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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 
компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-29 способность совместно с 
психологом разрабатывать и 
оказывать помощь в 
реализации индивидуальных 
стратегий педагогического 
воздействия на 
обучающихся, 
испытывающих трудности в 
обучении, взаимодействии со 
сверстниками и взрослыми  

уметь: совместно с психологом 
разрабатывать и оказывать помощь в 
реализации индивидуальных стратегий 
педагогического воздействия на 
обучающихся, испытывающих трудности 
в обучении, взаимодействии со 
сверстниками и взрослыми; 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Психология отклоняющегося поведения» входит в вариативный раздел 
профессионального цикла подготовки магистров (Б1.В.ОД.5.) направления «Психолого-
педагогическое образования» социально–психологического факультета Кемеровского 
Государственного университета и построена в соответствии с основной образовательной 
программой, с учетом требований Федерального государственного образовательного 
стандарта по направлению «Психолого-педагогическое образование». 

Содержание дисциплины «Психология отклоняющегося поведения» является 
логическим продолжением и углублением знаний, полученных в результате овладения 
дисциплинами «Психология развития личности», «Технология психологической помощи 
детям с нарушениями развития». 

Знания, умения и навыки формируемые в ходе изучения дисциплины являются 
компонентами базовых компетенций, необходимых для изучения таких дисциплин как 
«Психология инклюзивного образования» , «Технологии психологической помощи семье», 
«Моделирование программ психологического сопровождения и психопрофилактики» , 
«Психология здоровья»  и др. 

Дисциплина изучается на I курсе во II семестре. 
 
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 2 зачетные единицы 
(ЗЕ), 72 академических часа. 

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

 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
 14 
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Аудиторная работа (всего): 8 14 
в т. числе:   

Лекции   
Семинары, практические занятия 8 14 
Практикумы   
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую 
или индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем  

 4 

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 64 54 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 
  

 
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) 

 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

 
аудиторные 
учебные занятия  

Самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

всего семинары, 
практические 

занятия 
1.  Общие проблемы 

психологии 
отклоняющегося 
поведения в детском, 
подростковом, юношеском 
периодах развития 

24 4 20 Реферат, доклад с 
презентацией, 
практическое 
задание № 1, 
практическое 
задание №2 

2.  Диагностика и коррекция 
отклонений  поведения 
детей и подростков в 
общеобразовательной 
среде 

26 2 24 Реферат, 
практическое 
задание № 3, анализ 
фильма 

3.  Особенности решения 
проблем отклоняющегося 
поведения обучающихся в 
коррекционных 
образовательных 
учреждениях 

22 2 20 Доклад с 
презентацией, 
практическое 
задание № 4, 
практическое 
задание № 5, 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

 
аудиторные 
учебные занятия  

Самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

всего семинары, 
практические 

занятия 
практическое 
задание № 6. 

 Всего по курсу 72 8 64  
 
 

для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

 
аудиторные 
учебные занятия  

Самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

всего семинары, 
практические 

занятия 
1.  Общие проблемы 

психологии 
отклоняющегося 
поведения в детском, 
подростковом, 
юношеском периодах 
развития 

24 4 20 Реферат, доклад с 
презентацией, 
практическое 
задание № 1, 
практическое 
задание №2 

2.  Диагностика и 
коррекция отклонений  
поведения детей и 
подростков с ОВЗ в 
общеобразовательной 
среде 

26 6 20 Реферат, 
практическое 
задание № 3, анализ 
фильма 

3.  Особенности решения 
проблем 
отклоняющегося 
поведения 
обучающихся в 
коррекционных 
образовательных 
учреждениях 

22 4 18 Доклад с 
презентацией, 
практическое 
задание № 4, 
практическое 
задание № 5, 
практическое 
задание № 6. 

 Всего по курсу 72 14 58  
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Общие проблемы 
психологии 
отклоняющегося 
поведения в детском, 
подростковом, юношеском 
периодах развития 

Целью первого раздела является знакомство и 
овладение методами и техниками организации 
профессионального взаимодействия, способствующего 
решению широкого круга задач психолого-
педагогического и социального сопровождения 
обучающихся в школе, а также овладение навыками 
разработки рекомендаций по вопросам развития и 
обучения ребенка. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Тема 1: Методы и техники 

эффективного 
взаимодействия участников 
образовательного процесса. 

