


 
1. Цель изучения дисциплины  
 
Цель дисциплины – ознакомить с методологическими вопросами специальной 
психологии, связанными с современным пониманием нормального и отклоняющегося 
развития, вопросами реабилитации, компенсации и социально-психологической 
адаптации детей с расстройствами эмоциональной сферы и поведения.  
Задачи дисциплины:  
− познакомить со спецификой расстройств эмоционально-волевой сферы в детском и 

подростковом возрасте; 
− познакомить с принципами диагностики расстройств эмоционально-волевой сферы 

детей и подростков; 
− раскрыть особенности организации психокоррекционной работы при нарушениях 

эмоционально-волевой сферы детей и подростков. 
 
   2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы  
 

Учебная дисциплина «Психология детей с расстройствами эмоционально-волевой 
сферы»  входит в состав профессионального цикла основной образовательной программы 
магистратуры по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое 
образование». 

Предпосылкой успешного овладения дисциплиной ««Психология детей с 
расстройствами эмоционально-волевой сферы»  является предваряющее этот курс 
изучение медико-биологических и психологических дисциплин в рамках  программы 
бакалавриата по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое 
образование» (профиль подготовки: Специальная психология и педагогика). 

Освоение курса «Психология детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы» 
будет способствовать  пополнению профессиональных знаний в области специальной 
психологии.   

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины студент 
  
должен знать:  

• понятия: “виды дизонтогенеза”, “ранний детский аутизм”, “первичный 
дефект и вторичные отклонения”, “гармонический психофизический 
инфантилизм”, “дисгармонический инфантилизм”, “девиантные формы 
поведения”, “дефицитарность, ретардация, асинхрония отдельных 
психических функций”; 

• уровни эмоциональной регуляции деятельности в детском возрасте; 
• представленность группы детей с ранним детским аутизмом (РДА) в 

популяции; 
• классификации РДА; 
• кодификацию РДА в международной классификации болезней 9-го и 

10-го пересмотров; 



• последовательность психолого-педагогического изучения детей с 
расстройствами эмоциональной сферы и поведения; 

• принципы дифференциальной диагностики детей с РДА от сходных 
состояний; 

• особенности психического и социального развития детей с РДА; 
• особенности психического и социального развития детей с задержкой 

психического развития; 
• своеобразие психического и социального развития детей с 

непатологическими формами нарушения поведения; 
• особенности психического и социального развития детей с 

патологическими формами нарушения поведения. 
 

должен уметь: 

• анализировать литературу; 
• изучать детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы и 

поведения различными методами: анализировать историю развития 
ребенка, наблюдать и анализировать поведение ребенка, его игру, 
продуктивную деятельность, беседовать с ребенком; 

• подбирать необходимый материал для обследования ребенка с 
расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения; 

• составлять протокол психолого-педагогического обследования; 
• составлять психолого-педагогическую характеристику на ребенка 

данной категории. 
 
Данная учебная дисциплина способствует формированию у обучающихся следующих 
компетенций: 

 
Общекультурные компетенции (ОК): 

• способность изучать объекты и процессы с точки зрения анализа 
социоэкономических и культурно-исторических условий их происхождения (ОК-
1); 

• владеть методологией культурно-исторического и деятельностного подходов (ОК-
2);  

• владеть практическими способами поиска научной и профессиональной 
информации с использованием современных компьютерных средств, сетевых 
технологий, базах данных и знаний (ОК-3);   

• способностью принимать участие в профессиональных дискуссиях и обсуждениях, 
логически аргументируя свою точку зрения, создавать научные тексты по заданной 
логической структуре (ОК-4); 

• способностью выстраивать социальное взаимодействие на принципах 
толерантности и безоценосности (ОК-5);  

• способностью разрешать конфликтные ситуации и оказывать поддержку в 
проблемных людям с учетом этнокультурной специфики (ОК-6);  

• способностью к самосовершенствованию и саморазвитию на основе рефлексии 
своей деятельности (ОК-7);  

• способностью использовать инновационные технологии в практической 
деятельности (ОК-8);  

• способностью проявлять инициативу и принимать адекватные и ответственные 
решения в проблемных ситуациях, в том числе в ситуациях риска (ОК-9);  



• способностью строить свою деятельность в соответствии с нравственными, 
этическими и правовыми нормами (ОК-10); 

• способностью выделять существенные связи и отношения, проводить 
сравнительный анализ данных (ОК-11); 
 
 Профессиональные компетенции (ПК): 

Общие для всех видов профессиональной деятельности магистра данного направления 
подготовки (ОПК):  

• способностью выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с учетом 
закономерностей психического развития человека и зоны ближайшего развития 
учащихся    (ОПК-1);   

• использованием научно-обоснованных методов и технологий в психолого-
педагогической деятельности, владеть современными технологиями организации 
сбора, обработки данных и их интерпретации (ОПК-2);  

• уметь организовать межличностные контакты, общение (в том числе, в 
поликультурной среде) и совместную деятельность детей и взрослых (ОПК-3);  

• уметь организовывать междисциплинарное и межведомственное взаимодействие 
специалистов для решения задач в области психолого-педагогической 
деятельности с целью формирования системы позитивных межличностных 
отношений, психологического климата и организационной культуры в 
образовательном учреждении (ОПК-4);  

• способностью проектировать и осуществлять диагностическую работу, 
необходимую в его профессиональной деятельности (ОПК-5);  

• владеть современными технологиями проектирования и организации научного 
исследования в своей профессиональной деятельности на основе комплексного 
подхода к решению проблем профессиональной деятельности (ОПК-6);  

• способен анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, 
планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению 
(ОПК-7);  

• способностью применять психолого-педагогические и нормативно-правовые 
знания в процессе решения задач психолого-педагогического просвещения 
участников образовательного процесса (ОПК-8);  

• готовность применять активные методы обучения в психолого-педагогической 
деятельности (ОПК-9).  

