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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения дисциплины «Основы коррекционной работы с детьми и подростками» 

сформировать у студентов целостное представление об особенностях использования 

различных методов, средств и техник в целях психолого-педагогической коррекции и 

коррекционной работы с детьми и подростками.  

Задачи дисциплины:  

- овладение технологиями разработки программ профилактики и коррекции разных 

видов;  

- формирование практических навыков и умений по реализации профилактических и 

коррекционно-развивающих программ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Основы коррекционной работы с детьми и подростками» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана по 

направлению подготовки 37.03.01 – Психология. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП (компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 
Формируемые 

компетенции 
(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии 

с индикатором достижения компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства Индикатор достижения 

компетенции 
(код, содержание индикатора 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1. 

Способен к 

реализации 

стандартных 

программ, 

направленных 

на 

предупрежден

ие отклонений 

в социальном 

и личностном 

статусе и 

развитии, а 

также 

профессиональ

ных рисков в 

различных 

видах 

деятельности 

ПК-1.1. Знает социальную 

психологию, психологию 

малых групп, психологию 

кризисных состояний, 

психология семьи, 

консультирования семьи, 

кризисов семьи, современные 

направления молодежных 

движений; стандартные 

программы по предупреждению 

и способы профилактики 

отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии, 

систему психологических 

категорий и методов, 

необходимых для 

профессиографии, а также 

психологические последствия 

влияния на человека различных 

видов профессиональной 

деятельности. 

ПК-1.2. Умеет применять 

программы и методы, 

Знать: 

- социальную психологию, 

психологию малых групп, 

психологию кризисных 

состояний, психология семьи, 

консультирования семьи, 

кризисов семьи, современные 

направления молодежных 

движений; 

- стандартные программы по 

предупреждению и способы 

профилактики отклонений в 

социальном и личностном 

статусе и развитии, систему 

психологических категорий и 

методов, необходимых для 

профессиографии, а также 

психологические последствия 

влияния на человека различных 

видов профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

- применять программы и 

Тестовые 

вопросы, 

ситуационные 

задачи, 

практико-

ориентирован

ное задание, 

рейтинг-

контроль, 

зачет (ФОМ) 
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направленные на гармонизацию 

психического 

функционирования человека и 

предупреждение отклонений в 

социальном и личностном 

статусе и развитии, 

разрабатывать программу 

психологического 

обследования субъектов труда и 

их деятельности в связи с 

конкретным социальным 

заказом; оценивать риски и 

факторы социальной и 

психологической 

напряженности, 

организовывать работу группы 

специалистов по оказанию 

психологической помощи 

населению, нуждающемуся в 

ней по результатам 

мониторинга психологической 

безопасности и комфортности 

среды проживания населения, с 

целью снижения социальной и 

психологической 

напряженности. 

ПК-1.3. Владеет навыками 

разработки программ развития 

универсальных учебных 

действий, программ воспитания 

и социализации обучающихся, 

воспитанников, коррекционных 

программ; навыками анализа 

последствий влияния на 

человека профессиональной 

деятельности, а также 

стандартными программами, 

профилактики отклонений в 

социальном и личностном 

статусе и развитии, навыками 

проведения психологического 

анализа конкретных видов 

труда, профессиональных задач 

и ситуаций; разработки 

психологического портрета 

профессионала. 

методы, направленные на 

гармонизацию психического 

функционирования человека и 

предупреждение отклонений в 

социальном и личностном 

статусе и развитии, 

разрабатывать программу 

психологического обследования 

субъектов труда и их 

деятельности в связи с 

конкретным социальным 

заказом; 

- оценивать риски и факторы 

социальной и психологической 

напряженности, организовывать 

работу группы специалистов по 

оказанию психологической 

помощи населению, 

нуждающемуся в ней по 

результатам мониторинга 

психологической безопасности и 

комфортности среды проживания 

населения, с целью снижения 

социальной и психологической 

напряженности. 

