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1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психология детей с нарушениями эмоционально-волевой 

сферы и поведения» является оказание психологической помощи детям   с расстройствами 

эмоционально-волевой сферы и поведения. 

Задачи: 

1. Изучение причин расстройств эмоционально-волевой сферы и поведения в детском воз-

расте; 

2. Оценка психики человека, имеющего  расстройства эмоционально-волевой сферы и пове-

дения, с позиций целостного подхода в качестве основы для оптимальной диагностической и 

коррекционной практики; 

3. Изучение психологических особенностей лиц, страдающих различными формами  рас-

стройств эмоционально-волевой сферы и поведения; 

4.  Овладение  методами психологической  коррекции детей с расстройствами эмоционально-

волевой сферы и поведения и их семьям. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится  в дисциплинам по выбору Б1.В.ДВ.03.02, её изучение осуществляет-

ся в 7 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые сле-

дующими дисциплинами: 

-Специальная психология (3 семестр); 

-Психотерапия детских неврозов (2 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

- Основы олигофренопедагогики (8семестр); 

- Организационно-методическая практика (8 семестр). 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программ 

 

Код и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-8 Способен 

осуществлять пе-

дагогическую де-

ятельность на ос-

нове специальных 

научных знаний 

 

Направления и формы 
педагогической деятель-

ности, полученные в ходе 

освоения специальных 

знаний 

Реализовывать педагогиче-

скую деятельность на ос-

нове специальных научных 

знаний 

Применения форм 

и направлений 
педагогической де-

ятельности на осно-

ве специальных 

научных знаний 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Се-

местр 

Наименование разделов дисци-

плины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в ча-

сах, в том числе 

Самостоятельная работа, в 

том числе консультации 
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5 Раздел 1.    Нарушения поведе-

ния и эмоций в раннем и до-

школьном возрасте. 

2 4      30 

5 Раздел 2.  Уровни эмоциональ-

ной регуляции деятельности в 

детском возрасте и психологи-

ческая классификация РДА. 

2 4     2 30 

5 Раздел 3.  Психолого-

педагогическая коррекция рас-

стройств ЭВС и поведения у 

дошкольников, ее цели и зада-

чи. 

2 4     2 36 

5 Промежуточная аттестация: за-

чет 

        

 Итого по дисциплине:  6 12     4 86 

Часов 108 Зач.ед. 3  

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код 

компе-

тен-ции 

Наименование разделов  Краткое содержание разделов  и тем  

5 семестр 

Раздел 1.    Нарушения поведения и эмоций в раннем и дошкольном возрасте. 

 

ОПК-8 Тема 1.Предмет, задачи, структура 

курса.  

Введение в проблематику психологии детей с 

расстройствами эмоционально – волевой сферы 

и поведения. Цели и задачи курса. 

Тема 2. Полиморфность группы де-

тей с расстройствами эмоционально 

– волевой сферы. 

Уровневый подход к оценке нарушений эмоцио-

нальной сферы у детей (В.В.Лебединский)  

Раздел 2.  Уровни эмоциональной регуляции деятельности в детском возрасте и психологическая 

классификация РДА. 

ОПК-8 Тема 3. Синдром РДА. Синдром РДА как специфические нарушения раз-

вития. Термин: аутизм: Аутические черты характе-

ра. Причины аутизма. К линико-психолого–

педагогическая –характеристика РДА 

Тема 4. Уровни эмоциональной ре-

гуляции деятельности в детском 

возрасте и психологическая клас-

Уровни эмоциональной регуляции деятельности 

в детском возрасте и психологическая классифи-

кация РДА. Синдром детского аутизма Каннера. 



 

5.2. Лекции 

№ Раз-

дела  

Наименование лекций Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

5 семестр 

Раздел 

1 

Тема 1. Предмет, зада-

чи, структура курса.  

2 Введение в проблематику психологии детей с рас-

стройствами эмоционально – волевой сферы и пове-

дения. Цели и задачи курса. 