 
В психолого-педагогическом сопровождении дошкольного, общего, дополнительного и 
профессионального образования (ПКПП):  
 

• способностью проводить диагностику психического развития детей и подростков 
(ПКПП-1); 

• способностью проектировать профилактические и коррекционно-развивающие 
программы (ПКПП-2);  

• способностью проектировать стратегию индивидуальной и групповой 
коррекционно-развивающей работы с детьми на основе результатов диагностики 
(ПКПП-13;   

• способностью конструктивно взаимодействовать со смежными специалистами по 
вопросам развития способности детей и подростков(ПКПП-4);  

• готовностью использовать инновационные обучающие технологии с учетом задач 
каждого возрастного этапа (ПКПП-5);  



• способностью разрабатывать рекомендации субъектам образования по вопросам 
развития и обучения ребенка (ПКПП-6);  

• способностью проводить диагностику образовательный среды, определять 
причины нарушений в обучении, поведении и развитии детей и подростков 
(ПКПП-7);  

• способностью оказывать психологическое содействие оптимизации 
педагогического процесса (ПКПП-8);  

• способностью консультировать педагогов, администрацию, 
воспитанников/обучающихся по вопросам оптимизации учебного процесса 
(ПКПП-9);  

• способностью определять проблемы и перспективы профессиональной ориентации 
и профессионального самоопределения подростков в системе общего и 
дополнительного образования (ПКПП-10);  

• способностью выстраивать систему дополнительного образования в том или ином 
конкретном учреждении как благоприятную среду для развития личности, 
способностей, интересов и склонностей каждого обучающегося (ПКПП-11);  

• способностью создавать систему проектно-исследовательской деятельности 
обучающихся как в групповом, так и индивидуальном варианте (ПКПП-12). 

В области психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в специальном и 
инклюзивном образовании (ПКСПП):  

• способностью выбирать и применять методы диагностики в практической работе с 
учетом особенностей ОВЗ детей и подростков (ПКСПП-1); 

• способность проектировать профилактические и коррекционно-развивающие 
программы для детей с разными типами ОВР (ПКСПП-2); 

• способностью проектировать стратегию работы индивидуальной и групповой 
коррекционно-развивающей работы детьми с ОВЗ на основе результатов 
диагностики (ПКСПП-3);  

• готовностью конструктивно взаимодействовать со смежными специалистами по 
вопросам развития способностей детей и подростков с ОВЗ (ПКСПП-4);  

• способностью использовать инновационные обучающие технологии с учетом типа  
нарушенного развития ребенка и задач  каждого возрастного этапа (ПКСПП-5); 

• уметь разрабатывать рекомендации субъектам коррекционного                       
образования по вопросам развития и обучения ребенка (ПКСПП-6);  

• способностью  проводить диагностику образовательной среды, определять 
причины нарушений в обучении, поведении и развития детей и подростков с ОВЗ 
(ПКСПП-7);  

• уметь оказывать содействие оптимизации педагогического процесса в 
коррекционных образовательных учреждениях (ПКСПП-8);  

• способностью консультировать педагогов, администрацию, 
воспитанников/обучающихся по вопросам оптимизации учебного процесса в 
коррекционных образовательных учреждениях (ПКСПП-9) 

 

 

 



В области педагогической деятельности (ПКОД): 

• способностью с учетом возрастных особенностей детей разрабатывать 
последовательность образовательных задач, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья,  психическое развитие и становление личности ребенка 
(ПКОД -1); 

• готовностью использовать современные инновационные методы и технологии в 
проектировании образовательной работы (ПКОД -2); 

• способностью использовать и разрабатывать методы психолого-педагогической 
диагностики для выявления возможностей, интересов, способностей и склонностей 
детей, особенностей освоения общеобразовательных программ (ПКОД -3); 

• способностью организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей 
раннего и дошкольного возраста (предметную, игровую, продуктивную) (ПКОД -
4); 

• способностью разрабатывать и реализовывать индивидуально-ориентированные 
программы, направленные на устранение трудностей обучения и адаптации к 
образовательной среде (ПКОД -5); 

• готовностью использовать активные методы привлечения семьи к решению 
проблем ребенка в образовании (ПКОД -6); 

• способностью проектировать и реализовывать образовательные и оздоровительные 
программы развития детей младшего школьного возраста для учреждений 
различных типов и видов (ПКОД -7); 

• способностью совместно с психологом разрабатывать и оказывать помощь в 
реализации индивидуальных стратегий педагогического воздействия на детей, 
испытывающих трудности в обучении, взаимодействии со сверстниками и 
взрослыми (ПКОД -8); 

• способностью проводить анализ и обобщение образовательной деятельности 
учреждения (ПКОД -9); 

• способностью к конструктивному взаимодействию с родителями и специалистами, 
участвующими в образовательном процессе,  для решения проблем воспитания, 
обучения и развития детей (ПКОД -10); 

• способностью проводить экспертную оценку образовательной среды и 
методического обеспечения учебно-воспитательного процесса в учреждении и 
разрабатывать рекомендации по повышению их качества (ПКОД -11). 

