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1. Цель изучения дисциплины - обеспечение профессионального овладения студентами 

теоретическими и методическими принципами организации коррекции психического 

развития. 

 2. Задачи дисциплины 

Создать у студентов целостное представление о процессе психологической коррекции, ее 

содержании, направлениях и формах; 

Обеспечить тесную взаимосвязь теоретического и практического курсов обучения; 

Способствовать формированию у студентов навыков психологической коррекции. 

 3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП) 

 Дисциплина «Методы психологической коррекции» относится к модулю «Система 

психологической помощи в специальном и инклюзивном образовании» учебного плана. 

 Дисциплина «Методы психологической коррекции» в силу занимаемого ей места в 

ФГОС ВО, ООП ВО и учебном плане по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми 

дисциплинами. 

 В качестве «входных» знаний дисциплины «Методы психологической коррекции» 

используются знания и умения, полученные обучающимися при изучении дисциплин 

 Психология 

 Общая и специальная психология 

 Психолого-педагогическая диагностика лиц с ОВЗ 

 Технологии и методы психодиагностики в деятельности специального психолога 

 Дисциплина «Методы психологической коррекции» может являться 

предшествующей при изучении дисциплин: 

 Технологии консультативной работы с лицами с ОВЗ 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности специального психолога. 

 4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной: ОПК -6; ПК -1; ПК - 4 

а) общекультурные компетенции 

не предусмотрены 

б) общепрофессиональные компетенции 

ОПК – 6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 
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развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

в) профессиональные компетенции 

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

психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

защиты. 

ПК -4  Способен осуществлять консультирование и психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного 

окружения по вопросам образования, развития, семейного воспитания и социальной 

адаптации. 

Планируемые результаты обучения 

Код 

компе 

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

ОПК – 

6 

 

Способен 

использовать 

психолого- 

педагогические 

технологии 

в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

знать: 

 – способы и методы психолого-педагогического 

изучения, обучающихся в образовательном процессе; – 

закономерности физиологического и психического 

развития ребенка и особенности их проявления в 

образовательном процессе в разные возрастные 

периоды; – основные направления проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов 

совместно с обучающимися; – методы психологической 

и педагогической диагностики в целях 

индивидуализации обучения;  

уметь:  

– учитывать в педагогическом взаимодействии 

особенности индивидуального развития обучающихся; – 

использовать в своей профессиональной деятельности 

методы психолого-педагогической диагностики 

изучения обучающихся; – использовать личный 

жизненный опыт обучающихся и результаты их учебной 

деятельности при проектировании индивидуальных 

образовательных маршрутов;  

владеть: 

 – педагогическими технологиями, направленными на 

разностороннее развитие личности каждого 
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обучающегося; – способами индивидуализации 

процесса воспитания на уроке и в системе 

дополнительного образования; – приемами психолого-

педагогической диагностики, направленной на работу с 

обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

ПК - 1  

 

Способен 

реализовывать 

программы 

коррекции 

нарушений 

развития, 

образования, 

психолого- 

педагогической 

реабилитации и 

социальной 

адаптации лиц с 

ОВЗ в 

образовательных 

организациях, а 

также в 

организациях 

здравоохранения и 

социальной 

защиты. 

знать:  

− современные достижения отечественной и зарубежной 

специальной психологии, и педагогики в области 

реабилитации, развития, воспитания и обучения лиц с 

ОВЗ; − теоретико-методологические аспекты 

конструирования психокоррекционных программ с 

учетом типа нарушения; 

уметь: 

− осуществлять психолого-педагогическую коррекцию 

нарушений развития, составлять программы и 

подбирать методические приемы и техники релевантные 

нарушению развития; − применять в образовательном 

процессе современные образовательные технологии, 

включая информационные ресурсы и ИКТ; − 

адаптировать технологии психолого-педагогической 

коррекции к условиям инклюзивного образования лиц с 

ОВЗ; 

владеть:  

− технологиями организации психолого-педагогической 

помощи с учетом особых потребностей, 

индивидуальных особенностей лиц с ОВЗ; − методами и 

техниками психолого-педагогической помощи с учетом 

особых потребностей, индивидуальных особенностей 

различных категорий лиц с ОВЗ. 

ПК-4 Способен 

осуществлять 

консультирование 

и психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

лиц с ОВЗ, членов 

их семей и 

представителей 

заинтересованного 

знает: принципы и технологии консультирования лиц с 

ОВЗ, родителей̆ (законных представителей̆) детей̆ с ОВЗ 

по вопросам организации и реализации индивидуальных 

образовательных и реабилитационных психолого-

педагогических программ. 

