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Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – развитие компетенций в области овладения способами и 

методами психолого-педагогической помощи детям с психотравмой. 

Задачи:  

1. Приобретение знаний о детской психотравме, механизмов ее возникновения и 

переживания. 

2.Раскрытие способов и методов психолого-педагогической помощи детям при 

психотравме; 

3. Формирование представления об основных направлениях психолого-

педагогической помощи, используемых при коррекционной работе с детьми, 

пережившими психотравму и с их ближайшим окружением. 

4. Способствование формированию у студентов психологической готовности к 

сопровождению ребенку с психотравмой.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Данная дисциплина входит в часть Б1.В.ДВ.1 учебного плана. Освоение 

дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных студентами по дисциплинам: 

Психолого-педагогическое сопровождение ребёнка и членов его семьи, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; Помощь несовершеннолетним и членам их семей в 

экстремальных ситуациях. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Психолого-

педагогическая помощь 

несовершеннолетним и 

членам их семей в 

ситуации кризиса 

 + +   + +  

2. Технологии 

ресоциализации 

девиантных подростков 

      +  

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 
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В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК1 - способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам; 

ПК8 - готовностью к осуществлению педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов; 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

Знать: механизмы образования психотравмы; особенности  переживания детьми 

психотравмыи принципы работы с ней; этапы коррекционной работы с ребенком, 

пережившим травму и его ближайшим окружением; 

Уметь: выявлять признаки, указывающие на наличие психологической травмы; 

составлять индивидуальный маршрут психолого-педагогического сопровождения ребенка 

с психологической травмой и его семьи;  

Владеть: навыками оказания помощи ребенку с психотравмой и его семье. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Очная форма обучения: Семестр 4. Форма промежуточной аттестации зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, общее количество часов 

108. Контактная работа с преподавателем включает: 6 ч. – лекции, 30 ч. – практические 

занятия, иные виды – 0,5ч.; на самостоятельную работу студента – 71,5 ч. 

 

3. Тематический план  

Таблица 2 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в ас. 

И
т
о
г
о
 ч

а
со

в
 п

о
 т

ем
е
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

  
р

а
б
о
т
а
*
 

1 2 3 4 5 6 

1. Понятие «Педагогическое сопровождение» 1 3 9 13 

2. Травма, механизмы образования психотравмы 1 3 9 13 

3. Виды психотравм  4 9 13 

4. Особенности детской психотравмы 1     4 9 14 

5. Специфика психолого-педагогической помощи 

подросткам, имеющим психотравмирующий опыт 
 

4 9 13 
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6. Этапы коррекционной работы с психотравмой 1 4 9 13 

7. Социальная реабилитация ребенка после 

перенесенной психотравмы 
1 4 9 14 

8. Особенности работы с семьей ребенка, 

перенесшего психотравму 
1 4 9 14 

 Итого (часов) 6 30 72 108 

*включая иные виды работ 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1.Понятие «Педагогическое сопровождение» 

Функции педагогического сопровождения.  Этапы педагогического 

сопровождения. Принципы педагогического сопровождения. Направления работы по 

педагогическому сопровождению. 

Основные понятия: «педагогическая поддержка», «социализация», 

«взаимодействие». 

Тема 2. Травма, механизмы образования психотравмы 

Травма, травматический стресс, посттравматическое стрессовое расстройство. 

Механизмы и последствия развития ПТСР.Факторы повышенного риска психической 

травматизации ребенка (ранний и дошкольный возраст; школьный возраст). Психическая 

депривация и ее формы. 

Основные понятия: «травма», «травматический стресс», «посттравматическое 

стрессовое расстройство», «посттравматическое личностное расстройство», 

«неблагоприятная жизненная ситуация», «патогенное родительское воспитание», 

«сенсорная депривация». 

Тема 4. Особенности детской психотравмы 

События, предшествовавшие травме. Реакция ближайшего окружения на 

травматическое событие.  Ретравматизация.  

Основные понятия: «диссоциация», «базовое доверие к миру», «психологические 

защиты» 

Тема 6. Этапы коррекционной работы с психотравмой 

Диагностический этап. Коррекция последствий травматизации. Индивидуальная 

работа с родителем ребенка. Семейное консультирование. 

Основные понятия:   
«Психоэмоциональное состояние», «контекст жизни ребенка», «ресурсы», 

«границы», «интеграция частей Я» 

Тема 7. Социальная реабилитация ребенка после перенесенной психотравмы 

«Модель поддержки и совладания со стрессом». Позитивные и отягощающие 

функции социального окружения.  