Вопросы: 
1. Понятие отклоняющегося поведения, его типология. 
2. Причины и особенности проявлений отклонений в 
поведении учащихся. 
3. Цели профессионального взаимодействия для решения 
проблем в поведении обучающихся в школе. 
4. Организация группового взаимодействия субъектов 
образовательного процесса. 
5. Активные методы взаимодействия участников 
образовательного процесса. 
6. Организация групповой дискуссии, использование 
игровых методов, особенности публичного выступления 
в деятельности педагога-психолога. 

1.2 Тема 2: Психолого-
педагогические 
рекомендации участникам 
образовательного процесса 
по обучению и развитию 
ребенка с отклоняющимся 
поведением. 

Вопросы: 
1. Проблема коррекции и профилактики отклоняющегося 
поведения детей и подростков в образовательном 
учреждении. 
2. Этапы организации психолого-педагогического 
сопровождения ребенка в школе. 
3. Понятие «психолого-педагогические рекомендации 
участникам образовательного процесса». 
4. Специфика рекомендаций в зависимости от формы 
отклоняющегося поведения. 

2 Диагностика и коррекция 
отклонений поведения 
детей и подростков с ОВЗ 
в общеобразовательной 
среде 

Второй раздел нацелен на формирование умений 
определять причины нарушений в обучении, поведении 
и развитии детей и подростков с ОВЗ и овладение 
методами и методиками диагностики этих причин. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Тема 1:Диагностика и 

коррекция отклонений 
поведения обучающихся с 
ОВЗ. 

Вопросы: 
1. Типология и характеристика причин нарушений в 
обучении, поведении и развитии детей и подростков. 
1. Место диагностики в решении проблем отклонений в 
поведении детей и подростков с ОВЗ и без ОВЗ. 
2. Взаимосвязь диагностического и коррекционного 
процесса в решении проблем отклонений в поведении 
детей и подростков. 
3. Методики диагностики отклоняющегося поведения 
детей и подростков. 
4. Направления коррекционной работы с детьми и 
подростками с отклоняющимся поведением. 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

2.2 Тема 1: Дифференциальная 
диагностика отклонений в 
поведении. 

работа заключается в выполнении задания на выделение 
диагностических признаков агрессивного, аутичного, 
тревожного, гиперактивного поведения и их 
дифференциация. Далее анализируются методики 
диагностирующие различные формы отклоняющегося 
поведения и каждый студент составляет свой 
диагностический комплекс в зависимости от выбранной 
формы отклоняющегося поведения. 

2.3 Тема 2: Диагностика 
склонности к 
суицидальному, 
аддиктивному, 
делинквентному поведению 
в образовательных 
учреждениях. 

В ходе работы выполняются и анализируются 
следующие методики: опросник душевной боли Э. 
Шнейдмана, опросник удовлетворения потребностей 
Мюррея, тест Фагерстрома, анкета для определения 
подростковой наркомании, опросник склонности к 
отклоняющемуся поведению (А.Н. Орел), методика 
AUDIT, методика диагностика суицидального поведения 
подростков. 

3 Особенности решения 
проблем отклоняющегося 
поведения обучающихся в 
коррекционных 
образовательных 
учреждениях 

Третий раздел имеет целью овладеть, во-первых, 
методиками разработки рекомендации субъектам 
коррекционного образования, во-вторых, методами, 
методиками и техниками оказания психологического 
содействия оптимизации педагогического процесса в 
коррекционных образовательных учреждениях, и, в-
третьих, методами и методиками консультирования 
педагогов, администрации, 
воспитанников/обучающихся по вопросам оптимизации 
учебного процесса в коррекционных образовательных 
учреждениях. 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1 Тема 1: Проблема 

отклоняющегося поведения 
детей и подростков в 
коррекционных 
образовательных 
учреждениях 

Вопросы: 
1. Особенности отклоняющегося поведения 
воспитанников/обучающихся в коррекционных 
образовательных учреждениях. 
2. Цели, задачи и этапы психолого-педагогического 
сопровождения воспитанников/обучающихся в 
коррекционных образовательных учреждениях. 
3. Методики разработки рекомендаций субъектам 
коррекционного образования. 

