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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками: 

 
Коды 
компетенци
й по 
ФГОС3 

Результаты освоения ООП Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 

ПК-2 Профессиональные 
компетенции специалиста по 
работе с молодёжью 
(способность участвовать в 
реализации социально-
психологической адаптации 
молодых людей в организации;  
способность участвовать в 
регулировании конфликтов 
молодых людей; умение  
использовать социально-
технологические методы при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности; умение 
использовать социальные 
технологии  в выявлении 
проблем в политических и 
общественных движениях 
молодёжи; способность 
участвовать в развитии 
инновационных технологий в 
практике работы с молодежью) 

Знать факторы риска в 
психическом развитии 

Уметь диагностировать и 
выявлять факторы риска в 
психическом развитии  

Владеть навыками реализации 
социально-психологической 
адаптации молодых людей с учетом 
факторов риска в психическом 
развитии 

 
 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина входит в цикл дисциплин по выбору (Б.3.ДВ.9.2). Опираясь 

на знания, полученные студентами в ходе изучения профессиональных 
дисциплин, в числе которых – «Возрастная психология молодежи», 
«Психологические основы работы с молодежью», «Основы сексологии», 
«Профориентация и профконсультирование молодежи», настоящая 
дисциплина является интегрирующей и направленной на развитие 
способности применять полученные знания на практике. Для освоения 
данной дисциплины студент должен усвоить знания по дисциплинам 
«Возрастная психология молодежи», «Основы сексологии» и практически 
владеть методами исследования, освоенными в рамках изучения таких 
дисциплин как «Психологические основы работы с молодежью», 
«Профориентация и профконсультирование молодежи». 



 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 

зачетных единицы (ЗЕ),  108 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля 
дисциплины 

108 

Аудиторные занятия всего  
В том числе:  
Лекции 18 
Семинары 36 
Самостоятельная работа 54 
В том числе:  
Творческая работа (психологический 
портрет) 

 

Практическая работа (реферат)  
Самостоятельная работа с книгой  
Самостоятельная работа с информационными 
базами данных 

 

Вид промежуточного контроля 
(дидактический тест) 

 

Вид итогового контроля (зачет) зачет 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
 



 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 
Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 
Форма 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

  6
8 

лекци
и 

практи-
ческие 
занятия 

самостоя-
тельная 
работа  

  

1 Раздел 1. 
Введение в 
теорию 
психического 
развития ребенка 

6
8 

10 18 10 38 реферат 
дидактический 
тест 

2 Раздел 2. Анализ 
основных 
источников 
факторов риска и 
механизмов их 
действия 

6
8 

4 14 11 29 Творческая 
работа  

3 Раздел 3. 
Факторы риска и 
факторы 
психологической 
устойчивости на 
разных 
возрастных 
этапах онтогенеза 

6
8 

2 2 15 19  

4 Раздел 4. 
Психологический 
портрет ребенка: 
мифы и 
реальность 

6
8 

2 2 18 22  

 Всего 
 

6
8 

18 36 54 108 зачет 

 
4.2. Содержание дисциплины  

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
 

№ Наименование Содержание раздела дисциплины 



 

раздела 
дисциплины 

1 Раздел 1. 
Введение в 
теорию 
психического 
развития 
ребенка 

Теория психического развития ребенка и Декларация прав 
ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 1959г. 
Факторы, определяющие психическое развитие ребенка.  
Психическое развитие и его сложная организация во 
времени.  Источники, движущие силы и условия 
психического развития ребенка. Необходимые и 
достаточные; оптимальные, благоприятные и 
повреждающие условия развития. Проблема  
преемственного и преходящего в психическом развитии 
ребенка. Латентные и отсроченные влияния. Понятие 
«фактора риска» и «группа риска». Контроль 
психического развития детей из групп риска и 
профилактика нарушений развития. Сензитивные 
периоды и влияние факторов риска.  