Раздел 

2 

Тема 3. Синдром РДА. 1 Синдром РДА как специфические нарушения разви-

тия. Термин: аутизм: Аутические черты характера. 

Причины аутизма. К линико-психолого–

педагогическая –характеристика РДА. 

сификация РДА. Аутическая психопатия Аспергера 

Тема 5. Особенности психического 

и социального развития при РДА. 

Факторы определяющие возможности социали-

зации лиц с аутизмом. 

 

Тема 6. Дифференциальная диагно-

стика РДА от сходных нарушений 

Синдром параутизма: группы забелеваний ЦНС 

( микополисахаридозы, синдром Леша – Нихана, 

фенилкетонурия, синдром ломкой Х – хромосо-

мы, синдром Ульриха – Нунан, синдром Дауна, 

туберкулёзный склероз, синдром Ретта) Ранняя 

детская шизофрения. Основные различия РДА 

как особой формы дизонтогинеза. 

 

Тема 7. Организация и содержание 

психокоррекционной работы с 

детьми, имеющими РДА и их семь-

ями. 

Комплексный характер медико – психолого – 

педагогической – коррекции. Преодоление нега-

тивизма. Установление контакта с ребёнком. 

Преодоление сенсорного и эмоционального дис-

комфорта, тревоги, беспокойства, стрессов. Ор-

ганизация целенаправленного поведения. Разви-

тие тонкой моторики. Стимуляция и поддержка 

развития сохранных сторон психики и преобла-

дающих интересов.  

 

Раздел 3.  Психолого-педагогическая коррекция расстройств ЭВС и поведения у дошкольников, ее 

цели и задачи. 

ОПК-8 Тема 8. Непатологические формы 

нарушения поведения 

Дети с реактивными и конфликтными пережива-

ниями. 

 

Тема 9. Синдром постравматиче-

ского стрессового расстройства. 

Причины, пути коррекции.  

 

Тема 10. Патологические формы 

девиантного поведения. 

Устойчивость и тотальность проявления, специфи-

ческие формы психического и социального поведе-

ния. Дисгармонический вид  психического дизонто-

генеза. 

Тема 11. Организация и содержание 

психокоррекционной и социальной 

работы с детьми, имеющими нару-

шение поведения и их семьями 

Психотерапевтическая работа с детьми и их семья-

ми. 

 



Тема 4. Уровни эмоци-

ональной регуляции де-

ятельности в детском 

возрасте и психологиче-

ская классификация 

РДА. 

1 Уровни эмоциональной регуляции деятельности в 

детском возрасте и психологическая классификация 

РДА. Синдром детского аутизма Каннера. Аутическая 

психопатия Аспергера 

Раздел 

3 

Тема 10. Патологиче-

ские формы девиантно-

го поведения. 

1 Устойчивость и тотальность проявления, специфические 

формы психического и социального поведения. Дисгар-

монический вид  психического дизонтогенеза. 

Тема 11. Организация и 

содержание психокор-

рекционной и социаль-

ной работы с детьми, 

имеющими нарушение 

поведения и их семьями 

1 Психотерапевтическая работа с детьми и их семьями. 

 

 Всего часов 6  

 

5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия  

 Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

 

№ Раз-

дела  

Наименование 

практических занятий 

Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

5 семестр 

Раздел 

1 

Тема 1. Предмет, зада-

чи, структура курса.  

2 Введение в проблематику психологии детей с рас-

стройствами эмоционально – волевой сферы и пове-

дения. Цели и задачи курса. 

Тема 2. Полиморфность 

группы детей с рас-

стройствами эмоцио-

нально – волевой сферы 

2 Уровневый подход к оценке нарушений эмоцио-

нальной сферы у детей (В.В.Лебединский)  

Раздел 

2 

Тема 4. Уровни эмоцио-

нальной регуляции дея-

тельности в детском 

возрасте и психологиче-

ская классификация 

РДА. 