3.2 Тема 2: Консультативная 
работа психолога в 
коррекционных 
образовательных 
учреждениях 

Вопросы: 
1. Консультативная работа психолога в коррекционных 
учреждениях. 
2. Формы и методы консультирования администрации и 
педагогов коррекционных образовательных учреждений. 
3. Особенности консультативной работы психолога с 
воспитанниками/обучающимися в коррекционных 
образовательных учреждениях. 

 
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: 



 9 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Психология отклоняющегося 
поведения» для студентов направления 050400.68 Психолого-педагогическое образование. 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Психология отклоняющегося 
поведения» для студентов направления 050400.68 Психолого-педагогическое образование. 

 
Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе 

в методическом кабинете института. 
 

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) 

Код 
контролируемой 
компетенции 
(или её части) / и 
ее 
формулировка – 
по желанию 

наименование оценочного 
средства 

1. Раздел 1. Общие проблемы 
психологии отклоняющегося 
поведения в детском, 
подростковом, юношеском 
периодах развития 

ПК-29 Итоговое занятие (зачет) 
реферат, доклад с презентацией 
практическое задание № 1 
Итоговое занятие (зачет) 
реферат, доклад с презентацией 
практическое задание № 2 

2. Раздел 2. Диагностика и 
коррекция отклонений  
поведения детей и подростков 
с ОВЗ в общеобразовательной 
среде 

ПК-29 Итоговое занятие (зачет) 
реферат, доклад с 
презентацией, анализ фильма 
практическое задание № 3 

3. Раздел 3. Особенности 
решения проблем 
отклоняющегося поведения 
обучающихся в 
коррекционных 
образовательных учреждениях 

ПК-29 Итоговое занятие (зачет) 
реферат, доклад с 
презентацией, 
практическое задание № 4 
Итоговое занятие (зачет) 
реферат, доклад с презентацией 
практическое задание № 5 
Итоговое занятие (зачет) 
реферат, доклад с презентацией 
практическое задание № 6 
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6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Итоговое занятие (зачет). 
А. Типовые вопросы. 
 

1. Понятие отклоняющегося поведения, его типология. 
2. Основы эффективного профессионального взаимодействия педагога-психолога с 
субъектами образовательного процесса. 
3. Цели профессионального взаимодействия для решения проблем в поведении 
обучающихся в школе. 
4. Организация группового взаимодействия субъектов образовательного процесса. 
5. Активные методы взаимодействия участников образовательного процесса. 
 
6. Организация групповой дискуссии, использование игровых методов, особенности 
публичного выступления в деятельности педагога-психолога. 
7. Теоретические основы обучения ребенка в образовательном учреждении. 
8. Проблема коррекции и профилактики отклоняющегося поведения детей и подростков в 
образовательном учреждении. 
9. Этапы организации психолого-педагогического сопровождения ребенка в школе. 
10. Понятие «психолого-педагогические рекомендации участникам образовательного 
процесса». 
11. Типология и характеристика причин нарушений в обучении, поведении и развитии 
детей и подростков. 
12. Основы диагностики образовательной среды. 
13. Место диагностики в решении проблем отклонений в поведении детей и подростков с 
ОВЗ и без ОВЗ. 
14. Взаимосвязь диагностического и коррекционного процесса в решении проблем 
отклонений в поведении детей и подростков. 
15. Методики диагностики отклоняющегося поведения детей и подростков. 
16. Основы развития и обучения ребенка. 
17. Направления коррекционной работы с детьми и подростками с отклоняющимся 
поведением. 
18. Основы оптимизации педагогического процесса. 
19. Особенности отклоняющегося поведения воспитанников/обучающихся в 
коррекционных образовательных учреждениях. 
20. . Цели, задачи и этапы психолого-педагогического сопровождения 
воспитанников/обучающихся в коррекционных образовательных учреждениях. 
21. Методики разработки рекомендаций субъектам коррекционного образования. 
22. Консультативная работа психолога в коррекционных учреждениях. 
23. Формы и методы консультирования администрации и педагогов коррекционных 
образовательных учреждений. 
24. Особенности консультативной работы психолога с воспитанниками/обучающимися в 
коррекционных образовательных учреждениях. 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Устный ответ на итоговом занятии (зачете) позволяет оценить степень 
сформированности знаний по различным компетенциям. «Зачтено» выставляется, если: 

