
 

 



 

 



 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины «Эмоциональные нарушения и их коррекция в детском, 

подростковом и юношеском возрасте» является формирование у студентов представления об 

эмоциональных нарушениях в детском, подростковом и юношеском возрасте, ознакомление 

студентов с различными моделями эмоционально-личностных расстройств у детей, подрост-

ков и юношей.  
Задачи преподавания дисциплины: 

1. Формирование готовности разрабатывать дизайн психологического исследования, 

формулировать проблемы и гипотезы, планировать и проводить эмпирические исследования 

по проблеме эмоциональных нарушений в детском, подростковом и юношеском возрасте, 

анализировать и обобщать полученные данные в виде научных статей и докладов; 

2. Развитие у студентов умений и навыков, готовности к применению основных страте-

гий психопрофилактики, реабилитации, психотерапии и психологической коррекции в рабо-

те с детьми, подростками и юношами, имеющими эмоциональные нарушения.  

3. Ознакомление с методами работы с родителями детей, подростков и юношей, имею-

щих эмоциональные нарушения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
Дисциплина «Эмоциональные нарушения и их коррекция в детском, подростковом и 

юношеском возрасте» входит в базовую часть образовательной программы специальности 

«Клиническая психология», является дисциплиной специализации. Содержание курса «Эмо-

циональные нарушения и их коррекция в детском, подростковом и юношеском возрасте» яв-

ляется логическим продолжением и углублением знаний, полученных в результате овладе-

ния дисциплинами «Общая психология», «Введение в клиническую психологию», «Психо-

логия развития и возрастная психология» и ряда других узкоспециальных дисциплин. Зна-

ния, полученные при изучении дисциплины, необходимы для освоения курса «Спецпракти-

кум-тренинг по работе с девиантными подростками» и написания выпускной квалификаци-

онной работы. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения дисциплины «Эмоциональные нарушения и их коррекция в дет-

ском, подростковом и юношеском возрасте» студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные и профессионально-специализированные компетенции: 

1 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-6); 

2) способность и готовность к разработке и реализации программ работы с детьми по 

психопрофилактике и психокоррекции аномалий развития с учетом клинико-

психологической оценки их структуры (ПСК-4.8); 

3) способность и готовность к применению современных процедур и технологий кон-

сультирования родителей по вопросам эмоциональных и поведенческих отклонений у детей 

и подростков с целью их коррекции (ПСК-4.9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать: основные представления об эмоциях и их нарушениях в детском, подростковом 

и юношеском возрасте; цели и задачи коррекционных программ, направленных на развитие 

и коррекцию эмоциональной сферы детей, подростков и юношей; основные виды и психоло-

гические механизмы нарушений эмоционально-волевой сферы психических, поведенческих 

и соматических заболеваниях у детей и подростков; основные методические подходы (экспе-

риментально-психологический и клинико-психологический) и методы клинической психоло-

гии; основные направления деятельности клинического психолога: психологическая диагно-



 

 

стика, психологическая коррекция (психотерапия), психологическое консультирование, со-

циальная реабилитация (ОК-6, ПСК-4.8, ПСК-4.9); 

Уметь: применять все выше перечисленные знания и умения с учетом возрастной спе-

цифики, имея основные представления о детской и подростковой клинической психологии; 

применять базовые клинико-психологические знания в практической работе с различными 

(возрастными, социальными и т.д.) группами населения, пропагандировать знания в области 

психогигиены, здорового образа жизни и профилактики состояний нервно-психической дез-

адаптации (ОК-6, ПСК-4.8, ПСК-4.9); 

Владеть: основными понятиями клинической психологии, представлениями об основ-

ных современных ее проблемах и направлениях развития; основными представлениями о ме-

тодологи и технологии различных видов психологического вмешательства (психологическое 

консультирование, коррекция) (ОК-6, ПСК-4.8, ПСК-4.9). 
 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Темы дисциплины Компетенции 

ОК-6  ПСК-4.8  ПСК-4.9 

1 2 3 4 

Понятие и структура базальной эмоциональной регуля-

ции в норме и патологии 

 + + 

Формирование эмоциональной регуляции в онтогенезе  + + 

Уровневый подход к патологии эмоциональной системы  + + 

Коррекция эмоциональных нарушений: общие понятия +   

Коррекция агрессивного поведения детей, подростков и 

юношей 

+ + + 

Коррекция страхов и тревоги в  детском, подростковом 

и юношеском возрасте 

+ + + 

Психологическая работа с чувством одиночества и де-

прессивными расстройствами подростков и юношей 

+ + + 

Коррекционная работа с диссоциативным (конверсион-

ным) расстройством 

+ + + 

Подростковый и юношеский суицид: понятие, причины, 

профилактика 

+  + 

Разработка и реализация программ профилактики и 

коррекции агрессивного поведения детей, подростков и 

юношей 

+ + + 

Разработка и реализация программ профилактики и 

коррекции страхов и тревоги детей, подростков и юно-

шей 

+ + + 

Разработка и реализация программ профилактики и 

коррекции чувства одиночества и депрессии у подрост-

ков и юношей 

+ + + 

Разработка и реализация программ профилактики и 

коррекции диссоциативных (конверсионных) рас-

стройств у детей, подростков и юношей 

+ + + 

Разработка и реализация программ предупреждения су-

ицида в подростковом и юношеском возрасте 

+ + + 

 

 

 

 

 



 

 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 академических 

часов. 

№ 

п/п 

Тема (раздел) дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды контактной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

академических ча-

сах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации  

(по семестрам) 

Лек

ции 

Пра

ктич

.  