умеет: на основе результатов диагностики 

характеризовать факторы риска возникновения 

нарушений в развитии; осуществлять консультирование 

родителей̆ (законных представителей̆), членов семей̆ лиц 

группы риска, а также заинтересованных участников 
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окружения по  образовательного процесса по вопросам профилактики 

нарушений в развитии. 

владеет: приемами общения с родителями (законными 

представителями), членами семей̆ и обсуждения с ними 

результатов диагностики; технологиями психолого-

педагогического сопровождения и консультирования 

лиц с ОВЗ, членов их семей̆. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы (очно)  

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 

Контактные часы 0,88 32 

Лекции (Л)  10 

Семинары (С)  0 

Практические занятия (ПЗ)  0 

Лабораторные работы (ЛР)  0 

Промежуточная аттестация: зачет 0 0 

Самостоятельная работа (СРС) 

в том числе по курсовой работе (проекту) 
1,11 

40 

 

     

6. Структура и содержание дисциплины 

6.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины на очном составляет 72 ч./2 з.е., из них 32 ч. – 

ауд.работы,    40 ч. – самост.работы, форма итогового контроля знаний – зачет. 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

1 Психологическая 

коррекция, как сфера 

деятельности 

практического 

психолога 

Понятие психологической коррекции. Связь 

психологической коррекции с психологическим 

консультированием, психодиагностикой и психотерапией. 

Цели и задачи психологической коррекции. Виды 

психологической коррекции. Основные формы 

психокоррекции: индивидуальная, микрогрупповая, 

групповая и смешанная. Общая и частная 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

психокоррекция. Пути получения психологической 

информации для осуществления психологической 

коррекции. Понятие нормы и отклонения в психическом 

развитии. Общая характеристика основных теоретических 

направлений психологической коррекции. Принцип 

единства диагностики и коррекции. Принцип 

нормативности. Принцип системности. Деятельностный 

принцип коррекции. Принцип коррекции «сверху вниз». 

Принцип коррекции «снизу – вверх». Принцип учёта 

индивидуальных и личностных особенностей ребёнка. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность принципов 

психологической коррекции. Проблема эффективности 

психологической коррекции: симптоматический, 

диагностический и субъективный критерии 

2 Требования к 

составлению 

психокоррекционных 

программ.  

Виды коррекционных программ. Принципы составления 

психокоррекционных программ. Требования, 

предъявляемые к оформлению пояснительной записки: 

актуальность исследуемой проблемы, цели и задачи 

программы, принципы. Этапы реализации коррекционных 

программ. Содержание программы, специфика её 

проведения. Диагностический инструментарий, 

оборудование. Продолжительность коррекционных 

занятий. Состав группы. Требования к оформлению 

литературы. 

3 Психодинамическое 

направление. 

Коррекционные воздействия в классическом 

психоанализе. История становления методов 

психоаналитической терапии. Этапы 

психоаналитического воздействия. Перенос, контрперенос 

и эмпатия в психоаналитическом процессе. Работа с 

переносом и сопротивлением в аналитическом процессе. 

Позиция аналитика и характер его взаимоотношений с 

пациентом. Психоаналитическая модель терапевтического 

эффекта. Психоанализ детей и подростков. Особенности 

психоаналитической коррекции в эгопсихоанализе, 

телесно-ориентированной терапии В.Райха, 

конструктивном анализе К.Юнга, индивидуальной 

психологии А.Адлера, психолингвистическом подходе 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

Ж.Лакана. Развитие психоаналитической теории и 

практики в России. 

4 Поведенческое и 

когнитивное 

направления. 

Поведенческий подход и поведенческая коррекция как 

«модификация поведения». Три психологических 

направления, обуславливающих появление поведенческой 

коррекции. Классическая теория условных рефлексов. 

Теория оперантного обусловливания. Мультимодальное 

программирование, или мультимодальная поведенческая 

коррекция. Программы поведенческого тренинга. Цель 

коррекции – приобретение индивидом новых 

поведенческих реакций, обеспечивающих успешную 

адаптацию к среде. "Исполнительская компетентность" – 

успешное достижение жизненных целей в поведенческих 

ситуациях в результате специальной тренировки или 

приобретения жизненного опыта. Цель 13 коррекции – 

сформировать у индивида "исполнительскую 

компетентность", навыки контроля окружения, 

увеличение свободы и индивидуальность поведения. 

Основные обучающие техники поведенческого тренинга. 

