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1. Цели освоения дисциплины 
Целями дисциплины «Возрастные факторы риска» являются: 

 формирование знаний о психологических особенностях лиц с 
речевыми нарушениями, принципах, методах и приемах 
психокоррекционной работы с ними. 

 ознакомление с закономерностями развития личности на всех этапах 
онтогенеза в условиях, провоцирующих аномалии развития; 

 актуализиация процесса личностной рефлексии студентов; 
 подготовка студента к реализации базовых процедур анализа 

жизненных проблем ребенка и его социализации. 
  

ПК-1 

Способностью к рациональному 
выбору и реализации коррекционно-
образовательных программ на основе 
личностно-ориентированного и 
индивидуально-дифференцированного 
подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1). 

Знать: общие и специфические (при разных 
типах нарушений) закономерности 
психического и психофизиологического 
развития, особенностей регуляции поведения 
и деятельности человека на различных 
возрастных ступенях; основных 
международных и отечественных документов 
о правах ребенка; 

Уметь: применять качественные и 
количественные методы в психологических и 
педагогических исследованиях лиц 
различного возраста; 

Владеть: технологиями организации основных 
образовательных программ для учащихся 
различного возраста. 

СК-1 

Способностью к проведению 
комплексного психолого-
педагогического изучения детей 
раннего возраста с целью выявления 
отклонений в психическом и 
физическом развитии, 
дифференциальной диагностики 
отклонений в развитии. 

Знать: общие и специфические особенности 
физического и психического развития в 
раннем возрасте 

Уметь: Выявлять «группу риска» среди детей 
раннего возраста по возникновению 
отклонений в развитии 

Владеть: Методами психолого-
педагогического изучения детей раннего 
возраста с целью выявления отклонений в 
развитии и «построения» коррекционной 
программы  

 
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина входит в цикл дисциплин по выбору (Б.3.ДВ 12.2). Опираясь 
на знания, полученные студентами в ходе изучения профессиональных 
дисциплин, в числе которых – «Психология», «Педагогика», «Специальная 
психология и «Специальная педагогика», «Психодиагностика» 

  



  3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем и на самостоятельную работу 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетные единицы - 108часа. 

3.1 Объем и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля 
дисциплины 

108 

Контактная работа   39 
В том числе:  
Лекции  
Семинары  
Самостоятельная работа 69 
Вид промежуточного контроля 
(дидактический тест) 

 

Вид итогового контроля (зачет)  
 

4. Содержание и структура и дисциплины (модуля) «Логопсихология» 
4.1.Разделы дисциплины (модуля)  и трудоемкость по видам занятий 

(в часах) 
  

 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 
Дисциплины 

С
ем
ес
тр 

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

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости   

  6 лекци
и 

практи-
ческие 
занятия 

самостоя-
тельная 
работа  

  

1 Раздел 1. 
Введение в 
теорию 
психического 
развития ребенка 

13   13  реферат 
дидактический 
тест 

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

  13 28  Доклад, 
дидактический 
тест 

3 Раздел 3. 
Факторы риска и 
факторы 
психологической 

 13 28   Дидактический 
тест и решение 
ситуационных 
задач 



устойчивости на 
разных 
возрастных 
этапах онтогенеза 

 Всего 
 

       зачет 

 
4.2. Содержание дисциплины и структура 

  
№ Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание 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. 

 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для 



самостоятельной работы 
 
Организация самостоятельной работы студентов осуществляется в 

форме выполнения практических заданий, написания рефератов, подготовки 
к занятиям по заранее данным вопросам, подготовки и проведения отдельных 
заданий на основе наблюдений. 

 Индивидуальные задания для самостоятельной работы студентов  
1. Подберите примеры специфики детства в отечественной и других 

культурах. 
2. Приведите конкретные примеры использования различных стратегий и 

методов в исследовании детей. 
3. Опишите ключевые проблемы понимания детского развития в работах 

классиков психологии. 
4. Опишите и проанализируйте факторы риска в психическом развитии 

детей по материалам видеосюжетов,  фильмов «Невидимые дети», 
«Итальянец», «Вор», «Дикая любовь» (2 сюжета на усмотрение 
студента). 

