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При разработке рабочей программы учебной дисциплины использованы 

следующие нормативные правовые документы: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего  образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата) утвержденный 

Министерством образования и науки РФ «07» августа 2014 г. N 946 

 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301. 

3. Локальные  акты НЧНОУ ВО АГСИ 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры Социальной 

психологии «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

         Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 

 

 

 

Заведующий кафедрой Социальной 

психологии, к.псих.н., доцент  

 

 

 

____________          А.А. Костенко 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины является формирование способности к выявлению 

специфики психического функционирования человека с учётом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам, способности к психологической 

диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования человека.  

Задачи изучения дисциплины «Активные методы в работе с подростками»: 

- формирование нового уровня мышления, логической памяти, устойчивого внимания; 

- формирование широкого спектра способностей и интересов, определение круга 

устойчивых интересов; 

- формирование интереса к другому человеку как к личности; 

-развитие интереса к себе, стремления разобраться в своих способностях, поступках, 

формирование первичных навыков самоанализа; 

- развитие и укрепление чувства взрослости, формирования адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- развитие чувства собственного достоинства, внутренних критериев самооценки; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, способов 

взаимопонимания; 

- развитие моральных качеств, форм сочувствия и сопереживания другим людям; 

- формирование представлений о происходящих изменениях, связанных с ростом и 

половым созреванием. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Активные методы в работе с подростками» реализуется в рамках 

вариативной части Блока I «Дисциплины (модули) по выбору» основной профессиональной 

образовательной программы.  

Дисциплина «Активные методы в работе с подростками» изучается в 4 семестре очной 

формы обучения, в 5 семестре заочной формы обучения. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-4  способностью к 

выявлению 

специфики 

психического 

функционирования 

человека с учётом 

особенностей 

 особенности 

развития 

познавательных 

процессов на 

каждом возрастном 

этапе; 

 определять уровень 

развития 

познавательных 

процессов на каждом 

возрастном этапе; 

ориентироваться в 

современной 

системой научных 

знаний в области 

современной 

психологии 

развития и 

возрастной 

психологии; 
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возрастных этапов, 

кризисов развития 

и факторов риска, 

его 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной 

и другим 

социальным 

группам 

влияние 

социальной 

ситуации развития 

на формирование 

личности ребенка; 

особенности 

кризисных 

периодов на 

каждом из  

возрастных этапов 

развития. 

методологической 

ситуации в 

психологии; 

выявлять факторы 

риска психического 

функционирования 

человека на каждом 

из  возрастных 

этапов развития. 

современными 

методами 

социально-

психологического 

исследования; 

навыками 

принятию 

ответственности 

за свои решения в 

рамках 

профессионально

й компетенции;  

ПК-5  способностью к 

психологической 

диагностике, 

прогнозированию 

изменений и 

динамики уровня 

развития 

познавательной и 

мотивационно-

волевой сферы, 

самосознания, 

психомоторики, 

способностей, 

характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, 

личностных черт и 

акцентуаций в 

норме и при 

психических 

отклонениях с 

целью 

гармонизации 

психического 

функционирования 

человека 

  теоретические и 

методологические 

основы 

современной 

психологии и 

критерии ее 

прогресса с целью 

выработки 

собственной 

исследовательской 

позиции в 

раскрытии 

фундаментальных 

и прикладных 

проблем; 

цели, задачи, 

принципы 

организации и 

проведения 

прикладного 

исследования  в 

системе 

социальных 

практик, 

производства, 

образования, 

семьи. 

современные 

ориентиры 

развития 

психологической 

теории, с 

нестандартными 

подходами к 

решению 

исследовательских 

задач по 

актуальным 

проблемам 

 различать 

теоретические 

основания 

фундаментальных 

концептуальных 

подходов в 

современной 

психологии при 

построении своего 

собственного 

психологического 

исследования или 

своей практической 

работы; 

применять в научно-

исследовательской 

деятельности 

имеющиеся знания в 

области теории и 

практики 

современной 

психологии; 

формировать 

психологические 

технологии, 

направленные на 

предупреждение 

негативных 

последствий 

осуществления 

профессиональной 

деятельности; 

 критериями и 

приемами выбора 

адекватного 

психологического 

обеспечения 

научно-

исследовательско

й деятельности; 

приемами 

проведения 

психологических 

исследований с 

целью выявления 

возможностей 

эффективного  

использования 

инновационных 

психологических 

технологий; 

навыками 

применения 

важнейших 

методов 

теоретического и 

эмпирического 

анализа 

социально-

психологических 

явлений. 
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академической и 

прикладной 

психологии. 

