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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Психология работы с 
детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации», соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы специалитета по специальности 
44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» со специализацией «Психолого-
педагогическое сопровождение детей и подростков группы риска» 

 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть следующими ре-
зультатами обучения по дисциплине:  

Коды  
компетенции 

Результаты освоения 
ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-7 

способностью 
обеспечивать 
ресоциализацию 
несовершеннолетних с 
девиантным поведением, в 
том числе в процессе 
отбывания наказания, и 
последующую адаптацию 
после освобождения из 
пенитенциарного 
учреждения или выпуска 
из специального учебно-
воспитательного 
учреждения для 
обучающихся с 
девиантным (общественно 
опасным) поведением 

знать, как обеспечивать ресоциализацию 
несовершеннолетних с девиантным поведением, в 
том числе в процессе отбывания наказания, и 
последующую адаптацию после освобождения из 
пенитенциарного учреждения или выпуска из 
специального учебно-воспитательного учреждения 
для обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением; 
уметь обеспечивать ресоциализацию 
несовершеннолетних с девиантным поведением, в 
том числе в процессе отбывания наказания, и 
последующую адаптацию после освобождения из 
пенитенциарного учреждения или выпуска из 
специального учебно-воспитательного учреждения 
для обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением; 
владеть навыками ресоциализации 
несовершеннолетних с девиантным поведением, в 
том числе в процессе отбывания наказания, и 
последующей адаптации после освобождения из 
пенитенциарного учреждения или выпуска из 
специального учебно-воспитательного учреждения 
для обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением. 

ПСК-4.1 

способность применять 
методологию 
сопровождения детей и 
подростков группы риска 

знать: методологию сопровождения детей и под-
ростков группы риска; 
уметь: применять методологию сопровождения де-
тей и подростков группы риска; 
владеть: навыками применения методологии сопро-
вождения детей и подростков группы риска. 

ПСК-4.3 

способность планировать 
и реализовывать 
программы системного 
пролонгированного 
сопровождения 

знать: программы системного пролонгированного 
сопровождения; 
уметь: планировать и реализовывать программы си-
стемного пролонгированного сопровождения; 
владеть: навыками планирования и реализации про-
граммы системного пролонгированного сопровож-
дения. 

 
 



2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы высшего образования 
 

Дисциплина «Психология работы с детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации» относится к циклу ОПОП БЗ.ДВ («Профессиональный 
цикл», дисциплины по выбору студента). Следует за  циклом дисциплин по Пси-
хологии личности, Психологии развития и возрастной психологии, Социальной 
психологии и Специальной психологии. Предваряет производственную практику.   

Относится к базовой части программы бакалавриата. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-
мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препода-
вателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ча-
сов. 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) (всего) 
 

Аудиторная работа (всего): 36 
в том числе:  

лекции 18 
семинары, практические занятия 18 
практикумы  
лабораторные работы  
  

Внеаудиторная работа (всего): 72 
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
36 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с ука-
занием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-
ных занятий  

4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий (в ака-
демических часах) 
 



для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, вклю-
чая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 
контроля  

успеваемости 

 

аудиторные учеб-
ные  

занятия 

самостоя-
тельная рабо-

та обучаю-
щихся 

всего лекции семинары, 
практические  

занятия 

•  Понятие «трудная жиз-
ненная ситуация». Дети 
в трудных жизненных 
ситуациях 

36 6 6 24 Опрос, доклад, 
практическая ра-
бота 

•  Принципы работы с 
детьми в трудной жиз-
ненной ситуации 

36 6 6 24 Опрос, доклад, 
практическая ра-
бота 

•  Направления работы с 
детьми в трудной жиз-
ненной ситуации 

36 6 6 24 Опрос, доклад, 
практическая ра-
бота 

 Всего: 144 18 18 72 36 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-
лам) 