СРС  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Раздел 1   18 36 54  

1 Понятие и структура базаль-

ной эмоциональной регуляции 

в норме и патологии 

9 1 2 4 6 Устный ответ, кон-

спект 

2 Формирование эмоциональной 

регуляции в онтогенезе 

9 2-4 2 4 6 Устный ответ, домаш-

няя письменная работа 

3 Уровневый подход к патоло-

гии эмоциональной системы 

9 5-6 2 4 6 Устный ответ, кон-

спект 

4 Коррекция эмоциональных 

нарушений: общие понятия 

9 7-8 2 4 6 Устный ответ, кон-

спект 

5 Коррекция агрессивного пове-

дения детей, подростков и 

юношей 

9 9-

10 

2 4 6 Устный ответ, кон-

спект, письменная ра-

бота 

6 Коррекция страхов и тревоги в  

детском, подростковом и 

юношеском возрасте 

9 11-

12 

2 4 6 Устный ответ, кон-

спект, работа в микро-

группах 

7 Психологическая работа с 

чувством одиночества и де-

прессивными расстройствами 

подростков и юношей 

9 13-

14 

2 4 6 Устный ответ, кон-

спект, работа в микро-

группах 

8 Коррекционная работа с дис-

социативным (конверсион-

ным) расстройством 

9 15-

16 

2 4 6 Устный ответ, кон-

спект, работа в микро-

группах 

9 Подростковый и юношеский 

суицид: понятие, причины, 

профилактика 

9 17-

18 

2 4 6 Устный ответ, кон-

спект, работа в микро-

группах 

       Зачет  

 Раздел 2   24 36 84  

10 Разработка и реализация про-

грамм профилактики и кор-

рекции агрессивного поведе-

ния детей, подростков и юно-

шей 

10 1-3 4 8 18 Работа в микрогрупах, 

разработанная про-

грамма 

11 Разработка и реализация про-

грамм профилактики и кор-

рекции страхов и тревоги де-

тей, подростков и юношей 

10 4-5 6 8 16 Работа в микрогрупах, 

разработанная про-

грамма 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

12 Разработка и реализация про-

грамм профилактики и кор-

рекции чувства одиночества и 

депрессии у подростков и 

юношей 

10 6-8 6 6 18 Работа в микрогрупах, 

разработанная про-

грамма 

13 Разработка и реализация про-

грамм профилактики и кор-

рекции диссоциативных (кон-

версионных) расстройств у 

детей, подростков и юношей 

10 9-

10 

4 6 16 Работа в микрогрупах, 

разработанная про-

грамма 

14 Разработка и реализация про-

грамм предупреждения суи-

цида в подростковом и юно-

шеском возрасте 

10 11-

12 

4 8 16 Работа в микрогрупах, 

разработанная про-

грамма 

 ИТОГО   42 72 138 Экзамен, 36 акад. час. 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1 Лекции 

№ п/п Наименование темы  Содержание темы  

1 2 3 
1 Понятие и структура 

базальной эмоцио-

нальной регуляции в 

норме и патологии 

Базальная структура эмоциональной регуляции. Морфологиче-

ский субстрат эмоциональной регуляции. Связь эмоций с ин-

стинктами и влечениями. Роль безусловных рефлексов в функци-

онировании эмоций. Роль памяти и речи в эмоциональной регу-

ляции. Регуляторная функция эмоциональной системы. Аффе-

рентное и эфферентное звенья эмоциональной системы. Роль ко-

гнитивной и эмоциональной систем в обеспечении ориентировки 

в окружающем мире. Потребность организма в поддержании ак-

тивных (стенических) состояний и эмоциональное тонизирова-

ние. Оптимальный уровень тонизирования. Патология эмоций и 

первичные нарушения нейродинамики. Явления гипо- и гипер-

динамии. Уровень нарушения, определяющий качество патоло-

гического процесса. Проблема определения границы, отделяю-

щей физиологическое напряжение, свойственное нормальному 

процессу, от патологического, ведущего к невосполнимым энер-

гетическим тратам. Уровни базальной системы эмоциональной 

регуляции. Уровень полевой реактивности. Уровень стереотипов.  

Уровень экспансии. Уровень эмоционального контроля. 

  

 

 

 

 

 

 

 

2 Формирование эмо-

циональной регуля-

ции в онтогенезе 

Врожденные предпосылки становления системы эмоциональной 

регуляции. Порядок включения уровней аффективной организа-

ции в раннем онтогенезе. Включение уровней полевой реактив-

ности и экспансии в первый год жизни ребенка. Роль отношений 

с матерью и близкими взрослыми в аффективной адаптации ре-

бенка на ранних этапах онтогенеза. Первый кризис эмоциональ-

ного развития ребенка. Эмоциональные реакции кризиса 3 лет. 

Слишком большая пассивность и «послушность» ребенка как 

сигнал нарушения нормального аффективного развития. Развитие 

эмоциональной сферы дошкольника. Кризис семи лет и появле-

ние 

http://www.autism.ru/read.asp?id=69&vol=200
http://www.autism.ru/read.asp?id=69&vol=200
http://www.autism.ru/read.asp?id=69&vol=210
http://www.autism.ru/read.asp?id=69&vol=220
http://www.autism.ru/read.asp?id=69&vol=230
http://www.autism.ru/read.asp?id=69&vol=240


 

 

1 2 3 

  ние внутренней жизни. Специфика эмоций младшего школьника. 

Эмоциональная окраска предподросткового кризиса. Эмоции и 

самооценка. Гормональный фон подростка и его отражение в 

эмоциях. Эмоциональная регуляция в юношеском возрасте. 

3 Уровневый подход к 

патологии эмоцио-

нальной системы 

Понятие патологии эмоциональной сферы. Функциональные рас-

стройства эмоциональной регуляции. Явления гиперфункции от-

дельных уровней (уровень полевой реактивности, уровень сте-

реотипов, уровень экспансии, уровень эмоционального кон-

троля). Явления гипофункции отдельных уровней (уровень поле-

вой реактивности, уровень стереотипов, уровень экспансии, 

уровень эмоционального контроля). Повреждение механизмов 

эмоциональной регуляции.  

