилены; 

3) патологии характера; 

4) ни один из вариантов не верен. 

27. Какому типу акцентуаций не свойственно нарушения поведения: 
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1) лабильный тип; 

2) сенситивный тип; 

3) психастенический тип; 

4) нарушения поведения бывают при всех типах акцентуаций. 

28. Какому типу акцентуаций соответствует крайняя изменчивость настроения, по- 

вышенная эмоциональная лабильность: 

1) лабильный тип; 
2) эпилиптоидный тип; 

3) шизоидный тип, 

4) циклоидный тип. 

29. При каком типе акцентуации подростки легко общаясь с разными людьми, не 

разборчивы в выборе знакомств и могут попасть в асоциальную группу: 

1) циклоидный тип; 

2) гипертимный тип; 

3) психастенический тип; 

4) сенситивный тип. 

30. Какому типу акцентуаций соответствует высокая чувствительность и чувство 

неполноценности: 

1) гипертимный тип; 

2) психастенический тип; 

3) сенситивный тип; 

4) шизоидный тип. 

31. Одним из самых неблагоприятных для социальной адаптации является: 

1) гипертимный тип; 

2) психастенический тип; 

3) сенситивный тип; 

4) эпилептоидный тип. 

32. Для неустойчивого типа характерно: 

1) чрезмерная конформность к своему окружению; 
2) делинквентность, связанная с желанием развлечься; 

3) демонстративность, не насыщаемая потребность во внимании, восхищении и сочувст- 
вии окружающих; 

4) аутогрессия. 

33. Патохарактерологический синдром бывает следующих вариантов: 

1) аффективно-возбудимый и неустойчивый; 
2) тормозимый, истероидный; 

3) смешанные варианты; 

4) все вышеперечисленные. 

34. А.Е. Личко (1985) выделил: 

1) три типа острых аффективных реакций; 

2) четыре типа острых аффективных реакций; 

3) пять типов острых аффективных реакций; 

4) десять типов острых аффективных реакций. 

35. Острыми аффективными реакциями называют: 

1) состояния крайне эмоционального напряжения, вызванного острыми психическими 

травмами, кризисными психологическими ситуациями; 

2) ряд действий, направленных подсознательно на то, чтобы пробудить внимание, проще- 

ние, сочувствие, жалость; 

3) остановка интеллектуального, когнитивного, 

эмоционального, нравственного развития, сопровождающаяся развитием психического 

инфантилизма; 

4) иллюзии, галлюцинации, нарушения схемы тела, восприятия времени 
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36. Психогенное патологическое формирование личности происходит под влиянием: 

1) воспитания и хронических психотравмирующих ситуаций; 
2) тяжелых переживаний жизненных трудностей; 

3) дефектов органов чувств и тела или хронических заболеваний; 

4) всех вышеперечисленных факторов. 

37. Психопатоподобные состояния относят: 

1) к непсихогенным вариантам патологических форм поведения; 
2) к группе психогенных девиаций поведения; 

3) к обеим вышеперечисленным формам; 

4) ни к одной из вышеперечисленных форм. 

38. Критерием отграничения патологических форм девиантного поведения от непа- 

тологических является следующий (Ковалев): 

1) наличие определенного патохарактерологического синдрома; 
2) проявление девиантного поведения за пределами основных для ребенка или подростка 

микросоциальных групп; 

3) полиморфизм девиантного поведения; 

4) все выше перечисленные. 

39. Сочетании явлений ретардации одних систем с парциальной акселерацией дру- 

гих делает дисгармоничный вид дизонтогенеза похожим на: 

1) задержанное развитие; 
2) дефицитарное развитие; 

3) искаженное развитие; 

4) поврежденное развитие. 

40. Основой дисгармонического вида психического дизонтогенеза является: 

1) текущий болезненный процесс, создающий на разных этапах различные виды искажен- 

ных межфункциональных связей; 

2) врожденная либо рано приобретенная стойкая диспропорциональность психики пре- 

имущественно в эмоционально-волевой сфере; 

3) общая стойкая задержка психического развития при наиболее ранних поражениях мозга; 

4) первичная недостаточность отдельных систем. 