5. Прочитайте и проанализируйте ретроспективную рефлексию, 
обращенность в настоящее и будущее детей детских домов и школ-
интернатов. 

Прочитайте романы Ф. Достоевского «Подросток» и Дж. Сэлинджера 
«Над пропастью во ржи». Сравните проблемы подростков в ХIХ и ХХ веках, 
а так же в Х1 веках. 

Демоверсия дидактического теста 
Инструкция: Прочитайте задание и выберите один из предложенных, на 

Ваш взгляд верный, вариант. Отметьте этот вариант каким-то образом 
(обведите кружком, поставьте галочку и т.д.). 

1. Сравнение индивидуального уровня развития с нормой позволяет 
произвести метод: 

а) коррекции; 
б) диагностики; 
в) научно-исследовательского эксперимента; 
г) лабораторного эксперимента. 
2. К какому периоду относят появление конформности:  
а) к подростковому возрасту; 
б) к 4-5 годам; 
в) к семи годам; 
г) к одному году. 
3. Для эмоционально-волевой сферы подростков характерно: 
а) высокая саморегуляция; 
б) появление психических защитных механизмов; 
в) колебания настроения; 
г) все ответы верны. 
4. Максимализм в оценке окружающих характерен для: 
а) подросткового возраста; 



б) юношеского возраста; 
в) дошкольном возрасте; 
г) поздней взрослости. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания 
или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций) 

 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Компетенции  Наименование 
оценочного средства 

1.Раздел 1. Введение в теорию 
психического развития 
ребенка 

ПК1 Дидактический тест 

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

ПК1 Дидактический тест, 
решение 
практических задач 

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

СК1 Психологический 
портрет, решение 
практических задач 

4.Раздел 4. Психологический 
портрет ребенка 

СК1 Психологический 
портрет 

 
 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

Вопросы к зачету по дисциплине  
«Возрастные факторы риска» 

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. Включенность психолога как способ обеспечения смыслового 
восприятия исследуемой ситуации. 

14. Значение психологического портрета в психологической и 
практической работе. 

15. Понятие «развитие» и его критерия применительно к развитию 
ребенка. 

16. Декларация прав ребенка (1959) с позиций исторического подхода и 
анализу детства. 

17. Ретроспективная рефлексия: особенности проявления у детей 
детских домов и школ интернатов. 

18. Классификация видов факторов риска в современной психологии 
развития. 

19. Сензитивные  периоды и их роль в психическом развитии на разных 
этапах онтогенеза. 

20. Условия психического развития. 
21. Предпосылки развития психики. 
22. Внутренняя позиция и развитие психики ребенка. 

23. Индивидуальное развитие личности ребенка.  
24. Социальная единица и уникальная личность. 
25. Фактор места как условие развития личности. 

 
 

 Критерии оценки знаний студентов. 
Обязательным условием допуска студента к итоговой аттестации 

является  удовлетворительное или успешное прохождение промежуточной 
аттестации (1 или 2 балла) в течение  семестра. 

 Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на   
занятиях (выступить с сообщением, принимать участие в дискуссиях), 
выполнение самостоятельной работы и дидактических тестов по темам 
разделов дисциплины. 

 Незачтено – студент не посещает лекции, 
семинарские занятия, не выполняет своевременно самостоятельную 
работу, дидактические тесты по разделам, не ответил на вопросы 
зачетного теста. 



 Наименование оценочных средств. 
  
 Дидактический тест 
 Реферат, доклад   
 Решение практических задач  
 Решение практических задач 

 
6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ  
Демоверсия дидактического теста 

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один из предложенных, на 
Ваш взгляд верный, вариант. Отметьте этот вариант каким-то образом 
(обведите кружком, поставьте галочку и т.д.). 

 К концу первого года жизни у ребенка формируется: 
а) внутренняя речь; 
б) пассивная речь; 
в) автономная речь; 
г) эгоцентрическая речь. 

 Что не характерно для развития речи в раннем детстве:  
а) гуление; 
б) совершенствование понимания речи; 
в) формирование собственной активной речи ; 
г) общение с взрослыми. 