 4 Коррекция эмоцио-

нальных нарушений: 

общие понятия 

Понятие коррекции эмоциональных нарушений. Направления 

психологической коррекции аффективной дезадалтации: социа-

лизирующее - совершенствование высших личностных образова-

ний и окультуривающее - влияние на низшие аффективные про-

цессы. Важность обращения к базальной аффективной сфере ре-

бенка. Преимущественная ориентация коррекционных воздей-

ствий на собственные резервы и механизмы базальной аффек-

тивной сферы ребенка. Психотерапевтические приемы, обеспе-

чивающие направленное изменение аффективного состояния че-

ловека. Уровневый подход к коррекции эмоциональных наруше-

ний. Основные этапы коррекции. Роль эмоционального контакта 

ребенка и взрослого в процессе психокоррекции. 

 5 Коррекция агрессив-

ного поведения де-

тей, подростков и 

юношей 

Понятие агрессии и агрессивности. Причины агрессивного пове-

дения подростков и юношей. Типология агрессии и агрессивного 

поведения. Самоагрессия. Агрессия по отношению к окружаю-

щим объектам и людям. Агрессивное отношение к близкому че-

ловеку. Генерализованная агрессия. Устойчивые агрессивные 

действия. Агрессивный контакт. Девиантное и делинквентное 

поведение подростков и юношей как результат общей эмоцио-

нальной нестабильности. Общие принципы коррекции агрессии и 

агрессивного поведения. Основные направления коррекции 

агрессии. 

 6 Коррекция страхов и 

тревоги в детском, 

подростковом и 

юношеском возрасте 

Понятие страха. Страх и тревожность. Роль страхов в общем раз-

витии эмоциональной сферы подростка и юноши. Причины раз-

вития страхов на различных этапах онтогенеза. Универсальные и 

возрастно-специфичные страхи. Типологии страхов. Методы ди-

агностики страхов. Основные направления психокоррекции стра-

хов в подростковом и юношеском возрасте. Использование изоб-

разительных техник, ролевой игры, литературных произведений 

в работе со страхами. 

 
7 Психологическая 

работа с чувством 

одиночества и де-

прессивными рас-

стройствами под-

ростков и юношей 

Перестройка системы межличностных отношений в подростко-

вом возрасте: обособление от родителей и усиление контакта со 

сверстниками. Понятие одиночества. Субъективное и объектив-

ное одиночество. Чувство одиночества. Причины развития чув-

ства одиночества. Профилактика чувства одиночества. Роль оди-

ночества в формировании идентичности личности. Понятие де-

прессии и субдепрессивных расстройств. Причины возникнове-

ния депрессии в подростковом и юношеском возрасте. Профи-

лакт 

http://www.autism.ru/read.asp?id=69&vol=411
http://www.autism.ru/read.asp?id=69&vol=411
http://www.autism.ru/read.asp?id=69&vol=411
http://www.autism.ru/read.asp?id=69&vol=411
http://www.autism.ru/read.asp?id=69&vol=210
http://www.autism.ru/read.asp?id=69&vol=220
http://www.autism.ru/read.asp?id=69&vol=220
http://www.autism.ru/read.asp?id=69&vol=230
http://www.autism.ru/read.asp?id=69&vol=240
http://www.autism.ru/read.asp?id=69&vol=240
http://www.autism.ru/read.asp?id=69&vol=412
http://www.autism.ru/read.asp?id=69&vol=210
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  лактика и преодоление депрессивных расстройств. Использова-

ние элементов арт-терапии, песочной терапии, сказкотерапии в 

работе с чувством одиночества и депрессивными расстройствами 

подростков и юношей. 

8 Коррекционная ра-

бота с диссоциатив-

ным (конверсион-

ным) расстройством 

Понятие диссоциативного (конверсионного) расстройства. При-

чины развития диссоциативных расстройств у подростков и 

юношей. Первичная и вторичная выгоды, получаемые подрост-

ком (юношей) при развитии диссоциативного расстройства. 

Симптоматика и формы проявления диссоциативных рас-

стройств. Предупреждение и коррекция диссоциативных рас-

стройств в подростковом и юношеском возрасте.   

 
9 Подростковый и 

юношеский суицид: 

понятие, причины, 

профилактика 

Специфика понимания суицидов в психологии и психиатрии. 

Теории суицидального поведения. Суицид как следствие пережи-

вания «невозможности жизни». Факторы суицидального риска в 

подростковом и юношеском возрасте. Психологические характе-

ристики суицида. Проблема прогнозирования суицидов и диагно-

стики склонности к суициду. Признаки суицидальной опасности 

(«ключи») по В.Ю. Меновщикову. Причины суицидального по-

ведения. Демонстративные суициды. Саморазрушающее поведе-

ние как скрытый суицид. Специфика разрешения кризисной си-

туации при работе с суицидальными клиентами подросткового и 

юношеского возраста.    

 10 Разработка и реали-

зация программ 

профилактики и 

коррекции агрессив-

ного поведения де-

тей, подростков и 

юношей 

Общие принципы коррекции агрессивного поведения. Специфика 

работы с агрессивными детьми разного возраста, подростками и 

юношами. Виды программ, направленных на коррекцию агрес-

сии. Общие требования к программам. Программа профилактики 

и коррекции генерализованной агрессии. Программа профилак-

тики и коррекции агрессии по отношению к сверстникам и 

младшим детям. Программа профилактики и коррекции агрессии 

по отношению ко взрослым. Программа профилактики и коррек-

ции самоагрессии. 

11 Разработка и реали-

зация программ 

профилактики и 

коррекции страхов и 

тревоги детей, под-

ростков и юношей 

Общие принципы коррекции тревоги, страхов и фобий. Специ-

фика работы с тревожными детьми разного возраста, подростка-

ми и юношами. Виды программ, направленных на коррекцию 

тревоги, тревожности, страхов и фобий. Общие требования к 

программам. Программа профилактики и коррекции свверхвы-

раженной личностной тревожности. Программа профилактики и 

коррекции свверхвыраженной ситуативной тревожности (на 

примере конкретных ситуаций). Программа профилактики и кор-

рекции социальных страхов. Программа профилактики и коррек-

ции моральных страхов. Программа профилактики и коррекции 

витальных страхов. 