 

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 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 4 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

62.3 

 

62.3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 
 

58 

 

58 

Лекции 22 22 

Лабораторные - - 

Практические занятия 36 36 

Контактные часы на аттестацию (зачет с 

оценкой) 

 

0,3 

 

0.3 

Консультация  2 2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  153.7 153.7 

Контроль   

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

216 216 

6 6 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 5 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

 

14.3 

 

 

14.3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 
 

10 

 

10 

Лекции 4 4 

Лабораторные - - 

Практические занятия 6 6 

Контактные часы на аттестацию (зачет с 

оценкой) 

 

0,3 

 

0.3 

Консультация  2 2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  197.7. 197.7 

Контроль 4 4 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

216 216 

6 6 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компете

нции 

Тема 1. 

Психологические и 

индивидуально-

типологические 

особенности 

подросткового возраста 

 

Подростковый возраст, в свете различных концепций. 

Особенности протекания подросткового возраста. 

Проблема «кризиса» подросткового возраста. 

Социальные факторы в психическом развитии подростка. 

Социальная ситуация развития подростка. Ведущий тип 

деятельности подростка. Общение в отрочестве. 

Психологические новообразования подростка. Учебная 

деятельность в подростковом возрасте. Особенности 

развития личности подростка в условиях депривации. 

ПК-4 

ПК-5 

Тема 2. 

Психодиагностическая 

и психокоррекционная 

работа с подростками. 

Характеристика активных методов психодиагностики. 

Подростковый возраст в свете различных концепций. 

Специфические причины девиантного поведения 

подростков. 

Индивидуальная работа с детьми подросткового 

возраста. Основные направления работы специалистов 

школы с подростками девиантного поведения. 

ПК-4 

ПК-5 

Тема 3. Формы и 

содержание работы с 

подростками группы 

риска 

Начальный (ознакомительный) диагностический 

2. Изучить окружающую социальную микросреду 

подростка, в которой он развивается и воспитывается в 

настоящее время 

3. Психологическое диагностирование для выявления 

личностных черт, обеспечивающих взаимодействие (для 

учета психологической совместимости «лидер - 

подчинение» и т.п.) 

4. Выявить негативные стороны личности подростка 

5. Выявить степень работоспособности подростка, ее 

возможность к обучаемости, отношение к труду 

6. Определить на базе полученных результатов 

подлинные причины трудновоспитуемости подростка. 

ПК-4 

ПК-5 

Тема 4. Групповая 

психологическая работа 

с подростками. 

Стадии развития группы. Стадия устойчивой 

работоспособности группы в психологическом тренинге. 

Стадия распада группы  в психологическом тренинге 

(умирание группы). Факторы, вызывающие распад 

группы в психологическом тренинге. Сплоченность 

группы. (ЦОЕ). Проблема лидерства в группе. 

ПК-4 

ПК-5 

Тема 5. Технологии 

социальной работы с 

детьми подросткового 

возраста 

Основные направления социальной работы с 

подростками. Организация досуга среди детей и 

подростков. Эстетическое развитие подростков 

Творческое воспитание. Межличностные конфликты как 

отражение социальной ситуации взаимодействия 

Гражданское воспитание 

ПК-4 

ПК-5 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
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Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Психологические и индивидуально-

типологические особенности подросткового 

возраста 
4 

 

6 30 

Тема 2. Психодиагностическая и 

психокоррекционная работа с подростками. 
4 

- 6 31 

Тема 3. Формы и содержание работы с подростками 

группы риска 

 

4 

-  

8 

 

31 

Тема 4. Групповая психологическая работа с 

подростками. 

 

4 

-  

8 

 

31 

Тема 5. Технологии социальной работы с детьми 

подросткового возраста 
6 

- 
8 

 

30.7 

Итого (часов) 22 - 36 153.7 

Форма контроля Зачет с оценкой 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Психологические и индивидуально-

типологические особенности подросткового 

возраста 

1 

  

1 40 

Тема 2. Психодиагностическая и 

психокоррекционная работа с подростками. 

- - 2 39 

Тема 3. Формы и содержание работы с подростками 

группы риска 

1 - 1  

39 

Тема 4. Групповая психологическая работа с 

подростками. 