2 Раздел 2. 
Анализ 
основных 
источников 
факторов риска 
и механизмов 
их действия 

Классификация видов факторов риска: биологические, 
социальные и психологические факторы риска. Понятие 
психологического возраста и значение времени 
воздействия на развитие ребенка. Возрастной принцип 
анализа действия факторов риска. Факторы риска 
однократного и хронического действия- в зависимости от 
времени воздействия. Факторы высокого, умеренного и 
низкого риска в зависимости от степени вероятности. 
Факторы риска в зависимости от источников 
возникновения- биологические, экономические и 
социальные источники. Механизмы противодействия 
факторам риска и факторы психологической 
устойчивости. Нормативные и отклоняющиеся условия 
развития. 
Уязвимость развивающихся систем на ранних этапах 
онтогенеза. Факторы риска, действующие в период 
формирования центральной нервной системы. Влияние 
ранней стимуляции и активного опыта на формирование 
функциональных систем, сензитивные и критические 
периоды развития. 
Факторы риска, связанные с низким социо-
экономическим статусом семьи. Неправильное 
воспитание и нарушение детско-родительских отношений 
как фактор высокого риска в развитии личности ребенка. 
Роль личностных особенностей родителей. 
Несовершеннолетние родители. 
Современная онтогенетика поведения о роли 
генетических предпосылок в психическом развитии 
ребенка и генетических факторах риска. 



 

Хроногенетический принцип. 
Тератология поведения и изучение вредных влияний 
среды на развивающиеся системы. Виды тератогенов и 
принципы их действия. Неблагоприятная экологическая 
обстановка и психологический аспект асимптоматических 
токсикозов у детей. 

3 Раздел 3. 
Факторы риска 
и факторы 
психологическ
ой 
устойчивости 
на разных 
возрастных 
этапах 
онтогенеза 

Пренатальный период. Предпосылки психического 
развития, формирующиеся во внутриутробном периоде 
развития ребенка. Специфика чувствительности плода во 
внутриутробном периоде. Лонгитюдные исследования 
отдаленных последствий влияния эмоционального стресса 
матери, недоношенности, родовой травмы, низкого веса 
при рождении и других факторов риска на психическое 
развитие ребенка. 
Период младенчества. Виды психологической 
депривации, ее скрытые формы и последствия. 
Особенности общения матери с ребенком и роль 
материнской отзывчивости. «Понятие привязанности.  
Тревожный тип привязанности как фактор риска и 
возникновения нарушений в эмоциональной сфере. 
Индивидуальные различия по темпераменту и так 
называемые «трудные» и «заторможенные» дети. 
Раннее детство. Основные новообразования раннего 
возраста в познавательной и эмоционально-личностной 
сферах. Проблема раннего опыта в различных 
психологических концепциях. Особенности 
психологической уязвимости детей в период «кризиса» 
трех лет. Условия формирования устойчивого 
негативизма и его профилактика. Типичные виды 
неправильного воспитания в раннем возрасте и их 
влияние на формирование самосознания ребенка. 
Факторы риска, сопряженные с ранним помещением 
ребенка в дошкольное учреждение. 
Дошкольный возраст. Факторы риска в семье и 
особенности воспитания дошкольника. Типы 
негармоничных семей, влияние враждебных 
взаимоотношений, противоречивости воспитания, 
изменения состава семьи, утраты близких, 
сверхтребований и др. Предпосылки невротического 
развития и задержки психического развития. Проблемы 
информационной перегрузки дошкольника и обедненной 
среды. Факторы риска психического развития детей, 
растущих вне семьи. Особенности психологической 
уязвимости одаренных детей. «Кризис» семи лет и 
готовность к школьному обучению. 



 

Младший школьный возраст. Изменение социальной 
ситуации развития и проблема адаптации к школе. 
Факторы риска школьной дезадаптации: неготовность к 
учебной деятельности и к вхождению в новую систему 
отношений, чрезмерность или непосильность учебной 
нагрузки, непринятие сверстниками, неправильное 
отношение педагога, завышенные ожидания родителей. 
Вариативность обучения. Уязвимость детей с 
выраженными характерологическими особенностями и 
специфика их воспитания. Феномен усвоенной 
беспомощности и особенности реагирования детей на 
трудные ситуации. Роль позитивного образа «Я» как 
фактора психологической устойчивости. 
Подростковый период. Исследование психологических 
особенностей так называемых «жизнестойких» детей. 
Факторы и механизмы психологической устойчивости. 
Защитные факторы в психическом развитии ребенка. Роль 
позитивного образа «Я» и самоуважения. Сплоченная 
семья и поддерживающее окружение вне семьи. 
Возможность позитивной самореализации в социально-
значимой деятельности. Профилактика подростковой 
делинквентности и депрессий. Лонгитюдные 
исследования отсроченных психологических последствий 
неблагополучного детства в юности и зрелых возрастах. 

4 Раздел 4. 
Психологическ
ий портрет 
ребенка: мифы 
и реальность. 

