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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – ознакомление с теоретическими подходами к проблеме изуче- 

ния процессов становления и функционирования личности лиц с ограниченными возмож- 

ностями здоровья, позволяющее синтезировать понятийные структуры психологического 

знания о человеке, его объяснительные принципы и проблемы психологии личности, 

формирующейся в условиях ограниченных возможностей здоровья. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у студентов представлений о личности как одной из основополагаю- 

щих психологических категорий, в том числе в области специальной психологии. 

2. Формирование знания основных понятий, методологических основ теорий личности в 

контексте психологических школ и направлений. 

3. Формирование у студентов знаний относительно различных подходов к изучению 

личности человека с ограниченными возможностями здоровья, и умения анализиро- 

вать, сравнивать, обобщать зарубежные теории и основные подходы к изучению лич- 

ности в отечественной психологии. 

4. Обозначить области научного исследования психологических практик, связанных с 

теориями личности, формирование у студентов умений связывать теорию и практику. 

5. Формирование умения ориентироваться в современных научных теоретических кон- 

цепциях личности человека с ограниченными возможностями здоровья. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Теории развития в возрастной и специальной психологии» относится 

к дисциплинам части учебного плана, формируемой участниками образовательных отно- 

шений, является курсом по выбору модуля «Деантологические аспекты профессиональной 

деятельности специального психолога». 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения,  

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины: «Общая психология». 

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», «Клиническая психология», а также для прохождения учебной 

и производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и 

наименован 

ие 
компетенци 

и 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения по 

дисциплине 

Профессиональные компетенции, установленные образовательной организацией 

http://shag.com.ua/pamyatka-po-izucheniyu-disciplini-psihologiya-dlya-napravleniy.html


ПК-2. Способен 

характеризовать 

актуальные 

проблемы 

профессиональн 

ой 

деятельности, 

проектировать 

пути их 

решения 
 

и анализировать 

ПК-2.1. Демонстрирует 

готовность использовать 

обобщенные 
 

и 

систематизированные  знания 

для постановки и решения 

исследовательских  задач в 

области  образования, 

психолого- педагогического 

сопровождения  образования, 
 

абилитации, реабилитации и 

социальной 

- знает типологию родителей, 

воспитывающих детей с ОВЗ, 

- понимает уровни 

деформации внутрисемейных 

отношений из- менений в семье 

с ребенком с отклонениями в 

развитии, 

- знает фазы осознания факта 

рождения ребенка с ОВЗ, 

- знает преобладающие 

личност- ные тенденции 

родителей детей 

полученн 

ые 

результат 

ы 

адаптации лиц с ОВЗ с ОВЗ; 
- знает, объясняет и 

интерпрети- рует принципы 

работы с семья- ми, 

- знает содержание, формы ор- 

ганизации и направления 

психо- лого-педагогического 

сопровож- дения родителей 

детей с ОВЗ. 

ПК-2.2. Демонстрирует 

готовность 

взаимодействовать с другими 

специалистами (учитель- 

дефектолог, логопед, 

социальный педагог) при 

обсуждении результатов 

психолого-педагогического 

исследования и планировании 

образовательных маршрутов 

для 
обучающихся с ОВЗ 

- владеет навыками взаимодей- 

ствия с другими участниками 

образовательного процесса при 

планировании коррекционной 

работы в зависимости от 

специ- фики проблем в семье, 

ее струк- туры, типа 

отклоняющегося раз- вития у 

ребенка 

ПК-5. Способен 

к реализации 

просветительски 

х программ, 

способствующи 

х формированию 

ПК-5.1. Анализирует и 

подбирает материал 

культурно- 

просветительского  и 

рекламного характера, 
 

способствующий 
принятию обществом лиц с ОВЗ 

- владеет навыками анализа и 

подбора материала по 

развитию толерантного 

отношения к детям с ОВЗ, в т.ч. 

и работой с 

родителями 



 

в обществе 

здорового 
 

образа жизни 
 

и 

толерантного 

отношения 
 

к лицам с ОВЗ 

ПК-5.2. Демонстрирует 

алгоритм организации и 

проведения мероприятий 

культурно- 
просветительского  и 

рекламного характера, 
 

способствующих 

формированию  в обществе 

толерантного отношения к 

лицам с ОВЗ; программ 

корпоративного волонтерства, 

направленных на выполнение 

социальной  ответственности 

организаций, 

оказывающих помощь лицам с 

ОВЗ 

- владеет  умениями 

организации и проведения 

просветительских мероприятий 

по  формированию 

толерантного отношения к 

семье с ребенком с ОВЗ 

ПК-5.3. Взаимодействует со 

средствами 
 

массовой информации, 

общественными организациями 

для пропаганды толерантного 

отношения к лицам 
с ОВЗ, их семьям 

- умеет взаимодействовать с 

различными общественными 

организациями по пропаганде 

толерантного отношения с 

детям с ОВЗ и их родителям; 

ПК-5.4. Готов распространять 

информацию о 

роли 

психологических факторов в 

поддержании    и  сохранении 

психического   и физического 

здоровья,  в     процессах 

воспитания и образования, 

абилитации, реабилитации и 

социальной       адаптации, 

профессионального 
самоопределения лиц с ОВЗ 

- владеет знаниями о роли 

родителей в обеспечении 

психологического 
 

здоровья ребенка с ОВЗ; 

-владеет навыками 

психологиче- ской поддержки 

семьи, воспиты- вающей 

ребенка с ОВЗ; 

ПК-7. Способен 

осуществлять 

консультирован 

ие и 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

лиц с ОВЗ, 

членов их 

семей и 

представителей 

заинтересованно 

ПК-7.1. Разрабатывает 
и предлагает лицам с ОВЗ 

и членам их семей и 

представителям 

заинтересованного окружения 

рекомендации по 

вопросам образования, 

развития, овладения 

средствами 

коммуникации, 

профессиональной 
ориентации, 

социальной адаптации 

- владеет навыками 

просвещения и 
консультирования родителей по 

вопросам развития, обучения и 

воспитания ребенка с особен- 

ностями психофизического раз- 

вития; 



го окружения 
 

по вопросам 

образования, 

развития, 

семейного 

воспитания и 

социальной 

адаптации 

ПК-7.2. Устанавливает контакт 

и оказывает консультативную 

помощь родителям (законным 

представителям) и членам 

семей лиц с ОВЗ по вопросам 
семейного воспитания, выбора 

образовательного маршрута и 

его изменения на разных этапах 

образования, 

социальной 

адаптации, профориентации, 
проведения 

 

коррекционно- развивающей 
работ в 
условиях семьи 

- владеет  навыками 

организации и планирования 

диагностиче-   ской, 

консультативной и психо- 

коррекционной работы с 

семьей, воспитывающей 

ребенка с ОВЗ, 

- может дифференцированно 

ис- пользовать различные 

приемы проведения 

индивидуальной и групповой 

психокоррекционной работы с 

семьями, воспитываю- щими 

детей с ОВЗ; 

Универсальные 
компетенции 

УК-3. 
Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Демонстрирует 

способность работать в 

команде, проявляет лидерские 

качества и умения. 

- умеет демонстрировать 

способность работать в команде, 

проявляет лидерские качества и 

умения. 