 12 Разработка и реали-

зация программ 

профилактики и 

коррекции чувства 

одиночества и де-

прессии у подрост-

ков и юношей 

Причины чувства одиночества и депрессии в подростковом и 

юношеском возрасте. Общие принципы психологической работы 

с различными видами депрессий у подростков и юношей. Виды 

программ, направленных на профилактику и коррекцию чувства 

одиночества и депрессии у подростков и юношей Программа 

профилактики и коррекции дезадаптивного чувства одиночества. 

Программа профилактики и коррекции объективного  
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  одиночества. Программа профилактики и коррекции субдепрес-

сивных расстройств в подростковом и юношеском возрасте. Про-

грамма профилактики и коррекции депрессивных расстройств в 

подростковом и юношеском возрасте.  

 

 
13 Разработка и реали-

зация программ 

профилактики и 

коррекции диссоци-

ативных (конверси-

онных) расстройств 

у детей, подростков 

и юношей 

Общие принципы профилактики и коррекции диссоциативных 

(конверсионных) расстройств у детей, подростков и юношей. 

Специфика работы с детьми и подростками, имеющими конвер-

сионные расстройства. Основные мишени профилактической и 

коррекционной работы. Программа профилактики и коррекции 

диссоциативных расстройств у детей. Программа профилактики 

и коррекции диссоциативных расстройств в подростковом воз-

расте. Программа профилактики и коррекции диссоциативных 

расстройств в юношеском возрасте. 

14 Разработка и реали-

зация программ пре-

дупреждения суици-

да в подростковом и 

юношеском возрасте 

Основные принципы работы с подростками и юношами по про-

филактике суицидов. Программа предупреждения суицидов де-

вочек-подростков (с учетом демонстративных суицидов). Про-

грамма предупреждения суицидов мальчиков-подростков. Про-

грамма предупреждения суицидов юношей. Программа преду-

преждения суицидов девушек. 

  

6.2 Практические занятия 

Тема 1. Понятие и структура базальной эмоциональной регуляции в норме и па-

тологии.  

1. Понятие базальной структуры эмоциональной регуляции.  

2. Морфологический субстрат эмоциональной регуляции.  

3. Функции эмоциональной системы.  

4. Афферентное и эфферентное звенья эмоциональной системы.  

5. Роль когнитивной и эмоциональной систем в обеспечении ориентировки в окружа-

ющем мире.  

6. Патология эмоций и первичные нарушения нейродинамики. Явления гипо- и гипер-

динамии. 

7.  Уровни базальной системы эмоциональной регуляции.  

 

Тема 2. Формирование эмоциональной регуляции в онтогенезе.  

1. Врожденные предпосылки становления системы эмоциональной регуляции.  

2. Порядок включения уровней аффективной организации в раннем онтогенезе.  

3. Развитие эмоциональной сферы ребенка в первый год жизни. Первый кризис эмоци-

онального развития ребенка.  

4. Эмоциональные реакции кризиса 3 лет.  

5. Развитие эмоциональной сферы дошкольника. Кризис 7 лет. 

6. Эмоциональная сфера младшего школьника. 

7. Эмоциональная нестабильность подростков: причины и способы совладания. 

8. Эмоциональная регуляция в юношеском возрасте. 

 

Тема 3. Уровневый подход к патологии эмоциональной системы.  

1. Понятие патологии эмоциональной сферы.  

2. Функциональные расстройства эмоциональной регуляции. Явления гиперфункции 

отдельных уровней  

3. Функциональные расстройства эмоциональной регуляции. Явления гипофункции 

отдельных уровней.  
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4. Повреждение механизмов эмоциональной регуляции.  

 

Тема 4. Коррекция эмоциональных нарушений: общие понятия.  

1. Понятие и базовые принципы коррекции эмоциональных нарушений.  

2. Направления психологической коррекции аффективной дезадалтации. 

3. Психотерапевтические приемы, обеспечивающие направленное изменение аффек-

тивного состояния человека.  

4. Уровневый подход к коррекции эмоциональных нарушений.  

5. Основные этапы коррекции.  

6. Роль эмоционального контакта подростка (юноши) и взрослого в процессе пси-

хокоррекции. 

 

Тема 5. Коррекция агрессивного поведения детей, подростков и юношей 

1. Понятие агрессии и агрессивности.  

2. Причины агрессивного поведения детей, подростков и юношей.  

3. Типология агрессии и агрессивного поведения.  

4. Самоагрессия.  

5. Девиантное и делинквентное поведение подростков и юношей как результат общей 

эмоциональной нестабильности.  

6. Общие принципы коррекции агрессии и агрессивного поведения.  

7. Основные направления коррекции агрессии. 

 

Тема 6. Коррекция страхов и тревоги в детском, подростковом и юношеском воз-

расте 

1. Понятие страха. Страх и тревожность.  

2. Роль страхов в общем развитии эмоциональной сферы ребенка, подростка и юноши.  

3. Причины развития страхов на различных этапах онтогенеза.  

4. Универсальные и возрастно-специфичные страхи.  

5. Типологии страхов.  

6. Методы диагностики страхов.  

7. Основные направления психокоррекции страхов в детском, подростковом и юноше-

ском возрасте.  

8. Использование изобразительных техник, ролевой  игры, литературных произведений 

в работе со страхами. 

 

Тема 7. Психологическая работа с чувством одиночества и депрессивными рас-

стройствами подростков и юношей 

1. Перестройка системы межличностных отношений в подростковом возрасте: обособ-

ление от родителей и усиление контакта со сверстниками.  

2. Понятие одиночества. Субъективное и объективное одиночество. Чувство одиноче-

ства.  

3. Причины развития чувства одиночества. Профилактика чувства одиночества. 