  

4. Общая трудоемкость дисциплины 3  зачётных единицы  (108 часов) и виды 
учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

(в соответствии с 
учебным планом) 

 

Распределение по семестрам 

 (в соответствии с учебным 
планом) 

 Всего-108 Семестр № 2 

Аудиторные занятия 20 20 

Лекции - - 

Практические занятия  20 20 



Семинары  - - 

Лабораторные работы  - - 

Занятия в интерактивной форме 10 10 

Самостоятельная работа  88 88 

Курсовой проект (работа) - - 

Реферат + + 

Расчётно-графические работы - - 

Формы текущего контроля Промежуточное 
тестирование по 
отдельным разделам 
дисциплины; 
подготовка докладов, 
рефератов, 
выступлений; 
контрольные работы; 
подготовка групповых 
и индивидуальных 
проектов. 

Промежуточное тестирование 
по отдельным разделам 
дисциплины; подготовка 
докладов, рефератов, 
выступлений; контрольные 
работы; подготовка 
групповых и индивидуальных 
проектов. 

Формы итоговой аттестации в 
соответствии с учебным планом 

зачет зачет 

 

5. Содержание программы учебной дисциплины  

5.1. Содержание  учебной дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(темы) 

                 Аудиторные часы Сам. работа 
 (час) Всего, 

час/зач.ед 
Лекции Практические 

(семинары) 
Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактивные 

формы 
обучения, 

час/% 
1.    Понятие о 

расстройствах 
эмоционально-
волевой сферы и 
поведения 

- - - - - 4 

2.  Проблема оценки и 
итогового 
заключения 

2 - 2 - - 4 

3.   Неврозы у детей  2 - 2 - 2 6 

4.  Дети с реактивными и 
конфликтными 

2 - 2 - - 6 



переживаниями  
5.    Гиперкинетические 

расстройства  
2 - 2 - 2 8 

6.  Расстройства питания 
в детском возрасте  

2 - 2 - 2 6 

7.   Дисгармонический 
вид психического 
дизонтогенеза 

2 - 2 - - 8 

8.   Синдром раннего 
детского аутизма как 
специфическое 
нарушение развития 
(РДА).   

- - - - 2 8 

9.  Организация и 
содержание 
психокоррекционной 
работы с детьми, 
имеющими РДА и их 
семьям. 

2 - 2 - - 5 

10   Непатологические 
формы нарушения 
поведения. 

2 - 2 - - 4 

11   Синдром 
посттравматического 
стрессового 
расстройства (ПТСР) 
в детском возрасте. 

2 - 2 - - 4 

12   Акцентуации 
характера у детей 

2 - 2 - - 7 

13   Тикозные 
расстройства. 

1 - 1 - 2 8 

14   Патологические 
формы девиантного 
поведения 

1 - 1 - 2 10 

 Итого 20/0,6 - 20 - 10/50 88 

                                

 5.2. Содержание разделов дисциплины  

Раздел 1.   Понятие о расстройствах эмоционально-волевой сферы и поведения.  
Полиморфность группы детей  с расстройствами эмоционально-волевой  сферы и 
поведения. Понятие о психогениях. 

Раздел 2. Проблема оценки и итогового заключения. Понятие о нозологическом  и 
психологическом диагнозе. Критерии МКБ-10 и DSM-IV.  

Раздел  3. Неврозы у детей. Виды и особенности детских неврозов. Страхи как основной 
симптом невроза у детей. Логоневроз. Организация и содержание психокоррекционной 
работы с детьми, имеющими данное нарушение. 

Раздел 4. Дети с реактивными и конфликтными переживаниями. Депрессивное 
расстройство поведения. Реактивное расстройство привязанности детского возраста.  
Организация и содержание психокоррекционной работы с детьми, имеющими данное 
нарушение. 



Раздел 5. Гиперкинетические расстройства. Нарушения активности внимания. 
Гиперкинетическое расстройство поведения. Организация и содержание 
психокоррекционной работы с детьми, имеющими данное нарушение. 

Раздел 6. Расстройства питания в детском возрасте. Подростковая анорексия. Пика-
синдром. Организация и содержание психокоррекционной работы с детьми, имеющими 
данное нарушение.  

Раздел 7. Дисгармонический вид психического дизонтогенеза. Виды дисгармонического 
поведения. Аддиктивное поведение. Организация и содержание психокоррекционной 
работы с детьми, имеющими данное нарушение. 

Раздел 8. Синдром раннего детского аутизма как специфическое нарушение развития 
(РДА). Понятие РДА. Классификация РДА. Особенности психического и социального 
развития при РДА. Диагностика РДА. Синдром Ретта. Синдром Аспергера. 

Раздел 9. Организация и содержание психокоррекционной работы с детьми, 
имеющими РДА и их семьям. Организация и содержание психокоррекционной работы с 
детьми, имеющими данное нарушение. Комплексная коррекция. Холдинг-терапия. Имаго-
терапия. 