УК-3.2. Демонстрирует 

способ- ность эффективного 

речевого и социального 

взаимодействия. 

- умеет демонстрировать 

способность 

эффективного речевого и 

социального 
взаимодействия. 

УК-3.3. Демонстрирует навыки 

работы с институтами и 

органи- зациями в процессе 

осуществле- ния социального 

взаимодействия. 

- умеет демонстрировать 

навыки работы с институтами и 

органи- зациями в процессе 

осуществле- ния социального 

взаимодействия. 

УК-5. 
Способен 

воспринимат 

ь 

межкультурн 

ое 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом 
, этическом и 

УК-5.1. Воспринимает Россий- 

скую Федерацию как 

националь- ное государство с 

исторически сложившимся 

разнообразным эт- ническим и 

религиозным соста- вом 

населения и региональной 

спецификой. 

- воспринимает Российскую Фе- 

дерацию как национальное 

госу- дарство с исторически 

сложив- шимся разнообразным 

этниче- ским и религиозным 

составом населения и 

региональной спе- цификой. 

философск 

ом 

контекстах 

УК-5.2. Анализирует 

социокуль- турные различия 

социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического 

развития России в контексте 

мировой истории, со- 

циокультурных традиций мира, 

основных философских, 

религи- озных и этических 

- умеет анализировать социо- 

культурные различия 

социаль- ных групп, опираясь 

на знание этапов 

исторического развития 

России в контексте мировой 

ис- тории, социокультурных 

тради- ций мира, основных 

философ- ских, религиозных 



 учений. и этических 
учений. 

УК-5.3. Демонстрирует уважи- 

тельное отношение к историче- 

скому наследию и 

социокультур- ным традициям 

своего Отечества. 

- умеет демонстрировать 

уважи- тельное отношение к 

историче- скому наследию и 

социокультур- ным традициям 

своего Отечест- ва. 

УК-5.4. Конструктивно 

взаимо- действует с людьми с 

учетом их 

социокультурных особенностей 

в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и 

соци- альной интеграции. 

- умеет конструктивно 

взаимо- действует с людьми с 

учетом их 

социокультурных особенностей 

в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и 

соци- альной интеграции. 

УК-5.5. Сознательно выбирает 

ценностные ориентиры и 

граж- данскую позицию; 

аргументиро- ванно обсуждает 

и решает про- блемы 

мировоззренческого, об- 

щественного и личностного 
ха- рактера. 

- умеет сознательно выбирает 

ценностные ориентиры и 

граж- данскую позицию; 

аргументиро- ванно обсуждает 

и решает про- блемы 

мировоззренческого, об- 

щественного и личностного 
ха- рактера. 

 
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), вклю- 

чая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы 
Все 

го 

час 

ов 

Семестры 

2    

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 6, 
3 

6, 
3 

   

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, 
3 

0, 
3 

   

Консультация к экзамену (Конс) 
     

Курсовая работа (Кр) 
     



Л
ек

ц
и

и
 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения 
(СР) 

65 

,7 

65 

,7 

   

Подготовка к экзамену (Контроль)      

 

Вид промежуточной аттестации 

 

Зач 

ет 

 

Зач 

ет 

   

Общая трудоемкость (по плану) 72 72    

 

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

 

 

 
Наименование раздела 

(темы) 

дисциплины 

 

 

за
н

ят
и

я 
(Пв

 рт
.ач

к.т
сие

чме
ис

-к
ни

аер
ы

) 

Л
аб

о
р

ат
ор

н
ы

е 
за

н
ят

и
я 

С
Р

С
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ы

й
 к

о
н

тр
о

л
ь 

 

В
се

го
 

 П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
е-

 з
у
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 
2 

Тема 1. Теории развития в про- 

странстве практической 

деятель- ности специального 

психолога. 
Теория личности – как основа пси- 

2   17  1 
9 

П 

К- 

2 

П 
К- 
5 

Собе 

се- 

дова 

ние 

тести 
- 

хологического знания о человеке, П 

К- 

рова 

ние 
 7 рефе 
 У рат 

 К- 
3 

презе 
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теорий личности в системе наук о   

человеке. Научная и обыденная   

(популярная) психология   

личности.   

Понятие «личность» и ее   

структура.   

Понятие научной теории   

личности.   

Исторический аспект и эволюция   

психологических теорий.   

Критерии   

научности теории. Психологиче-   

ские требования к теории   

личности.   

Критерии оценки и требования к   

психологической теории   

личности:   

широта охвата разнообразных фе-   

номенов, экономность, эвристиче-   



ская ценность теории, верифици- 
руемость, внутренняя согласован- 
ность теории, функциональная 
зна- 
чимость. Компоненты теории лич- 
ности. Основные психологические 
школы - конкурирующие концеп- 
ции. Специфика современных пси- 
хологических подходов к понима- 
нию личности. Актуальные про- 
блемы теории и практики в специ- 
альной психологии. 
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Отражение положений 

психодина- мических теорий 

личности в специ- альной 

психологии. Феноменоло- 

гическая теория личности 

К.Роджерса. Отражение 

положений феноменологическоой 

теории лич- ности в специальной 

психологии. 

Диспозициональная теория 

лично- сти (Г.Олпорт, Дж Кеттел, 

Г.Айзенк). Отражение 

положений диспозициональной 

теории лично- сти в специальной 

психологии. По- веденческие 

теории личности. 

Классический бихевиоризм Дж. 

Уотсона и Б. Скинера. Теория 

нау- чения в трудах А.Бандуры и 

Дж. 

Роттера. Отражение положений 

поведенческой теории личности 

в специальной психоло- 

гии.Когнитивные теории 

личности (Дж.Келли). Отражение 

положений 

когнитивной теории 

личности в специальной 
психологии. 

        



Тема 3. Теории развития в 
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как методо- лого- 
теоретические основания в 
специальной психологии. 
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психологии. Проблема личности в   

специальной психологии.   

Личност-   

ный подход к психологической ди-   

агностике в клинике. Теория лич-   

ности А.Ф. Лазурского. Экзо и   

эндо   

психика. Теории личности С.Л. Ру-   

бинштейна, Б.Г. Ананьева и их   

влияние на развитие теории и   

прак-   

тики специальной психологии.   

Проблема обучения детей с   

ограни-   

ченными возможностями здоровья   

с позиций теории деятельности   

А.Н. Леонтьева. Значимость   

теории   

П.Я. Гальперина для специальной   

психологии. Значение основных   

положений культурно-   

исторической концепции развития   

личности Л.С. Выготского для спе-   

циальной психологии. Значение   

теории А.Р. Лурии для   

специальной   

психологии. Психология отноше-   

ний В.Н. Мясищева и ее значение   

для специальной психологии.         