1 - 1  

39 

Тема 5. Технологии социальной работы с детьми 

подросткового возраста 

1 - 1  

40.7 

Итого (часов) 4 - 6 197.7 

Форма контроля Зачет с оценкой 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов 

и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 

анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа 

включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 
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- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к зачету с оценкой. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

8.1 Основная литература: 

 

1. Жизненные навыки. Тренинговые занятия с подростками (7-8 классы) [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / С. В. Кривцова, Д. В. Рязанова, Е. А. Пояркова [и 

др.]; под ред. С. В. Кривцова, Д. В. Рязанова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Генезис, 

2016. – 224 c. – 978-5-98563-374-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64218.html. – 

ЭБС «IPRbooks», по паролю  

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

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

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – 201 c. – 978-5-905916-76-2. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31700.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

3. Карпович, Т. Н. Психопрофилактика и психокоррекция патологических черт 

характера учащихся в подростковом и юношеском возрасте [Электронный ресурс]: учебно-

методического пособие / Т. Н. Карпович. – Электрон. текстовые данные. – Минск: 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2018. – 176 c. – ISBN 

978-985-503-804-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84887.html. – ЭБС 

«IPRbooks», по  

8.2. Дополнительная литература 

 

1. Баженова, О. В. Детская и подростковая релаксационная терапия [Электронный 

ресурс]: практикум / О. В. Баженова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Генезис, 2016. – 

288 c. – 978-5-98563-350-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54342.html. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю  

2. Емельянова, Е. В. Психологические проблемы современных подростков и их решение 

в тренинге [Электронный ресурс] / Е. В. Емельянова. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Генезис, 2015. – 376 c. – 978-5-98563-337-5. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54348.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

3. Исхакова, Э. В. Сказкотерапия как метод психологической работы с детьми 

подросткового и юношеского возраста [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие 

/ Э. В. Исхакова, Х. Т. Шерьязданова. – Электрон. текстовые данные. – Алматы: Нур-Принт, 

2015. – 111 c. – 978-601-7390-53-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67137.html. – 

ЭБС «IPRbooks», по паролю  

4. Кулганов, В. А. Профилактика социальных отклонений (превентология) 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / В. А. Кулганов, В. Г. Белов, Ю. А. 

http://www.iprbookshop.ru/64218.html
http://www.iprbookshop.ru/31700.html
http://www.iprbookshop.ru/84887.html
http://www.iprbookshop.ru/54342.html
http://www.iprbookshop.ru/54348.html
http://www.iprbookshop.ru/67137.html
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Парфенов. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: Санкт-Петербургский государственный 

институт психологии и социальной работы, 2011. – 244 c. – 978-5-98187-865-7. – Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/22988.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

5. Практическая арт-терапия. Лечение, реабилитация, тренинг [Электронный ресурс] / 

А. И. Копытин [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Когито-Центр, 2008. – 288 c. – 

978-5-89353-232-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3862.html. – ЭБС «IPRbooks», 

по паролю  

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

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

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

c. – 978-5-98563-471-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62909.html. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю  

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

юношескими проблемами. Отделение от родителей. Любовь и дружба. Сексуальность 

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

c. – 978-5-98563-472-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62905.html. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю  

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

юношескими проблемами. Планирование жизни. Решение проблем. Сотрудничество 

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

c. – 978-5-98563-473-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62906.html. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю  

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

юношескими проблемами. Ценности, цели и интересы. Школа и учеба. Работа и досуг 

[Электронный ресурс] / К. Фопель. – Электрон. текстовые данные. – М.: Генезис, 2017. – 208 

c. – 978-5-98563-470-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62908.html. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю  

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

 

 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Российское образование. Федеральный образовательный портал – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22988.html
http://www.iprbookshop.ru/3862.html
http://www.iprbookshop.ru/62909.html
http://www.iprbookshop.ru/62905.html
http://www.iprbookshop.ru/62906.html
http://www.iprbookshop.ru/62908.html
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www.edu.ru 

2. Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://minobrnauki.gov.ru/ 

3. Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.gnpbu.ru 

4. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: http:// 

http://www.rsl.ru 

5. Президентская библиотека – http://www.prlib.ru. 

6. «Психологическая литература в Интернете» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.psy.msu.ru/links/liter.html, который размещен на сайте факультета психологии 

МГУ им. М. В. Ломоносова. 