– студент дает содержательный, аргументированный и структурированный ответ, без 
фактических ошибок; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 
– студент иллюстрирует свой ответ примерами. 
«Не зачтено» выставляется студенту, если 
– студент дает мало содержательный, не достаточно аргументированный и 

структурированный ответ; 
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– студент слабо владеет научной терминологией; 
– студент не может проиллюстрировать свой ответ примерами. 

 
6.2.2 Практическое задание № 1 

Цель задания: овладеть методами и техниками организации профессионального 
взаимодействия, способствующего решению широкого круга задач психолого-
педагогического и социального сопровождения. 
А. Содержание задания. 
Разработайте технологию организации и подготовки педагогического совета на тему 
«Особенности работы педагога с девиантными детьми в начальной школе (в среднем звене, в 
старших классах – на выбор)» 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практического задания производится по следующим критериям: 
«зачтено» ставится если студент: 
– владеет научной терминологией; 
– выделяет все основные структурные компоненты педсовета (цель, задачи, план, методы 
и т.д.) 
– содержательная часть педсовета учитывает особенности возраста обучающихся; 
– выделяет этапы организации и проведения педсовета; 
– формулирует вопросы для обсуждения на педсовете в соответствии с целью; 
– разрабатывает структуру доклада педагога-психолога на педсовете. 
«не зачтено» ставится если студент: 
– не достаточно владеет научной терминологией; 
– выделяет не все структурные компоненты педсовета (цель, задачи, план, методы и т.д.); 
– содержательная часть педсовета не учитывает особенности возраста обучающихся; 
– не выделяет этапы организации и проведения педсовета; 
– формулирует вопросы для обсуждения на педсовете не в соответствии с целью; 
– не предлагает структуру доклада педагога-психолога на педсовете. 
 
6.2.3 Практическое задание № 2 

Цель задания: овладеть навыками разработки рекомендаций по вопросам развития и 
обучения ребенка. 
А. Содержание задания. 
Решение кейс-задачи «Второгодница». Ознакомьтесь с историей ребенка и разработайте 
рекомендации родителям, педагогам, ребенку: 

«Аня К., 13 лет, третий год учиться в IV классе. Анамнез: В последнее время Аня 
стала прогуливать школу, отсиживаясь дома. Отец злоупотребляет алкоголем. Мать работает 
на заводе, занята домашними делами и конфликтами с мужем. Девочка посещала ясли и 
детский сад, где она не отличалась от других детей. В школе уже с I класса она медленно 
усваивала учебный материал, не поспевала за другими учениками. Особенно слаба была в 
математике, которую фактически не усвоила. Не было успехов и по другим предметам. Мама 
ругала и наказывала девочку, что к улучшению успеваемости не привело. Мать просила 
оставить девочку на второй год в I классе, но ей отказали, объяснив, что для этого требуется 
заключение психиатра. Мать оскорбилась и посетить психиатра отказалась. Во II и III 
классах девочка успевала очень слабо. В IV классе стало ясно, что переводить ребенка в 
среднее звено нельзя. Дополнительных занятий с педагогом у девочки не было. Педагоги 
перестали обращать на нее внимания, одноклассники стали подсмеиваться, и тогда Аня 
перестала ходить в школу. 
 На консультации: Девочка внешне привлекательна, аккуратна. В беседу вступает 
несмело, но в целом активна. Обнаружила удовлетворительное развитие мышления и 
памяти, достаточную сообразительность в бытовых вопросах. Арифметические задания 
вызывали у нее неуверенность, вплоть до слез. Она затруднялась в вопросах, которые были 
ей не по силам. Диагностика показала, что у Ани недостаточный ее возрасту уровень 
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«обученности», при этом сохранна «обучаемость». Но пробелы в знаниях очень 
велики, и освоить программу IV класса она не в состоянии. 
 Психологический диагноз: ЗПР, связанная с педагогической запущенностью. 
 Итог: Мать стала настаивать на том, чтобы девочку отправили во вспомогательную 
школу, где она бы получила трудовые навыки и профессию. Но наблюдение девочки в 
отделении психиатрической клиники подтвердило заключение педагога-психолога, и 
оснований для обучения во вспомогательной школе не обнаружено. 
 Вопрос: Какие рекомендации Вы можете дать в данном случае родителям, педагогам, 
ребенку?» 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практического задания производится по следующим критериям: 
«зачтено» ставится если студент: 
– владеет научной терминологией; 
– выделяет причины возникшей ситуации; 
– выделяет все основные структурные компоненты рекомендаций; 
– содержательная часть рекомендаций учитывает особенности реципиента; 
– выделяет этапы реализации рекомендаций; 
– аргументирует каждый пункт рекомендаций. 
«не зачтено» ставится если студент: 
– не достаточно владеет научной терминологией; 
– не выделяет причины возникшей ситуации; 
– выделяет не все основные структурные компоненты рекомендаций; 
– содержательная часть рекомендаций не учитывает особенности реципиента, а носит 
общий характер; 
– не выделяет этапы реализации рекомендаций; 
– не может аргументировать пункты рекомендаций. 