Основные понятия: 

«Структура социальных отношений», «социальный и когнитивный эффект щита», 

«эффект эмоционального облегчения», «социальное совладание». 

Тема 8. Особенности работы с семьей ребенка, перенесшего психотравму 

Выявление и коррекция внутрисемейных нарушений. Стили семейного воспитания. 

Основные понятия:  
«Границы семьи», «семейная иерархия», «семейные роли»,  «семейная 

коммуникация», «диагностическая беседа», «установление контакта», «заключение 

контракта», «поиск ресурсов». 
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5. Планы семинарских занятий 

На семинарских занятиях проводится последовательное обсуждение в минигруппах 

следующих фильмов, предварительно просмотренных студентами в ходе самостоятельной 

подготовки к семинару (см. таблицу № 3): 

Программа практических занятий  
Таблица 3 

 Наименование темы практического занятия Итого 

часов 

по 

теме 

1.  

1. 

Понятие «Педагогическое сопровождение» 

 

Практическое занятие 3 

2. Травма, механизмы образования 

психотравмы 

 

Практическое занятие 3 

2.  

3. 

Виды психотравм Практическое занятие 4 

4. Особенности детской психотравмы Практическое занятие 4 

5. Специфика психолого-педагогической 

помощи  

подросткам, имеющим психотравмирующий 

опыт 

 

Практическое занятие 4 

6. Этапы коррекционной работы с 

психотравмой 

Практическое занятие 4 

7. Социальная реабилитация ребенка после 

перенесеннойпсихотравмы 

Практическое занятие 4 

8. Особенности работы с семьей ребенка, 

перенесшего психотравму 

Практическое занятие 4 

 Всего  30 

 

6. Темы лабораторных работ 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 

7. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 
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8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 

№

  

Модули и темы Виды СРС 

О
б
ъ

ем
 ч

а
со

в
*

 обязательные дополнительные 

1 Понятие 

«Педагогическое 

сопровождение» 

самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка сообщений  

Социально-педагогическая 

поддержка детей группы риска: 

Учеб.пособие для 

студ.высш.пед.учеб.заведений/Л.

Я.Олифиренко, .И.Шульга, 

И.Ф.Дементьева. – М.: 

Издательский центр «Академия», 

2002. – 256с. 

8 

2 Травма, механизмы 

образования 

психотравмы 

самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка сообщений  

1.Калшед Д. Внутренний мир 

травмы: архетипические защиты 

личностного духа. – М.: 

кадемический проект, 2001. 

2.Трубицына Л.В. Процесс 

травмы. М.: Смысл; ЧеРо, 2005. 

 

8 

3 Виды психотравм самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка сообщений  

1.Моховиков А.Н., Дыхне Е.А. 

Кризисы и травмы. 

Методические материалы 

Московского Гештальт 

Института. Выпуск первый. – М.: 

Изд-во психологического центра 

Гештальт-анализа "Искусство 

выживания", 2006. 

2. Решетников М. М. 

Психическая травма СПб.: 

Восточно-Европейский Институт 

Психоанализа, 2013. — 322 с. 

 

8 

4 Особенности детской 

психотравмы 

самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка сообщений  

Зиновьева Н.О., Михайлова Н.Ф. 

Психология и психотерапия 

насилия. Ребенок в кризисной 

ситуации. – СПб.: Речь, 2003. 

 

8 

5 Специфика 

психолого-

педагогической 

помощи  

подросткам, 

имеющим 

самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка сообщений  

Оклендер В. Окна в мир ребенка: 

Руководство по детской 

психотерапи/Перев.сангл. – М.: 

Независимая фирма «Класс», 

2012. – 336с. 

8 
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психотравмирующий 

опыт 

 

6 Этапы коррекционной 

работы с 

психотравмой 

самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка сообщений  

Оклендер В. Окна в мир ребенка: 

Руководство по детской 

психотерапи/Перев.сангл. – М.: 

Независимая фирма «Класс», 

2012. – 336с. 

8 

7 Социальная 

реабилитация ребенка 

после перенесенной 

психотравмы 

самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка сообщений 

Петрова Е. , Самсонова Е. Как 

предупредить последствия 

стресса у детей, М., 

Издательский центр «Академия», 

2014. – 128с. 

 

8 

8 Особенности работы с 

семьей ребенка, 

перенесшего 

психотравму 

самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка сообщений  

 

Осипова А.А. Справочник 

психолога по работе в кризисных 

ситуациях. – Ростов н/Д: Феникс, 

2006. – 315 с. 