7. Электронно-библиотечная система IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/  

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.1) Учебная мебель: 

стол (9 шт.), 

стул (18 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации, телевизор. 

 
Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

http://www.edu.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.prlib.ru/
http://www.psy.msu.ru/links/liter.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


  Стр. 11 из 23 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

− наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

− размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

− присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

− обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы); 

− обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

− дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

− обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 
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11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности 

компетенций являются результаты устных и письменных опросов, выполнение практических 

заданий,  решения тестовых заданий. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, требуемых 

для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и 

технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса 

 

1. Особенности психического развития в подростковом возрасте. 

2. Проявления подросткового кризиса (общее описание, фазы, пути протекания 

(кризис зависимости и независимости)). 

3. Каким образом достижения в когнитивном развитии в подростковом возрасте 

изменяют восприятие подростком себя самого и социального мира? 

4. 4. Как сформировать у подростка   умение учиться в средней школе? 

5. В чем состоит психологическая помощь при  трудности в обучении? 

6. Какие формы работы может предложить психолог для формирования чувства 

взрослости? 

7. Группы риска, в которые попадают подростки в период пубертатного 

развития (психические заболевания, акцентуации характера, невротическое 

развитие, алкоголизация, церебрастенические явления). 

8. Характеристика активных методов психодиагностики. 

9. Подростковый возраст, в свете различных концепций. 

10. Индивидуальная работа с детьми подросткового возраста 

11. Основные направления работы психолога с подростками. 

12. Дромомания. 

13. Аддиктивные формы отклоняющегося поведения 

14. Межличностные конфликты как отражение социальной ситуации 

взаимодействия. 

15. Стадия устойчивой работоспособности группы в психологическом тренинге.  

16. Стадия распада группы  в психологическом тренинге (умирание группы).  

17. Факторы, вызывающие распад группы в психологическом тренинге.  

18. Сплоченность группы.  

19. Проблема лидерства в группе. 

20. Основные направления социальной работы с подростками 

21. Организация досуга среди детей и подростков 

22. Эстетическое развитие подростков 

23. Творческое воспитание 

24. Гражданское воспитание 
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Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает 

на основные понятия. 

Удовлетворител

ьно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не 

носят существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий 

выполнено, но допускаются не точности в определении 

формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлетворит

ельно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тестовые задания 

 

1. Изменение поведения или убеждений в результате реального или воображаемого 

давления группы – это: 

а) идентификация; 

б) конформизм; 

в) установка. 

 

2. К какому направлению психологии принадлежат психологи, более всего 

интересующиеся тем, как именно человек перерабатывает информацию: 

а) бихевиоризму; 

б) когнитивной психологии; 

в) гештальпсихологии; 

г) психоаналитическому направлению; 

д) гуманистической психологии. 
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3.Какой психологической школе более характерны следующие цели консультирования: 

исправить неадекватное поведение и обучить эффективному поведению: 

а) адлерианское направление; 

б) терапия поведения; 

в) ориентированная на клиента терапия (К. Роджерс); 

г) психоаналитическое направление; 

д) экзистенциальная терапия. 

 

4. Какой психологической школе более характерны следующие цели консультирования: 

создать благоприятный климат консультирования, подходящий для самоисследования и 

распознавания факторов, мешающих росту личности; поощрять открытость клиента опыту, 

уверенность в себе, спонтанность: 

а) адлерианекое направление 

б) терапия поведения; 

в) ориентированная на клиента терапия (К. Роджерс); 

г) психоаналитическое направление; 

д) экзистенциальная терапия. 

 

5. К какому методу консультирования относится высказывание: психолог подробно 

рассматривает проблему жизненных ценностей клиента, который пытается понять 

истинный смысл своей жизни: 

а) психоанализа, 

б) клиент-центрированной психотерапии, 

в) гештальт-терапии, 

г) экзистенциальной терапии, 

д) бихевиоральной психотерапии. 

 

6. Изменение психической реальности человека в соответствии с целями и задачами кого-

либо или чего-либо называется: 

а) манипулированием; 

б) управлением; 

в) воздействием; 

г) психокоррекцией; 

д) формированием. 

 

7. Методика «якорения» используется в: 

а) позитивной психотерапии; 

б) логотерапии; 

в) когнитивной психотерапии; 

г) нейролингвистическом программировании. 