Раздел 10. Непатологические формы нарушения поведения. Тревожное расстройство в 
связи с разлукой в детском возрасте. Расстройство сиблингового соперничества. 
Организация и содержание психокоррекционной работы с детьми, имеющими данное 
нарушение. 

Раздел 11. Синдром посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) в 
детском возрасте. Причины и проявление ПТСР у детей. Диагностика и коррекция. 
Организация и содержание психокоррекционной работы с детьми, имеющими данное 
нарушение. 

Раздел 12. Акцентуации характера у детей. Классификация Личко и Леонгарда. 
Диагностика акцентуаций. Организация и содержание психокоррекционной работы с 
детьми, имеющими данное нарушение. 

Раздел 13. Тикозные расстройства. Хронические голосовые и двигательные 
хронические расстройства. Сидром де ля Туретта. Организация и содержание 
психокоррекционной работы с детьми, имеющими данное нарушение.  

Раздел 14. Патологические формы девиантного поведения. Понятие о психопатиях. 
Классификация психопатий. Диагностика психопатий. 

 

               5.3. Лабораторный практикум: не предусмотрен 

 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1. Основная литература по дисциплине:  

1. Глухов, В.П. Основы специальной педагогики и психологии : курс лекций по 
учебной дисциплине / В.М. Глухов. – М. : В. Секачев, 2011. – 253 с. 



2. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными 
возможностями здоровья : учебник / И.Ю. Левченко [ и др.]. – М. : Академия, 2011. 
– 333 с. 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Абрамова, Г. С. Возрастная психология : учебник для вузов / Г. С. Абрамова. – 
Екатеринбург : Деловая книга, 2008. - 698 с. 

2. Волков, Б. С. Психология развития человека : учеб. пособие для вузов / 
Б. С. Волков, Н. В. Волкова. -  М. : Академический Проект, 2009. - 223 с. 

3. Выготский Л. С. Основы дефектологии. – СПб., 2003. 
4. Гиперактивные дети: коррекция психомоторного развития: Учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений /под ред. М. Пассольта; Науч. ред. рус. текста Н.М. 
Назарова. – М.: Академия, 2004. – 160 с. 

5. Гилленбранд, К. Коррекционная педагогика: Обучение трудных школьников: 
учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. /К. Гиленбранд; Пер. с нем. Н.А. 
Горловой. – 2-е изд. – М.: «Академия», 2007. – 240 с. 

6. Заваденко, Н.Н. Гиперактивность и дефицит внимания в детском возрасте: учеб. 
пособие для суд. высш. учеб. заведений. – М.: «Академия», 2005. – 256 с. 

7. Змановская, Е. В. Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения): 
Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е. В. Змановская.- 5-е изд., стер.- 
М.: Академия, 2008. - 288с. 

8. Захаров А.И. Дневные и ночные страхи у детей. - Санкт-Петербург, 2005. 
9. Кашенко, В.П. Нервозность и дефективность в дошкольном и школьном 

возрастах/В.П. Кашенко – М.: Школьная Пресса, 2005 – 144с. 
10.  Костина Л.М. Игровая терапия с тревожными детьми. – СПб.: Речь, 2006. – 160 

с. 
11.  Лаут, Г.В. Коррекция поведения детей и подростков: Практическое руководство. 

Ч.1. Стратегия и методы/Г.В. Лаут, У.Б. Брак, Ф. Линдеркамп/пер. с нем. В.Т. 
Алтухова; научный ред. русского текста А.Б. Холмогорова – М.: Академия, 2005 
– 224с. 

12.  Лаут, Г.В. Коррекция поведения детей и подростков: Практическое руководство. 
Ч.2. Отклонения и нарушения/Г.В. Лаут, У.Б. Брак, Ф. Линдеркамп/пер. с нем. 
В.Т. Алтухова; научный ред. русского текста А.Б. Холмогорова – М.: Академия, 
2005 – 352с. 

13.  Мастюкова, Е.М. Профилактика и коррекция нарушений психического развития 
детей при семейном алкоголизме: пособие для психологов и педагогов /Е.М. 
Мастюкова, Г. В. Грибанова и др. – М.: ВЛАДОС, 2006. – 115 С. – (Библиотека 
психолога). 

14.  Морозова, Е.И. Проблемные дети и дети-сироты: Советы воспитателям и 
опекунам – 2-е изд., стереотип./Е.И. Морозова – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005 – 56 
с. 

15.  Морозова, С. С. Аутизм: коррекционная работа при тяжелых и осложненных 
формах: пособие для учителя - дефектолога / С. С. Морозова.- М.: ВЛАДОС, 
2010.- 176с.  

16.  Мамайчук И.И. Психология дизонтогенеза и основы психокоррекции.- 
СПб,2000. 

17.  Никольская И.М., Грановская Р.М. психологическая защита у детей. - Санкт-
Петербург, 2006. 

18.  Питерс, Т. Аутизм: От теоретического понимания к педагогическому 
воздействию/пер. с англ. М.М. Щербаковой; под научн. ред. Л.М. Шипицыной – 
М.: ВЛАДОС, 2002 – 240 с. 



19.  Психологическая помощь при ранних нарушениях эмоционального 
развития/Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг – М.: Полиграф сервис, 2001 – 156с. 