№ Наименование 

Раздела дисциплины 

Содержание раздела  

дисциплины 

1 Понятие «трудная жизненная 
ситуация». Дети в трудных 
жизненных ситуациях 

Трудная жизненная ситуация. Дети, находящие-
ся в трудной жизненной ситуации: дети, оставшие-
ся без попечения родителей; безнадзорные и без-
домные дети; дети-инвалиды; дети с особыми нуж-
дами (имеющие недостатки в психическом и физи-
ческом развитии); дети - жертвы вооруженных и 
межнациональных конфликтов, экологических, 
техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети, 
оказавшиеся в экстремальных условиях; дети - 
жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в 
виде лишения свободы в воспитательных колониях; 
дети, находящиеся в специальных воспитательных 
учреждениях для детей с девиантным (отклоняю-
щимся от нормального) поведением; дети, прожи-
вающие в малоимущих семьях; дети, жизнедея-
тельность которых объективно нарушена в резуль-
тате сложившихся обстоятельств и которые не мо-
гут преодолеть данные обстоятельства самостоя-
тельно или с помощью семьи.  



 

2 Принципы работы с детьми в 
трудной жизненной ситуации 

-целенаправленное взаимодействие и сотрудниче-
ство с другими работниками учебного заведения по 
разрешению различных проблем, конфликтных си-
туаций; 
-  налаживание связей и координация деятельности 
со всеми социальными институтами, занимающи-
мися вопросами социализации учащихся; 
- личностно-ориентированный подход; 
- принцип конфиденциальности 
 

3 Направления работы с детьми в 
трудной жизненной ситуации 

Выявление детей и подростков, находящихся в со-
циально опасном положении; 
диагностика проблем личностного и социального 
развития детей и подростков, включенных в банк 
данных и попадающих в сферу деятельности си-
стемы профилактики; 
разработка плана педагогической коррекции лично-
сти, улучшения жизненной ситуации, изменение 
условий семейного воспитания; 
реализация индивидуального плана по улучшению 
жизненных ситуаций несовершеннолетних 

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

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в про-
цессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими мето-
дическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Психология работы с детьми, нахо-
дящимися в трудной жизненной ситуации». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Психология работы с детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом до-
ступе в методическом кабинете.  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) дис-

циплины 

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

наименование 
оценочного 
средства 



1.  Понятие «трудная 
жизненная ситуация». 
Дети в трудных жиз-
ненных ситуациях 

ПК-7 - способностью обеспечивать 
ресоциализацию несовершеннолетних с 
девиантным поведением, в том числе в 
процессе отбывания наказания, и 
последующую адаптацию после 
освобождения из пенитенциарного 
учреждения или выпуска из специального 
учебно-воспитательного учреждения для 
обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением 
знать, как обеспечивать ресоциализацию 
несовершеннолетних с девиантным 
поведением, в том числе в процессе 
отбывания наказания, и последующую 
адаптацию после освобождения из 
пенитенциарного учреждения или выпуска из 
специального учебно-воспитательного 
учреждения для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением 

Экзамен, доклад,  

уметь обеспечивать ресоциализацию 
несовершеннолетних с девиантным 
поведением, в том числе в процессе 
отбывания наказания, и последующую 
адаптацию после освобождения из 
пенитенциарного учреждения или выпуска из 
специального учебно-воспитательного 
учреждения для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением; 
владеть навыками ресоциализации 
несовершеннолетних с девиантным 
поведением, в том числе в процессе 
отбывания наказания, и последующей 
адаптации после освобождения из 
пенитенциарного учреждения или выпуска из 
специального учебно-воспитательного 
учреждения для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением. 

практическая ра-
бота 

2.  Принципы работы с 
детьми в трудной жиз-
ненной ситуации 

ПСК-4.1. -  способность применять методо-
логию сопровождения детей и подростков 
группы риска 
знать: методологию сопровождения детей и 
подростков группы риска 

Экзамен, доклад  

уметь: применять методологию сопровожде-
ния детей и подростков группы риска; 
владеть: навыками применения методологии 
сопровождения детей и подростков группы 
риска. 

практическая ра-
бота 

3.  Направления работы с 
детьми в трудной жиз-
ненной ситуации 

ПСК-4.3 - способность планировать и 
реализовывать программы системного 
пролонгированного сопровождения 
знать: программы системного пролонгиро-
ванного сопровождения 

Экзамен, доклад,  



уметь: планировать и реализовывать про-
граммы системного пролонгированного со-
провождения; 
владеть: навыками планирования и 
реализации программы системного 
пролонгированного сопровождения. 