Тема 4. Проблема развития 

в специальной психологии. 
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вития личности человека с ограни- 
ченными возможностями 
здоровья. 
Причины нарушений в 
личностном 
развитии человека с ограниченны- 
ми возможностями здоровья. На- 
рушения личностного развития у 
детей и подростков без психиче- 
ской патологии. Нарушения лично- 
стного развития у детей и подрост- 
ков с психической патологией. 
Социальная среда и личность 
чело- 
века с ограниченными возможно- 
стями здоровья. Активность 
лично- 
сти человека с ограниченными 
воз- 
можностями здоровья. Управление 
развитием личности ребенка с ог- 
раниченными возможностями здо- 
ровья. 
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Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При- 

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор- 

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По- 

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме- 

жуточной 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 требо- 

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон- 

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 
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сформирована 
частично целом полностью 

«Не зачтено» «Зачтен 

о» 

«Неудовлетвор 

и- 
тельно» 

«Удовлетворительно 

» 

«Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

де- 

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в 

знаниях учебного 

материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при 

ответе на 

основные вопро- 

сы билета, 

отсутст- вует 

знание и пони- 

мание основных 

по- нятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущ- ности 

дополнитель- 

ных вопросов в 

рамках заданий 

би- лета; 

- отсутствие 

умения 

выполнять 

практи- ческие 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисци- плины; 

- отсутствие 

готов- ности 

(способности) к 

дискуссии и низ- 

кая степень кон- 

тактности. 

Обучающийся 

демон- стрирует: 

- знания 

теоретиче- ского 

материала; 

- неполные ответы 

на основные 

вопросы, ошибки в 

ответе, не- 

достаточное 

понима- ние 

сущности изла- 

гаемых вопросов; 

- неуверенные и 

не- точные ответы 

на до- 

полнительные 

вопро- сы; 

- недостаточное 

вла- дение 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисцип- лины; 

- умение без 

грубых ошибок 

решать прак- 

тические задания. 

Обучающийс 

я 

демонстриру 

ет: 

- знание и 

пони- мание 

основных 

вопросов 

контро- 

лируемого 

объема 

программного 

ма- териала; 

- твердые 

знания 

теоретическог 

о материала. 

- способность 

ус- 

танавливать и 

объяснять 

связь практики 

и тео- рии, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тен- денции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, 

без грубых 

ошибок, 

ответы на 

постав- ленные 

вопросы; 

- умение 

решать 

практические 

за- дания, 

которые 

следует 

выпол- нить; 

- владение 

основ- ной 

литературой, 

Обучающийся 

де- 

монстрирует: 

- глубокие, 

всесто- ронние и 

аргумен- 

тированные 

знания 

программного 

мате- риала; 

- полное 

понимание 

сущности и 

взаимо- связи 

рассматри- 

ваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

зада- ний; 

- способность 

уста- навливать и 

объяс- нять связь 

практики 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 



  рекомендованно 

й программой 

дис- циплины; 

Возможны 

незна- 

чительные 

неточ- ности в 

раскрытии 

отдельных 

поло- жений 

вопросов 

билета, 

присутст- вует 

неуверен- ность 

в ответах на 

дополнительн 

ые вопросы. 

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 

(подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по 

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

(конспектирование); подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); подготовка к прак- 

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

проведение диагностического исследования; подготовка глоссария; подготовка реферата и 

презентаций; разработка рекомендаций; подготовка проекта; подготовка к зачету и тести- 

рованию. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 
1.  Зубова, Л.В. Психология развития и возрастная психология: учеб. пособие / Е.В. На- 

заренко, Оренбургский гос. ун-т, Л.В. Зубова. – Оренбург: ОГУ, 2016. – 190 с. 

(Национальный цифровой ресурс Руконт https://rucont.ru/efd/618306 

3. Психология личности / Т.И. Куликова. – 2017. – 169 с.: ил. – ISBN 978-590-397-812-6 . 

– Режим доступа: https://rucont.ru/efd/636897 

4. Специальная психология [Электронный ресурс] / О.М. Бабич. – Воронеж: Издатель- 

ский дом ВГУ, 2016. – 67 с. – Режим доступа: https://rucont.ru/efd/643204 
 

Дополнительная литература: 

1. Субботина, Л.Ю. Психология защитных механизмов личности: учеб. пособие / Яросл. 

гос. ун-т им. П.Г. Демидова, Л. Ю. Субботина. – Ярославль: ЯрГУ, 2013. – 164 с. // 

Электронный цифровой ресурс «Руконт». – Режим доступа: https://rucont.ru/efd/272179 

2. Теории личности в клинической психологии [Электронный ресурс] / Яничев Д.П. – 24 

с. – Режим доступа: https://rucont.ru/efd/693224 
 

Периодические издания: 

1. Развитие личности. – 2009-2017 // ЭБС «Лань». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2098?category=3147 

2. Вестник Московского университета. Серия 14 Психология. – 2003-2015. - № 1- 4. 

Вопросы психологии. – 1990-2018. - № 1-6. 

3. 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/ 

https://rucont.ru/efd/618306
https://rucont.ru/efd/636897
https://rucont.ru/efd/643204
https://rucont.ru/efd/272179
https://rucont.ru/efd/693224
https://e.lanbook.com/journal/2098?category=3147
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/ 

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://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/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.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
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Теории развития в возрас- 

тной и специальной психологии» 
1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1. Теории развития в пространстве практической деятельности специ- 

ального психолога. 

Вопросы: 

1. Теория личности – как основа психологического знания о человеке, ее предмет и зада- 

чи. 

2. Место и роль теорий личности в системе наук о человеке. 

3. Научная и обыденная (популярная) психология личности. 

4. Понятие «личность» и ее структура. 

5. Понятие научной теории личности. 

6. Исторический аспект и эволюция психологических теорий. 

 

Тема 1. Теории развития в пространстве практической деятельности специ- 

ального психолога. 

Вопросы: 

1. Психологические требования к теории личности. 
2. Критерии оценки и требования к психологической теории личности: широта охвата 

разнообразных феноменов, экономность, эвристическая ценность теории, верифици- 

руемость, внутренняя согласованность теории, функциональная значимость. Компо- 

ненты теории личности. 

3. Основные психологические школы - конкурирующие концепции. 

4. Специфика современных психологических подходов к пониманию личности. 

5. Актуальные проблемы теории и практики в специальной психологии. 



Тема 2. Теории развития в зарубежной психологии как методолого- 

теоретические основания в специальной психологии. 

Вопросы: 

1. Психодинамические теории личности (З.Фрейд, А.Адлер, К.Г.Юнг). 

2. Отражение положений психодинамических теорий личности в специальной психоло- 
гии. 

3. Феноменологическая теория личности К.Роджерса. 

4. Отражение положений феноменологическоой теории личности в специальной психо- 

логии. 

 

Тема 2. Теории развития личности в зарубежной психологии как методолого- 

теоретические основания в специальной психологии. 

Вопросы: 

1. Диспозициональная теория личности (Г.Олпорт, Дж Кеттел, Г.Айзенк). 

2. Отражение положений диспозициональной теории личности в специальной психоло- 

гии. 

3. Когнитивные теории личности (Дж.Келли). 

4. Отражение положений когнитивной теории личности в специальной психологии. 

 

Тема 2. Теории развития в зарубежной психологии как методолого- 

теоретические основания в специальной психологии. 
Вопросы: 

1. Поведенческие теории личности. 



2. Классический бихевиоризм Дж. Уотсона и Б. Скинера. 

3. Теория научения в трудах А.Бандуры и Дж. Роттера. 

4. Отражение положений поведенческой теории личности в специальной психологии. 

 
Тема 3. Теории развития в отечественной психологии как методолого- 

теоретические основания в специальной психологии. 

Вопросы: 

1. Личностный подход в отечественной специальной психологии. 