 Переходной фазой между пассивной и активной речью является: 
а) эгоцентрическая речь; 
б) внутренняя речь; 
в) автономная речь; 
г) внешняя речь. 
4. Значение слова постепенно становится обобщением и отделяется от 
конкретного содержания в: 
а) наглядно-образном мышлении; 
б) наглядно-действенном мышлении; 
в) словесно-логическом мышлении; 
г) правильный ответ отсутствует. 
 5.  Основным мотивом в дошкольном возрасте является мотив: 
а) достижения; 
б) одобрения; 
в) определения; 
г) соперничества. 
Ключи к тесту: 1-В; 2-А; 3-В; 4-А; 5-Б 
 
 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы:  
 
а) основная литература: 
 
 
Горбунова, Галина Павловна.  Факторы риска в психическом развитии 

ребенка [Текст]: учебное пособие / Г. П. Горбунова ; Кемеровский гос. ун-т. - 
Кемерово: [б. и.], 2013. - 83 с.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44323 
 
 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  
 

1.Основы специальной психологии. Под ред. Л.В. Кузнецовой. М., 2002 
http: //pedib/ru/Books/3/0031/3 0031 1stml/ 
2.Стребелева Е.А. Подходы к созданию единой системы раннего выявления и 
коррекции отклонений в развитии у детей./ Дошкольное воспитание. 1998.№ 
1Htth: //pedib.ru/Books/4/0004/4 0004 – 1shtml/ 
3.Сайт института языкознания РАН 
http // www/iling – run/ru/ 
4. Глоссарий. Адрес: http //winalow.ed.ru 
5. Айсмонтас Б.Б. Педагогическая психология. 
http://www.ido.edu.ru/psychology/pedagogical_psychology. 
6. Сборник электронных курсов по психологии: http://www.ido.edu.ru/psychology. 
7.. Электронная библиотека портала Auditorium.ru: http://www.auditorium.ru. 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины: 
1. В процессе освоения дисциплины «Возрастные факторы риска» студент 

обращается к учебникам ведущих специалистов в области психологии 
развития и специального (дефектологического) образования Лубовского 
В.И., Назаровой Н.М., Шипиловой Е.В., Солдатовой Е., Лавровой Г., 
Мухиной В., С емья Г. 

2. Студент обращается к планам семинарских, практических занятий, 
использует информационные справочные системы, составляет реферативный 
обзор по актуальным проблемам, использует дидактический тест для 
самопроверки. 

3. Студент использует сюжеты фильмов, художественных 
литературных произведений для анализа конкретных ситуаций 
(фильмы «Невидимые дети», реж.  Спайк Ли, Э. Кустурица, 
«Итальянец» реж. Кравчук А. и др.). 

 
10. Перечень информационных технологий 
При проведении занятий по дисциплине «Возрастные факторы риска» 



используются следующие образовательные технологии:  
- лекции: информационная, проблемная, лекция-беседа, лекция с 

применением обратной связи; 
- практические занятия с различными формами организации: занятия с 

решением ситуационных задач; занятия, приближенные к реальной 
практической деятельности; занятия, связанные с получением новой 
информации путем самостоятельно выбранных подходов решения задач 

-проведение практических занятий с использованием конференц-связи. 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки 
050700 ««Ранняя логопедическая диагностика и коррекция». 
 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
« Возрастные факторы риска». 

Методическое обеспечение: 
 учебники по психокоррекции и другим отраслям психологии; 
 хрестоматии и труды классиков психологии; 
 диагностические и методические материалы; 
 диагностические программы; 
 диагностическое оборудование для практических занятий. 
Аудиторное обеспечение: 
4. мультимедийная аудитория; 
5. тренинговая аудитория. 
Техническое обеспечение: 
1. видеопроектор; 
2. интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 
3. маркерная доска. 

Документ-камера 
 

12. Иные сведения и материалы: 
фильмы: «Невидимые дети»,  «Итальянец», «Вор»; 
видиофильмы: 
художественные произведения; 
персоналии;  
словарь терминов, карта основных видов речевых нарушений; 
презентации. 

  
 

  
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки  
050700 «Специальное (дефектологическое) образование». 
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