практическая ра-
бота 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Экзамен 

А. Типовые вопросы. 

1. Понятие «трудная жизненная ситуация» 
2. Причины трудных жизненных ситуаций у детей 
3. Проблемы детей в трудных жизненных ситуациях 
4. Задачи работы  с детьми в трудных жизненных ситуациях 
5. Принципы работы с детьми в трудных жизненных ситуациях 
6. Выявление детей и подростков, находящихся в социально опасном по-

ложении 
7. Диагностика проблем личностного и социального развития детей и под-

ростков, включенных в банк данных и попадающих в сферу деятельно-
сти системы профилактики 

8. Разработка плана педагогической коррекции личности, улучшения жиз-
ненной ситуации, изменение условий семейного воспитания 

9. Реализация индивидуального плана по улучшению жизненных ситуаций 
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации 

10. Работа с родителями детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
11. Работа с педагогами детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
12. Психолого-педагогические методы работы с детьми в трудных жизнен-

ных ситуациях 
13. Организация досуга для детей, находящихся в трудных жизненных ситу-

ациях 
14. Социально-педагогическая защита прав ребёнка 
15. Обеспечение социально-педагогической поддержки семье в формирова-

нии личности учащегося 
16. Социально-педагогическое консультирование 
17. Социально-педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация 
18. Особенности психолого-педагогического сопровождения детей – 
жертв насилия 
19. Формы и методы работы с детьми и подростками, находящимися в труд-

ной жизненной ситуации 
20. Особенности психолого-педагогического сопровождения детей, отбыва-

ющих наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 



Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности зна-
ний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 5 балльной системе. 
Отметка «отлично» ставится, если: 
-   знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный ис-
черпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   на допол-
нительные; 
•         студент свободно владеет научной терминологией; 
•         ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих тео-
рий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 
•         логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
•         ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 
ошибок; 
•         ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 
практики; 
•         студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и 
научную дискуссию. 
Отметка «хорошо» ставится, если: 
•  знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются сла-
бой   структурированностью;   содержание   билета   раскрывается,   но имеются 
неточности при ответе на дополнительные вопросы; 
•      имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент спо-
собен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 
•      недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
•      недостаточно логично изложен вопрос; 
•      студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу билета; 
•      ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
•      студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции теоре-
тических знаний и практики. 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 
•   содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный ха-
рактер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   содержательностью, имеют-
ся неточности при ответе на основные вопросы билета; 
•   программные материал в основном излагается, но допущены фактические 
ошибки; 
•   студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить факты; 
•   студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического по-
ложения; 
•  у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 
структурирован; 
•  у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
•   обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части со-
циальной психологии; 
•   содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются существенные фак-
тические     ошибки,      которые     студент     не     может     исправить самостоя-
тельно; 



•      на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена сту-
дент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 
6.2.2. Доклад. 
А. Примерные темы докладов 

• Особенности психического состояния детей без попечения родителей  
• Насилие и жестокое обращение с ребенком. 
• Последствия сексуального насилия. 
• Особенности психологической помощи детям с ОВЗ 
• Психологическая помощь детям, ставшим  жертвами и межнациональных (в 

том числе вооруженных) конфликтов, экологических и техногенных ката-
строф, стихийных бедствий; 

• Психологическая помощь детям из семей беженцев и вынужденных пересе-
ленцев. 

• Психологическая помощь детям, оказавшимся в экстремальных условиях 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки аудито-
рии (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют критерии 
оценки докладов. После каждого выступления несколько человек на основании 
этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее преподаватель, ис-
ходя 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, взаимодей-
ствие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети Ин-
тернет) 

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; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

 
6.2.3. Практическая работа 
 

1. Перевод в электронную форму (сканирование, форматирование, вычитка) 
монографической работы или сборника статей по технологиям работы с 
людьми, находящимися в трудной жизненной ситуации объемом не менее 
150 стр. 



2. Представление пакета статистических данных (таблиц, графиков) по одной 
или нескольким темам  

3. Написание комментария (аналитического обзора) к пакету статистических 
таблиц, графиков по курсу   

4. Представление материалов в фонд исследований кафедры клинической 
психологии (например, отчета о психодиагностическом исследовании, про-
веденном при помощи методов исследования личности, семейных и меж-
личностных отношений, выполненном по проблематике курса). 