20.  Рудакова И.А., Ситникова О.С., Фальчевская Н.Ю. Девиантное поведение.- 
Ростов-на Дону, 2005. 

21.  Шипицина Л.И. Проблемы реабилитации детей с отклонениями в развитии.-
СПб, 1995. 

22.  Ясюкова Л.А. Психологическая профилактика проблем в обучении и развитии 
школьников. - Санкт-Петербург, 2003.  

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

При изучении дисциплины  полезно посетить следующие Интернет-ресурсы, 
электронные информационные источники:  

http://psylib.myword.ru/  Библиотека портала «Мое слово», 
http://www.psycheya.ru/  Психея 
http:// adalin.mospsy.ru/  Психологический центр «Адалин» 
http://vygotsky.mgppu.ru/ Международная кафедра культурно-исторической психологии   
http://www.follow.ru/      Познай себя и окружающих  
http://psy.rin.ru/       Психология 
http://psyberia.ru/      Psyberia 
http://psihologija.biz/      Психология как наука 
http://www.psyedu.ru/    Психологическая наука и образование 
http://www.psyparents.ru/  Детская психология для родителей 
http://www.psyholognew.com/  В помощь психологу 
http://www.detisite.ru/    Детисайт 
http://www.childpsy.ru/index.php/  Детская психология 
 
Кроме этого в освоении дисциплины студентам помогут: 

− библиотечный фонд библиотеки ТГПУ,   
− рабочая программа по дисциплине «Психология детей с 

расстройствами эмоционально-волевой сферы»; 
− учебные тексты, предлагаемые студентам в ходе занятия, 
− научные статьи,  
− графические средства представления информации. 

 

6.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) учебной 

дисциплины  

Наименование 

материалов обучения, 

пакетов программного 

обеспечения 

Наименование 
технических и 

аудиовизуальных 
средств, используемых 
с целью демонстрации 

материалов 

1.    Понятие о 
расстройствах 
эмоционально-волевой 
сферы и поведения 

Программа презентации 
Power Point. Электронные 
учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

http://psylib.myword.ru/
http://www.psycheya.ru/
http://vygotsky.mgppu.ru/
http://www.follow.ru/
http://psy.rin.ru/
http://psyberia.ru/
http://psihologija.biz/
http://www.psyedu.ru/
http://www.psyparents.ru/
http://www.psyholognew.com/
http://www.detisite.ru/
http://www.childpsy.ru/index.php/


2.  Проблема оценки и 
итогового заключения. 
 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы.  

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

3.   Неврозы у детей  Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

4.  Дети с реактивными и 
конфликтными 
переживаниями  

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

5.    Гиперкинетические 
расстройства  

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы, наборы 
слайдов. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

6.  Расстройства питания в 
детском возрасте  

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Видеофильмы. 
 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

7.   Дисгармонический вид 
психического 
дизонтогенеза  

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы.  
 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

8.   Синдром раннего 
детского аутизма как 
специфическое 
нарушение развития 
(РДА).   

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы, наборы 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 



слайдов. 
 

     9. Организация и 
содержание 
психокоррекционной 
работы с детьми, 
имеющими РДА и их 
семьям. 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы.  
 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

10. Непатологические 
формы нарушения 
поведения. 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы.  
 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

11. Синдром 
посттравматического 
стрессового 
расстройства (ПТСР) в 
детском возрасте. 

Видеофильмы, наборы 
слайдов. 
 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

     12. Акцентуации характера 
у детей 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы.  
 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

13. Тикозные расстройства Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы.  
 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

14. Патологические формы 
девиантного поведения 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы.  
 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

 
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 

            Гуманитарные технологии в обучении подразумевают приоритетное применение 
тех форм учебной деятельности, в которых наиболее ярко проявляется личность 
обучающегося, развиваются те стороны профессиональной компетентности, которые 
востребованы в гуманитарных технологиях. В соответствии с этим особое внимание в 
преподавании курса уделяется активной познавательной деятельности студентов как в 
аудитории – при проведении практических  занятий, так и вне аудитории – при подготовке 
рефератов, эссе, аннотаций, мини-проектов и т. д.  
           Методические рекомендации по организации практических занятий: 



 Практические занятия играют важную роль в формировании у студентов требуемых 
компетентностей. Практические занятия в их различных видах являются емкой частью 
академической нагрузки. Структура практических занятий в основном одинакова: 
вступление преподавателя, работа студентов по заданиям преподавателя, которая требует 
дополнительных разъяснений, собственно практическая часть, включающая разбор 
конкретных ситуаций, решение ситуационных задач, тренировочные упражнения, 
наблюдения, эксперименты и т. д. 
 