 

8 

Итого 64 

 

*включая иные виды работ
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9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Таблица 5 

Реализация компетенции в разрезе учебных дисциплин 

Дисциплины ОП семестр ПК-1 

 

ПК-8 

Нормативно-правовые основы инклюзивного 

образования 4 

+  

Этнопсихология и этнопедагогика 3  + 

Психолого-педагогические аспекты развития 

интеллектуально-творческого потенциала человека 
3 +  

Теория инклюзии 1 +  

Педагогическая девиантология 1 + + 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

множественными нарушениями развития 
4 +  

Психология дизонтогенеза 3 + + 

Выпускная квалификационная работа 4 + + 

Воспитание ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья 
4 +  

Психолого-педагогическая помощь 

несовершеннолетним и членам их семей в ситуации 

кризиса 
4 

+  

Проектирование креативной образовательной среды 2  + 

Психолого-педагогическое сопровождение ребёнка и 

членов его семьи, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 
2 

+  

Технологии социально-педагогической реабилитации 

детей с деструктивным поведением 
2 +  

Помощь несовершеннолетним и членам их семей в 

экстремальных ситуациях 
3 +  

Здоровьесберегающие технологии в инклюзивном 

образовании 
4 + + 

Технологии ресоциализациидевиантных подростков 4 +  

Современные технологии и методы абилитации и 

реабилитации лиц с ОВЗ 
3 + + 

Психолого-педагогические технологии 

ресоциализации детей и членов их семей в трудной 

жизненной ситуации 
3 

 + 

Технологии социально-педагогической  медиации в 3 +  
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урегулировании конфликтов 
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Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

К
о

д
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практически

е, 

лабораторн

ые) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ПК 1 Знает: основные 

понятия в области  

использования 

современных методов 

оказания  психолого-

педагогической 

помощи детям с 

психотравмой  

 

Знает: основные 

идеи в области   

современных 

методов оказания  

психолого-

педагогической 

помощи детям с 

психотравмой 

 

 

Знает: основные 

теории и подходы в 

области   оказания  

психолого-

педагогической 

помощи детям с 

психотравмой   

 

 

лекции, 

семинарские 

занятия 

собеседован

ие, 

коллоквиум

учебная 

задача  

эссе 

Умеет: определять и 

дифференцировать 

основные понятия в 

области   оказания  

психолого-

педагогической 

помощи  детям с 

психотравмой 

 

Умеет: определять и 

дифференцировать 

основные идеи в 

области   оказания  

психолого-

педагогической 

помощи  детям с 

психотравмой 

 

Умеет: определять 

и 

дифференцировать 

основные теории и 

подходы в области   

оказания  

психолого-

педагогической 

помощи  детям с 

психотравмой 

лекции, 

семинарские 

занятия 

собеседован

ие, 

коллоквиум

учебная 

задача 

 эссе 

Владеет: отдельными 

элементами  

использования 

современных методов 

и технологий  

оказания  психолого-

педагогической 

помощи  детям с 

психотравмой 

 

Владеет: основами 

использования 

современных 

методов и 

технологий  

оказания  психолого-

педагогической 

помощи  детям с 

психотравмой 

Владеет: навыками 

использования 

современных 

методов и 

технологий  

оказания  

психолого-

педагогической 

помощи  детям с 

психотравмой 

лекции, 

семинарские 

занятия 

собеседован

ие, 

коллоквиум 

учебная 

задача 

 эссе 

ПК 8 -      
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9.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

Усвоение учебного материала невозможно без самостоятельной работы 

обучающихся. В ходе такой работы происходит перевод содержания в соответствие с 

индивидуальным стилем мышления, способами познания, опытом. 

Самостоятельная работа студента включает: 

- индивидуальные консультации с преподавателем в течение семестра, 

собеседование по текущим практическим заданиям; 

- подготовку к практическим занятиям, углубленное изучение отдельных тем и 

вопросов курса;  

- выполнение самостоятельных заданий; 

- подготовку к итоговой аттестации по дисциплине — зачету. 

Проверка и оценивание заданий для самостоятельной работы студентов 

осуществляется преподавателем на практических занятиях. 

Устные работы. 

Предполагается использование следующих видов работ:  

1. Собеседование – проводится в течение семестра по содержанию изучаемых тем. 

2. Коллоквиум - форма учебных занятий, беседы преподавателя с учащимися для 

выяснения знаний. Проводится в течение семестра по содержанию изучаемых тем. 

3. Учебная задача -основная единица учебной деятельности. Применяется в ходе 

практических занятий. План организации: студенты разбиваются по четверо. Один из них 

формулирует задачу в соответствие с тематикой практического занятия, остальные трое в 

течение 30 минут разрабатывают и обосновывают решение. Работа осуществляется в 

режиме «вертушки».   

