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1. Цель дисциплины заключается в формировании у студентов систематизированных 

знаний о факторах, влияющих на успешность школьного обучения, о психологических 

причинах разного рода трудностей, возникающих в обучении и проявляющихся в низких 

результатах успеваемости школьников, о возможных способах выявления причин 

трудностей в обучении, их психологической коррекции и основных направлениях 

психопрофилактики школьной неуспеваемости. 

2. Задачи дисциплины 

 Изучение механизмов, закономерностей и особенностей школьной неуспеваемости. 

 Изучение причин и механизмов формирования школьной неуспеваемости.  

 Формирование знаний об основных психолого-педагогических формах преодоления 

школьной неуспеваемости. 

 Развитие аналитических способностей студентов, а также способностей 

самостоятельного поиска информации, систематизирования получаемых знаний и 

критичного к ним отношения. 

 Стимулирование самостоятельной работы по освоению содержания дисциплины и 

формированию необходимых компетенций.   

 3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП) 

Дисциплина «Психологическая работа по предупреждению школьной 

неуспеваемости» относится к модулю «Технологии психокоррекционной и 

психопрофилактической помощи лицам с ОВЗ» учебного плана. 

Дисциплина «Психологическая работа по предупреждению школьной 

неуспеваемости» в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, ООП ВО и учебном плане по 

направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами.  

В качестве «входных» знаний дисциплины «Психологическая работа по 

предупреждению школьной неуспеваемости» используются знания и умения, полученные 

обучающимися при изучении дисциплин: «Общая и специальная психология», 

«Психолого-педагогическая диагностика лиц с ОВЗ», «Технологии и методы 

психодиагностики в деятельности специального психолога».   

Дисциплина «Психологическая работа по предупреждению школьной 

неуспеваемости» может являться предшествующей дисциплиной при прохождении 

студентами производственных практик: практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности и практике по научно-исследовательской 

работе. 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК – 3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

ОПК – 4 Способен осуществлять духовно- нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей. 

ПК - 1 Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, образования, 

психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

защиты. 
 

Планируемые результаты обучения 

Код 

компе 

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

ПК - 1  Способен знать:  



 реализовывать 

программы 

коррекции 

нарушений 

развития, 

образования, 

психолого- 

педагогической 

реабилитации и 

социальной 

адаптации лиц с 

ОВЗ в 

образовательных 

организациях, а 

также в 

организациях 

здравоохранения и 

социальной 

защиты. 

− современные достижения отечественной и зарубежной 

специальной психологии, и педагогики в области 

реабилитации, развития, воспитания и обучения лиц с 

ОВЗ; − теоретико-методологические аспекты 

конструирования психокоррекционных программ с 

учетом типа нарушения; 

уметь: 

− осуществлять психолого-педагогическую коррекцию 

нарушений развития, составлять программы и 

подбирать методические приемы и техники релевантные 

нарушению развития; − применять в образовательном 

процессе современные образовательные технологии, 

включая информационные ресурсы и ИКТ; − 

адаптировать технологии психолого-педагогической 

коррекции к условиям инклюзивного образования лиц с 

ОВЗ; 

владеть:  

− технологиями организации психолого-педагогической 

помощи с учетом особых потребностей, 

индивидуальных особенностей лиц с ОВЗ; − методами и 

техниками психолого-педагогической помощи с учетом 

особых потребностей, индивидуальных особенностей 

различных категорий лиц с ОВЗ. 

ОПК – 

4 

Способен 

осуществлять 

духовно- 

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей. 

знать:  

закономерности и дидактические принципы 

организации целостного педагогического процесса в 

единстве образовательной, воспитательной и 

развивающей функций; современные технологии 

воспитания; концепцию духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России как 

методологическую основу разработки и реализации 

федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования; цель и задачи духовно-

нравственного развития и воспитания; основные 

социально-педагогические условия и принципы духовно 

- нравственного развития и воспитания обучающихся; 

требования федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования к 

программе духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся и программам воспитания и 

социализации обучающихся; 

уметь:  

 осуществлять воспитательную деятельность в условиях 

изменяющейся поликультурной среды: формировать у 

обучающихся гражданскую позицию, толерантность и 

навыки поведения в изменяющейся поликультурной 

среде, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, культуры здорового и безопасного 

образа жизни; создавать позитивный психологический 

климат в группе и условия для доброжелательных 

отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям; 

владеть:  



современными воспитательными технологиями, 

направленными на освоение учащимися нравственными 

моделями поведения; методами организации 

культурного пространства образовательного 

учреждения с целью формирования общей культуры 

учащихся и формированию у них духовных и 

нравственных ценностей; инструментарием 

мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся; средствами 

организации контроля результатов обучения и 

воспитания. 

ОПК – 

3 

 

Способен 

организовывать 

совместную 

и индивидуальную 

учебную 

и воспитательную 

деятельность 

обучающихся, 

в том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

знать: 

− психолого-педагогические закономерности 

организации образовательного процесса; − 

закономерности развития детско-взрослых сообществ, 

социально - психологические особенности и 

закономерности развития детских и подростковых 

сообществ; − основы психодиагностики и основные 

признаки отклонения в развитии детей; − современные 

технологии индивидуализации в образовании, формы 

образования и реабилитации детей с ОВЗ в 

общеобразовательных учреждениях;  

уметь:  

- подбирать диагностический инструментарий для 

первичного выявления отклонений в развитии; - 

осуществлять (совместно с психологом и др. 