2. Понятие личности в отечественной психологии. 

3. Проблема личности в специальной психологии. 

4. Личностный подход к психологической диагностике в клинике. 

 
Тема 3. Теории развития в отечественной психологии как методолого- 

теоретические основания в специальной психологии. 

Вопросы: 

1. Теория личности А.Ф. Лазурского. Экзо и эндо психика. 
2. Теории личности С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева и их влияние на развитие теории и 

практики специальной психологии. 

3. Проблема обучения детей с ограниченными возможностями здоровья с позиций тео- 

рии деятельности А.Н. Леонтьева. 

4. Значимость теории П.Я. Гальперина для специальной психологии. 

 

Тема 3. Теории развития в отечественной психологии как методолого- 

теоретические основания в специальной психологии. 

Вопросы: 

1. Значение основных положений культурно-исторической концепции развития личности 

Л.С. Выготского для специальной психологии. 

2. Значение теории А.Р. Лурии для специальной психологии. 

3. Психология отношений В.Н. Мясищева и ее значение для специальной психологии. 

 

Тема 4. Проблема развития в специальной психологии. 

Вопросы: 

1. Развитие личности в условиях ограниченных возможностей здоровья. 
2. Движущие силы и условия развития личности человека с ограниченными возможно- 

стями здоровья. 

3. Причины нарушений в личностном развитии человека с ограниченными возможностя- 

ми здоровья. 

 
Тема 4. Проблема развития в специальной психологии. 

Вопросы: 

1. Нарушения личностного развития у детей и подростков без психической патологии. 

Нарушения личностного развития у детей и подростков с психической патологией. 

2. Социальная среда и личность человека с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Активность личности человека с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Управление развитием личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

 

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 

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, 

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 осоз- 

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

суждений) 

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

анализировав 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 

суждения 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; 

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

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая со- 

держание и структуру изучаемого материала; 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора 

без привлечения 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 

прочитанного. 

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 мыс- 

ли. 

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. 

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 

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. 

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 самостоя- 

тельно 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- 

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. Теории в пространстве практической деятельности специального пси- 

холога. 

1. Составить библиографическое описание статей из журнала психология по изучаемой 

теме. 

2. Составить терминологический словарь и подготовиться к терминологическому диктан- 

ту. Термины: адаптация социальная, адаптация социально-психологическая, активность 

личности, гуманизм, зона ближайшего развития, компенсация, комплекс неполноценно- 

сти, личностный смысл, специальная психология, научение, ограничение жизнедеятельно- 

сти, самоопределение личности, социализация личности, среда социальная, среда специ- 

альная развивающая, статус личности, фрустрация, эмпатия. 

3. Подготовить схему «Критерии оценки и требования к психологической теории лично- 

сти». 

4. Сделайте презентацию на тему: «Факторы, оказавшие влияние на формирование теорий 

личности: клиническое наблюдение, экспериментальная психология, гештальтпсихология, 

теория научения, психометрика». 

 
Тема 2. Теории развития в зарубежной психологии как методолого- 

теоретические основания в специальной психологии. 

1. Составить библиографическое описание статей из журнала психология по изучаемой 

теме. 

2. Подготовить реферат по одной из теорий личности в зарубежной психологии: 

А) Психоаналитические теории личности: 

- Психоаналитический подход к личности З. Фрейда. 

- Индивидуальная теория А. Адлера. 

- Аналитическая теория К. Юнга. 
- Неопсихоанализ: Э. Эриксон, Э. Фромм, К. Хорни. 

Б) Поведенческие теории личности: 

- Радикальный бихевиоризм Б.Ф. Скинера. 

- Теория подкрепления Дж. Долларда и Н. Миллера. 

- Необихевиоризм А. Бэндуры. 

- Теория социального научения Дж. Роттера. 

В) Когнитивные теории личности: 

- Психология личностных конструктов Дж. Келли. 
- Когнитивно-бихевиоральные подходы к личности А. Эллис, А. Бэк. 

Г) Диспозициональные теории личности: 

- Диспозициональная теория Г. Олпорта. 

- теория черт Р. Кеттела. 

- теория типов личности Г. Айзенка. 

Д) Гуманистический подход в теории личности: 

- К. Роджерс – теория, центрированная на человеке. 

- Гуманистическая психология А. Маслоу. 

3. Подготовить таблицу «Отражение зарубежных теорий личности в специальной психо- 

логии». 



4. Составить презентация по теме «Интегрирующий подход к теориям личности». 
5. Подготовить и заполнить таблицу по теме «Структурно-динамические характеристики 
личности в разных теориях». 

 
Тема 3. Теории развития в отечественной психологии как методолого- 

теоретические основания в специальной психологии. 

1. Составить библиографическое описание статей из журнала психология по изучаемой 

теме. 

2. Подготовить реферат на тему «Роль социального окружения и семьи в формировании 

личностных нарушений у ребенка с нормативным и нарушенным развитием». 

3. Подготовить реферат на тему «Психологическая теория личности в трудах 

Л.И.Божович» 

4. Подготовить реферат на тему «Психологическая теория личности К.К.Платонова». 

5. Подготовить таблицу «Достижения отечественных концепции развития личности в спе- 

циальной психологии». 

 

Тема 4. Проблема развития в специальной психологии. 

1. Составить библиографическое описание статей из журнала психология по изучаемой 

теме. 

2. Сделать конспект главы «Развитие личности ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья» из кн. Акатова Л.И. Социальная реабилитация детей с ограниченными возмож- 

ностями здоровья. Психологические основы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведе- 

ний. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 368 с. 

3. Составить эссе на тему: «Каким я представляю себе личность человека, имеющего ог- 

раниченные возможности здоровья». 

4. Подготовить конспект статьи: Симанова Н.А. Обоснование категории саморазвития 

личности в контексте ограниченной возможности бытия // Научные проблемы гуманитар- 

ных исследований. – 2010. – № 12. – С. 246-250. 

5. Подготовить конспект: Калашникова С.А. Человек с ограниченными возможностями 

здоровья: психосинергетический подход к проблеме развития личности в особых условиях 

// Гуманитарный вектор. – 2013. – № 1 (33). – С. 172-179. 
6. Подготовить доклад по теме: «Концепция психического здоровья, критерии эмоцио- 

нально здорового человека» 

 

Методические рекомендации по выполнению презентаций 

 
Основные Требования, рекомендации и 

пункты по примечания 

оформлению  

мультимедийн  

ых  

презентаций  



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  • Технические условия демонстрации должны соответствовать  

требования к  целям презентации.   

оформлению пре- 
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: 
Виды информации Среднее время 

 

   реакции На пр дмет 0.4 сек  

  На ветной рисунок 0.9 сек  

  На символ (рисунок) 2.8 сек  

   На звук 0.12-0.18  

  сек   

  • 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 
прослуши- 

вании и наблюдении 

57 
 

 
 

  

  

  

  

  



Оформление и • Если у Вас   мало   навыков   создания   собственного   фона   – 

рас- положение желательно использовать встроенные шаблоны. При использовании 

инфор- стандартного шаблона лучше изменять только рекомендуемые цвета 

мационных шрифтов, ос- тавляя фон без изменений. 

блоков на слайде • 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 

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- 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- 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 • Соблюдайте авторские права. Обязательно размещайте в 

оформлению презента- ции ссылки на источники использованных материалов. 