2 Уровни эмоциональной регуляции деятельности в 

детском возрасте и психологическая классификация 

РДА. Синдром детского аутизма Каннера. Аутиче-

ская психопатия Аспергера 

Тема 5. Особенности 

психического и соци-

ального развития при 

РДА. 

2 Факторы определяющие возможности социализа-

ции лиц с аутизмом. 

 

Раздел 

3 

Тема 9. Синдром по-

стравматического стрес-

сового расстройства. 

2 Причины, пути коррекции.  

 

Тема 10. Патологиче-

ские формы девиантно-

2 Устойчивость и тотальность проявления, специфиче-

ские формы психического и социального поведения. 



го поведения. Дисгармонический вид  психического дизонтогенеза. 

 Всего часов 12  

 

5.6. Клинические практические занятия  

 Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

№ 

п/п 

Виды учеб-

ной работы 

(Л.ПЗ, КПЗ, 

С, ЛП) 

Наименование занятий (темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.) 

Используемые ин-

терактивные обра-

зовательные техно-

логии 

Кол-во 

часов 

1. Лекция Синдром РДА. Проблемная лекция 2 

2. Практиче-

ские занятия 

 Непатологические формы нарушения поведения. Групповое решение 

задач 

2 

Всего 13% интерактивных занятий от объема аудиторной работы 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

Наименование  раз-

дела дисциплины  

Вид самостоятель-

ной внеаудитор-

ной работы обу-

чающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов  

Код  

компетен- 

ции  

Раздел 1.    Наруше-

ния поведения и эмо-

ций в раннем и до-

школьном возрасте. 

Самостоятельное 

изучение литера-

туры. 

Подготовка к уча-

стию в заседании 

круглого стола 

Вопросы для 

собеседования 

 

 

30 ОПК-8 

Раздел 2.  Уровни 

эмоциональной регу-

ляции деятельности в 

детском возрасте и 

психологическая 

классификация РДА. 

Подготовка  

доклада, сообще-

ния. 

Тематика до-

кладов, сооб-

щений 

Тестирование 

30 ОПК-8 

Раздел 3.  Психолого-

педагогическая кор-

рекция расстройств 

ЭВС и поведения у 

дошкольников, ее 

цели и задачи. 

Выполнение ис-

следовательского 

проекта  

Индивидуаль-

ное или груп-

повое задание 

Тестирование 

36 ОПК-8 

Всего часов 86  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОПК-8 5 промежуточный 

 



 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе спе-

циальных научных знаний 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Направления и формы 
педагогической деятельности, 

полученные в ходе освоения 

специальных знаний 

1.Знает методы изучения психо-

логии детей с расстройствами 

эмоционально – волевой сферы и 

поведения 

Тестирование 

2.Анализирует проявления 

нарушений поведения и эмоций в 

раннем и дошкольном возрасте 

Участие в заседа-

нии  «круглого сто-

ла» 

У
м

ее
т 

 Реализовывать педагогиче-

скую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

1. Использует методы анализа 

эмоциональной регуляции дея-

тельности в детском возрасте и 

применяет психологическую 

классификацию РДА. 

Выступление с до-

кладом 

2.Владеет методами исследова-

ния особенностей психического 

и социального развития при РДА. 

Выполнение инди-

видуальных зада-

ний 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

 Применения форм и 

направлений педагогической 

деятельности на основе спе-

циальных научных знаний 

1.Владеет алгоритмом психоло-

го-педагогической коррекции 

расстройств ЭВС и поведения у 

дошкольников. 

Выполнение инди-

видуальных зада-

ний 

2.Проявляет навыки организаци-

ии психокоррекционной и соци-

альной работы с детьми, имею-

щими нарушение поведения и их 

семьями  

Выполнение инди-

видуальных зада-

ний 

Защита проекта 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине оце-

нивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. Максимально возможный 

балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. Рейтинговый балл за работу в 

семестре формируется как среднее арифметическое за все виды работ обучающихся, преду-

смотренных рабочей программой дисциплины.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и дово-

дится до сведения студентов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по  

дисциплине  – зачет 

 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «не зачтено» 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче  всех контрольных  меро-

приятий, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Процедура зачета как отдель-

ное контрольное мероприятие не проводится, оценивание знаний обучающегося происходит 



по результатам текущего контроля.  