41. Моделью дисгармонического развития является: 

1) ряд психопатий; 
2) РДА; 

3) ЗПР, 

4) деменция. 

42. Степень выраженности психопатии в значительной мере зависят от: 

1) биологических факторов; 

2) условий воспитания и окружения ребенка, 

3) наследственных факторов, 

4) социальных факторов. 

43. Профилактика зависимости, касающаяся лиц, которые уже испытывают на себе 

влияние проблемы, связанной с употреблением наркотических средств, но не обна- 

руживающих признаков болезни является: 

1) первичной профилактикой; 
2) вторичной профилактикой; 

3) третичной профилактикой; 

4) интервенцией. 

44. Методика идентификации и коррекции дисфункциональных мыслей относится 

к: 

1) методам саморегуляции; 
2) методам когнитивного переструктурирования; 

3) методам угашения нежелательного поведения; 
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4) методам формирования позитивного поведения 

45. Психологическая интервенция может осуществляться в форме: 

1) консультирования; 

2) педагогической коррекции; 
3) психотерапии; 

4) во всех вышеперечисленных формах. 

46. В настоящее время в поведенческой психологии используются следующие основ- 

ные группы методов: 

1) стимулирование мотивации изменения поведения; 

2) коррекции эмоциональных нарушений; 

3) методы саморегуляции; 

4) все вышеперечисленные группы методов. 

47. Систематическая десенсибилизация, разработанная Д. Вольпе, включает в себя: 

1) обучение глубокой мышечной релаксации; 
2) выстраивание иерархии стимулов, вызывающих тревогу; 
3) предложение клиенту, пребывающему в состоянии релаксации, воображать объекты из 

иерархий, вызывающие тревогу; 

4) все вышеперечисленные элементы. 

48. Предъявление аверсивного (крайне неприятного) события относится: 

1) к методам угашения нежелательного поведения; 
2) к методам формирования позитивного поведения; 
3) к методам когнитивного переструктурирования; 

4) к методам саморегуляции. 

49. Идентификация и коррекция дисфункциональных мыслей относится: 

1) к методам когнитивного переструктурирования; 

2) к методам саморегуляции; 

3) к методам угашения нежелательного поведения; 

4) к методам формирования позитивного поведения. 

50. Организация здорового образа жизни будет ли одной из форм профилактики на- 

рушений поведения: 
1) да всегда; 

2) да иногда; 
3) зависит от вида нарушения; 

4) нет. 

 
Критерии оценки: 

- оценка «отлично» (3 балла) выставляется студенту, если студент правильно выполнил 

81-100% тестовых заданий; 

- оценка «хорошо» (2 балла) выставляется студенту, если студент правильно выполнил 60- 

80% тестовых заданий; 

- оценка «удовлетворительно» (1 балл) выставляется студенту, если студент правильно 

выполнил 40-59% тестовых заданий; 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется студенту, если студент правиль- 

но выполнил 0-39% тестовых заданий. 
 

1.2. Вопросы для собеседования 

 

Тема 1. Синдром раннего детского аутизма (РДА) как специфическое наруше- 

ние развития. 

1. История вопроса возникновения психологии лиц с расстройствами аутистического 
спектра. 

2. Основные направления развития теории аутизма. 
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3. Патогенез развития расстройств аутистического спектра. 

4. Время выделения, представленность в популяции, межполовые различия. 

5. Кодификация в Международной классификации болезней 9-го и 10-го пересмотров. 

6. Причины возникновения расстройств аутистического спектра. 
7. Психологическая классификация синдрома детского аутизма (по О.С.Никольской). 

8. Психолого-педагогическая характеристика аустических расстройств личности при 

разных вариантах аутистических расстройств. 