специалистами) психолого - педагогическое 

сопровождение образовательного процесса и 

организацию субъект–субъектного взаимодействия 

участников образовательного процесса с учетом их 

индивидуальных особенностей; - выявлять в ходе 

наблюдения поведенческие и личностные проблемы 

обучающихся, связанные с особенностями их развития; 

– планировать и корректировать задачи коррекционной 

работы (совместно с психологом и другими 

специалистами) по результатам мониторинга с учетом 

индивидуальных особенностей развития, 

обучающегося; - разрабатывать и реализовывать 

индивидуально-ориентированные программы 

коррекционной помощи с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся; – 

корректировать деятельность обучающихся исходя из 

данных мониторинга образовательных результатов с 

учетом неравномерности индивидуального 

психического развития; - оценивать образовательные 

результаты, а также осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг личностных характеристик;   

владеть:   

- методами психолого-педагогического обследования; – 

специальными технологиями и методами, 

позволяющими проводить коррекционную работу;  

 - психолого-педагогическими технологиями, 

необходимыми для адресной работы с лицами с ОВЗ; 

 – навыками сотрудничества, диалогического общения с 



обучающимися, родителями (членами семей) и 

педагогами 
 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

.Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 5 180 

Контактные часы 1,83 66 

Лекции (Л)  0 

Семинары (С)  0 

Практические занятия (ПЗ)  0 

Лабораторные работы (ЛР)  0 

Промежуточная аттестация: Экзамен 0,16 6 

Самостоятельная работа (СРС) 

в том числе по курсовой работе (проекту) 
2,16 

78 

 

6. Структура и содержание дисциплины 

6.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины на очном составляет 180 ч./5 з.е., из них 66 ч. – 

ауд.работы,   78 ч. – самост.работы, форма итогового контроля знаний – экзамен. 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

1 Основные факторы, 

влияющие на 

успешность школьного 

обучения 

Соотношение обучения и развития в аспекте успешности 

учебной деятельности. Соотношение обучения и 

психического развития - фундаментальный фактор, 

определяющий успешность учения школьников. Ведущая 

роль обучения в психическом развитии. Внутренняя 

логика, сензитивные периоды развития и их связь с 

эффективностью школьного обучения. Возможности 

психического развития школьников в условиях 

традиционного и развивающего обучения. Представление 

о конечной цели школьного обучения - ключ к решению 

проблемы школьной неуспеваемости. Преодоление на 

современном этапе понимания задач школьного обучения 

как накопление знаний, умений и навыков и выдвижение 

новых задач школьного образования, связанных с 

формированием личности учащихся как высокоразвитой и 

открытой системы, способной к саморазвитию, 

саморегуляции и самоопределению. Усвоение системы 

знаний как средство развития личности учащихся. 

Совершенствование практики обучения на основе 

принципа системной дифференциации. Формирование 

целостной психологической основы обучения как 

необходимое условие его успешности. 

2 Умственное развитие, 

его влияние на 

эффективность 

процесса обучения; 

психодиагностика и 

психокоррекция. 

Понятие умственного развития: множественность 

определений и теоретических подходов к изучению. 

Разработка понятия умственного развития в трудах Л. В. 

Занкова (развитие наблюдения, мыслительной 

деятельности и практических действий), Я. А. 

Пономарева (эффективность оперирования во внутреннем 



Умственное развитие и 

школьная 

успеваемость 

плане), Н. А. Менчинской, З. И. Калмыковой (обобщение 

отношений), Д. Б. Эльконина (усвоение системы научных 

понятий). Фонд действенных знаний и обучаемость как 

основные компоненты умственного развития (Н. А. 

Менчинская). Быстрота преодоления ошибочных 

обобщений, скорость "свертывания" мыслительных 

операций, быстрота научения решать задачи как 

показатели обучаемости. Обучаемость и качественные 

характеристики мыслительной деятельности (глубина - 

поверхностность, гибкость - инертность, устойчивость - 

неустойчивость, осознанность, самостоятельность и 

чувствительность к помощи). Умственное развитие и 

школьная успеваемость. Современные представления о 

содержании, структуре и путях умственного развития. 

Понятие о психологических когнитивных структурах как 

субстрате умственного развития (Н. И. Чуприкова). 

Интеллект как форма организации умственного опыта (М. 

А. Холодная). Пути формирования у учащихся 

психологических когнитивных структур. Отличие 

процесса развития мышления от интеллектуального 

"натаскивания".Изучение продвижения учащихся в 

умственном развитии как важное условие обеспечения 

полноценного усвоения знаний. Проблемы 

психодиагностики умственного развития учащихся. 

Методики изучения умственного развития школьников 

разного возраста. Методика экспресс-диагностики 

интеллектуальных способностей детей 6-7 лет. 

Стандартизованная методика изучения умственного 

развития младших школьников Э. Ф. Замбацявичене. 

Детский вариант методики Д. Векслера. Групповой 

интеллектуальный тест Дж. Ваны для подростков. 

Школьный тест умственного развития для учащихся 

средних классов. Тест умственного развития для 

абитуриентов и старшеклассников. Способы и программы 

психокоррекции умственного развития школьников. 

3 Психологическая 

готовность ребенка к 

школьному обучению 

и способы ее 

определения 

Психологическая готовность к обучению в школе - один 

из видов профилактики трудностей в обучении. Понятие о 

психологической готовности как о кардинальной 

перестройке образа жизни и деятельности ребенка. 

Закономерность возникновения при условии 

полноценного развития в дошкольном периоде. Отличие 

психологической готовности к обучению как достижение 

ребенком определенного уровня познавательных 

возможностей и личностных качеств от подготовленности 

к обучению как овладению навыками чтения, письма, 

счета. "Кризис семи лет" и его роль в обусловливании 

объективной и субъективной готовности к школьному 

обучению. Основные компоненты психологической 

готовности к школьному обучению (мотивационная, 

интеллектуальная, волевая, готовность к общению). 

Трудности в обучении, вызванные несформированностью 

каждого из этих компонентов школьной зрелости. 