7.2. Методические рекомендации для студентов 

При планировании работ по данному курсу следует опираться на знания, умения и 
навыки, приобретенные при прохождении педагогической практики в специальных 
учреждениях компенсирующего вида. 
        Наибольшими возможностями для решения выше обозначенных задач обладают 
такие формы организации изучения материала, как семинарские занятия. Подготовку к 
каждому виду занятия необходимо начинать с изучения предложенных документов и 
литературы.   Рекомендованные для ознакомления источники студенты должны кон-
спектировать (могут быть предложены и другие виды ведения записей: тезисы, план, 
рецензия. 
         Практические  занятия предусматривают рассмотрение теоретических вопросов на 
основе изучения научной литературы по проблемам изучаемой дисциплины, анализ 
рефератов, докладов, сообщений, аннотаций и рецензий, подготовленных студентами. 
        При подготовке к практическим  занятиям студент должен внимательно изучить 
литературу, рекомендованную по данной теме, подготовить план ответа на каждый 
вопрос, вынесенный на обсуждение.   
         Практические занятия направлены на обсуждение методических вопросов, на озна-
комление с материалами специальных исследований по проблемам изучаемой 
дисциплины. 
         В процессе практических занятий студенты должны овладеть следующими знаниями 
и умениями: 
- обобщать и систематизировать изученный материал; 
- знать этиологию, клинические проявления эмоционально-волевых и поведенческих 
нарушений; 
- знать основы принципы изучения диагностики и коррекции комплексных нарушений; 
- уметь устанавливать межпредметные связи, логично и последовательно излагать 
материал; 
- уметь ориентироваться в психолого-педагогической литературе, знать основные труды 
ученых дефектологов. 
         

В ходе освоения данной дисциплины рекомендуем студентам проводить 
самостоятельный анализ с последующим обсуждением в группе литературных источников 
по  изучаемой проблеме  их диагностики, а также самостоятельный сбор и анализ 
эмпирического материала посредством качественных методов (наблюдение за поведением 
ребенка с фиксацией его речевых высказываний, дневниковые, видео-, аудиозаписи, метод 
беседы, эксперимент и др.). Результаты выполненной работы необходимо фиксировать в 
письменном виде: в форме отчета, письменного анализа литературы, дневника 
наблюдений и т.п.  

Наряду с традиционными информационными ресурсами  для обеспечения процесса 
обучения студенты могут использовать следующие средства: электронные учебно-
методические комплексы, электронные учебники, учебные пособия,  аудио-, видеозаписи.  



В ходе самостоятельной работы по освоению курса  рекомендуем студентам: 
− задания по составлению подробного структурированного плана раздела; 
− поиск ответа на заранее поставленные к тексту вопросы; 
− ответы на конкретные вопросы по разделу, направленные на  выявление 

понимания основных понятий, умений сравнивать, анализировать, синтезировать, 
обобщать; 

− задания по формулированию отдельных мыслей текста в другой стилистике; 
− составление краткого конспекта текста; 
− составление опорной графической схемы раздела с текстовыми 

пояснениями. 
В программе приведены планы практических занятий, при подготовке к которым 

студенты имеют возможность углубить и закрепить теоретические знания, приобрести 
навыки, необходимые для выполнения курсовых, выпускных квалификационных работ.  

В освоении программы студентам помогут примерные контрольные вопросы для 
самостоятельной работы, тематика рефератов, тесты. Ориентиром в подготовке к зачету 
может служить перечень вопросов к зачету.  

 

8. Формы текущего контроля успеваемости аттестации обучающихся.  

8.1. Примерная тематика  рефератов (докладов, эссе). 
 

1. Модели поведения на различных этапах онтогенеза. 
2. Проблема нарушения поведения в детском и подростковом возрасте. 
3. Трудный темперамент как предрасполагающий фактор формирования 

нарушенного поведения. 
4.  Возрастные и индивидуальные особенности детей с отклонениями в развитии и 

поведении. 
5. Личность и условия социальной ситуации развития в детском и подростковом 

возрасте. 
6. Психическое здоровье и факторы риска в детском возрасте. 
7. Проблемы эмоционального развития в детском возрасте. 
8. Характерологические и поведенческие отклонения в развитии детей и 

подростков. 
9. Механизмы и условия деформации психического и личностного развития 

ребенка. 
10. Влияние средовых факторов на развитие личности ребенка. 
11. Характеристика психопатии как формы дисгармонического развития. 
12. Классификация психического дизонтогенеза по В.В. Лебединскому. 
13. Понятие и сущность психопатии как одной из форм дисгармонии личности. 
14. Систематика психопатий в трудах различных авторов (П.Б. Ганнушкин, 

Г.Е.Сухарева, О.В.Кербиков, Б.П.Шостакович и др.) 
15. Психопатии и акцентуации. Понятие акцентуации характера. 
16. Критерии различия акцентуаций от психопатий. 
17. Классификация акцентуаций характера по К. Леонгарду. 
18. Классификация акцентуаций характера по А.Е.Личко. 
19. Патохарактерологическое развитие личности: психодиагностика, 

психокоррекция и психопрофилактика.  



20. Этиология и патогенез психопатий. 
21. Роль социальных и биологических факторов в возникновении психопатии. 
22. Человеческая психика и ее природа. 

  
8.2. Вопросы  и задания для самостоятельной работы, в том числе 
групповой самостоятельной работы обучающихся  

1. Подготовка к практическим занятиям. 
Для подготовки к практическим занятиям необходимо прочитать и составить краткий 
конспект указанных источников, допускается использование распечаток текста или 
самого источника. При чтении источников и составлении конспекта необходимо выделять 
информацию, дающую ответы на вопросы для обсуждения, приведенные к 
соответствующему семинару. Далее в ходе практического занятия, группы обмениваются 
информацией. Таким образом, будет обеспечен максимальный охват литературы.  