 

8.Выбор специалистом методик психологической коррекции, консультирования и терапии 

поведенческих девиаций в зависимости от механизмов их возникновения называется: 

а) принципом добровольности; 

б) принципом осознанности; 

 

в) принципом информированности; 

г) принципом соответствия. 

 

9.Выбор специалистом методик психологической коррекции, консультирования и терапии 

поведенческих девиаций в зависимости от механизма их возникновения называется: 
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а) принципом добровольности; 

б) принципом осознанности; 

в) принципом информированности; 

г) принципом соответствия; 

д) принципом целесообразности. 

 

10. Наивысшая степень эмоционального напряжения в ситуации конфликта имеет место на 

стадии: 

а) обострения; 

б) кульминации; 

в) взрыва; 

г) нарастания напряжения. 

 

11. Самоактуализироваться – значит: 

а) стать зрелой личностью; 

б) достичь вершины своего потенциала; 

в) достичь высокого уровня мотивации. 

 

12. В рамках психологической коррекции происходит формирование: 

а) личностной позиции; 

б) навыков адаптивного поведения; 

в) неврозоустойчивости; 

г) фрустрационной толерантности; 

д) стрессоустойчивости. 

 

13. Современная поведенческая психокоррекция подчеркивает значение: 

а) феноменологического подхода к анализу поведения; 

б) выяснение экзистенциального смысла поведенческих актов ; 

в) взаимодействия индивида и среды; 

г) вскрытия причин поведения. 

 

14.Ж. Пиаже в качестве критерия периодизации психического развития выбрал: 

а) развитие интеллекта; 

б) развитие памяти; 

в) развитие эмоционально-волевой сферы; 

г) изменения в личностной сфере. 

 

15. Стресс связан: 

а) с прогрессирующим истощением организма; 

б) с неожиданной и острой ситуацией; 

в) со способностью каждого идти на риск; 

г) все ответы верны. 

 

16. Какой вариант поведения наиболее целесообразен, если человек находится в состоянии 

гнева: 

а) подавить гнев, никак внешне не проявляя его; 

б) излить свой гнев на того, кто этого заслуживает; 

 

в) перключить энергию гнева в другое русло или выполнить тяжелую физическую работу. 
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17. Процесс установления и развития контакта между людьми, порождаемый 

потребностями совместной деятельности это: 

а) взаимодействие; 

б) взаимоотношения; 

в) общение. 

 

18. Природными предпосылками способностей являются:  

а) задатки; 

б) знания; 

в) психика. 

 

19. Цель использования психологического тестирования в коррекционной работе является 

верной для: 

а) выбора вида коррекции; 

б) построения диагноза;  

в) диагностических целей 

 

20. Детские переживания: 

а) являются мощным источником чувства вины; 

б) не имеют значения для психокоррекции; 

в) сами по себе не настолько важны, сколько отношение к ним; 

г) полностью определяют личность взрослого. 

  

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворитель

но 

Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

 

Тематика реферата 

 

1. Биологическое и социальное в развитии человека и его психики. 

2. Проблема возраста и возрастной периодизации в трудах Л.С. Выготского. 

3. Периодизация развития  личности по А.В. Петровскому. 

4. Развитие морального сознания личности по Л. Колбергу. 

5. Особенности формирования механизмов психологической защиты у детей 

дошкольного возраста  (З. Фрейд, А. Фрейд). 

6. Теория привязанности  Дж. Боулби. Типы привязанности и условия их формировании. 

7. Проблема движущих сил психического развития ребенка в бихевиоризме.  

8. Социально-когнитивная теория А. Бандуры. 

9. Особенности эмоционального взаимодействия матери и ребенка. 

10. Проблема готовности к школьному обучению. 

11. Риск и подросток. 

12. Формирование самосознания у подростка. 

13.  Моральное развитие в  юношеском возрасте.  
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14. Влияние телевидения на развитие ребенка. 

15. Психосоциальное развитие в подростковом и юношеском возрасте. 

16.  Психологические особенности кризиса середины жизни. 

17.  Личность и старение. 

18. Стадиальность психического развития человека: проблема периодизации развития в 

онтогенезе Л.С. Выготского. 

19. Теории развития эндогенного и экзогенного направлений. 

20. «Отношение беременной женщины к будущему ребенку как основа его психического 

здоровья» 

21. Ведущие проблемы современной психологии развития.  

22. Системный подход как методологическая основа современной психологии развития.  