Тема 2. Особенности психического развития при аутизме. 

1. Специфические нарушения восприятия у лиц с расстройствами аутистического спек- 

тра. 

2. Особенности развития памяти у лиц с расстройствами аутистического спектра. 

3. Особенности развития мышления у лиц с расстройствами аутистического спектра 

4. Особенности формирования и развития речи у лиц с расстройствами аутистического 

спектра особенности формирования коммуникативной функции у лиц с расстройствами 

аутистического спектра. 

5. Особенности игровой деятельности у детей с расстройствами аутистического спектра. 

6. Особенности проявления страхов у лиц с расстройствами аутистического спектра. 

7. Особенности проявления агрессии и самоагрессии у лиц с расстройствами аутистиче- 

ского спектра. 

8. Особенности стереотипии поведения у лиц с расстройствами аутистического спектра. 

Тема 3. Особенности формирования эмоционально-волевой сферы детей с 

ранним детским аутизмом и её диагностика 
1. Особенности формирования страхов у аутичных детей. 

2. Уровни эмоциональной регуляции деятельности в детском возрасте по В.В. Лебедин- 

скому и О.С. Никольской. 

3. Особенности эмоциональной связи с матерью у аутичного ребенка. 
4. Причины и особенности проявления аффективных реакций у аутичных детей. 

Тема 4. Возрастные особенности проявления аутизма. 

5. Проявления аутизма в младенческом и раннем возрасте. 

6. Особенности психического развития детей дошкольного возраста с РДА. 

7. Особенности психического развития младших школьников с РДА. 

8. Подростки и взрослые с последствиями детского аутизма. 

Тема 5. Психологическая работа с лицами с расстройствами аутистического 

спектра. 

1. Диагностические ориентиры типичного аутизма. 
2. Диагностические ориентиры атипичного аутизма. 

3. Дифференциальная диагностика раннего детского аутизма от сходных нарушений. 

4. Спорные вопросы диагностики раннего детского аутизма. 

5. Особенности психолого-педагогического сопровождения детей с РАС в образователь- 

ном процессе. 

6. Особенности проведения психологической работы с лицами с РАС. 

Тема 6. Нарушения поведения в детском возрасте 

1. Дихотомия «норма-патология»: основные концепции разграничения нормального и 

аномального поведения 

2. Личность и условия «социальной ситуации» развития в детском и подростковом воз- 

расте. 

3. Классификация нарушений поведения. 

4. Причины и истоки девиантного поведения. 

5. Механизм формирования отклоняющегося поведения в детском и подростковом воз- 

расте. 

Тема 7. Характеристика форм нарушения поведения 
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1. Основные причины непатологических форм нарушения поведения в детском и подро- 

стковом возрасте. 

2. Отличие от патологических форм нарушения поведения. 

3. Характерологические ситуационные реакции (реакция отказа, оппозиция, подражание- 
имитация, гиперкомпенсация, эмансипация, группирование). 

4. Страхи и навязчивости в детском и подростковом возрасте. Психокоррекционная ра- 

бота по преодолению детских страхов различного генеза. 

5. Бродяжничество и побеги из дома в детском и подростковом возрасте. 

6. Вандализм как одна из форм нарушения поведения. 

7. Граффити и их основные мотивы. 

8. Понятие о сексуальных перверзиях. 

9. Суицид и его основные мотивы в подростковом возрасте. Виды суицида (истинный, 
демонстративный, скрытый суицид). 

10. Аддиктивное поведение. Стадии развития наркомании: никотиномания, алкогольная 

зависимость, курение марихуаны, наркотизм у детей и подростков. Профилактика и пси- 

хокоррекционная работа с подростками. 

11. Делинквентное и криминальное поведение как крайние формы социальной дезадапта- 

ции. 

12. Синдром посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) в детском и подрост- 

ковом возрасте. Психическая травма и её основные характеристики. Причины ПТСР. Ре- 

активные состояния и конфликтные переживания. 