2. Подготовка к текущему контролю. Текущий контроль проводится в течение семестра 
после изучения каждого раздела дисциплины в форме опроса (письменного или устного), 
включающего опорные смысловые единицы изучаемого материала. 
3. Написание рефератов по темам: 

- Профилактика сиблингового соперничества в семье. 
- Привязанность, её типы и значение в жизни человека. 
- Дерматомании и их коррекция. 
- Диссомнии и их коррекция. 
- Энурез и энкопрез как вид невротических нарушений.  
 

            Методические указания по написанию рефератов. 

Реферат представляет собой доклад на определенную тему или краткое изложение (обзор) 
содержания монографий, научных работ, результатов исследований, архивных и 
статистических данных и других источников с основными выводами и предложениями. 
Реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, 
сделанных другими учеными выводов. Однако можно высказывать и свою точку зрения 
по освещаемому вопросу, хотя бы в гипотетической форме, как предположение, которое 
может быть исследовано, доказано и аргументировано впоследствии. Реферат преследует 
цель выработки своего отношения к изучаемой проблеме. Работа над рефератом 
начинается с определения основных направлений разработки выбранной темы. 
Целесообразно логически разделить ее на два-три основных раздела, а затем, исходя из 
намеченного круга проблем, подобрать литературу. В выполнение подготовки реферата 
входит самостоятельный поиск студентом литературы по обозначенной теме. Умение 
сформировать список литературы по исследуемой теме реферата, способствующей 
широте освещения материала, учитывается и влияет на оценку положительно. Реферат 
должен содержать необходимый справочный аппарат, иметь соответствующее 
оформление.  

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз.  
 
 1. Основные подходы и их авторы, объясняющие причины происхождения РДА. 
2. Основные психологические особенности аутичного ребенка.  
3.   Основные группы РДА по ( О.С.Никольской).  



 4.  Особенности эмоциональных нарушений при РДА. 
 5.  Опыт альтернативных образовательных систем в работе с аутичными детьми. 
 6. Возможности диагностики и условия интеграции детей с РДА в общекультурное 
образовательное пространство. 
 7. Основные направления психологической коррекции детей с РДА. 
 8. Проблема психологической помощи детям с РДА и их родителям.  

9. Как болезненная гиперестезия к сенсорным раздражителям влияет на эмоциональную 
сферу аутичного ребенка? 

10. Каковы защитные механизмы в борьбе со страхами у детей разных групп РДА в 
зависимости от степени тяжести аффективной патологии? 

11. Какие нарушения восприятия, речи и движений характерны для РДА? 
12. Нарушения игровой деятельности у детей с РДА. 
13. Группы РДА по О.С. Никольской с соавторами по степени нарушения 

взаимодействия с внешней средой. 
14. Неврозоподобные расстройства: тормозимость, робость, пугливость, особенно в 

контактах. 
15. Перечислите психокоррекционные технологии для детей с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы. 
16.  Назовите принципы психологической коррекции. 
17.  Охарактеризуйте виды психологической коррекции. 
18. Перечислить блоки психологической коррекции детско - родительских отношений. 
19. Раскрыть содержание понятий «компенсация» и «коррекция». 
20. Дать сравнительную характеристику понятий «реабилитация» и «абилитация». 
21. Рассмотрите теоретические модели психологической коррекции. 
22. Охарактеризуйте психокоррекционные технологии при разных видах дизонтогенеза. 
23. Принципы психологической коррекции. 
24.  Название принципов.  
25.  Содержание принципов. 
26. Принцип комплексности.  
27. Комплекс клинико-психолого-педагогических воздействий. 
28. Принцип единства диагностики и коррекции.  
29. Коррекция должна строиться с учетом данных психодиагностики. 
30. Принцип личностного подхода.  
31. В процессе психологической коррекции необходимо ориентироваться на создание 

условий для развития психологических качеств каждого ребенка. 
32. Принцип деятельностного подхода.  
33. Психокоррекцию необходимо проводить с учетом основного ведущего типа 

деятельности ребенка, а также личностно значимого для ребенка вида деятельности. 
34. Иерархический принцип.  
35. Коррекция должна строится как формирование психологических новообразований с 

учетом возраста ребенка. 
36. Каузальный принцип.  
37. Психокоррекция должна быть направлена на устранение причин и источников 

отклонений в психическом развитии ребенка. 
38.  Представления о норме и аномалии личностного. 



39. Определения понятий нормы и аномалии личностного развития. Критерии явления 
«норма-аномалия». 

40. Представления о норме в основных школах психологии (бихевиоризм, психоанализ, 
гуманистическая психология, трансперсональная психология, теория деятельности и 
др). 

41. Роль социального и биологического в формировании личности.  
42. Континиум перехода от нормы к патологии (реакции, состояния, неврозы, 

психопатии, психозы).  
43. Личность и психическая болезнь.  
44. Соотношение психиатрического и психологического взглядов на расстройства 

личности. 
45. Перспективы психологического изучения аномалии личности. 
46. Представления о норме в основных школах психологии (бихевиоризм, психоанализ, 

гуманистическая психология, трансперсональная психология, теория деятельности и 
др.). 