4. Роль одиночества в формировании идентичности личности.  

5. Понятие депрессии и субдепрессивных расстройств.  

6. Причины возникновения депрессии в подростковом и юношеском возрасте.  

7. Профилактика и преодоление депрессивных расстройств.  

8. Использование элементов арт-терапии, песочной терапии, сказкотерапии в работе с 

чувством одиночества и депрессивными расстройствами подростков и юношей. 

 

Тема 8. Коррекционная работа с диссоциативным (конверсионным) расстрой-

ством 

1. Понятие диссоциативного (конверсионного) расстройства.  
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2. Причины развития диссоциативных расстройств у детей, подростков и юношей. 

3. Первичная и вторичная выгоды, получаемые подростком (юношей) при развитии 

диссоциативного расстройства.  

4. Симптоматика и формы проявления диссоциативных расстройств.  

5. Предупреждение и коррекция диссоциативных расстройств в подростковом и юно-

шеском возрасте.   

 

Тема 9. Подростковый и юношеский суицид: понятие, причины, профилактика 

1. Понятие суицида. Теории суицидального поведения. 

2. Суицид как следствие переживания «невозможности жизни». Факторы суицидально-

го риска в подростковом и юношеском возрасте.  

3. Психологические характеристики суицида.  

4. Проблема прогнозирования суицидов и диагностики склонности к суициду.  

5. Специфика разрешения кризисной ситуации при работе с суицидальными клиентами 

подросткового и юношеского возраста.    

 

Тема 10. Разработка и реализация программ профилактики и коррекции агрес-

сивного поведения детей, подростков и юношей 

1. Программа профилактики и коррекции генерализованной агрессии. 

2. Программа профилактики и коррекции агрессии по отношению к сверстникам и 

младшим детям. 

3. Программа профилактики и коррекции агрессии по отношению ко взрослым. 

4. Программа профилактики и коррекции самоагрессии. 

Разработка программ осуществляется в микрогруппах. Затем проводится публичная 

защита. 

 

Тема 11. Разработка и реализация программ профилактики и коррекции страхов 

и тревоги детей, подростков и юношей 

1. Программа профилактики и коррекции свверхвыраженной личностной тревожности. 

2. Программа профилактики и коррекции свверхвыраженной ситуативной тревожности 

(на примере конкретной ситуации). 

3. Программа профилактики и коррекции социальных страхов. 

4. Программа профилактики и коррекции моральных страхов. 

5. Программа профилактики и коррекции витальных страхов. 

Разработка программ осуществляется в микрогруппах. Затем проводится публичная 

защита. 

 

Тема 12. Разработка и реализация программ профилактики и коррекции чувства 

одиночества и депрессии у подростков и юношей 

1. Программа профилактики и коррекции дезадаптивного чувства одиночества. 

2. Программа профилактики и коррекции объективного одиночества. 

3. Программа профилактики и коррекции субдепрессивных расстройств в подростко-

вом и юношеском возрасте 

4. Программа профилактики и коррекции депрессивных расстройств в подростковом и 

юношеском возрасте 

Разработка программ осуществляется в микрогруппах. Затем проводится публичная 

защита. 

 

Тема 13. Разработка и реализация программ профилактики и коррекции диссоци-

ативных (конверсионных) расстройств у детей, подростков и юношей 

1. Программа профилактики и коррекции диссоциативных расстройств в подростковом 

возрасте 



 

 

2. Программа профилактики и коррекции диссоциативных расстройств в юношеском 

возрасте 

3. Разработка программ осуществляется в микрогруппах. Затем проводится публичная 

защита. 

 

Тема 14. Разработка и реализация программ предупреждения суицида в подрост-

ковом и юношеском возрасте 

1. Программа предупреждения суицидов девочек-подростков (с учетом демонстратив-

ных суицидов). 

2. Программа предупреждения суицидов мальчиков-подростков. 

3. Программа предупреждения суицидов юношей. 

4. Программа предупреждения суицидов девушек. 

5. Разработка программ осуществляется в микрогруппах. Затем проводится публичная 

защита. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Наименование темы Форма (вид) самостоятельной работы Трудо-

ёмкость 

в акад. 

часах 

1 2 3 4 

1 Понятие и структура базальной 

эмоциональной регуляции в 

норме и патологии. 

1. Выполнение заданий, полученных на 

лекции 

2. Подготовка к практическому занятию 

6 

2 Формирование эмоциональной 

регуляции в онтогенезе.  

 

1. Выполнение заданий, полученных на 

лекции 

2. Подготовка к практическому занятию 

3. Составление таблицы (схемы), отра-

жающей этапы формирования эмоцио-

нальной регуляции в детском, подрост-

ковом и юношеском возрасте  

6 

3 Уровневый подход к патологии 

эмоциональной системы 

1. Выполнение заданий, полученных на 

лекции  

2. Подготовка к практическому занятию  

6 

4 Коррекция эмоциональных 

нарушений: общие понятия 

1. Выполнение заданий, полученных на 

лекции  

2. Подготовка к практическому занятию  

6 

5 Коррекция агрессивного пове-

дения детей, подростков и юно-

шей 

1. Выполнение заданий, полученных на 

лекции 

2. Подготовка к практическому занятию 

3. Письменная работа «Семейные ресур-

сы преодоления агрессии подростка 

(юноши)»  

6 

6 Коррекция страхов и тревоги в  

детском, подростковом и юно-

шеском возрасте 

1. Выполнение заданий, полученных на 

лекции 

2. Подготовка к практическому занятию 

6 

7 Психологическая работа с чув-

ством одиночества и депрессив-

ными расстройствами подрост-

ков и юношей 

 

1. Выполнение заданий, полученных на 

лекции 

2. Подготовка к практическому занятию 

6 



 

 

1 2 3 4 

8 Коррекционная работа с диссо-

циативным (конверсионным) 