Формирование психологических предпосылок овладения 

учебной деятельностью. Умение анализировать и 



копировать образец, ориентироваться на систему 

требований, умение понимать и выполнять словесные 

указания взрослого как необходимые условия успешного 

обучения. Психодиагностика готовности ребенка к 

школьному обучению. Общая схема и конкретные 

методики психологического обследования детей при 

поступлении в школу. Сюжетно-ролевая игра 

(содержание, осознание роли, подчинение наличной 

ситуации своему замыслу, развитие замещающей 

функции мышления, взаимоотношения в игре с другими 

детьми) как средство психологической диагностики 

школьной зрелости. Психодиагностика рефлексии 

внешних действий как показателя психологической 

готовности ребенка к школьному обучению. Диагностика 

психологической готовности младших школьников к 

переходу в среднюю школу с целью предотвращения 

трудностей в последующем обучении (методики "Слова", 

"Счет", "Анкета", "Запомни и запиши"). Формирование 

целостной основы психологической готовности к 

обучению. "Картина мира" как система знаний старших 

дошкольников о природе, обществе, человеке. 

4 Индивидуально-

типологические 

особенности учащихся 

и их влияние на 

успешность учебной 

деятельности 

Индивидуально-типологические особенности учащихся 

как фактор учебной деятельности. Успешность учения и 

природные характеристики нервной системы школьников. 

Слабость нервной системы и инертность нервных 

процессов как индивидуальные особенности высшей 

нервной деятельности, затрудняющие учебную 

деятельность школьников. Особенности современной 

организации учебного процесса на уроке и 

индивидуально-типологические свойства учащихся. 

Природные различия учащихся - различия не по уровню 

школьных достижений, а по своеобразию путей и 

способов учебной работы. Учет в процессе обучения 

природных особенностей нервной системы школьников. 

Отстающие в учении школьники со слабой нервной 

системой и инертными нервными процессами как 

результат игнорирования учителем их природных 

особенностей. Положительные стороны учащихся со 

слабой нервной системой и ситуации на уроке, 

затрудняющие их работу. Преимущества учеников с 

инертными нервнымипроцессами. Условия учебного 

процесса, отрицательно сказывающиеся на результатах их 

учебной деятельности. Индивидуальный стиль 

деятельности как активное приспособление природных 

особенностей школьников к условиям обучения. Методы 

психодиагностики индивидуально-типологических 

особенностей, метод анализа продуктов деятельности, 

анкетный метод, методы опроса и беседы, метод 

наблюдения, метод анализа психолого-педагогических 

характеристик учащихся, метод естественного и 

лабораторного эксперимента. Некоторые конкретные 

методики изучения индивидуально-типологических 

особенностей школьников. Шкала оценок для измерения 

реактивности учащихся Я. Стреляу. Модификация 



теппинг-теста для диагностики силы - слабости нервной 

системы Е. П. Ильина. Методики изучения подвижности 

(В. Т. Козлова) и силы (В. А. Данилов) в мыслительно-

речевой деятельности. 

5 Психологическая 

характеристика 

слабоуспевающих 

школьников 

Психологическая характеристика познавательной сферы 

слабоуспевающих школьников. Категории учащихся с 

трудностями в обучении. Характеристика познавательной 

деятельности слабоуспевающих учеников младших 

классов. Особенности процессов внимания, памяти, 

мыслительной деятельности школьников с низкой 

успеваемостью. Недостатки познавательного развития 

подростков и старших школьников и трудности в 

обучении, с ними связанные. Данные психологического 

мониторинга интеллектуального развития современных 

школьников (VII-X классы). Пониженная обучаемость как 

одна из особенностей умственной деятельности 

слабоуспевающих школьников. Компенсация пониженной 

обучаемости с помощью формирования положительных 

личностных качеств (трудолюбия, усидчивости, 

настойчивости). Интеллектуальная пассивность как 

проявление сниженного уровня познавательной 

деятельности слабоуспевающих школьников. Характер, 

причины, виды и пути преодоления интеллектуальной 

пассивности. Типы неуспевающих школьников (по А. М. 

Гельмонт, Л. С. Славиной, Н. И. Мурачковскому). Пути 

индивидуального подхода к школьникам, испытывающим 

трудности в обучении. Средние по успеваемости 

учащиеся как потенциальный резерв неуспевающих 

школьников. Субъективно значимые достижения в учении 

как основная характеристика этой группы школьников. 

Особенности развития познавательных процессов 

"средних" школьников и их скрытые возможности. 

Методики психодиагностики особенностей 

познавательной деятельности слабоуспевающих 

школьников. Описание внешнего вида объектов или 

рассказ по картинке как способы выявления уровня 

сформированности анализирующего наблюдения. 

Диагностика процессов произвольного внимания. 

Изучение объема внимания. Различные варианты 

корректурной пробы для диагностики устойчивости и 

распределения внимания. Изучение переключения 

внимания с помощью черно-красных таблиц. Изучение 

особенностей процессов смыслового и опосредованного 

запоминания. Диагностика развития мыслительных 

процессов анализа, синтеза, обобщения, классификация на 

экспериментальном и на учебном материале. 

6 Особенности 

мотивационной и 

эмоционально-волевой 

сфер отстающих в 

учении школьников 

Несформированность положительной мотивации к 

учебной деятельности как одна из причин низкой 

успеваемости. Причины нежелания учиться поступающих 

в школу детей и появления нежелания учиться у 

школьников разного возраста. Особенности 

иерархической организации мотивационной сферы у 

учащихся с трудностями в обучении. Мотивы учения у 

слабоуспевающих учеников. Мотивация достижения 



успеха, мотивация избегания наказания, широкие 

социальные мотивы, общение с одноклассниками как 

доминирующие мотивы учения у младших школьников с 

низкой успеваемостью. Сравнительная характеристика 

мотивов учения у подростков и старших школьников. 

Особенности развития мотивационной сферы у 

современных подростков и старших школьников. 

Недостаточное развитие познавательных интересов, 

несформированность познавательной потребности и 

положительной мотивации учения, высокий уровень 

школьной тревожности как факторы, препятствующие 

успешности учебной деятельности. Виды отношения к 

учению (положительное, отрицательное, неопределенное). 