5. Разработка Web-страницы по одной из тем курса  

6. Разработка Web-страницы, посвященной теоретической проблеме или жиз-
ни и творчеству выдающегося ученого в области технологий работы с 
детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

7. Разработка доклада по одной из тем или проблем технологий работы с 
детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации в форме электрон-
ной презентации Microsoft PowerPoint. 

8. Разработка учебной игры по технологиям работы с детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации. 

9. Создание графических иллюстраций (рисунков, картин, компьютерной гра-
фики) по курсу технологий работы с детьми, находящимися в трудной жиз-
ненной ситуации. 

10. Подготовка серии задач или ситуаций (не менее 5) по технологиям работы с 
детьми,  находящимися в трудной жизненной ситуации. 

11. Представление видеодокумента или видеосюжета психодиагностического 
исследования личности ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуа-
ции с помощью проективных методов. 

12. Подборка серии портретов ученых в области технологий работы с детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации с их краткими биографиями. 

13. Организация дискуссии (диспута) по проблемам технологий работы с деть-
ми, находящимися в трудной жизненной ситуации (коллективное творче-
ское задание). 

14. Проведение учебного семинара по проблемам технологий работы с детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации  (коллективное творческое 
задание).  

Б. Критерии и шкала оценивания. 
«Зачтено» за практическое задание ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– выделяет все основные структурные единицы программы тренинга или 



исследования (предмет, объект, цель, задачи, методы, способы построе-
ния выборки и т.д.) 

– подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 
Оценка «зачтено» не ставится если студент: 

– не может сформулировать и описать элементы программы тренинга или  
исследования,  

– не владеет терминологией 
– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 
 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций 

Для оценки формирования компетенций при изучении данной дисциплины 
используются задания направленные на оценку теоретических знаний и профес-
сиональных умений. Знания контролируются и оцениваются с помощью опрос-
ных методов, умения – при подготовке практических заданий и рефератов, кото-
рые предполагают глубокую проработку выбранной тематики.  

В случае невыполнения практического задания и реферата в процессе обу-
чения, его необходимо выполнить до зачета.  Необходимо принести письменный 
текст практической работы и реферата и быть готовым к их обсуждению с препо-
давателем. 

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет со-
держит два вопроса, имеющих теоретическую или практическую направленность. 
На подготовку дается 30 минут.  
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:  
1. Психология кризисных и экстремальных ситуаций: психическая травматизация 
и ее последствия : учебник / Санкт-Петербургский государственный университет; 
под общ. ред. Н.С. Хрусталевой. - Санкт-Петербург: Издательство Санкт-
Петербургского Государственного Университета, 2014. - 372 с. - ISBN 978-5-288-
05583-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458105 .  
2. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья [Текст] : учебник / [И. Ю. Левченко [и др.]] ; под ред. И. Ю. 
Левченко [и др.]. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия , 2011. - 335 с. 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Покровская, Е.М. Организация работы с молодежью: монография / Е.М. По-
кровская, Л.В. Смольникова; Министерство образования и науки Российской Фе-
дерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радио-



электроники (ТУСУР). - Томск: ТУСУР, 2016. - 112 с. - Библиогр.: с.110. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480888  
2. Соловьева, А.В. Психологическая защита в подростковом возрасте: сущность, 
содержание, причины [Электронный ресурс]: монография / А.В. Соловьева. — 
Электрон. дан. — Москва: ФЛИНТА, 2013. — 184 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/44134. — Загл. с экрана.  
3. Токарь, О.В. Детская практическая психология в кратком изложении [Элек-
тронный ресурс] : учеб.- метод. пособие — Электрон. дан. — Москва: ФЛИНТА, 
2014. — 224 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51888. — Загл. с 
экрана. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  
Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия  URL: http://www.aquarun.ru/psih/agr/agr10.html 
Факторы появления агрессивного поведения у детей URL: 
http://psifactum.ru/upbringing/569-upbringing.html Змановская В Девиантология  
URL: 
http://modernlib.ru/books/zmanovskaya_v/deviantologiya_psihologiya_otklonyayusche
gosya_povedeniya/read_7/  