Владеть: 

- навыками разработки программ 

развития универсальных учебных 

действий, программ воспитания 

и социализации обучающихся, 

воспитанников, коррекционных 

программ;  

- навыками анализа последствий 

влияния на человека 

профессиональной деятельности, 

а также стандартными 

программами, профилактики 

отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии, 

навыками проведения 

психологического анализа 

конкретных видов труда, 

профессиональных задач и 

ситуаций; 

- разработки психологического 

портрета профессионала. 

ПК-2. 

Способен к 

отбору и 

применению 

психодиагнос

тических 

методик, 

адекватных 

целям, 

ситуации и 

ПК-2.1. Знает основные методы 

математического анализа и 

моделирования, особенности 

применения стандартных 

статистических пакетов для 

обработки данных, полученных 

в ходе теоретических и 

экспериментальных 

исследований; особенности и 

сферу применения основных 

Знать: 

- основные методы 

математического анализа и 

моделирования, особенности 

применения стандартных 

статистических пакетов для 

обработки данных, полученных в 

ходе теоретических и 

экспериментальных 

исследований;  
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контингенту 

респондентов 

с 

последующей 

математико-

статистическо

й обработкой 

данных и их 

интерпретаци

ей 

психодиагностических методик, 

способы математико-

статистической обработки их 

результатов. 

ПК-2.2. Умеет применять 

методы математического 

анализа и статистики в 

исследовательской и 

практической деятельности, 

осуществлять отбор и 

применение 

психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и 

контингенту респондентов. 

ПК-2.3. Владеет навыками 

применения основных методов 

математического анализа и 

моделирования, стандартных 

статистических пакетов для 

обработки данных, основными 

приёмами диагностики, 

критериями выбора 

психодиагностических методик, 

способами их последующей 

математико-статистической 

обработки. 

- особенности и сферу 

применения основных 

психодиагностических методик, 

способы математико-

статистической обработки их 

результатов. 

Уметь: 

- применять методы 

математического анализа и 

статистики в исследовательской 

и практической деятельности, 

осуществлять отбор и 

применение 

психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и 

контингенту респондентов. 

Владеть: 

- навыками применения 

основных методов 

математического анализа и 

моделирования, стандартных 

статистических пакетов для 

обработки данных, основными 

приёмами диагностики, 

критериями выбора 

психодиагностических методик, 

способами их последующей 

математико-статистической 

обработки. 

ПК-3. 

Способен к 

осуществлени

ю 

стандартных 

базовых 

процедур 

оказания 

индивиду, 

группе, 

организации 

психологическ

ой помощи с 

использование

м 

традиционных 

методов и 

технологий 

 

 

 

 

 

ПК-3.1. Знает психологию 

кризисных состояний 

(концепции, подходы, факторы, 

методы и методики работы), 

рискологию, психологию горя, 

потери, утраты; психологию 

малых групп (виды, 

взаимоотношения в малых 

группах, давление в группе); 

психологию семьи (подходы, 

онтология, структура семьи, 

этапы ее развития, особенности 

взаимоотношений) и семейных 

отношений; психологию 

зависимости, аддикций, 

девиантология; возрастные 

особенности развития личности 

в разные периоды жизни; 

типологии проблем граждан 

разной этиологии (социальные, 

социально-медицинские, 

социально-правовые, 

педагогические и др.); 

современные теории и методы 

консультирования, приемы 

организации совместной и 

индивидуальной деятельности 

Знать: 

- психологию кризисных 

состояний (концепции, подходы, 

факторы, методы и методики 

работы), рискологию, 

психологию горя, потери, 

утраты; 

- психологию малых групп 

(виды, взаимоотношения в 

малых группах, давление в 

группе);  

- психологию семьи (подходы, 

онтология, структура семьи, 

этапы ее развития, особенности 

взаимоотношений) и семейных 

отношений; психологию 

зависимости, аддикций, 

девиантология; возрастные 

особенности развития личности в 

разные периоды жизни; 

-  типологии проблем граждан 

разной этиологии (социальные, 

социально-медицинские, 

социально-правовые, 

педагогические и др.); 

современные теории и методы 

консультирования, приемы 
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обучающихся в соответствии с 

возрастными нормами их 

развития 

соответствии с возрастными 

нормами их развития, 

этические нормы организации 

и проведения консультативной 

работы. 