23. Причины неравномерности психического развития ребенка. 

24. Значение сензитивных периодов в развитие человека.  

25. Значение возрастных кризисов в процессе развития. 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и определения;  

правильно сформулированы понятия и категории; проанализированы и 

сделаны собственные выводы по выбранной теме; использовалась 

дополнительная литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 

11.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к зачету с оценкой 

 

1. Предмет детской психологии. Связь детской психологии с другими науками. Ее задачи 

и значение. 

2. Методологические основы детской психологии. Принципы изучения психологии 

ребенка. Основные пути исследования в детской психологии. 

3. Методы исследований психики ребенка.  

4. Роль общения, деятельности и активности ребенка в психическом развитии. 

5. Закономерности психического развития. 

6. Роль биологических и социальных факторов в психическом развитии. 

7. Проблема возрастной периодизации психического развития. 

8. Общая характеристика периода новорожденности. 

9. Общая характеристика психического развития в младенческом возрасте. 

10. Развитие познавательной сферы в младенческом возрасте. 

11. Развитие двигательной сферы и действий  младенца. 

12. Эмоциональное развитие младенца. Развитие предпосылок становления личности  
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ребенка 1 года жизни. Кризис 1 года. 

13. Общая характеристика психического развития в раннем детстве. 

14. Развитие предметной деятельности в раннем детстве. 

15. Развитие общения со взрослыми и сверстниками в раннем детстве. 

 

16.  Становление предпосылок игровой, продуктивной и трудовой деятельности в 

раннем детстве. 

17. Развитие восприятия, внимания, памяти и предпосылок воображения в раннем 

детстве. 

18. Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления в раннем детстве. 

19. Развитие речи в раннем детстве. 

20. Эмоциональное развитие преддошкольника. Становление произвольного поведения 

в раннем детстве. 

21. Освоение бытовой деятельности в младенческом и раннем возрасте. 

22. Развитие самостоятельности и предпосылок самосознания в раннем возрасте. Кризис 

3-х лет. 

23. Общая характеристика психического развития в дошкольном возрасте. 

24. Развитие игровой деятельности дошкольника. 

25. Развитие изобразительной деятельности дошкольника. 

26. Развитие конструктивной деятельности дошкольника. 

27. Развитие трудовой деятельности дошкольника. 

28. Развитие бытовой деятельности дошкольника. 

29. Развитие музыкальной деятельности дошкольника. 

30. Развитие общения дошкольника со взрослыми. 

31. Развитие общения дошкольника со сверстниками. 

32. Специфика общения дошкольника с воспитателем.  

33. Специфика общения дошкольника с родителями. 

34. Развитие учебной деятельности в дошкольном возрасте. 

35. Развитие внимания в дошкольном возрасте. 

36. Развитие восприятия в дошкольном возрасте. 

37. Развитие памяти в дошкольном возрасте. 

38. Развитие воображения в дошкольном возрасте. 

39. Развитие наглядно-действенного, наглядно-образного и элементов логического 

мышления в дошкольном возрасте. 

40. Развитие речи в дошкольном возрасте. 

41. Развитие самосознания в дошкольном возрасте. 

42. Развитие воли и произвольности поведения в дошкольном возрасте. 

43. Особенности  эмоционального развития в дошкольном возрасте. 

44. Освоение нравственных норм и правил поведения дошкольником. 

45. Психологическая характеристика негативных личностных проявлений  

дошкольника. 

46. Развитие мотивационно-потребностной сферы в дошкольном возрасте. 

47. Развитие способностей в дошкольном возрасте. Одаренные дети. 

48. Развитие темперамента в дошкольном возрасте. 

49. Особенности психического развития детей 6-7 лет. Кризис 7 лет. 

50. Психологическая готовность к обучению в школе и трудовой деятельности в раннем 

детстве. 

Шкала оценки для проведения зачета с оценкой по дисциплине 

 

Оценка за 

ответ Критерии 
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Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; допущены 

ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 

которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

 

Практические задания 

 

Задача № 1. 

На одном из диспутов восьмиклассник выступил: «Смелость без отчаянности все равно, 

что человек без рук. Для смелого всегда характерна бесшабашная молодецкая удаль. 