Психологический смысл поведения, психологической 
ситуации, психологического факта. Какие признаки 
ситуации и поведения могут считаться психологическими 
фактами. Физические проявления, внешность человека, 
конституциональные особенности, социальная, этическая 
оценка поведения человека, их отношение к психической 
характеристике человека. Экспрессия лица, движения 
глаз, поза, характер моторика, походка, одежда, прическа 
и т.д. и их интерпретация в контексте психологического 
понимания человека. 
Проблема качественного описания образа человека как 
целого. Несводимость психологической характеристики к 
отдельным проявлениям поведения человека, целостность 
психологического описания, психологического и 
художественного описания. Включенность психолога в 
ситуацию наблюдения, во взаимодействие с 
портретируемым, значение включенности для 
достоверности результатов наблюдения. Включенность 
как способ обеспечения смыслового восприятия 
исследуемой ситуации. 

 



 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 
следующими методическими материалами: 

1. Учебно-методические материалы по дисциплине  
Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета ауд. 8606 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№
 п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и ее 

формулировка – по желанию 

Наименова
ние 

оценочного 
средства 

1. Все ОК-5 Доклад, 
зачет 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Зачет 
 
А. Типовые вопросы 
1. Понятия фактора риска и группы риска. 
2. Основные виды факторов риска в психическом развитии ребенка и 

механизмы их действия. 
3. Психологический возраст и специфика факторов риска в онтогенезе. 
4. Проблема раннего опыта и специфика факторов риска в 

младенческом возрасте. 
5. Сензитивные периоды и психологическая депривация. 
6. Специфика психологической уязвимости детей в периоды 

возрастных кризисов. 
7. Факторы риска в социальной ситуации развития дошкольника. 
8. Психологические факторы жизнестойкости в детском возрасте. 
9. Факторы риска в семейном воспитании ребенка. 
10. Факторы риска в социальной ситуации развития младшего 

школьника. 



 

11. Факторы риска в социально ситуации развития подростка. 
12. Какие признаки ситуации и поведения могут считаться 

психологическими фактами. 
13. Наблюдение как метод психологии развития. 
14. Включенность психолога как способ обеспечения смыслового 

восприятия исследуемой ситуации. 
15. Значение психологического портрета в психологической и 

практической работе. 
16. Понятие «развитие» и его критерия применительно к развитию 

ребенка. 
17. Декларация прав ребенка (1959) с позиций исторического подхода и 

анализу детства. 
18. Ретроспективная рефлексия: особенности проявления у детей 

детских домов и школ интернатов. 
19. Классификация видов факторов риска в современной психологии 

развития. 
20. Сензитивные  периоды и их роль в психическом развитии на разных 

этапах онтогенеза. 
21. Условия психического развития. 
22. Предпосылки развития психики. 
23. Внутренняя позиция и развитие психики ребенка. 
24. Индивидуальное развитие личности ребенка.  
25. Социальная единица и уникальная личность. 
26. Фактор места как условие развития личности. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Учитываются результаты посещаемости лекций, прохождения 

контрольных точек, итоги тестирования, осуществление подготовки в 
течение всего времени, отведенного на изучение данного курса. Это 
позволяет создать объективную картину освоения студентами дисциплины и 
учитывается на зачете. Студенты, посещавшие все лекции и регулярно 
отвечавшие на практических занятиях, сдают зачет в тестовой форме. 
Студенты не полностью освоившие программу практических занятий и 
пропускавшие лекции – сдают зачет по вопросам в устной форме.  

в) описание шкалы оценивания 
Студент получает отметку «зачтено», если:     
 обнаруживает полноту теоретических знаний по изучаемому материалу 

(основных концептуальных подходов к проблеме); 
 показывает знание материала первоисточника; 
 способен анализировать, сопоставлять материал и проводить 

причинно-следственные связи, делать самостоятельные 
аргументированные выводы. 

Студент получает отметку «не зачтено», если: 
 имеет существенные проблемы в знаниях,  



 

 не способен анализировать материал, делать выводы, проводить 
причинно-следственные связи. 
 

6.2.2 Доклад 
А) Содержание задания 
Примерные темы докладов: 
1. Социально-исторические и теоретические основания контркультуры.  

2. Контркультура и молодежная субкультура в современном 

социокультурном аспекте. 

3. Увлечение периода образования как условие возникновения 

молодежной субкультуры.  

4. Появление социальной потребности в необходимом и обязательном 

массовом образовании.  

5. Феномен «социального детства». 