ПК-3.2. Умеет организовывать 

психологическое 

сопровождение клиентов, 

нуждающихся в 

психологической помощи; 

оказывать психологическую 

поддержку клиентам для 

выхода из трудных жизненных 

ситуаций; создавать социально-

психологическую сеть для 

психологической поддержки 

клиентов; разрабатывать 

программы индивидуальной 

работы с клиентами с учетом 

конкретных профессиональных 

задач. 

ПК-3.3. Владеет основами 

знаний о методах 

управления поведением людей 

и групп в 

организациях, приёмами и 

семейного, возрастно-

психологического 

консультирования 

организации совместной и 

индивидуальной деятельности 

обучающихся в соответствии с 

возрастными нормами их 

развития 

соответствии с возрастными 

нормами их развития, этические 

нормы организации и 

проведения консультативной 

работы. 

Уметь: 

- организовывать 

психологическое сопровождение 

клиентов, нуждающихся в 

психологической помощи; 

- оказывать психологическую 

поддержку клиентам для выхода 

из трудных жизненных 

ситуаций; создавать социально-

психологическую сеть для 

психологической поддержки 

клиентов; разрабатывать 

программы индивидуальной 

работы с клиентами с учетом 

конкретных профессиональных 

задач. 

Владеть: 

- основами знаний о методах 

управления поведением людей и 

групп в 

организациях, приёмами 

личностного и 

семейного, возрастно-

психологического 

консультирования 

ПК-4. 

Способен к 

выявлению 

специфики 

психическог

о 

функционир

ования 

человека с 

учетом 

возрастных 

этапов, 

кризисов 

развития, 

факторов 

риска 

особенносте

й 

возрастных 

этапов, 

кризисов 

ПК-4.1. Знает методологию 

психолого-педагогической 

науки, основы возрастной и 

педагогической психологии, 

методы, используемые в 

педагогике и психологии. 

ПК-4.2. Умеет анализировать 

психологические теории, 

описывающие закономерности 

функционирования и развития 

психики, анализировать и 

сопоставлять психологические 

теории, описывающие влияние 

на функционирование и 

развитие психики личностных, 

возрастных и социальных 

факторов с реальной ситуацией, 

возникающей в процессе 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-4.3. Владеет методами 

Знать: 

- методологию психолого-

педагогической науки, основы 

возрастной и педагогической 

психологии, методы, 

используемые в педагогике и 

психологии. 

Уметь: 

- анализировать психологические 

теории, описывающие 

закономерности 

функционирования и развития 

психики, анализировать и 

сопоставлять психологические 

теории, описывающие влияние 

на функционирование и развитие 

психики личностных, возрастных 

и социальных факторов с 

реальной ситуацией, 

возникающей в процессе 

профессиональной деятельности. 
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развития и 

факторов 

риска, его 

принадлежн

ости к 

гендерной, 

этнической, 

профессиона

льной и 

другим 

социальным 

группам 

анализа и выявления специфики 

функционирования и развития 

психики, позволяющими 

учитывать влияние возрастных 

этапов, кризисов развития, 

гендерных, этнических, 

профессиональных и других 

факторов, навыками 

применения психологических 

знаний в процессе решения 

практических 

профессиональных задач. 

Владеть: 

- методами анализа и выявления 

специфики функционирования и 

развития психики, 

позволяющими учитывать 

влияние возрастных этапов, 

кризисов развития, гендерных, 

этнических, профессиональных и 

других факторов, навыками 

применения психологических 

знаний в процессе решения 

практических профессиональных 

задач. 

ПК-5. 

Способен к 

психологичес

кой 

диагностике, 

прогнозирова

нию 

изменений и 

динамики 

уровня 

развития 

познавательн

ой и 

мотивационно

-волевой 

сферы, 

самосознания, 

психомоторик

и, 

способностей, 

характера, 

темперамента

, 

функциональ

ных 

состояний, 

личностных 

черт и 

акцентуаций в 

норме и при 

психических 

отклонениях с 

целью 

гармонизации 

психического 

функциониро

вания 

человека 

ПК-5.1. Знает основные 

тенденции и закономерности 

развития и функционирования 

различных психических 

процессов, свойств и состояний 

личности в норме и при 

психических отклонениях; 

принципы и особенности 

методов психологической 

диагностики и прогнозирования 

изменений, и динамики 

различных психических 

свойств, процессов и состояний 

в норме и при психических 

отклонениях; знать базовые 

понятия психодиагностики. 