Недостатки в развитии эмоционально-волевой сферы 

слабоуспевающих школьников. Отрицательное 

отношение к учению, импульсивность, низкий уровень 

развития произвольности, инфантилизм и трудности в 

обучении, с ними связанные. 

Пути формирования учебных интересов и 

положительного отношения к учебной работе. Создание 

ситуации успеха, переживание радости познания, 

активизация учащихся на уроках, доброжелательное 

отношение учителя, ликвидация пробелов в знаниях - 

необходимые условия развития учебных интересов у 

учащихся. Экспериментальные приемы и 

психологические методики изучения учебной мотивации 

и эмоционального отношения к учению у школьников. 

Анкетный метод, беседа об отношении к школе и учению, 

интерпретация рисунков и завершение рассказов на 

школьную тему, субъективное ранжирование, выявление 

мотивов учения, изучение доминирования игрового или 

учебного мотива, особенностей целеполагания в учебной 

деятельности в условиях естественного эксперимента. 

7 Характеристика 

аффективно-

потребностной сферы 

школьников, 

испытывающих 

трудности в обучении 

Отрицательные аффективные переживания школьника - 

одна из психологических причин школьной 

неуспеваемости. Формы проявления отрицательных 

аффективных переживаний: повышенная обидчивость, 

упрямство, агрессивность, конфликтность, драчливость. 

Аффективное поведение как неадекватная реакция 

ученика на неуспех в учении. Расхождение между 

завышенным уровнем притязания и реальными 

способностями ученика как психологический механизм 

возникновения отрицательных аффективных 

переживаний. Решающая роль колебательного характера 

завышенной самооценки. Снижение уровня самооценки 

как основной путь устранения отрицательных 

аффективных переживаний у школьников. Типы реакций 

на неуспех. Экспериментальный способ выявления 

наличия у школьников аффекта неадекватности. 
Конкретные примеры возникновения и проявления 

отрицательных аффективных переживаний в младшем 

школьном возрасте, у подростков и старших школьников. 

"Смысловой барьер" как одна из форм проявления 

отрицательных аффективных переживаний. Его 



возникновение вследствие разного отношения школьника 

и взрослого к одному и тому же поступку или поведению 

в целом. Виды "смыслового барьера": в связи с 

отсутствием анализа учителем подлинных причин 

поступка ученика, в связи с отрицательными 

эмоциональными переживаниями ученика в результате 

незаслуженного наказания, в связи с частым повторением 

учителем одних и тех же мер воздействия. Изменение 

приемов воздействия и установление первичного контакта 

с учащимся как способ преодоления "смыслового 

барьера". Трудности в обучении, связанные с 

возникновением "смыслового барьера" и пути его 

преодоления (конкретные примеры) 

8 Психологический 

анализ причин 

школьной 

неуспеваемости, 

способы их выявления 

и преодоления 

Психологические причины общего отставания в учении 

Недостатки в развитии познавательной деятельности и их 

связь с отставанием в учении. Недостатки в развитии 

восприятия (неумение подчинить восприятие 

поставленной задаче, фрагментарность, слабая 

дифференцированность, отсутствие планомерности, 

низкий уровень осмысления, воспринимаемого) и 

трудности, возникающие в учебной деятельности 

школьников. Несформированность процессов внимания 

(малый объем, неустойчивость, трудности при 

переключении, неумение распределять внимание, 

неспособность к длительному сосредоточению) как 

психологическая причина некоторых трудностей в 

обучении. Низкий уровень развития памяти 

слабоуспевающих школьников (малый объем, слабая 

удерживающая способность), поверхностная смысловая 

обработка материала и недостаточность волевых усилий 

при запоминании. Недостатки в развитии основных 

мыслительных операций (анализа и синтеза) и 

мыслительных действий школьников (неустойчивость, 

инертность, неумение устанавливать закономерности, 

выделять существенное, недостаточная обобщенность). 

Недостатки в сформированности психомоторных 

процессов школьников как причина трудностей в 

обучении. Несформированность зрительно-моторных 

координаций, слабаядифференцированность мышечных 

ощущений, недоразвитие микромоторики и их 

конкретные проявления в учебной работе. Способы 

развития психомоторных процессов. Трудности в 

обучении, связанные с несформированностью 

пространственных представлений у школьников. 

Недостатки в развитии процессов саморегуляции и 

самоконтроля и их конкретные проявления в учебной 

деятельности. Трудности в учении как следствие 

недостаточности развития произвольного управления 

поведением (недисциплинированность). 

Несформированность приемов учебной деятельности как 



одна из причин общего отставания в учении. 

9 Психопрофилактика 

школьной 

неуспеваемости 

Некоторые проблемы и направления психологической 

работы по предупреждению трудностей в обучении. 

Классно-урочная система обучения как первопричина 

"вечной" проблемы школьной неуспеваемости в 

педагогике и психологии. Необходимость 

предупреждения школьной неуспеваемости. Показатели 

общих трудностей в учении: увеличение числа ошибок, 

большая затрата времени на выполнение уроков, 

невыполнение отдельных заданий, частые обращения за 

помощью, снижение интереса к предмету. Виды 

школьной неуспеваемости. Эпизодическая 

неуспеваемость, устойчивая неуспеваемость по одному 

предмету, устойчивая неуспеваемость по ряду предметов. 

Условия предупреждения нежелания учиться у 

школьников разного возраста. Факторы учебного 

процесса, влияющие на школьную успеваемость 

(организация, формы и методы процесса обучения, 

недостатки в деятельности учителей). Основные 

направления психопрофилактики школьной 

неуспеваемости. Роль активизации мыслительной 

деятельности школьников на уроке, психолого-

педагогического изучения учащихся с целью 

своевременного обнаружения и устранения причин 

трудностей в обучении, организации групп развития в 

предупреждении школьной неуспеваемости. Оставление 

на второй год как нерезультативный способ преодоления 

школьной неуспеваемости. Три случая, когда это может 

оказаться полезным (школьник-малолетка, большие 

пробелы в знаниях из-за болезни, плохие бытовые 

условия, но которые теперь улучшились). 