 
6.2.4 Практическое задание № 3 

Цель задания: овладеть методами и методиками диагностики причин нарушений в 
обучении, поведении и развитии детей и подростков с ОВЗ. 
А. Содержание задания. 
Используя литературу и материалы интернет ресурсов, подберите диагностический комплекс 
методик с целью выявления причин нарушений в обучении детей младшего школьного 
возраста (7-10 лет) либо подростков (13-14 лет). Объясните стратегию выбора методик. Как 
изменится Ваш комплекс в случае, если ученик будет иметь нарушение зрения (высокая 
степень миопии, свыше 6 диоптрий, коррегируемая очками)? Что изменится в Вашем 
комплексе, если ученик страдает тугоухостью (II степень)? Свои ответы аргументируйте. 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практического задания производится по следующим критериям: 
«зачтено» ставится если студент: 
– владеет научной терминологией; 
– учитывает возрастные особенности ученика; 
– может обосновать выбор методик с научной точки зрения; 
– выделяет особенности подбора методик для детей и подростков с ОВЗ; 
– аргументирует коррекцию диагностического комплекса с учетом ограничений здоровья 
ученика. 
«не зачтено» ставится если студент: 
– слабо владеет научной терминологией; 
– не учитывает возрастные особенности ученика; 
– не может обосновать выбор методик с научной точки зрения; 
– не выделяет особенности подбора методик для детей и подростков с ОВЗ; 
– не может привести научно обоснованных аргументов коррекции диагностического 
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комплекса с учетом ограничений здоровья ученика. 
 
6.2.5 Практическое задание № 4 

Цель задания: овладеть методиками разработки рекомендации субъектам 
коррекционного образования. 
А. Содержание задания. 
Разработайте рекомендации по сопровождению ребенка/подростка (на выбор – дошкольного, 
младшего школьного, подросткового возраста) с диагнозом синдром гиперактивности. 
Ребенок посещает коррекционное учреждение V вида. Дифференцируйте рекомендации по 
субъектам коррекционного образования. 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практического задания производится по следующим критериям: 
«зачтено» ставится если студент: 
– владеет научной терминологией; 
– выделяет все основные структурные компоненты рекомендаций; 
– содержательная часть рекомендаций учитывает возраст ребенка; 
– содержательная часть рекомендаций учитывает особенности реципиента; 
– выделяет этапы реализации рекомендаций; 
 
 
– аргументирует каждый пункт рекомендаций. 
«не зачтено» ставится если студент: 
– недостаточно владеет научной терминологией; 
– выделяет не все структурные компоненты рекомендаций; 
– содержательная часть рекомендаций не учитывает возраст ребенка; 
– содержательная часть рекомендаций не учитывает особенности реципиента, 
рекомендации не дифференцированы; 
– не выделяет этапы реализации рекомендаций; 
– не может обосновать большинство пунктов рекомендаций. 