ПК-5.2. Умеет прогнозировать 

изменения и динамику уровня 

развития и функционирования 

различных составляющих 

психики в норме и при 

психических отклонениях, 

подбирать методический 

инструментарий для 

диагностики и прогнозирования 

изменений и динамики 

различных психических 

свойств, процессов и 

состояний, в соответствии с 

поставленной 

профессиональной задачей и с 

целью гармонизации 

психического 

функционирования человека. 

ПК-5.3. Владеет навыками 

анализа изменений и динамики 

развития и функционирования 

различных составляющих 

психики в норме, акцентуации 

и при психических 

отклонениях, методами 

психологической диагностики, 

прогнозирования изменений 

Знать: 

- основные тенденции и 

закономерности развития и 

функционирования различных 

психических процессов, свойств 

и состояний личности в норме и 

при психических отклонениях; 

- принципы и особенности 

методов психологической 

диагностики и прогнозирования 

изменений, и динамики 

различных психических свойств, 

процессов и состояний в норме и 

при психических отклонениях; 

- знать базовые понятия 

психодиагностики. 

Уметь:  

- прогнозировать изменения и 

динамику уровня развития и 

функционирования различных 

составляющих психики в норме и 

при психических отклонениях, 

подбирать методический 

инструментарий для диагностики 

и прогнозирования изменений и 

динамики различных 

психических свойств, процессов 

и состояний, в соответствии с 

поставленной профессиональной 

задачей и с целью гармонизации 

психического функционирования 

человека 

Владеть:  

- навыками анализа изменений и 

динамики развития и 

функционирования различных 

составляющих психики в норме, 

акцентуации и при психических 

отклонениях, методами 

психологической диагностики, 

прогнозирования изменений 

уровня развития познавательной 

и мотивационно-волевой сферы, 
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уровня развития 

познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях. 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях. 

 

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 

Тематический план 

форма обучения – очная 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов/тем дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Контактная работа 

обучающихся 

с педагогическим 

работником 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Формы 

 текущего 

контроля 

успеваемости, 

форма 

промежуточной  

аттестации  

(по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

в 
ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
  

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

1 

Психологическая коррекция как 

направление психологической 

помощи. 

4 1-4 4 8   4  

2 
Психокоррекционные техники и 

технологии 
4 5-9 5 10  2 5 

Рейтинг-

контроль №1 

3 

Психологическая коррекция в 

дошкольном, младшем 

школьном, подростковом 

возрасте 

4 10-14 4 8  2 4 
Рейтинг-

контроль №2 

4 

Работа с педагогами при 

проведении психологической 

коррекционной работы с детьми 

и подростками 

4 15-18 5 10  2 5 
Рейтинг-

контроль №3 

Всего за 4 семестр: 4 18 18 36  6 18 Зачет  

Наличие в дисциплине КП/КР         

Итого по дисциплине 4 18 18 36  6 18 Зачет 

 

Содержание лекционных занятий по дисциплине 
Тема 1. Психокоррекция как направления психологической помощи. Психологическая 

помощь. Направления психологической помощи: психопрофилактика, психотерапия, 

психологической консультирование, психокоррекция, определение и цель каждого 

направления. Определение понятия «психологическая коррекция», специфика 

психокоррекционной работы. Принципы психологической коррекции. Виды психологической 

коррекции: по форме организации (индивидуальная, групповая), по коррекционным задачам 

(нейропсихологическая, личностного роста, семейная), по направленности воздействий 

(симптоматическая, каузальная), по форме дизонтогенеза (при ЗПР, психическом 

недоразвитии, поврежденном психическом развитии, дефицитарном развитии, искаженном 

психическом развитии, дтсгармоничном психическом развитии), по психически явлениям 

(сенсорно-перцептивной сферы и интеллектуальной деятельности, эмоциональной сферы, 
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личнотси, поведения). Теоретические модели психиологической коррекции 

(психодинамическая, личностно-ориентированная, поведенческая, когнитиная). Этические 

нормы психокоррекционной работы. Личностные качества специалиста, занимающегося 

психокоррекционной работой.  