Совершенствование системы обучения как основной путь 

профилактики школьной неуспеваемости. 

Индивидуальный подход к слабоуспевающим ученикам. 

Развитие познавательных процессов учащихся для 

предупреждения ряда трудностей в обучении. Уроки 

психологического развития как эффективный способ 

профилактики и психокоррекции школьных трудностей. 

 

6.2. Разделы дисциплин и виды занятий  

Раздел 
Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого Лек Сем/

прак 
Лаб.зан СРС 

1 

Основные факторы, 

влияющие на успешность 

школьного обучения 
    9 



Раздел 
Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого Лек Сем/

прак 
Лаб.зан СРС 

2 

Умственное развитие, его 

влияние на эффективность 

процесса обучения; 

психодиагностика и 

психокоррекция. Умственное 

развитие и школьная 

успеваемость 

    9 

3 

Психологическая готовность 

ребенка к школьному 

обучению и способы ее 

определения 

    10 

4 

Индивидуально-

типологические особенности 

учащихся и их влияние на 

успешность учебной 

деятельности 

    10 

5 

Психологическая 

характеристика 

слабоуспевающих 

школьников 

    10 

6 

Особенности мотивационной 

и эмоционально-волевой 

сфер отстающих в учении 

школьников 

    10 

7 

Характеристика аффективно-

потребностной сферы 

школьников, испытывающих 

трудности в обучении 

    10 

8 

Психологический анализ 

причин школьной 

неуспеваемости, способы их 

выявления и преодоления 

    10 

Всего     78 

 

6.4. Лекционные занятия 

№ п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

1.  
1  Основные факторы, влияющие на 

успешность школьного обучения 
 

2.  

2 Умственное развитие, его влияние на 

эффективность процесса обучения; 

психодиагностика и психокоррекция. 

Умственное развитие и школьная 

успеваемость 

 

3.  

3 Психологическая готовность ребенка к 

школьному обучению и способы ее 

определения 

 



4.  

4 Индивидуально-типологические 

особенности учащихся и их влияние на 

успешность учебной деятельности 

 

5.  
5 Психологическая характеристика 

слабоуспевающих школьников 
 

6.  

6 Особенности мотивационной и 

эмоционально-волевой сфер отстающих в 

учении школьников 

 

7.  

7 Характеристика аффективно-

потребностной сферы школьников, 

испытывающих трудности в обучении 

 

8.  

8 Психологический анализ причин 

школьной неуспеваемости, способы их 

выявления и преодоления 

 

 

6.5. Практические занятия 

№ п/п 
№ раздела 

дисциплины 

Наименование практических 

занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

1.  

1  Основные факторы, влияющие 

на успешность школьного 

обучения 

 

2.  

2 Умственное развитие, его 

влияние на эффективность 

процесса обучения; 

психодиагностика и 

психокоррекция. Умственное 

развитие и школьная 

успеваемость 

 

3.  

3 Психологическая готовность 

ребенка к школьному обучению 

и способы ее определения 

 

4.  

4 Индивидуально-

типологические особенности 

учащихся и их влияние на 

успешность учебной 

деятельности 

 

5.  

5 Психологическая 

характеристика 

слабоуспевающих школьников 

 

6.  

6 Особенности мотивационной и 

эмоционально-волевой сфер 

отстающих в учении 

школьников 

 

7.  

7 Характеристика аффективно-

потребностной сферы 

школьников, испытывающих 

трудности в обучении 

 

8.  

8 Психологический анализ 

причин школьной 

неуспеваемости, способы их 

выявления и преодоления 

 

 



6.5. Лабораторный практикум не предусмотрен 

6.6. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине 

№ 

раздела 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов/з.е 

1.  Психологическая готовность ребенка к школьному 

обучению и способы ее определения 
9/0,25 

2.  Индивидуально-типологические особенности учащихся 

и их влияние на успешность учебной деятельности 
9/0,25 

3.  Психологические причины трудностей при обучении 

математике 
10/0,27 

4.  Способы выявления и психологической коррекции 

трудностей учащихся в обучении 

10/0,27 

5.  Условия предупреждения нежелания учиться у 

школьников разного возраста. 

10/0,27 

6.  Факторы учебного процесса, влияющие на школьную 

успеваемость (организация, формы и методы процесса 

обучения, недостатки в деятельности учителей). 

10/0,27 

7.  Совершенствование системы обучения как основной 

путь профилактики школьной неуспеваемости 

10/0,27 

8.  Индивидуальный подход к слабоуспевающим ученикам 10/0,27 

9.  Сюжетно-ролевая игра как средство психологической 

диагностики школьной зрелости. 

10/0,27 

10.  Психодиагностика готовности ребенка к школьному 

обучению. Общая схема и конкретные методики 

психологического обследования детей при поступлении 

в школу.  

10/0,27 

ВСЕГО 78/2,16 

 

7. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

7.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

 Технология развития критического мышления и проблемного обучения 

(реализуется при решении учебных задач проблемного характера). 

 Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 

обратной связи). 

 Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

7.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ООП (раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

 предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

 специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 



 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в раздел 

«Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

в ЧГПУ». 

7.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течение семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

- премиальные баллы-10 баллов. 

Оценочные средства приведены в фонде оценочных средств, который является 

приложением к настоящей рабочей программе. 

 

8.1. Перечень заданий к промежуточной аттестации  

Задания для 1-й промежуточной аттестации:  
 

Примерные тестовые задания 

1. Перечислите все объективные факторы нарушения здоровья.  

2. Для младенческого возраста критическим фактором нарушения психологического здоровья 

является: а) нарушение детско-родительских взаимоотношений. б) резкое отделение от 

матери, в) стиль семейного воспитания, г) нарушение взаимоотношений с матерью.  

3. Какой фактор ведет к формированию к проблеме выражения гнева в раннем возрасте.  

4. Какой фактор ведет к нарушению автономности в раннем возрасте: а) продолжение опеки, 

б) запрет на агрессию, в) общение с отцом.  