13. Понятие о характере и чертах характера. Сравнительный анализ классификаций акцен- 

туаций характера по К. Леонгарду и по Е.Личко. Акцентуации характера и девиантное по- 

ведение. 

14. Понятие о патологических формах поведения в детском и подростковом возрасте. 

15. Причины патологических форм поведения. 

16. Устойчивость и тотальность проявлений как характерные признаки патологических 

форм девиантного поведения. 

17. Нарушения поведения у психопатических личностей. 

18. Особенности проявления аномалий личности у детей с умственной отсталостью. 

19. Особенности проявления аномалий личности у детей с эндогенными психическими за- 

болеваниями (при шизофрении, эпилепсии, маниакально-депрессивных состояниях). 

20. Дисгармонический вид психического дизонтогенеза (по В.В. Лебединскому). 

Тема 8. Психолого-педагогическая работа с детьми, имеющими нарушения 

поведения, и их семьями 

1. Организация и содержание психокоррекционной и социальной работы с детьми, 

имеющими нарушения поведения, их семьями. 

2. Обучение детей саморегуляции, ненасильственному разрешению трудных ситуаций. 

3. Роль семейного воспитания в возникновении нарушений поведения в детском возрас- 

те. 

4. Профилактика возникновения нарушений поведения как педагогической и социальной 

проблемы. 

5. Современные методы психологической коррекции и консультирования. 
6. Изменение социальной ситуации развития ребёнка как один из методов психологиче- 

ской коррекции. 

 
Критерии оценки собеседования по вопросам 

 

- оценка «зачтено» (1 балл) выставляется если, студент в достаточной мере излагает 
материал, дает правильное определение основных понятий, обнаруживает понимание ма- 

териала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необ- 
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ходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные, излагает ма- 

териал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

- оценка «не зачтено» (0 баллов) выставляется студенту, если он обнаруживает не- 

знание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке оп- 

ределений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает матери- 

ал; отмечаются такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятстви- 

ем к успешному овладению последующим материалом. 

 

1.3. Критерии оценки реферата 

«зачтено» (1 балл) - выставляется при условии, если студент выполнил все требо- 

вания к написанию реферата: обозначил проблему и обосновал её актуальность; сделал 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложил собст- 

венную позицию; сформулировал выводы, раскрыл тему полностью, выдержал объём; со- 

блюдены требования к внешнему оформлению, материал может быть представлен. 

- оценка «не зачтено» (0 баллов) - выставляется при наличии серьезных упущений 

при написании реферата: присутствие большого количества ошибок в содержании и 

оформлении, студент не может представить реферат. 

 
 

1.4. Критерии оценки папки-копилки 

- оценка «отлично» (3 балла) – материал подобран самостоятельно, на высоком содержа- 

тельном уровне. 

- оценка «хорошо» (2 балла) – материал соответствует назначению, но подобран с помо- 

щью, содержит некоторые неточности. 

- оценка «удовлетворительно» (1 балл) – материал недостаточно соответствует назначе- 

нию. 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) – материал не подобран. 

 
 

1.5. Критерии оценки презентации 

- оценка «зачтено» (1 балл) выставляется студенту, если сформирована проблема, 

проанализированы ее причины. Проанализированы результаты с позицией на будущее. 

Поставлены задачи. Четко и поэтапно раскрыты задачи по изучению исследуемой темы. 

Иллюстрации соответствуют содержанию, дополняют информацию о теме исследования. 

Выводы логичны, интересны, обоснованы, соответствуют целям и задачам. Работа цело- 

стна и логична, оригинальна. Раскрывает как теоретические, так и практические аспекты 

проблемы Оформление эстетично, не противоречит содержанию презентации. 

- оценка «не зачтено» (0 баллов) выставляется студенту, если презентация не пре- 

доставлена или не соответствует заявленным требованиям. 