Коррекция поведения путем тренинга социальных 

навыков, уверенности и т.п. Когнитивная коррекция: 

модификация поведения путем изменения "образа 

мыслей", ошибочных посылок, установок-предположений 

субъекта. Основные функции терапевта: три 

терапевтические задачи. Рационально-эмотивная терапия 

(РЭТ) А. Эллиса. Когнитивный подход А. Бека. 

Реальностная терапия У. Глассера. Скилл-терапия: 

коррекционная программа, направленная на развитие 

саморегуляции. Последовательные этапы коррекционной 

программы. Направленность программ на увеличение 

способности к разрешению проблемных ситуаций за счет 

развития умения специфицировать задачу, выдвинуть и 

верифицировать альтернативные варианты ее решения. 

5 Гуманистическое 

направление 

Концепция личностного роста и развития в 

гуманистической психотерапии. Клиентцентрированная 

терапия К. Роджерса. Основные принципы 

клиентцентрированной психотерапии: эмпатия, 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

безусловно позитивное отношение к клиенту, 

безоценочность суждений, искренность в выражении 

чувств и мыслей. Группы встреч: теория и практика 

групповой психотерапии в гуманистическом подходе к 

психотерапевтическому процессу. Экзистенциальный 

анализ В. Франкла. Гештальт ориентированная коррекция. 

Философские и психологические теории, лежащие в 

основе гештальт подхода к психологической коррекции 

личности. Методы гештальт-терапии. Понимание 

психологической защиты в гештальт-терапии. Теория 14 

личностного роста в гештальт подходе. Объяснительная 

модель эффективности гештальт-терапии. 

6 Методы и средства 

психокоррекционного 

воздействия. 

Методологическое обоснование методов и средств 

психологической коррекции. О системе 

психокоррекционных воздействий на учащихся. Виды 

психокоррекционных воздействий. Варианты основных 

методов психокоррекции. Игротерапия. Арттерапия. 

7 Методы 

поведенческой 

коррекции. 

Психогимнастика. 

Психодрама. Суггестивные методики, аутотренинг. Место 

и роль гипнотерапии в возникновении систем 

психологической помощи населению. Внушение и гипноз. 

Аутогенная тренировка и гетерогенный релаксационный 

тренинг. Характер взаимоотношений между пациентом и 

клиентом в гипнотерапии. Понимание измененный 

состояний сознания в современной науке и практике. 

Гипноз по М.Эриксону. Нейролингвистическое 

программирование. Дыхание по С.Гроффу. Суггестивные 

методы воздействия в психолого-педагогической 

практике. Саногенное мышление и методы обучения ему. 

Групповые и индивидуальные формы работы. 

8 Методики коррекции 

детско-родительских и 

семейных отношений. 

Семья как объект психокоррекционного воздействия. 

Основные направления в коррекционной работе с семьей: 

психодинамическое, системное и стратегическое, 

эклектическое. Динамика семьи. 

Социальнопсихологическая ситуация в семье, имеющей 

ребенка с отклонениями в развитии. Функциональные и 

дисфункциональные семьи. Методики коррекции детско-

родительских и семейных отношений. "Семейная 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

фотография". "Семейная скульптура". "Ролевая карточная 

игра". "Семейный 15 ритуал". "Сравнение ценностей". 

"Экокарта". "Семейный совет". "Родительский семинар". 

"Честная борьба". 

 

6.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

6.3. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

1 
1 Психологическая коррекция, как сфера 

деятельности практического психолога 
1/0,02 

2 
2 Требования к составлению 

психокоррекционных программ. 
1/0,02 

3 3 Психодинамическое направление. 1/0,02 

4 4 Поведенческое и когнитивное направления 1/0,02 

5 5 Гуманистическое направление 1/0,02 

6 
6 Методы и средства психокоррекционного 

воздействия. 
1/0,02 

7 
7 Методы поведенческой коррекции. 

Психогимнастика. 
1/0,02 

8 
8 Методики коррекции детско-родительских и 

семейных отношений. 
3/0,08 

Всего 10/0,27 

 

6.4.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

 

1 1 Психологическая коррекция, как сфера 2/0,05 
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№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

 

деятельности практического психолога 

2 
2  Требования к составлению 

психокоррекционных программ. 
2/0,05 

3 3  Психодинамическое направление. 2/0,05 

4 4 Поведенческое и когнитивное направления 2/0,05 

5 5 Гуманистическое направление 3/0,08 

6 
6 Методы и средства психокоррекционного 

воздействия. 
3/0,08 

7 
7 Методы поведенческой коррекции. 

Психогимнастика. 
3/0,08 

8 
8 Методики коррекции детско-родительских и 

семейных отношений. 
3/0,08 

Всего 20/0,55 

 

6.5. Лабораторный практикум не предусмотрен 

6.6. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов/з.е. 