5. В младшем школьном возрасте ведущим фактором нарушения психологического 

здоровья становится…  

6. В дошкольном возрасте ведущим фактором риска в семейной системе является 

взаимодействие … …  

7. Какой фактор становится важным при нарушении психологического здоровья в 

подростковом возрасте.  

8. Наиболее важной особенностью человека, влияющим на психологическое здоровье, по 

мнению Стреляу, является: а) самооценка, б) реактивность, в) спонтанность.  

9. По мнению В.А. Бодрова, наиболее важной особенностью человека, влияющий на 

психологическое здоровье а) сензитивность, б) критичность, в) рефлексивность.  

10. С точки зрения А. Адлера, психологически здоровые люди – это у которых развито: а) 

сомнение, б)оптимизм, в) социальные интерес.  



11. Основная цель практической психологии заключается в том, чтобы: а) вылечить от 

психологических заболеваний б) оказать психологическую помощь конкретным людям или 

группам людей; в) направить на истинный путь.  

12. Определите задачи деятельности практических психологов: а) оказать помощь всем 

желающим; б) социально-психологическое сопровождение труда и жизни клиентов;в) 

определить, как правильно действовать клиенту; г) выявление психологических 

характеристик конкретного человека, группы.  

 

Задания для 2-й промежуточной аттестации: 

13. Цель работы педагога-психолога в образовательном учреждении…  

14. В своей профессиональной деятельности психолог использует :а) заготовленные 

способы решения проблемы; б) тесты, беседу, наблюдение; в) книги, журналы, газеты.  

15. Основное средство консультирования – это: а) беседа, построенная определенным 

образом; б) наблюдение по определенной программе; в) формирующий эксперимент  

16. Консультирование основывается на: а) теоретических психологических концепциях; б) 

исключительно на интуиции психолога-профессионала; в) теории здравого смысла  

17. Перечислите основные направления работы практического психолога.  

18. Психологическая коррекция делится на: а) эффективную и неэффективную; б) групповую 

и индивидуальную; в) терапевтическую и психодиагностическую  

19. Перечислите позиции психолога по отношению к клиенту в процессе 

консультирования  

20. Целью психологической диагностики является а) психологический прогноз, б) 

психологический анонс, г)психологический диагноз, д) выявление психологически 

нездоровых людей  

21. Цель психологической профилактики….  

22. На кого направлена вторичная психологическая профилактика  

23. На кого направлена вторичная психологическая профилактика  

Пример кейс-задания 
Кейс-1. Ане Б. 9 лет. Она учится в третьем классе и уже второй год слывет 

"двоечницей", но до сих пор и родители, и учительница с этим почему-то мирились. Теперь 

терпение учительницы иссякло. Она сказала, что Аню надо либо оставлять на второй год, 

либо переводить в школудля умственно отсталых.  

Психологическое обследование показало, что у Ани невысокий, но нормальный для ее 

возраста уровень умственного развития. Запас знаний несколько ниже нормы, но ненастолько, 

чтобы сделать невозможным обучение в массовой школе. Повышена утомляемость, снижена 

работоспособность. Иногда, все же взявшись за задание, она столько внимания уделяет 

мелочам, что на главное у нее уже не остается ни сил, ни времени. Рисуя, она больше 

пользуется ластиком, чем карандашом. Это не имеет особого смысла, так как новая 

проведенная ею линия обычно ничем не лучше стертой, но времени на каждый рисунок 

тратится вдвое или втрое больше, чем нужно. Вероятно, это следствие перегрузки: отец 

девочки рассказывает, что у нее очень много дополнительных занятий — это, по его мнению, 

единственный способ научить ее тому, чего требует школьная программа. 

Кейс 2.Алексею П. 17 лет. Он единственный ребенок в семье, живет с родителями. В 

течение последнего года Алексей не учится и не работает. Практически все свое время он 

проводит дома, слушая "тяжелый рок". В прошлом он много читал, но уже давно прекратил 

это занятие. Друзей у него нет, а с родителями он почти не общается. Вместе с тем он часто 

обращается к ним с теми или иными требованиями: купить ему более современный 

магнитофон, более модную одежду и т. п. (по поводу покупки одежды родители выражают 

недоумение: зачем она ему, если он никуда не ходит?). Родители затрудняются определить, 

когда именно появились беспокоящие их проявления. По их словам, он "всегда плохо учился, 

но был хорошим, послушным мальчиком". В подростковом возрасте он начал прогуливать 

школу, что и послужило причиной первых по-настоящему серьезных семейных конфликтов. 

Поначалу родители опасались, что он "попал в дурную компанию", но вскоре поняли, что 

никакой компании — ни "дурной", ни хорошей — у него нет (хотя раньше у него было 



несколько приятелей). Алексею угрожали исключением из школы за прогулы, но год назад он, 

не дожидаясь исключения, сам окончательно перестал учиться. 

Психологическое обследование выявило наличие у Алексея выраженных депрессивных 

тенденций. Юноша воспринимает жизнь как лишенную смысла, не имеет никаких планов на 

будущее. Он очень эгоцентричен, не способен изменить свою точку зрения и понять позицию 

других людей (в частности, собственных родителей). Самооценка снижена. Свои перспективы 

Алексей оценивает очень низко.  

Задания к кейсам:  
1. Прокомментировать механизм формирования школьного неуспеха, явление 

«тотального регресса».  

2. Предложить программу коррекции проявлений школьной дезадаптации.  

3. Выстроить основные вектора траектории индивидуального развития школьников, 

предположения о перспективном сопровождении их личностного развития.  