 

1.6. Критерии оценки конспектов занятий 

- оценка «отлично» (3 балла) выставляется студенту, если конспекты занятий со- 

ставлены в соответствии с основными требованиями, а так же предоставлены в срок. Со- 

держание конспекта занятия раскрыто полно, профессионально, грамотно. Выставляется 

студенту, проявившему творческие способности в понимании, изложении и использова- 

нии материала. 

- оценка «хорошо» (2 балла) выставляется студенту, если конспект занятия предос- 

тавлен в срок, но в содержании имеются незначительные ошибки. Приведены и раскрыты 

в тезисной форме основные этапы занятия. 

- оценка «удовлетворительно» (1 балл) выставляется студенту, допустившему не- 

точности в составлении конспекта занятия, содержание упражнений занятия не соответст- 

вует основной цели и задачам. 
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- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется студенту, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении конспекта занятия, а так же не предоставившего 

конспект в срок. 

 

1.7. Критерии оценки выполнения конспектирования статей 

- оценка «зачтено» (1 балл) выставляется студенту, если изложено правильное по- 

нимание статьи, содержание раскрыто полно. Присутствует логическая выверенность тек- 

ста статьи. Аккуратное оформление, предполагающее соблюдение норм орфографии и 

пунктуации. Точное указание библиографических данных конспектируемого источника. 

Способность устного обсуждения текста, аргументированное отстаивание собственной 

позиции относительно прочитанного. 

- оценка «не зачтено» (0 баллов) «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

если допущены принципиальные ошибки в выполнении конспектирования. 
 

 

 
дание; 

1.8. Критерии выполнения практического задания 

- оценка «зачтено» (1 балл) – выставляется студенту, правильно выполнившему за- 
 

- оценка «не зачтено» (0 баллов) – выставляется студенту, если допущены принци- 

пиальные ошибки в выполнении 

 

1.9 Критерии оценки терминологического диктанта 
- оценка «отлично» (3 балла) выставляется, если дано правильная трактовка не ме- 

нее 90% всей терминологии; 

- оценка «хорошо» (2 балла) выставляется, если правильно трактуются не менее 

75% терминов; 

- оценка «удовлетворительно» (1 балл) выставляется, если правильно определено 

не менее 50% терминологии; 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) ставится, если он справился с менее 

чем 50% терминов. 

 
 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена. 

 

1. Онтогенез эмоционально-волевой сферы. 

2. Причины расстройств эмоционально-волевой сферы в раннем онтогенезе. 

3. Понятие эмоционально-волевых нарушений. Факторы возникновения эмоционально- 

волевых нарушений у детей и подростков. 

4. Классификации эмоционально-волевых нарушений в разные возрастные периоды. 

5. Полиморфность группы детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы. 

6. Понятие РДА как специфического нарушения. 

7. Уровни эмоциональной регуляции деятельности. 

8. Классификации аутизма. 

9. Особенности психического развития детей с аутизмом на первом году жизни. 

Особенности кризиса 1 года жизни. 

10. Особенности психического развития детей с аутизмом в раннем возрасте: признаки 

формирования разных типов аутизма. 

11. Особенности развития перцептивных и мнемических функций у детей с аутизмом в 

дошкольный период. 

12. Особенности интеллектуального и речевого развития детей с аутизмом. 

13. Проблемы поведения у детей-аутистов и возможности их разрешения. 
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14. Холдинг-терапия в системе психологической помощи детям с аутизмом. 

15. Психологическая коррекция страхов у детей с аутизмом. 
16. Этапы и специфика психологической коррекции детей с тяжелой степенью 

аффективной патологии (Мамайчук И.И.). 

17. Основные направления психологической коррекции детей с аутизмом. 

18. Диагностика РДА. 
19. Дифференциальная диагностика РДА от сходных состояний: умственной отсталости, 

деменции, недоразвития речи, ЗПР и пр. 

20. Организация и содержание работы с детьми, имеющими РДА и их семьями. 