Отчаянность и лихачество мне нравится. Эту школу прошел Чкалов, летавший под мостом, 
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да и М. Горький писал: «Безумству храбрых поем мы песню!» лихачество – это школа 

смелости. Типично ли такое выступление для подростка? О каких особенностях личностной 

сферы оно говорит? Что необходимо предпринять учителю, который выслушал это мнение? 

(укажите соответствующие активные психологические методы). 
 

Задача № 2. 

 Выберите предложения, характеризующие нравственные понятия и представления 

подростков: 

1. Подростки безнравственны; 

2. Подростки в основном правильно пронимают суть нравственных качеств; 

3. Подростки преувеличенно трактуют значение некоторых нравственных качеств; 

4. Подростки не уважают традиций своего народа, потому что слушают иностранную 

музыку и подражают западной моде; 

5. Упрямство подростков – следствие невоспитанности; 

6. Упрямство подростков имеет психологические причины; 

7. Сквернословием подростки пытаются повысить свой статус среди сверстников.  
 

Задача № 3. 

Миша (13 лет) очень хочет заниматься спортом. Он месяц посещал секцию баскетбола, 

а недавно перешел в лыжную. Долго ли он будет посещать секцию? От чего это будет 

зависеть?  
 

Задача № 4. 

Мама очень хотела, чтобы ее сын занимался спортом. Сын сказал, что будет ходить 

только один месяц. Что делать маме? (укажите соответствующие активные психологические 

методы). 
 

Задача № 5. 

Родители: – Чтобы в девять был дома! – Чтобы этого Колю я больше не видела! Как вы 

оцениваете такое общение с подростком? Как это отразится на взаимоотношениях? Как 

должно измениться отношение взрослых к подростку?  
 

Задача № 6. 

Подросток грубит, кривляется, обижает младших, ведет себя непристойно. Как себя 

вести с таким учеником? Почему? (укажите соответствующие активные психологические 

методы). 
 

Задача № 7. 

Опишите трудности, с которыми сталкивается подросток. Объясните их 

психологические причины. Как помочь подростку в преодолении этих трудностей? (укажите 

соответствующие активные психологические методы) 
 

Задача № 8. 

Перед вами сочинение учащегося. «Меня зовут Коля. Вполне нормальный человек. 

Можно назвать умным, начитанным, судя по отзывам одноклассников и друзей. Мое 

общение с окружающими зависит от настроения. Охотно учусь тому, что меня интересует. 

Дела обычно довожу до конца. В семье и классе с моим мнением считаются. Увлекаюсь 

компьютерной техникой, парусным спортом, хоккеем. Практически на любой жизненный 

вопрос имею свое мнение. В споре меня трудно переубедить, но если я чувствую правоту 

собеседника, этот вопрос отпадает. В общем, человека нельзя узнать по листку бумаги». 

Можно ли сказать, что этот ученик вступил в подростковый возраст? По каким признакам 

вы это установили?  
 

Задача № 9. 
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Подростковая дружба – явление сложное, часто противоречивое. Кирилл стремился 

найти близкого друга, верного. В поисках друга, он сближается с разными товарищами: 

Витей, Сашей и др. Что ищет Кирилл в друге? В чем противоречивость дружбы подростков?  
 

Задача № 10. 

Катя (15 лет) пишет: «Учебу я в школе бросила. Сижу дома в полной растерянности. 

Может я не умею заводить друзей? Может никто не хочет со мной дружить? Просто я 

маленького роста и не похожа на девушку. Все надо мной смеются. По-моему, мои дела не 

очень хороши. В чем причина такого состояния Кати? Связано ли оно с подростковым 

возрастом? Как ей помочь? (укажите соответствующие активные психологические методы). 
 

Задача № 11. 

Определите возраст по описанию. «Меня зовут Лена. У меня есть одна дурная черта – 

я не могу соглашаться с чужим мнением. Даже, если чувствую, что не права, то все равно 

продолжаю настаивать на своем. Потом мучаюсь угрызениями совести, но не могу сознаться 

в том, что прав был другой человек. Из-за этого я уже потеряла несколько своих друзей. 

Помогите мне, пожалуйста». Дайте совет Лене, на основе своих знаний об особенностях 

этого возраста (укажите соответствующие активные психологические методы). 

 

Критерии оценивания решения практической задачи 

 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

практической 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практической задачи. 

«4» (хорошо) –в целом задача решена, имеются отдельные 

неточности или недостаточно полные ответы, не содержащие 

ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении практической задачи. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическая задача не решена или решена не 

верно.  
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