 
6.2.6 Практическое задание № 5 

Цель задания: овладеть методами, методиками и техниками оказания психологического 
содействия оптимизации педагогического процесса в коррекционных образовательных 
учреждениях. 
А. Содержание задания. 
Оформите таблицу «Взаимосвязь акцентуаций характера и отклонений в поведении 
подростков». (Литература: Личко А.Е. Акцентуации характера как преморбидный тип / 
Психология детей с нарушениями и отклонениями психического развития. Хрестоматия. 
СПб.: Питер, 2001. С. 302-333.) На основании материала таблицы дайте рекомендации 
педагогам по оптимизации взаимодействия с подростками в педагогическом процессе. 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практического задания производится по следующим критериям: 
«зачтено» ставится если студент: 
– владеет научной терминологией; 
– выделяет все формы девиаций для каждого типа акцентуаций характера; 
– содержательная часть рекомендаций учитывает «достоинства» и «недостатки» типа 
акцентуации; 
– рекомендации носят конкретный, практикоориентированный характер. 
«не зачтено» ставится если студент: 
– недостаточно владеет научной терминологией; 
– выделяет не все формы девиаций для каждого типа акцентуаций характера; 
– содержательная часть рекомендаций не указывает «достоинства» и «недостатки» типа 
акцентуации; 
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– рекомендации носят обобщенный характер. 
 

6.2.7 Практическое задание № 6 
Цель задания: овладеть методами и методиками консультирования педагогов, 

администрации, воспитанников/обучающихся по вопросам оптимизации учебного процесса в 
коррекционных образовательных учреждениях. 
А. Содержание задания. 
Составьте план групповой консультации педагогов, администрации, 
воспитанников/обучающихся (на выбор) на тему «Адаптация учащихся первых классов  
 
к учебной деятельности в коррекционном образовательном учреждении (вид учреждения – 
на выбор). 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практического задания производится по следующим критериям: 
«зачтено» ставится если студент: 
– владеет научной терминологией; 
– выделяет все основные структурные компоненты групповой консультации (цель, задачи, 
план, методы и т.д.) 
– содержательная часть консультации учитывает особенности возраста обучающихся; 
– содержательная часть консультации учитывает особенности реципиента; 
– содержательная часть консультации учитывает вид коррекционного учреждения; 
– выделяет этапы организации и проведения консультации; 
– формулирует вопросы для обсуждения на консультации в соответствии с целью; 
– разрабатывает структуру доклада педагога-психолога на консультации. 
«не зачтено» ставится если студент: 
– не достаточно глубоко владеет научной терминологией; 
– выделяет не все структурные компоненты групповой консультации (цель, задачи, план, 
методы и т.д.) 
– содержательная часть консультации не учитывает особенности возраста обучающихся; 
– содержательная часть консультации не учитывает особенности реципиента; 
– содержательная часть консультации не учитывает вид коррекционного учреждения; 
– не выделяет этапы организации и проведения консультации; 
– не формулирует вопросы для обсуждения на консультации в соответствии с целью; 
– не выделяет структуру доклада педагога-психолога на консультации. 

 
6.2.8. Доклад с презентацией. 
А. Содержание задания. 
Темы докладов: 

1. Методы и методики эффективного профессионального взаимодействия. 
2. Принципы разработки рекомендаций субъектам образования. 
3. Диагностика причин нарушений в обучении, поведении и развитии детей и 

подростков с ОВЗ. 
4. Методы и методики разработки рекомендаций по вопросам развития и обучения 

ребенка. 
5.  Психологическое содействие оптимизации педагогического процесса в 

коррекционном образовании; 
6. Консультирование по вопросам оптимизации учебного процесса в работе педагога-

психолога в коррекционных образовательных учреждениях. 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

 
Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки аудитории 

(групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют критерии оценки докладов. 
После каждого выступления несколько человек на основании этих критериев делают 
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качественную оценку доклада. Далее преподаватель, исходя из собственной 
оценки и оценки слушателей, ставит итоговую отметку. 
Примерные критерии оценивания: 
– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие анализа, 
использование нескольких источников и т.д.); 
– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 
аудиторией и т.д.); 
– наглядность (презентация) 
Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 
– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых элементов 
плана доклада отсутствует; 
– качество изложения низкое; 
– презентация отсутствует. 
 