списка 

литературы 

• 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. 

• 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- 

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. 

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 источни- 

ков; - 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 

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 эс- 

се — использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументиро- 

ванного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и отве- 

тить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно определенной 

цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не только обо- 

значение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может 

также 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. 

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 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.). 

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 об- 

разом, 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- 

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; 

➢ 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 

хорошее знание и понимание содержащегося в них материала позволяет найти такие отве- 

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

ностью запомнить всю получаемую информацию и в точности ее воспроизвести при отве- 

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

каких-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. Концепция сверхкомпенсации А.Адлера. 

2. Сексологические аспекты специальной педагогики и психологии в рамках психоди- 

намического направления теории личности. 

3. Теория деятельности в реабилитации и социализации личности человека с ограни- 
ченными возможностями здоровья. 

4. Теория отношений В.Н. Мясищева в специальной психологии. 

5. Значение взглядов Л.С.Выготского в развитии теории личности человека с ограни- 

ченными возможностями здоровья. 

 

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- 

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 общей 
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 зависимости 

от специфики предмета и тематики реферата к нему могут быть оформлены приложения, 

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 использова- 
ние 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 вос- 
требованности; 

➢ 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 не- 
допустимо). 

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. 

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 ра- 

боты, 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 (объем- 

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

приложение 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 оп- 
тимальное 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. 



Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Теории развития в возрас- 

тной и специальной психологии» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

Тестовые задания 

Вариант 1. 

1. Основоположником концепции отношений личности является: 

a) JI.C. Выготский; 

b) В.А. Ядов; 

c) А.Н. Мясищев; 
d) А.А. Бодалев. 
2. Автором теории диспозиционной регуляции социального поведения личности является: 

a) А.Н. Леонтьев; 

b) В.А. Ядов; 

c) А.Н. Мясищев; 

d) А. Г. Асмолов. 

3. «Расцвет» личности зависит от того, как человек справляется с каждым из восьми 
психосоциальных кризисов, через которые он проходит В СВоей жизни; согласно: 

a) Э. Эриксону; 

b) К. Бюлеру; 

c) А. Валлону; 

d) А. Маслоу. 

4. Природу человека можно познать только благодаря аффективному опыту, через который 

она выражается «в данном месте и в данное время», согласно теориям личности: 

a) бихевиоральным; 

b) гуманистическим; 

c) психоаналитическим; 
d) когнитивистским. 
5. Личность рассматривается как совокупность Я-состояний в концепции: 

a) К. Роджерса; 

b) А. Бандуры; 

c) Э. Берна; 
d) А. Маслоу. 
6. Теории личностных черт пытаются описывать личность человека на основании: 

a) его физической конституции; 

b) тех моделей, которым он подражает; 

c) факторов, контролирующих его поступки; 
d) его индивидуально-психологических особенностей. 
7. Г. Айзенк является автором модели личности: 

a) однофакторной; 

b) двухфакторной; 

c) трехфакторной; 
d) четырехфакторной. 
8. Автором психологии личностных конструктов является: 

a) Э. Эриксон; 

b) Г. Айзенк; 

c) К. Роджерс; 

d) Дж. Келли. 

9. Понятие «зона ближайшего развития» введено: 



a) Ж. Пиаже; 

b) Дж. Брунером; 

c) Л.C. Выготским; 

d) А.Н.Леонтьевым. 

10. Деятельность, с которой на данном этапе развития связано появление важнейших 

психических новообразований и в русле которой развиваются другие виды деятельности, 

называется: 

a) основной; 

b) ориентировочной; 

c) ведущей; 
d) исполнительной. 
11. Бихевиористы опирались в своих положениях на учение: 

a) И.П. Павлова; 

b) П.П. Блонского; 

c) Н.А. Бернштейна; 
d) П.К.Анохина. 
12. Что является основной задачей личности по А.Ф. Лазурскому? 

a) самоактуализация 

b) дезадаптация 

c) адаптация 
d) обретение смысла жизни 
13. Что образует содержательный аспект личности? 

a) ценности 

b) жизненные принципы 

c) темперамент 

d) смыслы 

14. К признакам повышения психического уровня личности в представлениях А.Ф. 

Лазурского относятся: 

a) богатство личности 

b) унификация техник бытия 

c) сознательность психических проявлений 
d) координация психических элементов 
15. Укажите три основные параметры личности по А.Н. Леонтьеву: 

a) неосознаваемость связей человека с миром 

b) широта связей человека с миром 

c) общая структура связей человека с миром 
d) степень иерархизованности связей человека с миром 
16. Каковы факторы развития личности? 

a) биологические 

b) физические 

c) активность самой личности 

d) социальные 
17. Каковы критерии сформированности личности по Л.И. Божович? 

a) сознательное руководство собственным поведением 

b) спонтанность поведения 

c) иерархия мотивов 
d) опосредованность поведения 
18. Иерархическая четырёхуровневая модель личности Г. Айзенка включает: 

a) привычные действия или мысли 

b) социальные факторы 

c) специфические действия или мысли 

d) суперфакторы (типы) 

19. Слово «проприум» в теории личности Г. Олпорта буквально означает: 



a) чужое 

b) его 

c) своё 

d) надличное 

20. "Процессы личности - это проложенные в психике каналы, в русле которых человек 
прогнозирует события" – данный постулат был сформулирован: 

a) К. Роджерсом 

b) Дж. Келли 

c) К. Левином 
d) А.Н. Леонтьевым 
21. Теории личности К. Роджерса и А. Маслоу имеют следующие различия: 

a) по А. Маслоу поведение человека регулируется системой потребностей, а по К. 

Роджерсу – уникальным восприятием человеком своего окружения 
b) по К. Роджерсу поведение человека регулируется системой потребностей, а по А. 

маслоу – уникальным восприятием человеком своего окружения 

c) К. Роджерс выявлял определенные формы развития, способствующие склонности 

человека к осуществлению своих врожденных возможностей, а в теории А. Маслоу 

процессы развития, регулирующие движение человека к полной самоактуализации, 

фактически игнорировались 

d) А.Маслоу выявлял определенные формы развития, способствующие склонности 

человека к осуществлению своих врожденных возможностей, а в теории К. Роджерса 

процессы развития, регулирующие движение человека к полной самоактуализации, 

фактически игнорировались 

22. Черты полностью функционирующей личности, определенные К. Роджерсом, 

следующие: 

a) открытость переживанию 

b) эмпирическая свобода 

c) экзистенциальный образ жизни 
d) организмическое недоверие 
23. Структуру самосогласующейся и единой личности А. Адлер определял как: 

a) стиль жизни 

b) социальный интерес 

c) комплекс личности 

d) способ компенсации 

24. Психоанализ как метод предложил использовать: 

a) З.Фрейд. 

b) А.Адлер, 

c) К.Роджерс, 

d) Г.Олпорт. 

e) Дж.Келли 

25. Структура личности по А.Адлеру: 

a) коллективное. личностое бессознательное. Эго; 

b) оно, эго, супер-эго. 

26. Зарубежный пихолог, выделевший типы продуктивного (тип идеального психи- 

ческого здоровья) и непродуктивного характера (типы: рецептивный, эксплуати- 

рующий, накапливающий, рыночный): 

a) З.Фрейд, 

b) Э.Фромм, 

c) К.Хорни, 

d) Кеттел, 

e) А.Маслоу. 