Письменные работы. 
Сущность данной формы текущего контроля в проверке и оценке знаний, умений и 

навыков студентов, а также их творческих способностей. 

Предполагается использование следующих видов письменных работ:  

1. Контрольная работа – традиционное оценочное средство в образовательной 

практике, которое дает возможность определить уровень подготовки 

обучающегося по одной из основных тем изучаемого предмета. 

Перечень контрольных работ: 

1. Функции, этапы, принципы педагогического сопровождения.  

2. История исследования и основные подходы к пониманию психологической 

травмы.  

3. Механизмы образования психотравмы. 

4. Диссоциация как травматический феномен. Феноменология диссоциации, этапы 

процесса диссоциации.  

5. Интеллектуальные, эмоциональные, социальные последствия психологической 

травмы.  

6. Особенности детской психотравмы. Ретравматизация.  

7. Этапы коррекционной работы с психотравмой 

8. Позитивные и отягощающие функции социального окружения ребенка.  

9. Особенности работы с семьей ребенка, перенесшего психотравму 
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9.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Перечень примерных вопросов к зачету: 

1. В чем различия между понятиями «травматический стресс» и 

«посттравматическое стрессовое расстройство»? 

2. Опишите признаки и последствия  посттравматических стрессовых расстройств. 

3. Раскройте факторы риска психической травматизации ребенка. 

4. Опишите особенности детской психотравмы. 

5. Перечислите основные потребности человека, нарушающиеся вследствие 

психической депривации. 

6. Охарактеризуйте основные виды психологической защиты. 

7. Охарактеризуйте влияние социального окружения на совладание со стрессом. 

8. Охарактеризуйте формы реагирования на травму. 

9. Опишите пути позитивного влияния социального окружения на совладание. 

 

10. Образовательные технологии 

Лекции курса читаются с использованием презентаций, что обеспечивает усвоение 

студентами учебного материала как аудиальным, так и визуальным способами.  

Все лекционные и семинарские занятия ведутся в интерактивной форме. Кроме 

того, на семинарских занятиях и при самостоятельной подготовке активно используется 

работа в малых группах, что развивает не только профессиональные, но и 

коммуникативные компетенции студентов, расширяет границы восприятия студентами 

одних и тех же явлений, позволяя обновить свой личный опыт и опыт учебной 

деятельности, получить возможность взаимного оценивания, сформировать умения 

организации продуктивной совместной деятельности. 

1. ИК-технологии (мультимедийные лекции), интерпретация отрывков из фильмов по 

тематике занятий, метод анализа ситуаций, дискуссии. 
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

Основная литература: 

1.Петрова Е. , Самсонова Е. Как предупредить последствия стресса у детей, М., 

Издательский центр «Академия», 2014. – 128с. 

2. Решетников М. М. Психическая травма СПб.: Восточно-Европейский Институт 

Психоанализа, 2013. — 322 с. 

Дополнительная литература: 

1.Зиновьева, Н. О. Психология и психотерапия насилия. Ребенок в кризисной ситуации / 

Н. О. Зиновьева, Н. Ф. Михайлова. — СПб. : Речь, 2003. — 248 с. 

2.Малкина-Пых, И. Г. Экстремальные ситуации: справочник практического психолога / И. 

Г. Малкина-Пых. — М. :Эксмо, 2005. — 960 с. 

3.Оклендер, В. Окна в мир ребенка: руководство по детской психотерапии / В. Оклендер ; 

пер. с англ. — М. : Класс, 2001. — 336 с. 

4.Ромек, В. Г. Психологическая помощь в кризисных ситуациях / В. Г. Ромек, В. А. 

Конторович, Е. И. Крукович. — СПб. : Речь, 2004. — 256 с. 

5.Санджвеладзе, Н. Травма и психологическая помощь / Н. Санджвеладзе, З. 

Беберашвили, Д. Джавахишвили [и др.]. — М. : Смысл : ЧеРо, 2005. — 180 с. 

6.Хухлаева, О. В. Основы психологического консультирования и психологической 

коррекции : учеб.пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / О. В. Хухлаева. — 

М. :Академия, 2001. — 208 с. 