Бютнер К. Жить с агрессивными детьми  URL: 
http://www.koob.ru/byutner_kristian/jit_s_agressivnimi_detmi  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Психология работы с 

детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации» предполагает более глу-
бокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. Основ-
ными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисци-
плине являются: 

• подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
• самоподготовка по вопросам; 
• подготовка к экзамену. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литера-
туры. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе тех зна-
ний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине 
будущими специалистами. Учебник также служит путеводителем по многочис-
ленным 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 само-
стоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 
Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в дру-

http://www.aquarun.ru/psih/agr/agr10.html
http://psifactum.ru/upbringing/569-upbringing.html
http://modernlib.ru/books/zmanovskaya_v/deviantologiya_psihologiya_otklonyayuschegosya_povedeniya/read_7/
http://modernlib.ru/books/zmanovskaya_v/deviantologiya_psihologiya_otklonyayuschegosya_povedeniya/read_7/
http://www.koob.ru/byutner_kristian/jit_s_agressivnimi_detmi


гой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических 
вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение проблемы по разным ис-
точникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выпол-
нением практических заданий является ведущим в структуре самостоятельной 
работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лек-
ций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также каче-
ство и своевременность подготовки теоретических материалов и презентаций ре-
фератов.  

Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными ориенти-
рами при организации самостоятельной  работы студента. Таким образом, усвое-
ние учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной 
литературы является и подготовкой кэкзамену, а сам экзамен становится формой 
проверки качества всего процесса самостоятельной учебной деятельности студен-
та 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный 
курс.  

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие тре-
бования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для каче-
ственного 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 ре-

зультат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, са-
мому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «от-
рабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных кон-
сультаций. 

 
 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 
 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, со-

ставленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-
за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осве-
тить 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 мате-



риала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным тер-
минам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выпи-
сать 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 заня-

тиям 
 
Основной целью данного предмета является расширение научного кругозо-

ра и формирование практических навыков необходимых  специалисту –
психологу, работающему в сфере образования. Отсюда следует, что при подго-
товке студентов к практическим занятиям по курсу  нужно не только знакомить 
студентов с новейшими теориями и методами и в психологии, но и стремиться 
отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка студентов должна 
быть ориентирована на глубокое освоение методологии психологии агрессивного 
поведения; формирование навыков практической работы психолога; формирова-
ние умения анализировать возникшую проблему, ставить на её основе исследова-
тельские задачи и подбирать адекватный инструментарий для их решения; фор-
мирование стремления к постоянному самосовершенствованию, расширению па-
литры своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить мате-
риал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. В рамках 
курса «Писхология агрессивного поведения» применяются следующие виды 
практических занятий: семинар-конференция (студенты выступают с  докладами, 
которые тут же и обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, осно-
ванная на поиске материала), обсуждение отдельных вопросов на основе обобще-
ния материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного материа-
ла.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через систе-
му основных понятий психологической науки. Они включают обсуждение от-
дельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных 
школах, решение различных психологических задач. Успешная организация вре-
мени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у студента 
умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных до-
машних заданий.  

Алгоритм подготовки к практическому занятию может быть следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и поня-

тий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теорети-

ческим 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 го-
товит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии выступает с 
этим сообщением.  

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течении семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. Ес-
ли студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему необходимо 
принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком случае в ходе экза-
мена 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 собствен-

ного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли кон-

спектировать сообщение в процессе изложения. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-
димости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее про-
граммное обеспечение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 
chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Win-
dows Media Player»); 

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

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-
ния образовательного процесса по дисциплине  

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Психология агрессивного поведения» 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 ограни-
ченными 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 визу-
ально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лек-
ционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на осно-
ве письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практи-
ческих заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в 
виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а требова-
ния 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, гра-
мотность, 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 ин-
формации (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 кри-
терии 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 здоро-
вья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Ин-
тернет»). 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 
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требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимо-
действие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка ли-
тературы, 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 вопро-
сы к зачету и практическое задание выбираются самим преподавателем. 
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