 

8.2. Перечень вопросов к экзамену 

Вопросы к экзамену  

 
1. Основные факторы, влияющие на успешность школьного обучения  

2. Соотношение обучения и развития в аспекте успешности учебной деятельности  

3. Умственное развитие, его влияние на эффективность процесса обучения  

4. Практика психодиагностики и психокоррекции умственного развития и школьной 

успеваемости  

5. Психологическая готовность ребенка к школьному обучению и способы ее определения  

6. Индивидуально-типологические особенности учащихся и их влияние на успешность 

учебной деятельности  

7. Психологическая характеристика слабоуспевающих школьников  

11. Роль индивидуальных факторов, влияющих на агрессивное поведение.  

12. Роль внешних влияющих на агрессивное поведение.  

13. Роль социальных факторов, влияющих на агрессивное поведение. Эволюция агрессивного 

поведения человека в течение жизни. 

14. Психологическая характеристика познавательной сферы слабоуспевающих школьников  

15. Особенности мотивационной и эмоционально-волевой сфер отстающих в учении 

школьников  

16. Характеристика аффективно-потребностной сферы школьников, испытывающих 

трудности в обучении  

17. Психологический анализ причин школьной неуспеваемости, способы их выявления и 

преодоления  

18. Психологические причины общего отставания в учении  

19. Психологические причины трудностей школьников при обучении русскому языку и 

чтению  

20. Психологические причины трудностей при обучении математике  

21. Способы выявления и психологической коррекции трудностей учащихся в обучении  

22. Психопрофилактика школьной неуспеваемости  

23. Некоторые проблемы и направления психологической работы по предупреждению 

трудностей в обучении  

24. Соотношение обучения и развития в аспекте успешности учебной деятельности.  

25. Соотношение обучения и психического развития - фундаментальный фактор, 

определяющий успешность учения школьников.  

26. Ведущая роль обучения в психическом развитии.  

27. Внутренняя логика, сензитивные периоды развития и их связь с эффективностью 

школьного обучения.  

28. Возможности психического развития школьников в условиях традиционного и 

развивающего обучения.  

29. Представление о конечной цели школьного обучения - ключ к решению проблемы 

школьной неуспеваемости.  



30. Формирование целостной психологической основы обучения как необходимое условие его 

успешности. 

31. Отрицательные аффективные переживания школьника - одна из психологических причин 

школьной неуспеваемости.  

32. Формы проявления отрицательных аффективных переживаний: повышенная обидчивость, 

упрямство, агрессивность, конфликтность, драчливость.  

33. Аффективное поведение как неадекватная реакция ученика на неуспех в учении.  

34. Типы реакций на неуспех. Экспериментальный способ выявления наличия у школьников 

аффекта неадекватности 

35. "Смысловой барьер" как одна из форм проявления отрицательных аффективных 

переживаний.  

36. Трудности в обучении, связанные с возникновением "смыслового барьера" и пути его 

преодоления 

37. Психологические причины общего отставания в учении 

38. Недостатки в развитии познавательной деятельности и их связь с отставанием в учении.  

39. Недостатки в развитии восприятия и трудности, возникающие в учебной деятельности 

школьников.  

40. Несформированность процессов внимания как психологическая причина трудностей в 

обучении.  

41. Низкий уровень развития памяти слабоуспевающих школьников, поверхностная 

смысловая обработка материала и недостаточность волевых усилий при запоминании.  

42. Недостатки в развитии основных мыслительных операций (анализа и синтеза) и 

мыслительных действий школьников (неустойчивость, инертность, неумение 

устанавливать закономерности, выделять существенное, недостаточная обобщенность).  

43. Недостатки в сформированности психомоторных процессов школьников как причина 

трудностей в обучении.  

44. Несформированность зрительно-моторных координаций, слабаядифференцированность 

мышечных ощущений, недоразвитие микромоторики и их конкретные проявления в 

учебной работе.  

45. Способы развития психомоторных процессов.  

46. Недостатки в развитии процессов саморегуляции и самоконтроля и их конкретные 

проявления в учебной деятельности.  

47. Несформированность приемов учебной деятельности как одна из причин общего 

отставания в учении. 

48. Некоторые проблемы и направления психологической работы по предупреждению 

трудностей в обучении.  

49. Показатели общих трудностей в учении: увеличение числа ошибок, большая затрата 

времени на выполнение уроков, невыполнение отдельных заданий, частые обращения за 

помощью, снижение интереса к предмету.  

50. Условия предупреждения нежелания учиться у школьников разного возраста.  

51. Факторы учебного процесса, влияющие на школьную успеваемость.  

52. Основные направления психопрофилактики школьной неуспеваемости.  

53. Роль активизации мыслительной деятельности школьников на уроке, психолого-

педагогического изучения учащихся с целью своевременного обнаружения и устранения 

причин трудностей в обучении, организации групп развития в предупреждении школьной 

неуспеваемости.  

54. Совершенствование системы обучения как основной путь профилактики школьной 

неуспеваемости.  

55. Индивидуальный подход к слабоуспевающим ученикам.  

56. Развитие познавательных процессов учащихся для предупреждения ряда трудностей в 

обучении. 

 

9. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

Практический материал имеется в электронном виде и на бумажном носителе. 

 



10.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

10.1. Учебная литература 
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Основная литература  

Основы специальной педагогики и 

психологии : учебное пособие / 

сост. О. В. Липунова. — Саратов : 

Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 126 c.  

51/75 27  URL: 

http://

www.

iprboo

kshop.

ru/864

50.ht

ml 

100% 

Николаенко, Я. Н. Коррекция 

агрессивного поведения у детей и 

подростков : учебное пособие для 

педагогов, психологов, 

дефектологов / Я. Н. Николаенко, 

Т. А. Колосова. — СПб. : 

Институт специальной педагогики 

и психологии, 2013. — 88 c.  

   URL: 

http://

www.

iprboo

kshop.

ru/299

75.ht

ml 

 

Столяренко Л.Д. Детская 

психодиагностика и 

профориентация. М.: Пресс,  2017 

– 366 с. 

51/75 27 10 - 37% 

Шаповаленко И.В. Психология 

развития и возрастая психология. 

Учеб.и практ М.: Юрайт, 2017.- 

575 с. 