7.Целуйко, В. М. Психология неблагополучной семьи / В. М. Целуйко. — М. : ВЛАДОС-

Пресс, 2006. — 271 с. 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Виды информационных технологий, применяемые на занятиях: 

 текстовая обработка; 

 электронные таблицы; 

 мультимедийные системы. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Информационные технические средства служат для введения учебной информации, 

ее адекватной и доступной презентации. Такие средства обеспечивают необходимую связь 

вербального и образного мышления и более глубокое усвоение учебного материала. К 

таким средствам можно отнести: 

1. Компьютеры, мультимедийные проекторы, которые используются для 

демонстрации учебных видео лекций, художественных фильмов и их фрагментов. 

2. Множительную технику, применяющуюся для копирования раздаточных 

материалов. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Требования к конспектированию 
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Конспектирование относится к числу наиболее важных общеучебных умений.   

Конспект нужен для того, чтобы: 

- научиться перерабатывать любую информацию, придавая ей иной вид, тип, 

форму; 

- выделить в письменном или устном тексте  самое необходимое и нужное для 

решения учебной или научной задачи; 

-  создать модель проблемы (понятийную или структурную); 

-  упростить запоминание текста, облегчить овладение специальными терминами; 

- накопить информацию для написания более сложной работы в виде доклада, 

реферата, дипломной работы, диссертации, статьи, книги. 

Понятие конспект подразумевает объединение плана, выписок, тезисовили, по 

крайней мере, двух любых этих форм.  

Главное требование к конспекту -  запись должна быть систематической, 

логической,  связной. 

План работы по подготовке конспекта: 

1)  Беглый просмотр с целью определить полноту раскрытия темы; 

 определение характера текста (теоретический или эмпирический, т.е.  основанный 

на опыте); выявление степени сложности по наличию новых или непонятных терминов-

понятий. Такое предварительное знакомство с текстом, а также учет собственных задач 

помогает осознанно выбрать вид конспектирования.   

 2) Научно-исследовательская работа по переработке информации. Все начинается 

с повторного чтения и анализа. Анализ позволяет разделить текст на части, отделить одно 

положение от другого и выделить нужное. 

  3) Выделение главных мыслей текста – тезисов.  Тезисом в зависимости от задач 

конспектирования может быть: понятие или категория и их определения, закон и его 

формулировка, факты и события и доказательства их истинности и т.д. Эти 

ведущие, главные позиции могут выписываться либо в технике цитирования, либо в 

произвольном стиле, своими словами. Цитировать принято в следующих случаях: для 

точной передачи мысли; для последующей ссылки на автора; для иллюстрации стиля 

мышления автора. Насколько часто можно цитировать в конспекте – вопрос открытый. По 

необходимости, но не очень много (исключение составляют текстуальные или цитатные 

конспекты). 

Связующим звеном при составлении конспекта должна быть внутренняя логика 

изложения, которую не следует заменять пространными словесными переходами. 

  С другой стороны, конспекты при обязательной краткости содержат не только 

основные положения и выводы, но и факты, доказательства, примеры. Ведь утверждение, 

не подкрепленное фактом или примером, не будет убедительным и труднее запомнится. 

  Поэтому при составлении конспекта записывают не только основные положения. 

Не следует также избегать повторений, если они по-другому подводят в вопросу или 

дополнительно, более выразительно освещают его. Это тот «аромат стиля», который 

помогает глубже разобраться в материале  и лучше его запомнить. «Истинный лаконизм – 

это не внешняя краткость, не обглоданная до кости фраза», - заметил как-то Юрий 

Нагибин. 

Несколько советов по организации текста конспекта 

Составление конспектов требует не  это не только  логики изложения, но и 

умелой организации текста, которая влияет и на содержание записи, и на удобство 

пользования ею. С некоторыми приемами   вы уже познакомились на предыдущем уроке. 

Что касается конспектирования как вида записи,  то в его процессе целесообразно 

использовать  различные сигнальные знаки, увеличивающие информативность сжатого 

конспекта: стрелки, подчеркивания, линии выделение в рамку, восклицательный и 
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вопросительный знаки, знак PS, означающий послесловие, т.е. написанное после, 

приписанное и т.д. Каждый может иметь свою систему знаков, с помощью которых 

оценивается информация не словесным, а условно символическим способом. 

  Сокращению конспекта, свертыванию информации способствуют также 

использование аббревиатур, т.е. сокращенных слов и словосочетаний, использование 

вместо слов знаков. Например, вместо слов «равенство», «подобие», «сходство».можно 

использовать знак равенства «=», вместо слов «больше, меньше» - математические знаки 

«<,> » и т. д. 

  Таким образом, в результате особой техники переработки конспектируемого 

текста создается новый документ с новой логикой изложения содержания, с новыми 

связями, новой формой предъявления информации. Это и есть конспект. 

 
 

 

 

 