47. Перспективы психологического изучения аномалии личности. 
48.  Нарушения поведения в детском и подростковом возрасте как психолого-

педагогическая и социальная проблема. 
49. Психология детей с нарушениями поведения как самостоятельный раздел 

специальной психологии. 
50. Модели поведения на различных этапах онтогенеза. 
51. Понятие нарушенного поведения как расстройств, проявляющихся в нарушениях 

социально-психологической адаптации, способствующих формированию 
асоциального поведения вплоть до правонарушений и преступлений.  

52. Проблема нарушения поведения в детском и подростковом возрасте. 
53. Типология нарушений поведения. 
54. Патологические формы нарушения поведения в детском возрасте. 
55. Непатологические формы нарушения поведения в детском возрасте. 
56.  Возрастные и индивидуальные особенности детей с отклонениями в развитии и 

поведении. 
 

8.4.      Тестовые задания для контроля знаний студентов 
 
1. Акцентуированная личность - это 
   а) личностные особенности, приобретенные в зрелом возрасте 
  б) вариант нормальной личности с гипертрофией некоторых черт 
   в) личность, преобразованная хроническим эндогенным заболеванием 
   г) исход прогредиентно протекающих длительных неврозов 
2. Внешние формы суицидального поведения включают в себя: 
  а) суицидальные угрозы 
   б) суицидальные попытки 
   в) завершенные суициды 
    г) суицидальные мысли, представления, переживания 
3. Посттравматическое стрессовое расстройства связано, в первую очередь, с 
   а)  стрессом повседневной жизни 
  б)  событиями, выходящими за рамки обыденного жизненного опыта 
   в)  семейно-бытовыми конфликтами 
   г)  событиями, сочетающими психологическое воздействие и черепно-мозговую травму 



   д)  событиями, затрагивающими карьеру человека 
4. Арифмомания является симптомом при: 
      а) обсессивно-фобическом синдроме; 
      б) астеническом синдроме. 
5. К способам психологической помощи при различных формах девиантного поведения 
относятся: 
  а) психологическое консультирование 
  б) психологическая коррекция 
  в) психологическая защита 
   г) психотерапия 
6. Психолог-консультант имеет право использовать 
   а) средства психофармакологии 
   б) госпитализацию 
   в) психотерапевтические технологии 
7. Поведение человека вслед за острой психотравмой, характеризующееся детскостью, 
встречается при: 
     а)  синдроме Мюнхаузена 
     б)  синдроме Ганзера 
      в)  синдроме Алисы в стране чудес 
       г)  пуэрильном синдроме 
       д)  ювенильном синдроме 
8. К пролонгированным травматическим событиям относятся: 
   а) повторяющееся физическое или сексуальное насилие 
   б) боевые действия 
    в) ДТП 
9. При психопатиях всегда наблюдается 
   а) тотальная дисгармония личностных черт 
   б) агрессивное асоциальное поведение 
   в) низкий интеллектуальный уровень 
   г) пассивность, замкнутость, отсутствие потребности в общении 
10. К способам психологической помощи относятся все нижеперечисленные за 
исключением 
   а) психологического консультирования 
   б) психологической коррекции 
    в) психологической защиты 
    г) психотерапии в узком смысле 
11. Последствием минимальной мозговой дисфункции является: 
       а) психический инфантилизм; 
       б) синдром гиперактивности; 
       в) олигофрения. 
12. Основные признаки аутизма: 
       а) расстройство интеллектуальной деятельности; 
       б) эхолалия; 
       в) нарушение способности устанавливать отношения с людьми; 
       г) гиперкинезы; 
 
Ключи к тестам: 
Ответы: 1-б; 2-а,б,в; 3-б; 4-а; 5-а,б,г; 6-в; 7-д; 8-а,б; 9-а; 10-в; 11-б; 12-б,в. 

 
            8.5. Перечень вопросов для аттестации (к зачету)  

1. Классификация раннего детского аутизма. 
2. Проявления раннего детского аутизма в дошкольном возрасте. 



3. Причины раннего детского аутизма. 
4. Аутистические проявления при умственной отсталости у детей дошкольного 

возраста. 
5. Частота встречаемости аутизма в детской популяции. 
6. Психологическая коррекция аутизма в дошкольном возрасте. 
7. Механизм расстройства поведения дошкольников при аутизме. 
8. Эмоциональные нарушения при аутизме в дошкольном возрасте. 
9. Нарушение коммуникативной сферы аутичных дошкольников. 
10. Классификация психического дизонтогенеза по В.В. Лебединскому. 
11. Синдром посттравматического стрессового расстройства в детском возрасте. 
12. Классификации акцентуаций характера. 
13. Дисгармоничный вид психического дизонтогенеза по В.В. Лебединскому. 
14. Проявление переживаний детей и подростков. 
15. Проявление депрессий в дошкольном возрасте. 
16. Синдром детских психологических страхов в дошкольном возрасте. 
17. Синдром невропатии в детском возрасте. 
18. Проявления шизофрении в детском возрасте. 
19. Коррекция нарушений поведения в детском возрасте. 

 
 

8.6.  Темы для написания курсовой работы (представляются на выбор 
обучающегося, если предусмотрено рабочим планом) 

 
Написание курсовой работы не предусмотрено 
 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы 
 

1. Контрольные работы. 
2. Письменные домашние задания. 
3. Подготовка докладов и  рефератов. 
4. Подготовка индивидуальных проектов. 
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