расстройством 

1. Выполнение заданий, полученных на 

лекции 

2. Подготовка к практическому занятию 

6 

9 Подростковый и юношеский су-

ицид: понятие, причины, профи-

лактика 

1. Выполнение заданий, полученных на 

лекции 

2. Подготовка к практическому занятию 

6 

10 Разработка и реализация про-

грамм профилактики и коррек-

ции агрессивного поведения де-

тей, подростков и юношей 

Подготовка к практическому занятию 

(ознакомление с различными коррекци-

онными и профилактическими програм-

мами по теме занятия) 

18 

11 Разработка и реализация про-

грамм профилактики и коррек-

ции страхов и тревоги детей, 

подростков и юношей 

Подготовка к практическому занятию  

 

16 

12 Разработка и реализация про-

грамм профилактики и коррек-

ции чувства одиночества и де-

прессии у подростков и юношей 

Подготовка к практическому занятию  18 

13 Разработка и реализация про-

грамм профилактики и коррек-

ции диссоциативных (конверси-

онных) расстройств у детей, 

подростков и юношей 

Подготовка к практическому занятию  16 

14 Разработка и реализация про-

грамм предупреждения суицида 

в подростковом и юношеском 

возрасте 

Подготовка к практическому занятию  

 

16 
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине:  

1. Эмоциональные нарушения и их коррекция в детском, подростковом и юношеском 

возрасте [Электронный ресурс]: сб. учеб.-метод. материалов для спец. 37.05.01 Клиническая 

психология / АмГУ, ФСН; сост. А.Г. Закаблук. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 

2017. – Режим доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8878.pdf 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе преподавания данной учебной дисциплины активно используются следую-

щие образовательные технологии: лекции, лекции с элементами беседы, практические заня-

тия, самостоятельная работа студентов. При проведении занятий целенаправленно использу-

ется работа в микрогруппах с последующим общим обсуждением, работа со специальной ли-

тературой, материалами Интернет. 

В соответствии с рабочим учебным планом объем занятий, проводимых в интерактив-

ной форме, составляет 50 академических часов. Распределение занятий, проводимых в ин-

терактивной форме, отражено в таблице. 

№ 

п/п 

Тема Форма занятия Трудоем-

кость в 

акад. часах 

1 2 3 4 

1 Понятие и структура ба-

зальной эмоциональной 

Лекция с элементами беседы  

Обсуждение докладов в соответствии с  

1 

1 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8878.pdf


 

 

1 2 3 4 

 регуляции в норме и па-

тологии 

планом практического занятия  

2 Формирование эмоцио-

нальной регуляции в он-

тогенезе 

Лекция с элементами беседы  

Обсуждение докладов в соответствии с 

планом практического занятия 

1 

 

1 

3 Уровневый подход к па-

тологии эмоциональной 

системы 

Лекция с элементами беседы 

Обсуждение докладов в соответствии с 

планом практического занятия 

1 

2 

4 Коррекция эмоциональ-

ных нарушений: общие 

понятия 

Лекция с элементами беседы 

Обсуждение докладов в соответствии с 

планом практического занятия 

1 

2 

5 Коррекция агрессивного 

поведения детей, под-

ростков и юношей 

Лекция с элементами беседы  

Обсуждение докладов в соответствии с 

планом практического занятия 

1 

2 

 

6 Коррекция страхов и 

тревоги в детском, под-

ростковом и юношеском 

возрасте 

Лекция с элементами беседы 

Работа в микрогруппах (в соответствии с 

планом практического занятия) 

Просмотр и обсуждение учебного фильма 

1 

2 

 

1 

7 Психологическая работа 

с чувством одиночества 

и депрессивными рас-

стройствами подростков 

и юношей 

Лекция с элементами беседы 

Работа в микрогруппах (в соответствии с 

планом практического занятия) 

 

1 

2 

 

 

8 Коррекционная работа с 

диссоциативным (кон-

версионным) расстрой-

ством 

Лекция-визуализация с элементами беседы 

Работа в микрогруппах (в соответствии с 

планом практического занятия) 

 

1 

 

1 

9 Подростковый и юноше-

ский суицид: понятие, 

причины, профилактика 

Лекция с элементами беседы 

Работа в микрогруппах (в соответствии с 

планом практического занятия) 

1 

2 

 

10 Разработка и реализация 

программ профилактики 

и коррекции агрессивно-

го поведения детей, под-

ростков и юношей 

Работа в микрогруппах по составлению 

программы 

Общегрупповое обсуждение программ и 

внесение коректив 

3 

 

2 

11 Разработка и реализация 

программ профилактики 

и коррекции страхов и 

тревоги детей, подрост-

ков и юношей 

Работа в микрогруппах по составлению 

программы 

Общегрупповое обсуждение программ и 

внесение коректив 

 

3 

 

2 

12 Разработка и реализация 

программ профилактики 

и коррекции чувства 

одиночества и депрессии 

у подростков и юношей 

Работа в микрогруппах по составлению 

программы 

Общегрупповое обсуждение программ и 

внесение корректив 

3 

 

2 

13 Разработка и реализация 

программ профилактики 

и коррекции диссоциа-

тивных (конверсионных) 

расстройств у детей, 

Работа в микрогруппах по составлению 

программы 

Общегрупповое обсуждение программ и 

внесение коректив 

3 

 

2 



 

 

1 2 3 4 

 подростков и юношей   

14 Разработка и реализация 

программ предупрежде-

ния суицида в подрост-

ковом и юношеском воз-

расте 

Работа в микрогруппах по составлению 

программы 

Общегрупповое обсуждение программ и 

внесение корректив 

 

3 

 

2 
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9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные матери-

алы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений и навыков, отражены в фонде оценочных средств по дисциплине «Эмоцио-

нальные нарушения и их коррекция в детском, подростковом и юношеском возрасте».  

Текущий контроль успеваемости осуществляется по двум направлениям:  

1) оценка устных ответов на практических занятиях;  

2) по факту выполнения студентом письменных работ, подготовки к практическим за-

нятиям 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Эмоциональные нарушения и их коррек-

ция в детском, подростковом и юношеском возрасте» осуществляется в форме зачета (9 се-

местр) и экзамена (10 семестр). 