27. Структура личности в психологии: 

a) классификация профессиональных навыков человека; 



b) совокупность характеристик, которая демонстрирует психологические особенности 

человека; 

c) этапы прохождения личностного роста индивидом. 

28. Личность это в психологии (определение): 

a) человек на всех стадиях взросления; 

b) индивид зрелого возраста, который занимается самосовершенствованием на 

постоянной основе; 

c) набор психических и физических особенностей человека, который определяет его 

поступки и связь с социумом. 

29. Направленность личности в психологии: 

a)  свойство личности, в котором продемонстрирована совокупность стремлений к 

деятельности; 

b) установка для достижения определенных результатов; 

c) наклонная прямая жизненных целей индивида. 

30. Теории личности в психологии: 

a) формулы, позволяющие вычислить и продемонстрировать определенные навыки 

индивида; 

b) гипотезы о механизмах развития личности, пытающиеся объяснять и предсказывать 

поведение людей; 

c) предположения о направлении жизненного пути человека. 

31. Основные теории личности в отечественной психологии: 

a) бихевиоризм, когнитивные теории личности, школа человеческих отношений; 

b) Фрейдизм, дадаизм, психология невербального общения; 

c) концепция "человекознания", психология отношений, теория установки. 

32. Понятие личности в отечественной психологии вывели: 

a) Л. Выготский, А. Леонтьев; 

b) Н. Лейтес, М. Басов; 

c) Б. Ломов; С. Рубинштейн. 

33. Проблема личности в отечественной психологии изучается: 

a) как функционирование личности в социокультурном мире; 

b) с точки зрения структуры личности и особенностей ее формирования и развития; 

c) с точки зрения принадлежности индивида к определенному социальному институту. 

34. Подходы к изучению личности в психологии: 

a) биогенетический, социогенетический, персоногенетический; 

b) биологический, социальный, социолингвистический; 

c) генетический, физиологический, биологический. 

35. Структура личности в зарубежной психологии (по Фрейду): 

a) Он, Она, Оно; 

b) Оно, Я, Сверх-Я; 

c) Я, Мы, Ты, Вы. 

36. Определение личности в отечественной психологии: 

a) человек как представитель социума, имеющий точки зрения, отличающиеся от 
позиций других людей; 

b) персона, обладающая уникальным набором профессиональных качеств; 

c) человек любого возраста вне зависимости от гендера, свободно демонстрирующий 

свои взгляды обществу. 

37. Основоположником бихевиоризма был 

a) З. Фрейд 

b) Дж. Уотсон 

38. В структуру личности по З. Фрейду входят компоненты: 

a) «Ид» («Оно»), «Эго» («Я»), «Супер-Эго» («Сверх-Я») 

b) Интериндивидный, метаиндивидный, надииндивидный. 



39. Рассматривая психическую структуру человека, 3. Фрейд показал, что принци- 

пом удовольствия руководствуется: 

a) «Оно» 

b) «Я» 

c) «Сверх-Я» 

d) «Супер-эго» 

40. Биологические процессы созревания личности ставит в основу такой подход к 

развитию личности: 

a) психогенетический 

b) социогенетический 

c) биогенетический 

d) двухфакторный 

 

Вариант 2 

1. Установите соответствие между основными теориями и механизмами развития 

1) Теория психосексуального развития З.Фрейда 

2) Аналитическая теория А.Адлера 

3) Гуманистическая теория А.Маслоу 

4) Деятельностная теория С.Л. Рубинштейна и А.Н. Леонтьева 

a) смена основных форм жизнедеятельности 

b) общественное чувство 

c) влечение, эмоции, полоролевое поведение 

d) удовлетворение потребностей, согласно иерархической структуры 

2. Личность – объект и субъект общественных отношений по мнению 

a) К.К. Платонова 

b) С.Л. Рубинштейна 

c) А.Н. Леонтьева 

d) А.Г. Ковалёва 

3. Наиболее популярной моделью личности в деятельностном подходе является 

  модель: 

a) пятикомпонентная 

b) двухкомпонентная 

c) четырёхкомпонентная 

d) трёхкомпонентная 

4. Концепция отношений человека была разработана в отечественной психологии 

a) Г.М. Андреевой 

b) В.А. Ядовым 

c) Д.Н. Узнадзе 

d) В.М. Мясищевым 

5. Всё, что побуждает личность поступать в соответствии со своими взглядами и 

мировоззрением, составляет содержание 

a) склонностей 

b) влечений 

c) интересов 

d) убеждений 

6. Ведущим свойством личности признаётся 

a) мировоззрение 

b) направленность 

c) установка 

d) индивидуальность 

7. Движущей силой активности человека выступают 

a) мотивы 



b) потребности 

c) желания 

d) цели 

8. Личность как опыт человека. К данной метапозиции относятся следующие теории 

личности: 

a) теория личности Г. Айзенка 

b) психоанализ 

c) исследования личности в контексте жизненного пути 

d) теория личности К.К. Платонова 

e) теория относительности А. Эйнштейна 

9. К факторам развития личности относятся: 

a) собственная активность личности 

b) наследственные 

c) социальные 

d) астрологические 

e) урологические 

10. Содержание Ид (Оно) как компонента структуры личности в теории З. Фрейда 

образуют: 

a) инстинкты 

b) высшие психические функции 

c) вытесненные мысли, переживания 

d) усвоенные нормы поведения 

11. Эго (Я) Фрейд называл: 

a) голосом родителей 

b) «исполнительным органом» личности 

c) сосредоточением слепых инстинктов 

d) творческой кладовой личности 

12. По К. Юнгу наиболее существенным показателем развитости личности выступа- 

ет: 

a) развитое Я субъекта 

b) преодоление комплекса неполноценности 

c) обретение самости 

d) достижение генитальной стадии развития 

13. По А. Адлеру данные свойства личности присущи только некоторым людям: 

a) чувство неполноценности 

b) комплекс превосходства 

c) стремление к превосходству 

d) комплекс неполноценности 

14. Сущностью конструктивного альтернативизма в теории Джорджа Келли высту- 

пает: 

a) различные усвоенные нормы поведения 

b) мнения относительно явлений окружающего мира и психических проявлений явля- 

ются сконструированными феноменами 

c) возможность давать определенным фактам различные объяснения 

d) для каждой идеи, возникшей в сознании, требуется альтернатива 

15. Модели действительности в теории Дж. Келли называются: 

a) концептами сознания 

b) личностными конструктами 

c) личностными идеями 

d) личными конструктами 

16. Личностные качества, предопределенные, главным образом, социальными фак- 

торами,— это: 



a) инстинкты; 

b) механическая память; 

c) ценностные ориентации; 

d) музыкальный слух. 

17. Биологические процессы созревания личности являются определяющими в 

следующем подходе к развитию личности: 

a) психогенетический; 

b) социогенетический; 

c) биогенетический; 

d) двухфакторный. 

18. Личность формируется обществом, биологические особенности человека не 

оказывают на этот процесс существенного влияния согласно подходу к развитию: 

a) психогенетическому; 

b) социогенетическому; 

c) биогенетическому; 

d) двухфакторному. 