Тема 2. Психокоррекционные технологии. Определение понятия «психокоррекционная 

технология». Группы психокоррекционных технологий: коррекционного воздействия или 

интервенции, коррекционного взаимодействия или интеракции. Технологии коррекционного 

воздействия (интервенции). Технологии коррекционного взаимодействия. Теоретические 

основы разработки психокоррекционных технологий для детей и подростков. Модели 

коррекции: общая, типовая, индивидуальная. Требования к составлению психокоррекционных 

программ. Компоненты психокоррекционного комплекса: диагностический, коррекционный, 

оценочный, прогностический; содержание каждого блока. Эффективность психологической 

коррекции. Организационные аспекты психокоррекционных технологий: формы работы 

(индивидуальная, групповая), выбор формы работы; комплектование психокоррекционных 

групп, продолжительность психокоррекционного процесса. 

Тема 3. Психокоррекционные технологии при эмоциональных нарушениях в детском и 

подростковом возрасте. Эмоции, их виды, функции в жизнедеятельности человека. 

Эмоциональные нарушения в детском и подростковом возрасте. Методы психологической 

диагностики развития. Цели, задачи, организация психотехнические приемы коррекционной 

работы при эмоциональных нарушениях у детей и подростков. 

Тема 4. Работа с педагогами при проведении психологической коррекционной работы с 

детьми и подростками. Роль взаимодействия психолога с педагогами в процессе 

психокоррекции. Связь задач работы с педагогами с задачами этапов психокоррекционной 

работы с детьми и подростками. Формы работы с педагогами: индивидуальное и групповое 

консультирование, психологопедагогический консилиум, практические семинары, круглые 

столы, участие в педсовете, тренинговая работа с педагогами. 

Содержание практических занятий по дисциплине 

Тема 1. Психокоррекция как направления психологической помощи. Психологическая 

помощь. Направления психологической помощи: психопрофилактика, психотерапия, 

психологической консультирование, психокоррекция, определение и цель каждого 

направления. Определение понятия «психологическая коррекция», специфика 

психокоррекционной работы. Принципы психологической коррекции. Виды психологической 

коррекции: по форме организации (индивидуальная, групповая), по коррекционным задачам 

(нейропсихологическая, личностного роста, семейная), по направленности воздействий 

(симптоматическая, каузальная), по форме дизонтогенеза (при ЗПР, психическом 

недоразвитии, поврежденном психическом развитии, дефицитарном развитии, искаженном 

психическом развитии, дтсгармоничном психическом развитии), по психически явлениям 

(сенсорно-перцептивной сферы и интеллектуальной деятельности, эмоциональной сферы, 

личнотси, поведения). Теоретические модели психиологической коррекции 

(психодинамическая, личностно-ориентированная, поведенческая, когнитиная). Этические 

нормы психокоррекционной работы. Личностные качества специалиста, занимающегося 

психокоррекционной работой.  

Тема 2. Психокоррекционные технологии. Определение понятия «психокоррекционная 

технология». Группы психокоррекционных технологий: коррекционного воздействия или 

интервенции, коррекционного взаимодействия или интеракции. Технологии коррекционного 

воздействия (интервенции). Технологии коррекционного взаимодействия. Теоретические 

основы разработки психокоррекционных технологий для детей и подростков. Модели 

коррекции: общая, типовая, индивидуальная. Требования к составлению психокоррекционных 

программ. Компоненты психокоррекционного комплекса: диагностический, коррекционный, 

оценочный, прогностический; содержание каждого блока. Эффективность психологической 

коррекции. Организационные аспекты психокоррекционных технологий: формы работы 



9 

 

(индивидуальная, групповая), выбор формы работы; комплектование психокоррекционных 

групп, продолжительность психокоррекционного процесса. 