1.  Психологическая коррекция, как сфера деятельности 

практического психолога 
5/0,13 

2.  Требования к составлению психокоррекционных программ.  5/0,13 

3.  Психодинамическое направление. 5/0,13 

4.  Поведенческое и когнитивное направления. 5/0,13 

5.  Гуманистическое направление 5/0,13 

6.  Методы и средства психокоррекционного воздействия. 5/0,13 

7.  Методы поведенческой коррекции. Психогимнастика. 5/0,13 

8.  Методики коррекции детско-родительских и семейных 

отношений. 

5/0,13 

Всего 40/1,11 
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7. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

7.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

 Технология развития критического мышления и проблемного обучения 

(реализуется при решении учебных задач проблемного характера). 

 Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 

обратной связи). 

 Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

7.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

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

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

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

 предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

 специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

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

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в раздел 

«Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

в ЧГПУ». 

7.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 
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 Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

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

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

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

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

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

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

- премиальные баллы-10 баллов. 

Оценочные средства приведены в фонде оценочных средств, который является 

приложением к настоящей рабочей программе. 

8.1. Перечень заданий к промежуточной аттестации  

Задания для 1-й промежуточной аттестации:  

1. Показаниями к индивидуальной психокоррекции не является: 

1) категорический отказ клиента от работы в группе 

2) высокий уровень тревожности 

3) недостаточный уровень морального и интеллектуального развития клиента 

4) сильная заторможенность, вызванная органическими причинами 

2. Психологический тренинг в психокоррекции отличается: 

1) принятием нормы психического развития 

2) снижением роли когнитивного компонента 

3) воздействием на личность в целом 

4) комплексным коррекционным воздействием 

3. Термин “групповая динамика” обычно используется для: 

1) характеристики, происходящих в группе по мере ее развития и изменения 

процессов 

2) обозначения комплекса приемов, используемых психологом при работе в 

группе 

3) описания изменений отношений в группе 
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4) уточнения скорости развития группы 

4.Понятие норм групповой работы лучше всего описывается утверждением: 

1) проецируемые на работу группы и тем самым способствующие социальной 

адаптации ее членов, существующие в обществе поведенческие нормы 

2) вводимая психологом система правил поведения в группе и санкций за их 

нарушение 

3) вырабатываемые группой конкретные правила поведения, направленные 

прежде всего, на обеспечение психологической безопасности в группе 

4) система поведенческих ограничений, обеспечивающих лидерство терапевта и 

результативность применяемых им методов 

5.При переживании угрозы со стороны группы участники скорее всего 

будут реагировать: 

1) Бороться за власть 

2) Давать полезные обратные связи 

3) Реагировать в защитной манере 

4) Использовать интеллектуализацию 

6. Какое из следующих высказываний правильнее всего квалифицировать как обратную 

связь: 

1) Я бы на твоем месте... 

2) Тебе следует... 

3) Когда ты говоришь об этом, я чувствую... 

4) Я думаю, что ты делаешь... 

7. Ухудшение состояния клиента, частичные неудачи в процессе коррекционной работы 

необходимо рассматривать как: 

1) показатель профессиональной некомпетентности психолога 

2) возможный промежуточный результат работы 

3) проявления трудного характера клиента 

4) показатель к отказу от дальнейшей работы с клиентом 

8. Групповые формы детской психокоррекции используются в работе с детьми, начиная с 

возраста: 

1) 2-4 года 

2)4-7лет 

3)7-8лет 

4) 8-11 лет 

9. Ложная гиперактивность возникает вследствие: 
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1) ограничений двигательной активности 

2) завышения требований 

3) несоблюдения норм и правил поведения 

4) занижения требований 

10. Проблему коррекции неорганизованности решают с помощью 

использования: 

1) формирования произвольности поведения 

2) методом “кнута и пряника” 

3) с помощью метода парадоксальной интенции 

4) формирования нормативных знаний и умений 

11. Наиболее сложной проблемой, при коррекции агрессивности для 

психолога является: 

1) исключение ответной реакции 

2) перемещение агрессии на другой объект 

3) отвлечение внимания 

4) правильное объединение для совместной деятельности 

12. Характерным проявлениям тревожности не является: 

1) беспокойство 

2) пассивность 

3) раздражительность 

4) настойчивость 

 

Задания для 2-й промежуточной аттестации: 

1. Метод “парадоксальной интенции” разработал: 

1) И.П.Павлов 

2) В.Франкл 

3) Д. Вольпе 

4) Б.Ф. Скиннер 

2. Основное в учении К.Роджерса: 