19. Понятие «жизненный путь» в отечественную психологию введено: 

a) Б.Г.Ананьевым; 

b) А. Р. Лурией; 

c) Д.Б. Элькониным; 

d) С.Л. Рубинштейном. 

20. С точки зрения субъекта деятельности личность исследуется: 

a) А.Н.Леонтьевым; 

b) А.Ф.Лазурским; 

c) К.К.Платоновым; 

d) А.Г.Ковалевым. 

21. Как совокупность внутренних условий, через которые преломляются внешние 

воздействия, трактует личность: 

a) А.Н. Леонтьев; 

b) С.Л. Рубинштейн; 

c) К. К. Платонов; 

d) А. Г. Ковалев. 

22. Концепция личности как совокупности субъективных отношений к себе, другим 

и миру была выдвинута: 

a) Э. Кречмером; 

b) А.В. Петровским; 

c) А.Ф. Лазурским; 

d) В.М. Бехтеревым. 

23. Совокупность взглядов на социальное поведение личности в зависимости от 

состояний ее готовности к определенным способам действий в определенных 

ситуациях принято называть концепцией: 

a) диспозиционной; 

b) деятельностного опосредствования межличностных отношений; 

c) информационной модели; 

d) социометрической. 

24. Автором концепции деятельностного опосредствования межличностных 

отношений является: 

a) А.В. Петровский; 

b) В.А. Петровский; 

c) Б.Д. Парыгин; 

d) Г.М. Андреева. 

25. Диспозиционная концепция личности разработана: 



a) А.Г. Асмоловым; 

b) В.Н. Мясищевым; 

c) В.А. Ядовым; 

d) Б.Г.Ананьевым. 

26. Личность человека в значительной мере определяет оценку им ситуации, а также 

то, откуда исходит контроль за его поступками, по мнению: 

a) бихевиористов; 

b) гештальтистов; 

c) фрейдистов; 

d) когнитивистов. 

27. Влияние интеллектуальных процессов на поведение человека подчеркивает 

теория личности: 

a) аналитическая; 

b) гуманистическая; 

c) когнитивная; 

d) деятельностная. 

28. Дж. Келли считает, что когнитивно сложная личность отличается от когнитивно 

простой тем, что: 
a) имеет лучшее психическое здоровье; 

b) хуже справляется со стрессом; 

c) имеет более низкий уровень самооценки; 

d) менее адаптивна к социуму. 

29. Психоанализ в его развитой форме был направлен на изучение личности и 

формировался в соответствии с принципом: 
a) системности; 

b) развития; 

c) управления; 

d) индетерминизма. 

30. Основные теории личности в отечественной психологии: 

a) бихевиоризм, когнитивные теории личности, школа человеческих отношений; 

b) Фрейдизм, дадаизм, психология невербального общения; 

c) концепция "человекознания", психология отношений, теория установки. 

31. Дихотомия сущности природы человека, рассматривающая влияние биологи- 
ческих или социальных факторов на развитие человека: 

a) прокативность - реактивность, 

b) холизм - элементализм, 

c) конституционализм - инвайроментализм, 

d) свобода - детерминизм. 

32. Теория З.Фрейда послужила стимулом к проведению исследований многими 

учеными - утверждение относится к следующему требованию к психологической 

теории: широта охвата разнообразных феноменов, 

a) экономность, 

b) эвристическая ценность, 

c) верифицируемость. 

d) внутренняя согласованность. 

33. Направление, утверждающее, что человек формирует уникальный стиль жизни, 

его поведение мотивируется стремлением к достижению целей и социальным инте- 

ресом: 

a) Психоанализ; 
b) Бихевиоризм; 

c) Гуманистическая психология; 

d) Индивидуальная психология; 



e) Экзистенциальная психология. 

34. Направление, считающее что поведение формируется через подкрепления и ими- 

тации. 

a) Психоанализ; 

b) Бихевиоризм; 

c) Гуманистическая психология. 

5. Ученый, различавший в структуре личности экзо- и эндопсихику: 

a) А.Ф.Лазурский, 

b) В.Н.Мясищев, 

c) С.Л.Рубинштейн. 

35. Душевная жизнь по З.Фрейду, может быть описана с точки зрения: 

a) топической; 

b) символической, 

c) динамической, 

d) защитной, 

e) экономической. 

36.Социализация понимается как социальное научение в научной школе: 

a) Бихевиоризма; 

b) интеракционизма (Д.Мид); 

c) гуманистической психологии. 

37. Я-концепция выступает фундаментальным понятием в теории: 

a) А.Адлера, 

b) А.Маслоу, 

c) К.Роджерса. 

38. В развитии личности, согласно теории К.Роджерса значимым является: 

a) либидо, 

b) отношение к человеку родителей и значимых людей, 

c) родительское воспитание. 

39 Наиболее важной единицей анализа личности является диспозиция в теории: 

a) А.Адлера, 

b) К.Роджерса, 

c) Г.Олпорта, 

d) Дж.Келли. 

40.Теория личности Адлера предлагает ведущим понятием: 

a) экзистенциальные ценности, 

b) иерархия потребностей, 

c) комплекс неполноценности. 

 
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 

правильно выполнил 0-39% тестовых заданий. 

 
1.2. Вопросы для собеседования 

 

Тема 1. Теории развития в пространстве практической деятельности специального 

психолога. 



7. Теория личности – как основа психологического знания о человеке, ее предмет и зада- 

чи. 

8. Место и роль теорий личности в системе наук о человеке. 

9. Научная и обыденная (популярная) психология личности. 

10. Понятие «личность» и ее структура. 

11. Понятие научной теории личности. 

12. Исторический аспект и эволюция психологических теорий. Критерии научности тео- 

рии. 

13. Психологические требования к теории личности. 
14. Критерии оценки и требования к психологической теории личности: широта охвата 

разнообразных феноменов, экономность, эвристическая ценность теории, верифици- 

руемость, внутренняя согласованность теории, функциональная значимость. Компо- 

ненты теории личности. 

15. Основные психологические школы - конкурирующие концепции. 

16. Специфика современных психологических подходов к пониманию личности. 

17. Актуальные проблемы теории и практики в специальной психологии. 

Тема 2. Теории развития в зарубежной психологии как методолого-теоретические 

основания в специальной психологии. 
18. Психодинамические теории личности (З.Фрейд, А.Адлер, К.Г.Юнг). 

19. Отражение положений психодинамических теорий личности в специальной психоло- 

гии. 

20. Феноменологическая теория личности К.Роджерса. 

21. Отражение положений феноменологическоой теории личности в специальной психо- 

логии. 

22. Диспозициональная теория личности (Г.Олпорт, Дж Кеттел, Г.Айзенк). 

23. Отражение положений диспозициональной теории личности в специальной психоло- 

гии. 

24. Поведенческие теории личности. 

25. Классический бихевиоризм Дж. Уотсона и Б. Скинера. 

26. Теория научения в трудах А.Бандуры и Дж. Роттера. 

27. Отражение положений поведенческой теории личности в специальной психологии. 

28. Когнитивные теории личности (Дж.Келли). 

29. Отражение положений когнитивной теории личности в специальной психологии. 