Тема 3. Психокоррекционные технологии при эмоциональных нарушениях в детском и 

подростковом возрасте. Эмоции, их виды, функции в жизнедеятельности человека. 

Эмоциональные нарушения в детском и подростковом возрасте. Методы психологической 

диагностики развития. Цели, задачи, организация психотехнические приемы коррекционной 

работы при эмоциональных нарушениях у детей и подростков. 

Тема 4. Работа с педагогами при проведении психологической коррекционной работы с 

детьми и подростками. Роль взаимодействия психолога с педагогами в процессе 

психокоррекции. Связь задач работы с педагогами с задачами этапов психокоррекционной 

работы с детьми и подростками. Формы работы с педагогами: индивидуальное и групповое 

консультирование, психологопедагогический консилиум, практические семинары, круглые 

столы, участие в педсовете, тренинговая работа с педагогами. 

 

5.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 
 

5.1. Текущий контроль успеваемости  

Контрольные вопросы к рейтинг-контролю №1 

1. Определите понятия «психокоррекция», «психокоррекционная технология».  

2. Назовите отличия психокоррекции от психотерапии.  

3. Сформулируйте принципы психологической коррекции.  

4. Перечислите виды психологической коррекции по разным основаниям.  

5. Перечислите модели психологической коррекции и их основные положения.  

6. Назовите этические нормы психокоррекционной работы.  

7. Сформулируйте определение технологий коррекционного воздействия и 

взаимодействия.  

8. Перечислите технологии коррекционного воздействия и сформулируйте их 

определение.  

9. Перечислите технологии психокоррекционного взаимодействия и сформулируйте их 

определение.  

10. Объясните суть общей, типовой, индивидулаьной меодлей психокоррекционной 

работы с детьми и подростками.  

11. Перечислите требования к составлению психокоррекционных программ.  

12. Перечислите составляющие психокоррекционного комплекса и их содержание.  

13. Назовите показатели эффективности психологической коррекции.  

14. Назовите цель, задачи, принципы, содержание организационные аспекты 

коррекционной работы при ЗПР.  

15. Назовите цель, задачи, принципы, содержание организационные аспекты 

коррекционной работы при олигофрении.  

 

Контрольные вопросы к рейтинг-контролю №2 

1. Назовите цель, задачи, принципы, содержание организационные аспекты 

коррекционной работы при ЗПР.  

2. Назовите цель, задачи, принципы, содержание организационные аспекты 

коррекционной работы при олигофрении.  

3. Назовите цель, задачи, принципы, содержание организационные аспекты 

коррекционной работы при деменции.  
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4. Назовите цель, задачи, принципы, содержание организационные аспекты 

коррекционной работы при эмоциональных нарушениях. 

Контрольные вопросы к рейтинг-контролю №3 

1. Перечислите проблемы развития в дошкольном, младшем школьном, подростковом 

возрасте.  

2. Перечислите направления коррекционной работы и их содержание в дошкольном 

возрасте.  

3. Направления коррекционной работы и их содержание в младшем школьном 

возрасте. Направления коррекционной работы и их содержание в подростковом возрасте.  

4. Перечислите характеристики детско-родительских отношений и методы их 

диагностики.  

5. Сформулируйте определение понятия «семейная психокоррекция».  

6. Назовите составляющие психокоррекционной работы с семьей ребенка, подростка. 

Раскройте их цель, содержание, методы работы.  

7. Какая существует связь задач работы с педагогами с задачами этапов 

психокоррекционной работы с детьми и подростками.  

8. Назовите формы работы с педагогами при проведении коррекционной работы с 

воспитанниками и учащимися. 

 

5.2. Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины – зачет  

 

Примерные вопросы к зачету 

1. Направления психологической помощи.  

2. Определение понятия «психологическая коррекция», специфика 

психокоррекционной работы. Отличие психокоррекции от психоконсультирования, 

психотерапии.  

3. Принципы психологической коррекции.  

4. Виды психологической коррекции.  

5. Теоретические модели психиологической коррекции (психодинамическая, 

личностно-ориентированная, поведенческая, когнитиная).  

6. Этические нормы психокоррекционной работы.  

7. Личностные качества специалиста, занимающегося психокоррекционной работой.  