51/75 27 5 - 19% 

Специальная психология : учебное 

пособие для СПО / сост. О. В. 

Липунова. — Саратов : 

Профобразование, 2019. — 81 c.  

51/75 27 - URL: 
http://
www.i
prboo
kshop.
ru/861
50.ht
ml 

100% 

Зеленина, Н. Ю. Социально-

эмоциональное развитие ребенка с 

ограниченными возможностями 

здоровья : учебное пособие. 

Направление подготовки – 

050700.62 «Специальное 

дефектологическое образование», 

профилю подготовки 

«Дошкольная дефектология» / Н. 

Ю. Зеленина. — Пермь : Пермский 

государственный гуманитарно-

51/75 27 - URL: 
http://
www.i
prboo
kshop.
ru/320
96.ht
ml 

100% 



педагогический университет, 2014. 

— 46 c.  
Дополнительная литература  

Шуванов, И. Б. Готовность к 

безопасному поведению в условиях 

риска : диагностика и коррекция. 

Учебно-методическое пособие / И. Б. 

Шуванов, В. И. Шаповалов, В. П. 

Шуванова. — Саратов : Вузовское 

образование, 2017. — 102 c.  

51/75 27 - URL: 
http:
//ww
w.ipr
book
shop.
ru/5
8317
.html 

100% 

Князева, Т. Н. Изучение и коррекция 

психологической готовности ребенка 

с проблемным развитием к обучению 

в основной школе : монография / Т. 

Н. Князева. — 2-е изд. — Саратов : 

Вузовское образование, 2019. — 161 

c.  

51/75 27 - URL: 
http:
//ww
w.ipr
book
shop.
ru/7
9626
.html 

100% 

10.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Научная электронная библиотека   

Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ  

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)  

Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ 

из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с 

НГПУ от 21.07.2016 (бессрочный) 

10.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться 

с учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в 

библиотеке университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и 

систематической работы студента на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе 

самостоятельной работы по изучению рекомендованной литературы. 

Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия, 

групповое обсуждение области применения полученных знаний в контексте 

специфических задач, решаемых преподавателем и обучающимися. Кроме того, важно 

пользоваться  индивидуальными консультациями, которые осуществляет преподаватель 

непосредственно в процессе решения учебных задач, а также посредством электронной 

информационной образовательной среды ЧГПУ. 

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше 

воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. 

Основное содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, 

понятий, тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание 

на термины, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 

процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставлять в 



конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющей материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 

важность тех или иных теоретических положений.  

С целью уяснения теоретических положений, разрешения возможных затруднений 

необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания 

лекции в памяти, необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть 

свой конспект и дополнить его записями из учебников и рекомендованной литературы. 

Конспектирование читаемых лекций и их последующая доработка способствует более 

глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой учебной деятельности 

студентов.  

Целью практических занятий по дисциплине является закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении дисциплины. В ходе подготовки к практическим 

занятиям необходимо:  

- ознакомиться с содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных 

пособий, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

новыми публикациями в периодических изданиях;  

- на полях конспектов лекций делать пометки, дополняющие материал лекции, 

вносить добавления из литературы, рекомендованной преподавателем.  

Следует готовиться к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, 

проявлять максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению 

разноуровневых заданий различного характера.  

Активное использование методов проектной работы, групповых дискуссий, анализ 

образцов публичной речи предполагает активное речевое участие, что требует включения 

мыслительной деятельности и выработки в себе навыков самостоятельной работы, 

критического анализа и навыков публичного выступления, участия в дискуссии с 

обоснованием своей позиции. Выступление должно строиться свободно, убедительно и 

аргументировано. Можно обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к 

первоисточникам, использовать знание художественной литературы и искусства, факты и 

наблюдения современной жизни и т. д. 

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно 

без продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента 

значительных усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной 

работы студенты выполняют следующие задачи:  

 дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,  

 готовятся к практическим занятиям, контрольным работам по отдельным темам 

дисциплины.  

При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, 

как он распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. 

Результатом самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету 

согласно программе дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные 

умения и компетенции, развивается творческий подход к решению возникших в ходе 

учебной деятельности проблемных задач, появляется самостоятельности мышления.  

При выполнении практических заданий основным методом обучения является 

самостоятельная работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются 

теоретические знания студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать 

изученный материал, проверяется уровень сформированности коммуникативной 

компетенции обучающегося. Оценка выполненной работы осуществляется 



преподавателем комплексно: по результатам выполнения заданий, устному сообщению и 

оформлению работы. После подведения итогов занятия студент обязан устранить 

недостатки, отмеченные преподавателем при оценке его работы.  

Процедура оценивания знаний, умений, владений по дисциплине включает учет 

успешности по всем видам заявленных оценочных средств. Тесты по разделам проводятся 

на практических занятиях и включают вопросы по предыдущему разделу. Устный опрос 

проводится на каждом практическом занятии и затрагивает как тематику прошедшего 

занятия, так и лекционный материал. По окончании освоения дисциплины проводится 

промежуточная аттестация в виде зачета. Зачет служит для оценки работы обучающегося 

в течение всего срока изучения дисциплины и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных обучающимся теоретических знаний и умений приводить 

примеры практического использования знаний (например, применять их в решении 

практических задач), приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления.  

Оценка сформированности компетенций на зачете для тех обучающихся, которые 

пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения 

дисциплины, проводится после индивидуального собеседования с преподавателем по 

пропущенным или не усвоенным обучающимся темам с последующей оценкой 

самостоятельно усвоенных знаний на зачете. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

 компьютерные мультимедийные проекторы в аудитории, где проводятся 

лекционные и семинарские занятия; 

 компьютер для презентации учебных видеоматериалов на семинарских занятиях; 

 электронные версии методических указаний к контрольным работам, вопросы к 

экзамену или к зачету. 

 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

КПН, доцент кафедры специальной психологии 
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Заведующий кафедрой                                                          ____ Газиева М.З. 
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