6.2.9. Анализ фильма. 
А. Содержание задания. 
Для выполнения задания необходимо посмотреть фильм режиссера С. Снежкина 
«Похороните меня за плинтусом» и ответить на следующие вопросы: 

1. Какие отклонения в поведении героев фильма (мальчика, матери мальчика, его 
бабушки и дедушки) Вы увидели? 

2. Как Вы можете объяснить природу этих отклонений (для каждого героя фильма 
отдельно)? Проиллюстрируйте ответ примерами из фильма. 

3. Систематизируйте причины отклонений в поведении главного героя? 
4. Каков прогноз развития главного героя фильма? Свою точку зрения аргументируйте. 
5. Какие рекомендации с целью оптимизиции дальнейшего развития главного героя 

фильма Вы можете дать его матери? 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Выполнение анализа фильма оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Оценивание практического задания производится по следующим критериям: 
«зачтено» ставится если студент: 
– отвечает на все предложенные к фильму вопросы; 
– содержание ответа соответствует вопросу; 
– использует научные термины и понятия; 
– обосновывает выводы (сделанные выводы подтверждаются цитатами и описанием 
сцен из фильма, ссылками на научные теории и подходы). 
«не зачтено» ставится если студент: 
– отвечает не на все предложенные к фильму вопросы; 
– содержание ответа не соответствует вопросу; 
– не достаточно использует научные термины и понятия; 
– делает необоснованные выводы (сделанные выводы не подтверждаются  цитатами и 
описанием сцен из фильма, ссылками на научные теории и подходы). 
 
6.2.10. Реферат 
А. Содержание задания. 
Темы рефератов: 

1. Что такое эффективное профессиональное взаимодействие? 
2. Как правильно разрабатывать рекомендации субъектам образования? 
3. Анализ причин нарушений в обучении, поведении и развитии детей и подростков с 

ОВЗ. 
4. Как разработать рекомендации по вопросам развития и обучения ребенка? 
5. Что такое психологическое содействие оптимизации педагогического процесса? 
6. Особенности консультирования по вопросам оптимизации учебного процесса в 
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коррекционных образовательных учреждениях. 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание реферата производится по следующим критериям: 
«зачтено» ставится если студент: 
– раскрывает тему в полном объеме; 
– структурирует изложенный материал; 
– владеет научной терминологией; 
– формулирует выводы; 
– использует несколько источников. 
«не зачтено» ставится если студент: 
– раскрывает тему не в полном объеме; 
– не достаточно структурирует изложенный материал; 
– слабо владеет научной терминологией; 
– не формулирует выводы; 
– использует 1-2 источника. 
 
 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 
Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно разделить на две 

группы: 
1. задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы в процессе 

обучения (доклады с презентациями, анализ фильма) 
2. задания, которые дополняют контрольные вопросы и могут быть выполнены 

самостоятельно (практические задания, рефераты). 
Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и контроля 

ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, их 
необходимо «отработать» до итогового занятия. Вид заданий, которые необходимо 
выполнить для ликвидации «задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с 
учетом причин невыполнения. В  
 
случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести письменный текст доклада и 
презентации на итоговое занятие, где ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 
Аналитический отчет по итогам просмотра фильма, также должен быть представлен в 
письменном виде, если студент не участвовал в очной дискуссии. Также, если студент 
пропускал занятия, он пишет в обязательном порядке реферат на соответствующую тему. 

Задания второго типа является обязательными элементами работы в семестре. 
Выполнение всех практических заданий является «допуском» к итоговому занятию. Таким 
образом, зачет по дисциплине предполагает выполнение всех практических заданий, одного 
из докладов, анализ материала фильма, участие в обсуждении вопросов практических 
занятий, выполнение заданий лабораторных работ (для контроля умений и навыков) и 
теоретического вопроса на итоговом занятии (для контроля знаний). 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
  

1. Шипунова, Татьяна Владимировна.  
 Технология социальной работы. Социальная работа с лицами девиантного 
поведения [Текст] : учеб. пособие / Т. В. Шипунова. - М. : Академия , 2011. - 
239 с.  