8. Определение понятия «психокоррекционная технология». Группы 

психокоррекционных технологий.  

9. Технологии коррекционного воздействия (интервенции).  

10. Технологии коррекционного взаимодействия.  

11. Модели коррекции: общая, типовая, индивидуальная.  

12. Требования к составлению психокоррекционных программ.  

13. Компоненты психокоррекционного комплекса: диагностический, коррекционный, 

оценочный, прогностический. Цель и содержание каждого блока.  

14. Эффективность психологической коррекции.  

15. Организация психокоррекционной работы.  

16. ЗПР как вид нарушенного развития. Психическое развитие при ЗПР.  

17. Методы и методики психологической диагностики развития при ЗПР.  

18. Цели, задачи, организация психотехнические приемы коррекционной работы при 

ЗПР.  

19. Психическое недоразвитие как вид нарушенного развития. Психическое развитие 

при олигофрении.  

20. Методы и методики психологической диагностики развития при олигофрении.  

21. Цели, задачи, организация, психотехнические приемы коррекционной работы при 

олигофрении.  
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22. Поврежденное развитие как вид нарушенного развития Психическое развитие при 

деменции. 

23. Методы и методики психологической диагностики развития при деменции 

24. Цели, задачи, организация психотехнические приемы коррекционной работы при 

деменции.  

25. Дисгармония психического развития как вид нарушенного развития  

26. Психическое развитие при дисгармоничном развитии у детей и подростков.  

27. Методы психологической диагностики развития при дисгармоничном развитии.  

28. Цели, задачи, организация психотехнические приемы коррекционной работы при 

дисгармонии психического развития.  

29. Эмоции, их виды, функции в жизнедеятельности человека.  

30. Эмоциональные нарушения в детском и подростковом возрасте.  

31. Методы психологической диагностики развития эмоциональной сферы личности 

ребенка и подростка.  

32. Цели, задачи, организация психотехнические приемы коррекционной работы при 

эмоциональных нарушениях у детей и подростков.  

33. Проблемы развития в дошкольном, младшем школьном, подростковом возрасте.  

34. Направления и содержание коррекционной работы в дошкольном возрасте.  

35. Направления и содержание коррекционной работы в младшем школьном возрасте.  

36. Направления и содержание коррекционной работы в подростковом возрасте.  

37. Определение понятия «детско-родительские отношения». Характеристики детско-

родительских отношений.  

38. Методы и методики диагностики детско-родительских отношений.  

39. Определение понятия «семейная психокоррекция». Составляющие 

психокоррекционной работы с семьей подростка: гностический, конструктивный, 

организационный, коммуникативный, реконструктивный блоки (И.И. Мамайчук).  

40. Роль взаимодействия психолога с педагогами в процессе психокоррекции. Связь 

задач работы с педагогами с задачами этапов психокоррекционной работы с детьми и 

подростками.  

41. Формы работы с педагогами при проведении психокоррекционной работы с детьми 

и подростками. 

 

5.3. Самостоятельная работа обучающегося. 

Вид самостоятельной работы – изучение методической литературы, написание 

диагностических, интерпретационных, исследовательских работ. 

Порядок выполнения и контроль самостоятельной работы. Задание выполняется 

учащимися в течение всего семестра с опорой на рекомендуемую литературу, 

дополнительные источники (пункт 6) и защищаются в период прохождения рейтинг-

контролей № 1, 2, 3. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучить первоисточники, учебники, методическую литературу по темам 

дисциплины 

2. Написать диагностические, интерпретационные, исследовательские работы. 

Фонд оценочных материалов (ФОМ) для проведения аттестации уровня 

сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным 

документом. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1.  Книгообеспеченность 
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Наименование литературы: автор, название, вид издания, 

издательство 

Год 

издания 

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

Наличие в электронном каталоге ЭБС 

Основная литература* 

Балашова С.В. Основы психологического 

консультирования, психокоррекции и психотерапии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

факультета клинической психологии/ Балашова С.В., 

Дереча Г.И.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: 

Оренбургская государственная медицинская академия, 

2013.— 234 c. 