21. Нарушения эмоций и поведения в младенчестве. 

22. Нарушения эмоций и поведения в раннем детстве. 

23. Нарушения эмоций и поведения в дошкольном возрасте. 

24. Клиника и возрастные особенности депрессии у детей. Варианты динамики депрессии 
у детей. 

25. Клинико-психологическая характеристика дисгармонии психического развития в 

детском возрасте. 

26. Психопатии. 

27. Гиперактивность: понятие и особенности проявлений в дошкольном возрасте. 

28. Акцентуации характера. Акцентуации в дошкольном возрасте. 

29. Синдром посттравматического стрессового расстройства у детей и подростков. 

30. Определение понятия «социальная норма». Значение социальных норм человека и 
общества. Функции социальных норм. Классификация социальных норм. 

31. Понятие девиантного поведения в социологии и психологии. Критерии девиантного 

поведения. 

32. Современные психологические концепции девиантного поведения. 

33. Социальные отклонения: понятие, структура и динами. Характеристика компонентов 

социальных отклонений (человек, норма, другой человек, социальная группа). 

34. Общая характеристика типов и форм девиантного поведения. 

35. Психологические причины и факторы формирования девиантности: возрастные 

психологические проблемы, нервно-психические нарушения, неблагополучные 

отношения в семье. 

36. Психологические основы профилактики и коррекции девиантного поведения. 

37. Психология преступного поведения. 

38. Делинквентное поведение. 

39. Аддиктивное поведение. Психологические особенности лиц с аддиктивными формами 

поведения. 

40. Психопатологический тип девиантного поведения. 

41. Девиантное поведение на базе гиперспособностей. 

42. Сексуальное поведение и его отклонения. 

43. Наркомания и токсикомания как социальная, психологическая и медицинская 

проблема. 

44. Алкоголизм как социальная, психологическая и медицинская проблема. 

45. Агрессия как девиация. Стиль воспитания как фактор агрессивного поведения. 
46. Социальные и психологические аспекты суицидального поведения. Психологические 

особенности работы с группой риска. 

47. Нарушения пищевого поведения. 

48. Коммуникативные девиации (аутизация, гиперобщительность, конформизм, 

псевдология, аутистическое поведение). 

49. Проблемы школьной дезадаптации. Трудные дети. 
50. Коррекционная программа: функции, задачи, методика составления. Оценка 

результативности. Программы коррекции девиантного поведения детей и подростков. 
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51. Социальная помощь. Социально-психологическая реабилитация, сопровождение 

детей с нарушениями эмоционально волевой сферы. 

52. Суицидальное поведение. Определение, типология суицидов. Возрастные особенности 
суицидального поведения. 

 

Критерии оценки собеседования по вопросам экзамена: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если на поставленный вопрос в процессе 

обсуждения он даёт полный исчерпывающий ответ, аргументируя его фактами из науч- 

ной литературы, статистическими данными и т. д., демонстрируя в должной мере знания 

по изучаемой теме, опираясь на межпредметные связи, показывая полное понимание изу- 

чаемого материала; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если на поставленный вопрос в процессе 

обсуждения он даёт правильный ответ понимает и ориентируется в изучаемой теме, ос- 

новных категориях и понятиях курса; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если на поставленный вопрос 

в процессе обсуждения он даёт не достаточно полный ответ, путается в межпредметных 

связях дисциплин, в основных фактах и терминологии, не в полной мере демонстрирует  

понимание изучаемого материала; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если на поставленный во- 

прос в процессе обсуждения он даёт неправильный ответ, не владеет основной термино- 