Вопросы к зачету: 

1. Понятие базальной структуры эмоциональной регуляции. Морфологический субстрат 

эмоциональной регуляции.  

2. Функции эмоциональной системы.  

3. Роль когнитивной и эмоциональной систем в обеспечении ориентировки в окружаю-

щем мире.  

4. Патология эмоций и первичные нарушения нейродинамики. Явления гипо- и гипер-

динамии. 

5.  Уровни базальной системы эмоциональной регуляции.  

6. Врожденные предпосылки становления системы эмоциональной регуляции.  

7. Эмоциональная сфера младшего школьника и переход к подростковому возрасту. 

8. Эмоциональная нестабильность подростков: причины и способы совладания. 

9. Эмоциональная регуляция в юношеском возрасте. 

10. Понятие патологии эмоциональной сферы.  

11. Функциональные расстройства эмоциональной регуляции. Явления гиперфункции 

отдельных уровней  

12. Функциональные расстройства эмоциональной регуляции. Явления гипофункции 

отдельных уровней.  

13. Повреждение механизмов эмоциональной регуляции.  

14. Понятие и базовые принципы коррекции эмоциональных нарушений.  

15. Направления психологической коррекции аффективной дезадалтации. 

16. Психотерапевтические приемы, обеспечивающие направленное изменение аффек-

тивного состояния человека.  

17. Уровневый подход к коррекции эмоциональных нарушений.  

18. Основные этапы коррекции.  

19. Роль эмоционального контакта подростка (юноши) и взрослого в процессе пси-

хокоррекции. 

http://www.autism.ru/read.asp?id=69&vol=200
http://www.autism.ru/read.asp?id=69&vol=411
http://www.autism.ru/read.asp?id=69&vol=411
http://www.autism.ru/read.asp?id=69&vol=411
http://www.autism.ru/read.asp?id=69&vol=411
http://www.autism.ru/read.asp?id=69&vol=412
http://www.autism.ru/read.asp?id=69&vol=412
http://www.autism.ru/read.asp?id=69&vol=420


 

 

20. Понятие агрессии и агрессивности. Типология агрессии и агрессивного поведения.  

21. Причины агрессивного поведения подростков и юношей.  

22. Девиантное и делинквентное поведение подростков и юношей как результат общей 

эмоциональной нестабильности.  

23. Общие принципы коррекции агрессии и агрессивного поведения.  

24. Основные направления коррекции агрессии. 

25. Понятие страха. Страх и тревожность.  

26. Методы диагностики страхов.  

27. Основные направления психокоррекции страхов в подростковом и юношеском воз-

расте.  

28. Использование изобразительных техник, ролевой игры, литературных произведе-

ний в работе со страхами. 

29. Понятие одиночества. Субъективное и объективное одиночество. Чувство одиноче-

ства.  

30. Причины развития чувства одиночества. Профилактика чувства одиночества. Роль 

одиночества в формировании идентичности личности.  

31. Понятие депрессии и субдепрессивных расстройств.  

32. Причины возникновения депрессии в подростковом и юношеском возрасте.  

Вопросы к экзамену: 

1. Общие принципы коррекции агрессивного поведения.  

2. Специфика работы с агрессивными детьми разного возраста. 

3. Специфика работы с агрессивными, подростками. 

4. Специфика работы с агрессивными юношами.  

5. Виды программ, направленных на коррекцию агрессии.  

6. Общие требования к программам коррекции агрессии и агрессивного поведения. 

7. Общие принципы коррекции тревоги, страхов и фобий.  

8. Специфика работы с тревожными детьми разного возраста, подростками и юношами.  

9. Виды программ, направленных на коррекцию тревоги, тревожности, страхов и фо-

бий.  

10. Программа профилактики и коррекции свверхвыраженной личностной тревожно-

сти.  

11. Программа профилактики и коррекции сверхвыраженной ситуативной тревожно-

сти (на примере конкретных ситуаций).  

12. Программа профилактики и коррекции социальных страхов.  

13. Программа профилактики и коррекции моральных страхов.  

14. Программа профилактики и коррекции витальных страхов. 

15. Причины чувства одиночества и депрессии в подростковом и юношеском возрасте. 

16. Общие принципы психологической работы с различными видами депрессий у под-

ростков и юношей.  

17. Виды программ, направленных на профилактику и коррекцию чувства одиночества 

и депрессии у подростков и юношей. 

18. Общие принципы профилактики и коррекции диссоциативных (конверсионных) 

расстройств у детей, подростков и юношей.  

19. Специфика работы с детьми и подростками, имеющими конверсионные расстрой-

ства.  

20. Основные мишени профилактической и коррекционной работы.  

21. Основные принципы работы с подростками и юношами по профилактике суици-

дов.  

22. Программа предупреждения суицидов девочек-подростков (с учетом демонстра-

тивных суицидов).  

23. Программа предупреждения суицидов мальчиков-подростков.  

24. Программа предупреждения суицидов юношей.  



 

 

25. Программа предупреждения суицидов девушек. 

26. Профилактика и преодоление депрессивных расстройств.  

27. Использование элементов арт-терапии, песочной терапии, сказкотерапии в работе с 

чувством одиночества и депрессивными расстройствами подростков и юношей. 

28. Коррекционная работа с диссоциативным (конверсионным) расстройством 

29. Подростковый и юношеский суицид: понятие, причины 

30. Проблема прогнозирования суицидов и диагностики склонности к суициду.  

31. Саморазрушающее поведение как скрытый суицид.  