6. Превращение статичных общественных систем в динамические.  

7. Положительные функции молодежной субкультуры. Сочетание фактов, 

необходимых для возникновения молодежной субкультуры. 

 
Б) Критерии оценивания. 

В докладах оценивается: степень соответствия теме, полнота изложения, 
наличие анализа, использование нескольких источников и т.д; понятность, 
качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д. 

 
В) Шкала оценки. 
Отметка «отлично» ставится, если изложенный в докладе материал: 
•   отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует  

заявленной теме; 
•  четко структурирован, с выделением основных моментов; 
•  адекватно иллюстрирован; 
•  доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 
•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 
Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 
•  характеризуется достаточным содержательным уровнем,  но  отличается 

недостаточной структурированностью; 
•   иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 
•   доклад длинный, не вполне четкий; 
•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы 

только после наводящих вопросов, или не на все вопросы. 



 

Отметка «удовлетворительно» ставится,  если изложенный в докладе 
материал: 

•   не     достаточно    раскрыт,     носит     фрагментарный    характер,     
слабо структурирован; 

•   иллюстраций нет; 
•  докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 
•   на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были 

правильными. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
•  доклад не сделан; 
•  докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 
• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они 

не были правильными. 
 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 
 

Выполнение практических заданий и докладов является необходимым 
для формирования и контроля ряда умений и навыков. В случае 
невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 
экзамена. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 
«задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 
невыполнения.  

В случае нерешения задач, студенту необходимо принести письменный 
текст подробного решения на экзамен. В таком случае в ходе экзамена ему 
могут быть заданы вопросы по теме условия задачи. 

Отметка за задания второго типа является составной частью 
экзаменационной отметки. Таким образом, экзаменационные испытания 
включают в себя: теоретический вопрос (для контроля знаний) и 
практическое задание (для контроля умений и навыков).  

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет 
содержит один теоретический вопрос и одно практическое задание 
(практическая задача). На подготовку дается 30 минут. 

Процедура оценивания. Ответ на теоретический вопрос и практическое 
задание оцениваются отдельно. Итоговая оценка рассчитывается как среднее 
арифметическое этих оценок, округленное до целого. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
Основная литература: 

1. Социальная работа с молодежью [Текст] : учеб. пособие / [Н. Ф. Басов 
и др.] ; ред. Н. Ф. Басов. - 4-е изд. - М. : Дашков и К°, 2012. - 326 с. 

2. Социальная работа с молодежью [Текст] : учеб. пособие / [Н. Ф. Басов 



 

и др.] ; ред. Н. Ф. Басов. - 4-е изд. - М. : Дашков и К°, 2012. - 326 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3922 

3. Григорьев, Святослав Иванович.  
 Социальная работа с молодежью: основные направления и 
современные формы [Текст] : учебное пособие для вузов / С. И. 
Григорьев, Л. Г. Гуслякова, С. Н. Павлов. - Москва : КноРус, 2014. - 
213 с 

 
Дополнительная литература 

1. Специальная педагогика./ Под ред. Н.М. Назаровой, М.; изд. 
«Академия», 2000. - 400с. 

2. Специальная психология./ Под ред. В.И. Лубовского, М.; изд. Центр 
«Академия», 2003. – 464 с.  

3. Солдатова Е., Лаврова Г. Психология развития и возрастная 
психология. Онтогенез и дизонтогенез. / Серия «Высшее образование». 
– Ростов н/Д.:Феникс, 2004. – 384 с. 

4. Семья Г.В.  Основы психологической защищенности детей-сирот и 
детей оставшихся без попечения родителей.// Развитие личности. 2004, 
№ 1.научн. периодика. 

5. «Невидимые дети», видеофильм, реж. Эмир Кустрица, Спайк Ли и др. 
Производство Франция, /Италия/, США, 2006.116 мин., 1DVD диск: в 
пластмассовом корпусе. В ролях:Фрациско Анаваке,  Мария Грация  
Кукиньотта, Дамарис Эдвардс,Вера Фернандез, Ханна Ходсон,Венли 
Джизанг, Ву Джианг и др.  

6. «Итальянец», худ. фильм, реж. Андрей Кравчук, Россия, 98 мин., 
2005.1DVD диск: в пластмассовом корпусе. В главной роли Коля 
Спиридонов. 

7. «Дикая любовь», худ. фильм,  реж. Вилен Новак, СССР, 1991.95 мин. 
1DVD-R : в пластмассовом корпусе. В ролях Ксения Качалова, Татьяна 
Окуневская, Лариса Удовиченко и др. 