логией изучаемого курса, демонстрирует полное непонимание изучаемого материала. 
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	7. О какой группе аутичных детей идет речь: «Эти дети делают первый шаг в разви- тии активных взаимоотношений со средой. Этим детям доступно активное взаимо- действие со средой в рамках немногих освоенных ими стереотипных ситуаций, в форме привычных д...
	8. Обсуждая причины раннего детского аутизма, Л. Каннер и Б. Беттельгейм, отда- вали предпочтение роли:
	9. Обсуждая причины раннего детского аутизма, Л. Каннер в начале его изучения, а позже Б. Беттельгейм, отдавали предпочтение роли:
	10. Какое из утверждений, согласно доминирующим представлениям, НЕ относится к детскому аутизму:
	11. Какой из следующих факторов, действующих во время беременности, увеличива- ет риск развития раннего аутизма у ребенка:
	12. Что из перечисленного НЕ входит в синдром детского аутизма:
	13. Аутичный ребенок без всякого внешнего повода повторяет слышанные им не- сколько дней назад слова диктора телевидения или фразы воспитательницы детско- го сада, куда ходил несколько дней за месяц до этого; какой из терминов обозначает такое речевое...
	14. Для речи аутичного ребенка характерно:
	15. Многие аутичные дети относятся к деталям повседневной жизни:
	16. Соотнесите предложенные формы аутизма с соответствующими им сущностными характеристиками, стратегию поведения аутичного ребенка и стратегией работы с ним:
	18. Для какой группы детей с РДА (по О.С.Никольской) характерен феномен вер- бальной самоагрессии:
	19. Для какой группы детей с РДА (по О.С.Никольской) НЕ характерны состояния страха:
	20. Какие виды влечений характерны для аутичных детей:
	21. Аутостимуляция, характерная для аутичных детей – это…
	22. Какие из показателей характерны для социального взаимодействия аутичных де- тей:
	23. Мутизм, характерный для детей с РДА - это
	24. Какие из признаков в младенческом возрасте могут говорить о подозрении на РДА:
	25. В какой из перечисленных областей проявляются качественные нарушения ре- ципрокного взаимодействия:
	26. Какого подхода в выделении причин девиантного поведения не существует
	27. Выделяют следующие типы суицидального поведения:
	28. Пресуицид – это:
	29. Деликт – это:
	30. Делинквентное поведение в большей степени свойственно:
	31. Что не является химической аддикцией:
	32. Аддикция отношений с фиксацией на другом человеке – это:
	33. Относится ли нервная анорексия и булимия к пищевым аддикциям:
	34. К внутренним формам суицидального поведения не относятся:
	35. Делинквентное поведение – это:
	36. А.В. Худяков выделяет следующие критерии аддиктивного поведения:
	37. Одна из форм девиантного (отклоняющегося) поведения с формированием стремления к уходу от реальности путем искусственного изменения своего психиче- ского состояния называется:
	38. Изменение формы потребления; изменение толерантности; исчезновение защит- ных реакций при передозировке; изменение формы опьянения – это:
	39. Абстиненты – это:
	40. Реактивные состояния – это:
	41. Реактивные состояния не могут проявиться в:
	42. Конфликтные переживания у детей вызываются:
	43. Неразрешенный внутренний конфликт, затягиваясь и становясь хроническим, оказывает специфическое влияние на:
	44. В рамках посттравматической патологии выделяют три основных группы сим- птомов:
	45. Классификация наиболее частых причин не предполагает выделение следующих психотравмирующих факторов:
	46. Триггер – это:
	47. К симптомам избегания ПТСР относят:
	48. Трудности засыпания, бессонница при ПТСР относится к:
	49. Флэшбэки характерны для:
	50. Изменяется ли при ПТСР физиологическая реактивность организма:
	Вариант 2
	2. Ограниченные, повторяющиеся и стереотипные поведение, интересы и актив- ность, что проявляются в:
	3. Какая из особенностей зрительного восприятия характерна для детей с РДА:
	4. Что характерно для слухового восприятия детей с РДА:
	5. Какие из признаков характерны для речевого развития аутичных детей:
	6. О какой группе аутичных детей идет речь: дети не развивается индивидуальная избирательность в контактах с миром; мало проявляется привязанность к близким; поведение остается по преимуществу полевым, ребенок просто блуждает по комнате, чаще всего у ...
	7. Какие из признаков характеризуют вкусовую чувствительность аутичных детей:
	8. Дети какой группы часто имеют стойкую учебную мотивацию, интеллектуальные интересы. Они ориентированы на учителя, на взаимодействие с ним. Трудности вы- зывает совместная работа с другими детьми, так как такой ребенок требует исклю- чительного вним...
	9. Аутичные дети обычно обнаруживают эмоциональную привязанность к:
	10. Симбиотическая связь, характерная для детей с РДА – это:
	11. Какие из признаков характерны для аффективной сферы детей с РДА:
	12. Какие из страхов характерны для детей с РДА:
	13. Особенностью общего эмоционального облика аутичных детей НЕ является:
	14. Для какой из групп аутичных детей характерны страхи, которые вырастают из боязни отрицательной эмоциональной оценки своего поведения окружающими, прежде всего близкими:
	15. Какой из видов агрессивного поведения часто наблюдается при направленной активации ребенка и легко провоцируется сенсорными свойствами используемых в занятиях предметов:
	16. Наиболее характерная форма агрессивных проявлений аутичного ребенка треть- ей группы:
	17. Какие из проявлений нарушения эмоциональной сферы встречаются у детей с РДА:
	18. Какие из признаков характерны для детей с РДА раннего возраста:
	19. В каком возрасте можно обнаружить первые признаки аутизма:
	20. Отличительной особенностью аутизма является:
	21. Какие из дополнительных неспецифических диагностических признаков харак- теризуют синдром РДА:
	22. Какой уровень умственного развития наиболее характерен для большинства ау- тичных детей:
	23. Что из перечисленного более всего влияет на прогноз детского аутизма:
	24. Какие из нижеприведенных аномалий развития, могут быть ошибочно приняты за аутизм:
	25. Какой из показателей характерен для детей с синдромом Аспергера:
	26. Акцентуации характера – это:
	27. Какому типу акцентуаций не свойственно нарушения поведения:
	28. Какому типу акцентуаций соответствует крайняя изменчивость настроения, по- вышенная эмоциональная лабильность:
	29. При каком типе акцентуации подростки легко общаясь с разными людьми, не разборчивы в выборе знакомств и могут попасть в асоциальную группу:
	30. Какому типу акцентуаций соответствует высокая чувствительность и чувство неполноценности:
	31. Одним из самых неблагоприятных для социальной адаптации является:
	32. Для неустойчивого типа характерно:
	33. Патохарактерологический синдром бывает следующих вариантов:
	34. А.Е. Личко (1985) выделил:
	35. Острыми аффективными реакциями называют:
	36. Психогенное патологическое формирование личности происходит под влиянием:
	37. Психопатоподобные состояния относят:
	38. Критерием отграничения патологических форм девиантного поведения от непа- тологических является следующий (Ковалев):
	39. Сочетании явлений ретардации одних систем с парциальной акселерацией дру- гих делает дисгармоничный вид дизонтогенеза похожим на:
	40. Основой дисгармонического вида психического дизонтогенеза является:
	41. Моделью дисгармонического развития является:
	42. Степень выраженности психопатии в значительной мере зависят от:
	43. Профилактика зависимости, касающаяся лиц, которые уже испытывают на себе влияние проблемы, связанной с употреблением наркотических средств, но не обна- руживающих признаков болезни является:
	44. Методика идентификации и коррекции дисфункциональных мыслей относится к:
	45. Психологическая интервенция может осуществляться в форме:
	46. В настоящее время в поведенческой психологии используются следующие основ- ные группы методов:
	47. Систематическая десенсибилизация, разработанная Д. Вольпе, включает в себя:
	48. Предъявление аверсивного (крайне неприятного) события относится:
	49. Идентификация и коррекция дисфункциональных мыслей относится:
	50. Организация здорового образа жизни будет ли одной из форм профилактики на- рушений поведения:
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