32. Специфика разрешения кризисной ситуации при работе с суицидальными клиента-

ми подросткового и юношеского возраста.    
 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература:  

1. Ипатов, А.В. Технология коррекции аутодеструктивного поведения подростков 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ипатов А.В. – Электрон. текстовые данные. – Сара-

тов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – 201 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31700   

2. Филатов, Ф.Р. Основы психокоррекции [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов / Филатов Ф.Р. – Электрон. текстовые данные. – Ростов-на-Дону: Южный 

федеральный университет, 2011. – 198 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47058  

б) дополнительная литература:  

1. Ерзин, А.И. Диагностика и коррекция агрессивного поведения [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Ерзин А.И. – Электрон. текстовые данные. – Оренбург: Оренбург-

ская государственная медицинская академия, 2012. – 254 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21803  

2. Инновационные технологии психолого-педагогической помощи подросткам с от-

клоняющимся поведением [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / М.Н. Аб-

рамовская [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – СПб. : Российский государственный пе-

дагогический университет им. А.И. Герцена, 2015. – 168 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51679.html  

3. Карпович, Т.Н. Психологическая коррекция эмоциональной сферы в юношеском 

возрасте [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Т.Н. Карпович, И.М. Павло-

ва. – Электрон. текстовые данные. – Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2009. – 104 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67723.html  

4. Николаенко, Я.Н. Коррекция агрессивного поведения у детей и подростков [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие для педагогов, психологов, дефектологов / Николаенко 

Я.Н., Колосова Т.А. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: Институт специальной педагоги-

ки и психологии, 2013. – 88 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29975    

5. Фопель, К. На пороге взрослой жизни. Психологическая работа с подростковыми и 

юношескими проблемами. Отделение от родителей. Любовь и дружба. Сексуальность [Элек-

тронный ресурс] / Фопель К. – Электрон. текстовые данные. – М.: Генезис, 2017. – 176 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62905.html  

6. Фопель, К. На пороге взрослой жизни. Психологическая работа с подростковыми и 

юношескими проблемами. Планирование жизни. Решение проблем. Сотрудничество [Элек-

тронный ресурс] / Фопель К. – Электрон. текстовые данные. – М.: Генезис, 2017. – 184 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62906.html  

7. Фопель, К. На пороге взрослой жизни. Психологическая работа с подростковыми и 

юношескими проблемами. Личность. Способности и сильные стороны. Отношение к телу 

[Электронный ресурс] / Фопель К. – Электрон. текстовые данные. – М.: Генезис, 2017. – 216 

c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62909.html 
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Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Перечень программного обеспечения 

(обеспеченного лицензией) 

Реквизиты подтверждающих доку-

ментов 

1 2 3 

1 Windows 7 Pro – DreamSparkPremiumElec-

tronicSoftwareDelivery (3 years) Renewal  

Сублицензионный договор № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 

2016 года 

Интернет-ресурсы 

№ п/п Наименование ре-

сурса 

Краткая характеристика 

1 2 3 

1 Электронная библио-

течная система 

«IPRbooks» 

www.iprbookshop.ru 

В ЭБС предоставлен доступ к изданиям по всем основ-

ным направлениям знаний (естественным, техническим, 

медицинским, общественным и гуманитарным наукам). 

ЭБС предназначена для использования в процессе обуче-

ния в высшей школе, как студентами и преподавателями, 

так и специалистами 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для понимания материала и его качественного усвоения студентам рекомендуется при-

держиваться следующей последовательности действий: 

- после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к заняти-

ям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной 

сегодня (10-15 минут); 

- при подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей лек-

ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут); 

- в течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке. 

При подготовке к практическим занятиям необходимо сначала прочитать основные по-

нятия и подходы по теме домашнего задания. При выполнении упражнения или задачи нуж-

но сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использо-

вать, наметить план решения задачи. 

Рекомендации по работе с литературой.  

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс при-

держиваясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, 

добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется 

после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную 

тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать 

ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, что 

даст это на практике?. 

Рекомендации по подготовке к зачету  

При подготовке к зачёту студент должен правильно и рационально распланировать 

свое время, чтобы успеть качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем 

вопросам. Зачёт призван побудить студента получить дополнительно новые знания. Во время 

подготовки к зачёту студенты также систематизируют знания, которые они пробрели при 

изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объеди-

нить отдельные темы в единую систему. Рекомендуемые учебники и специальная литература 

при изучении курса, имеются в рекомендованном списке литературы в рабочей программе 

по данному курсу, также их называет студентам преподаватель на обзорной лекции. 



 

 

Студент в целях получения качественных и системных знаний должен начинать подго-

товку к зачёту задолго до его проведения, лучше с самого начала лекционного курса. Целе-

сообразно при изучении курса пользоваться рабочей программой. 

Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться 

студентом, исходя из общего объема вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на 

подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний день или часть его, был выде-

лен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студен-

ту самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для 

целей воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может 

сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса. 

Рекомендации по подготовке к экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо правильно и рационально распланировать свое 

время, чтобы успеть качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем во-

просам. Экзамен призван побудить обучающихся получить дополнительно новые знания. Во 

время подготовки обучающиеся также систематизируют знания, которые они приобрели при 

изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объеди-

нить отдельные темы в единую систему. Рекомендуемые учебники и специальная литература 

для изучения курса имеются в рекомендованном списке литературы в рабочей программе, 

также их называет преподаватель на обзорной лекции. 

Самостоятельная работа по подготовке к экзамену во время сессии должна планиро-

ваться студентом, исходя из общего объема вопросов, вынесенных на экзамен и дней, отве-

денных на подготовку. При этом необходимо, чтобы последний день или часть его, был вы-

делен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет само-

стоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей 

воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть 

информация, которая содержится в рабочей программе курса. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе чтения курса используются лекционные аудитории (оборудованные ви-

деопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экра-

ном и имеющие выход в сеть Интернет), помещения для проведения занятий семинарского 

типа (оборудованные учебной мебелью), библиотека (имеющая рабочие места для студентов, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет).  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые 

предусмотрены учебным планом и соответствуют действующим санитарным и противопо-

жарным правилам и нормам. 

 