2013 
http://www.iprbookshop.ru/51461.html 

 

Филатов Ф.Р. Основы психокоррекции: учебное пособие 

для студентов вузов / Филатов Ф.Р. - Ростов-на-Дону: 

Издательство ЮФУ, 2011. - 198 с. ISBN 978-5-9275- 

0880-8 

2011 
http://www.iprbookshop.ru/47058.html 

 

Кравец О.Ю. Коррекционно-развивающая работа с 

детьми раннего и младшего дошкольного возраста 

[Электронный ресурс]/ О.Ю. Кравец [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: КАРО, 2014.— 104 c. 

2014 http://www.iprbookshop.ru/47058.html 

Дополнительная литература 

Долгова А.Г. Агрессия у детей младшего школьного 

возраста [Электронный ресурс]: диагностика и 

коррекция/ Долгова А.Г.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Генезис, 2009.— 216 c. 

2009 
http://www.iprbookshop.ru/19348.html 

 

Ипатов А.В. Технология коррекции аутодеструктивного 

поведения подростков [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ипатов А.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 201 c. 

2015 http://www.iprbookshop.ru/31700.html  

Князева Т.Н. Психологическая система сопровождения 

готовности младших школьников к обучению в основной 

школе [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Князева 

Т.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2013.— 119 c 

2013 
http://ww.iprbookshop.ru/12817.html  

 

6.2. Периодические издания 

1. Вопросы психологии. М.: ПИ РАО 

2. Психологический журнал. М.: Наука, ИП РАН 

 

6.3. Интернет-ресурсы 

1. http://www.chtivo.ru/book/993709/ 

2. http://www.ozon.ru/context/detail/id/4110434/ 

3. http://books.tr200.ru/v.php?id=264857 

4. http://lib.rus.ec/b/204476 

5. http://ifets.ieee.org/russian/depository/v12_i3/html/6r.htm 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения 

занятий лекционного типа, занятий практического типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитории 527-3, 529а-3, 

529б-3, 209а-3). 

Аудитории оснащены следующим оборудованиям: 

 209а-3 – Дисплей Брайля Focus 14 Blue, Компьютер Digitech, МФУ Canon i-sensys MF 226h, 

переплетчик на пластиковую пружину_Rayson SD-1201, Принтер Intex Everest v4, Принтер HP 

Laser jet 1320, Компьютер (Lenovo Think Center); 

527-3 –  Проектор – 14/2-1 BenQ MP 620 C, доска магнитно-маркерная BoardSYS 100*180. 

529а-3 – Интерактивная система SMART Board 480. 

http://www.iprbookshop.ru/51461.html
http://www.iprbookshop.ru/47058.html
http://www.iprbookshop.ru/47058.html
http://www.iprbookshop.ru/19348.html
http://www.iprbookshop.ru/31700.html
http://ww.iprbookshop.ru/12817.html
http://www.chtivo.ru/book/993709/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4110434/
http://books.tr200.ru/v.php?id=264857
http://lib.rus.ec/b/204476
http://ifets.ieee.org/russian/depository/v12_i3/html/6r.htm
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529б-3 – Электронная доска SMART Board 640, Проект мультимедийный NEC 265. 

Перечень используемого лицензионного программного обеспечения  Word, Excel, 

PowerPoint. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

Рабочая программа одобрена на 20____ / 20____ учебный года 

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий кафедрой__________________________________________________________ 

 

 

Рабочая программа одобрена на 20____ / 20____ учебный года 

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий кафедрой__________________________________________________________ 

 

 

Рабочая программа одобрена на 20____ / 20____ учебный года 

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий кафедрой__________________________________________________________ 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

в рабочую программу дисциплины 

НАИМЕНОВАНИЕ 

образовательной программы направления подготовки код и наименование ОП, направленность: 

наименование (указать уровень подготовки) 

 

Номер 

изменения 

Внесены изменения в части/разделы 

рабочей программы 

Исполнитель 

ФИО 

Основание 

(номер и дата протокола 

заседания кафедры) 

1    

2    

 

Заведующий кафедрой _____________/ _____________ 

                                                                             Подпись                           ФИО 
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