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических занятиях в 

ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине «Основы ти-

флопедагогики» учитывается: 

- участие в собеседовании; 

- участие в круглом столе; 

  -подготовка и выступление с докладом по заданной тематике (коррекционно-развивающая 

работе с детьми с отклонениями в развитии). 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины  

Фурманов, И. А. Психология детей с нарушениями поведения : пособие для психологов и 

педагогов [Электронный ресурс] / И. А. Фурманов. – М. : ВЛАДОС, 2010. – 351 с. – Режим 

доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691012846.html 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  необ-

ходимых для освоения дисциплины  

1. http://www.logoped.ru 

2. http://www.logopedmaster.ru  

3. http://logopediya.com/ 

4. http://www.pedlib.ru 

5. http://www.logolife.ru/  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 10 лекционных и 20 практиче-

ских занятий. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, получен-

ных обучающимися по результатам участия в дискуссии и коллоквиуме, демонстрация прак-

тических навыков по созданию собственного сайта. 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их выполнению и ука-

заны критерии оценивания. Ознакомиться с данными материалами можно: 

- на кафедре дефектологии и русского языка; 

- в электронном виде на сайте кафедры. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

8.1Основная литература: 

1. Волкова Е. В. Психология специальных способностей: дифференционно-интеграционный 

подход [Электронный ресурс] / Волкова Е.В. - М.: Институт психологии РАН, 2011. – 320 с. 

– Режим доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927002108.html 

2. Болотова, А.К. Психология развития и возрастная психология [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / А.К. Болотова, О.Н. Молчанова. - М. : ИД Высшей школы экономики, 2012. – 

526 с. – Режим доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785759807315.html 

8.2Дополнительная литература: 

1. Колесникова, Г. И. Специальная психология и специальная педагогика [Текст] : учеб. по-

собие / Г. И. Колесникова. - 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2016. – 252 с. (1 экз.) 

2. Сидоров П. И. Клиническая психология [Электронный ресурс] : учеб. / П.И. Сидоров, А. 

В. Парняков. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 880 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414071.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691012846.html
http://www.logoped.ru/
http://www.logopedmaster.ru/
http://logopediya.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.logolife.ru/
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927002108.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785759807315.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414071.html


При чтении лекций используется компьютерная техника для  демонстрации презентационных   

мультимедийных материалов.  

 Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельности; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использова-

нием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, перепис-

ки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных консультаций.  

 

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не требуется. 

В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать возможно-

сти информационно-справочных систем и архивов, для подготовки к занятиям обучающийся 

может воспользоваться материалами, размещенными на сайте университета, в разделе науч-

ной библиотеке: 

1.ЭБС «Консультант студента» 

2.ЭБС «Лань» 

3.ЭБС «КнигаФонд» 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине. 

 

- Учебные аудитории кафедры дефектологии и русского языка: 

№1, №2, №3, №4, №5, №6. 

- Ресурсный центр социальной и психолого-педагогической помощи лицам с ОВЗ и их реа-

билитации СтГМУ: аудитория для практических занятий, просветительской и консультатив-

ной работы с родственниками лиц с ОВЗ, кабинет для диагностической и коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОВЗ  (32,6м2). 

- Компьютерный класс с доступом в интернет (для самостоятельной работы студентов), по-

мещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (лабо-

рантская 16 м2). 

Адрес: г. Ставрополь, ул. Пушкина 8, учебный корпус №3 -Доска магнитно-маркерная 

-Таблицы учебные 

- Методические разработки 

-Диагностические материалы обследования лиц с ОВЗ 

- Учебные видеоматериалы  

- Телевизор ЖК (кол-во 5) 

- Компьютер (кол-во 3) 

- Ноутбук (кол-во 5) 

- Принтер (кол-во 3) 

 

 

 

 

 

 