Тема 3. Теории развития в отечественной психологии как методолого-теоретические 

основания в специальной психологии. 
5. Личностный подход в отечественной специальной психологии. 
6. Понятие личности в отечественной психологии. 

7. Проблема личности в специальной психологии. 

8. Личностный подход к психологической диагностике в клинике. 

9. Теория личности А.Ф. Лазурского. Экзо и эндо психика. 

10. Теории личности С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева и их влияние на развитие теории и 

практики специальной психологии. 

11. Проблема обучения детей с ограниченными возможностями здоровья с позиций тео- 

рии деятельности А.Н. Леонтьева. 

12. Значимость теории П.Я. Гальперина для специальной психологии. 

13. Значение основных положений культурно-исторической концепции развития личности 

Л.С. Выготского для специальной психологии. 

14. Значение теории А.Р. Лурии для специальной психологии. 

15. Психология отношений В.Н. Мясищева и ее значение для специальной психологии. 

Тема 4. Проблема развития в специальной психологии. 

1. Развитие личности в условиях ограниченных возможностей здоровья. 



2. Движущие силы и условия развития личности человека с ограниченными возможно- 

стями здоровья. 

3. Причины нарушений в личностном развитии человека с ограниченными возможностя- 

ми здоровья. 

4. Нарушения личностного развития у детей и подростков без психической патологии. 

5. Нарушения личностного развития у детей и подростков с психической патологией. 

6. Социальная среда и личность человека с ограниченными возможностями здоровья. 

7. Активность личности человека с ограниченными возможностями здоровья. 

8. Управление развитием личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Критерии оценки собеседования по вопросам 

 

- оценка «отлично» (3 балла) выставляется студенту, если изложено правильное 

понимание вопроса и дан исчерпывающий на него ответ, содержание раскрыто полно, 

профессионально, грамотно. Выставляется студенту, усвоившему взаимосвязь основных 

понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившему творче- 

ские способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного мате- 

риала, обнаружившему всестороннее систематическое знание учебно-программного мате- 

риала, четко и самостоятельно (без наводящих вопросов) отвечающему на вопрос собесе- 

дования. 

- оценка «хорошо» (2 балла) выставляется студенту, если изложено правильное по- 

нимание вопроса, дано достаточно подробное описание предмета ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия, относящиеся к предмету ответа, ошибоч- 

ных положений нет. Выставляется студенту, обнаружившему полное знание учебно- 

программного материала, грамотно и по существу отвечающему на вопрос билета и не 

допускающему при этом существенных неточностей, показавшему систематический ха- 

рактер знаний по дисциплине и способному к их самостоятельному пополнению и обнов- 

лению в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности. 

- оценка «удовлетворительно» (1 балл) выставляется студенту, обнаружившему 

знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальней- 

шей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющемуся с выполнением зада- 

ний, предусмотренных программой, допустившему неточности в ответе и при выполнении 

заданий, но обладающими необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя. 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется студенту, обнаруживше- 

му существенные пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допус- 

тившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, 

давшему ответ, который не соответствует вопросу собеседования. 

 

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 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. 

 

1.5. 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. 

 

1.6 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 зачета. 

1. Теория личности – как основа психологического знания о человеке, ее предмет и зада- 

чи. 

2. Место и роль теорий личности в системе наук о человеке. 

3. Научная и обыденная (популярная) психология личности. 

4. Понятие «личность» и ее структура. 

5. Понятие научной теории личности. 

6. Исторический аспект и эволюция психологических теорий. 

7. Психологические требования к теории личности. 

8. Критерии оценки и требования к психологической теории личности: широта охвата 

разнообразных феноменов, экономность, эвристическая ценность теории, верифици- 

руемость, внутренняя согласованность теории, функциональная значимость. Компо- 

ненты теории личности. 

9. Основные психологические школы - конкурирующие концепции. 

10. Специфика современных психологических подходов к пониманию личности. 

11. Актуальные проблемы теории и практики в специальной психологии. 

12. Психодинамические теории личности (З.Фрейд, А.Адлер, К.Г.Юнг). 

13. Отражение положений психодинамических теорий личности в специальной психоло- 
гии. 



14. Феноменологическая теория личности К.Роджерса. 
15. Отражение положений феноменологическоой теории личности в специальной психо- 

логии. 

16. Диспозициональная теория личности (Г.Олпорт, Дж Кеттел, Г.Айзенк). 

17. Отражение положений диспозициональной теории личности в специальной психоло- 

гии. 

18. Когнитивные теории личности (Дж.Келли). 

19. Отражение положений когнитивной теории личности в специальной психологии. 

20. Поведенческие теории личности. 

21. Классический бихевиоризм Дж. Уотсона и Б. Скинера. 

22. Теория научения в трудах А.Бандуры и Дж. Роттера. 

23. Отражение положений поведенческой теории личности в специальной психологии. 

24. Личностный подход в отечественной специальной психологии. 

25. Понятие личности в отечественной психологии. 

26. Проблема личности в специальной психологии. 

27. Личностный подход к психологической диагностике в клинике. 

28. Теория личности А.Ф. Лазурского. Экзо и эндо психика. 

29. Теории личности С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева и их влияние на развитие теории и 

практики специальной психологии. 

30. Проблема обучения детей с ограниченными возможностями здоровья с позиций тео- 

рии деятельности А.Н. Леонтьева. 

31. Значимость теории П.Я. Гальперина для специальной психологии. 
32. Значение основных положений культурно-исторической концепции развития личности 

Л.С. Выготского для специальной психологии. 

33. Значение теории А.Р. Лурии для специальной психологии. 

34. Психология отношений В.Н. Мясищева и ее значение для специальной психологии. 

35. Развитие личности в условиях ограниченных возможностей здоровья. 

36. Движущие силы и условия развития личности человека с ограниченными возможно- 

стями здоровья. 

37. Причины нарушений в личностном развитии человека с ограниченными возможностя- 

ми здоровья. 

38. Нарушения личностного развития у детей и подростков без психической патологии. 

Нарушения личностного развития у детей и подростков с психической патологией. 

39. Социальная среда и личность человека с ограниченными возможностями здоровья. 

40. Активность личности человека с ограниченными возможностями здоровья. 

41. Управление развитием личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Критерии оценки собеседования по вопросам: 

Оценку «зачтено» (2 балла) получает студент, обнаруживший всестороннее, систе- 

матическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной кафедрой. 

Также оценка «зачтено» выставляется студентам, обнаружившим полное знание 

учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, ус- 

воившим основную литературу, рекомендованную кафедрой, демонстрирующие система- 

тический характер знаний по дисциплине и способные к их самостоятельному пополне- 

нию и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Оценкой «зачтено» (1 балл) оцениваются ответы студентов, показавших знание ос- 

новного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в предстоя- 

щей работе по профессии, справляющихся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой, но допустившим погрешности в ответе на зачете и при выполнении кон- 

трольных заданий, не носящие принципиального характера, когда установлено, что сту- 



дент обладает необходимыми знаниями для последующего устранения указанных по- 

грешностей под руководством преподавателя. 

Оценка «не зачтено» (0 баллов) выставляется студентам, обнаружившим пробелы в 

знаниях основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выпол- 

нении предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы студен- 

тов, носящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда сту- 

дент не понимает существа излагаемых им вопросов. 
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