2. Човдырова, Г.С. Клиническая психология. Общая часть : учебное пособие / Г.С. 
Човдырова, Т.С. Клименко. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 248 с. - ISBN 978-5-238-
01746-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115311  



 17 

  
 

3. Мухина, Валерия Сергеевна.  
 Возрастная психология. Феноменология развития [Текст] : учебник / В. С. 
Мухина. - 13-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия , 2011. - 656 с. 

4. Ильин, Евгений Павлович.  
 Психология для педагогов [Текст] : учебное пособие / Е. П. Ильин. - М. : 
Питер, 2012. - 638 с.  

5. Каменская, Валентина Георгиевна. Психодиагностика ребенка [Текст] : учебник 
/ В. Г. Каменская, Л. В. Томанов, О. А. Драганова. - М. : ФОРУМ, 2011. - 399 с. 

6. Чурекова, Татьяна Михайловна. Возрастная психология [Текст] : учеб. пособие / 
Т. М. Чурекова, Д. Ф. Ахмерова, Ю. Ю. Моисеенко ; [отв. ред. А. В. Серый] ; 
Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 99 с.  

7. Чурекова, Татьяна Михайловна. Возрастная психология [Текст] : учеб. пособие / 
Т. М. Чурекова, Д. Ф. Ахмерова, Ю. Ю. Моисеенко ; [отв. ред. А. В. Серый] ; 
Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 99 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30034 

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

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Философия образования и науки» 
предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных 
программой. Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 
дисциплине являются: 
• подготовка рефератов, сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
• 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, презентаций рефератов. По 
окончании изучения дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным 
вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 
организации самостоятельной  работы студента. Таким образом, усвоение учебного предмета 
в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и 
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подготовкой к зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса 
самостоятельной учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 
предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный курс. В случае большого 
количества затруднений при раскрытии предложенного на зачёте вопроса студенту 
предлагается повторная подготовка и перезачёт. 

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 

 
Основной целью данного предмета является расширение научного кругозора и 

формирование философской культуры педагога-психолога. Подготовка студентов должна 
быть ориентирована на глубокое освоение философских основ образовательного процесса. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, направленная на 
умение студентов переработать учебный текст, обобщить материал, развить критичность 
мышления, отработать практические навыки. В рамках курса «Философия образования и 
науки» применяются следующие виды семинарских занятий: семинар-конференция 
(студенты выступают с  докладами, которые тут же и обсуждаются), семинар-дискуссия 
(научная дискуссия, основанная на поиске материала), обсуждение отдельных вопросов на 
основе обобщения материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного 
материала).    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему 
основных понятий философской и педагогической 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 организовать себя и 
своё время для выполнения предложенных домашних заданий. Алгоритм подготовки к 
практическим занятиям может быть следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
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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 рефератов и докладов к семинарским занятиям 
Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно готовит реферат 

на заданную тему и далее на семинарском занятии выступает с сообщением.  
Реферат является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В течении 

семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад по реферату. Если 
студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему необходимо принести 
письменный текст реферата на зачет. В таком случае в ходе зачета ему могут быть заданы 
вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить реферат, включающий 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. 
 

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, «Google chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Windows 

Media Player»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»); 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

«Философия образования и науки» требуются мультимедийные аудитории  и следующее 
техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 
(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 
практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических 
заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), 
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при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 
материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 
подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление информации 
(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на 
лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 
занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как 
ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится устно, при этом 
текст заданий предоставляется в форме адаптированной для лиц с нарушением зрения 
(укрупненный шрифт), при оценке используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 
предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья часть занятий 
может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 
невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 
конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 
письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 
реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 
договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. В таком случае вопросы к зачету и практическое задание 
выбираются самим преподавателем. 

 
 

Составитель (и): к.психол.н., доцент каф. психологических наук Григорьева Е.В., доцент 
кафедры акмеологии и психологии развития Борисенко Ю.В. 
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