8. «Лолита», худ. фильм,по роману В.Набокова, реж. Эдриан Лайн 
,США_- ФРАНЦИЯ,137 мин. 1997. 1 DVD в пластиковой коробке . В 
ролях:Джереми Айронс, Мелани Гриффит, Доминик Суэйн идр.   

9. «Вор», худ. фильм, реж. Павел Чухрай, Россия – Франция,93мин.,  
DVD диск,1997. В ролях: Владимир Машков, Екатерина Редникова, 
Миша Филипчук, Амалия  Мордвинова, Лидия Савченко, др.   

10. «Дура», худ. видеофильм,реж. М Коростышевский, 95 мин. Россия, 
1DVD диск,в  пластмассовом корпусе. В ролях:Оксана 
Коростышевская, Евгений Редько, Регина Мянник, Александр Балуев, 
Ольга Волкова и др. 

11. Достоевский Ф.М. Подросток. Полн. Собр. сочин-й в 30 т. Т.13. Л., 
Наука,1975 

12. Сэлинджер Дж. Над пропастью во ржи  
13. Нагибин Ю. Остров Любви. Рассказы и повести. М., Молодая гвардия, 

1977. – 720 с.  



 

14. Бурменская Г.В. Типологический подход в построении 
дифференциальной психологии возрастного развития. / Журнал 
практического психолога, 2007. Труды кафедры возрастной 
психологии факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Юбилейный сборник к 38-летию кафедры. М, 2007.Вып. 1.научн. 
периодика или науч. лит-ра! 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 
 

www.nlr.ru Российская научная библиотека 
www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 
www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ им. М. Ломоносова 
www.lib.kemsu.ru Библиотека Кемеровского государственного 

университета  
http://www.lib.msu.su Научная библиотека МГУ 
http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система (ЭБС) 

издательства «Лань» 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов предполагает более глубокую 
проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. 
Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 
дисциплине являются: 
 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
 выполнение практических заданий; 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к зачету. 

 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в 
системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 
данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 
путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 
авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 
названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он 
очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 
глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 



 

самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 
одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение 
проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно 
этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 
структуре самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 
творческих заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения 
дисциплины проводится индивидуальный зачет в виде дидактического теста. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 
вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 
индивидуальных консультаций. 

 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям 
 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным 
стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 
темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по 
своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 
студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 
по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 
вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 



 

моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 
обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 
преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 
приведен в рабочей программе курса.  

 
 
 
 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 
занятиям 

 
Практические занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных понятий психологической науки. Они включают 
обсуждение отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в 
разных научных школах, решение различных психологических задач. 
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом 
зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время 
для выполнения предложенных домашних заданий. При этом алгоритм 
подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и 
понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 
по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 
Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии 
выступает с этим сообщением. Обязательным требование является 
толерантное и корректное изложение материала 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течении семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 
Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 
необходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком 
случае в ходе зачета ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения 

различных авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 

собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения 

материала; 



 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 
конспектировать сообщение в процессе изложения 

Эссе. 
В качестве творческого задания студентам предлагается в конце курса 

написать эссе на тему, выбираемую студентом самостоятельно из вопросов к 
зачету. 

При подготовке эссе необходимо обратить внимание на следующие темы: 
 использование понятий и категорий из учебной дисциплины; 
 использование примеров 
 привлечение данных из других образовательных дисциплин 
 аргументированность точки зрения. 
В) шкала оценивания. 
Оценивание эссе проводится по 2-х бальной шкале: «зачтено» / «не 

зачтено» 
«не зачтено»  ставится если студент  

–не осознает специфику и сущность предмета,  
–не владеет терминологией 
–не способен аргументировать свою точку зрения. 

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Googlechrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
« WindowsMediaPlayer»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«MicrosoftPowerPoint»); 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине требуются мультимедийные аудитории  и следующее 
техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 



 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
 

 
Тема Форма занятия Кол-во 

часов 
Содержание занятия 

Активные и интерактивные формы занятий 
Диагностика 

факторов риска в 

психическом развитии 

Имитационное 

неигровое занятие 

репродуктивного 

типа 

4 Определяется 
преподавателем 

 
Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 
1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 
проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 
опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий 
осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в 
форме    анализа    конкретных    ситуаций,   докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий. 

 
 

 
 
 

 