1) психоанализ 

2) терапия, центрированная на клиенте 

3) гештальт-терапия 

4) индивидуальная тер 

2) аутогипнотизации 
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3) сомнабулического состояния 

4) глубокого сна 

3. Жетонный метод (метод точек) предполагает: 

1) систематическое последовательное уменьшение чувствительности человека к 

объектам, вызывающим неблагоприятное психическое состояние 

2) усиление симптома вплоть до абсурдных проявлений 

3) немедленное положительное подкрепление желаемых форм поведения 

заменителем значимого подкрепителя 

4) наказание за нежелаемые формы поведения 

4. Ребенок по Берну – это: 

1) незрелая часть личности 

2) часть структуры личности, противопоставляемая Родителю 

3) наиболее импульсивная и искренняя часть личности 

4) инфантильная личность 

5. Гештальт – это: 

1) наиболее важные и значительные события, занимающие в сознании человека 

центральное место 

2) менее важная информация, отошедшая на задний план 

3) отреагированная или неотреагированная потребность 

4) метод психокоррекции 

6. Психолого-педагогическая коррекция. 

1.Психокоррекция, в отличие от психотерапии, характеризуется как: 

1) обоснованное воздействие психолога на дискретные характеристики 

внутреннего мира человека 

2) направленное психологическое воздействие на различные психологические 

структуры с целью обеспечения полноценного развития и функционирования 

личности в целом 

3) создание условий, направленных на исправление недостатков и отклонений в 

развитии человека 

4) создание условий, направленных на исправление поведения человека 

7.Нормальный, физически и психически здоровый человек, у которого в 

жизни возникли проблемы психологического или поведенческого характера 

– это: 

1) пациент 

2) ученик 
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3) клиент 

4) больной 

8. Расширение сферы использования психокоррекции в работе со 

здоровыми детьми не обусловлено: 

1) активным внедрением в систему обучения новых образовательных программ 

2) гуманизацией процесса образования  

3) увеличением количества детей с пограничными состояниями 

4) вариативностью образовательных программ 

9. К видам психокоррекции не относится критерий: 

1) длительность 

2) направленность 

3) технологичность 

4) форма 

10.Психокоррекция, в отличие от развития, направлена на: 

1) переделку уже сформированных качествличности иливидов поведения 

2) формирование у человека нужных психологических качеств при их 

отсутствии или недостаточном развитии 

3) устранение нежелателных проявлений поведения, вызванных психогенными и 

органическими факторами 

4) устранение личностных недостатков, вызванными органическими 

повреждениями 

11. Симптоматическая коррекция опирается на психологический подход: 

1) психодинамический подход 

2) поведенческий подход 

3) гуманистический подход 

4) когнитивный подход 

12. Источниками психокоррекции как науки принято считать исследования: 

1) в области групповой психотерапии (Дж.Брейд, И. Бернгейм) 

2) психологических механизмов, особенностей функционирования групп 

(Э.Дюркгейм, Г.Зиммель) 

3) в области структурализма (Э.Б. Титченер) 

4) в психодинамических традициях (З.Фоулкс, В.Бион, Т.Майн) 

13. Общий континуальный подход в теоретической подготовке психолога 

подразумевает 

1) глубокое проникновение в теорию и практику одного подхода 
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2) профессиональный выход за пределы базовой теории 

3) выборочные знания из отдельных теорий и практик 

4) владение всеми техниками и методами психотерапии 

14.Организация психокоррекционного процесса 

1. К отечественным принципам психокоррекции не относится: 

1) принцип единства диагностики и коррекции 

2) принцип нормативности развития 

3) принцип системности 

4) принцип духовности 

15. Установочный блок решает все перечисленные задачи, кроме: 

1) адаптация к условиям групповой работы 

2) уточнение запроса 

3) формирование желания сотрудничать 

4) овладение определенными способами деятельности 

16. Свободные коррекционные программы отличаются от 

стандартизированных: 

1) ориентированностью на настоящий момент 

2) четким расписанием этапов работы 

3) оптимальностью распределения нагрузки на каждом занятии 

4) направленностью на овладение определенными компонентами действий 

17. Оценка эффективности коррекционной работы не включает: 

1) наблюдение психолога 

2) самооценку клиента 

3) оценку значимых клиенту людей 

4) нормативные стандарты поведенческих реакций 

18. Каузальный принцип психокоррекции предполагает: 

1) устранение или компенсацию симптомов 

2) устранение источников и причин отклонений в поведении и эмоциональном 

реагировании клиента 

3) воздействие на личность в целом 

4) регуляцию поведения клиента 

19. Продолжительность и интенсивность коррекционных занятий не 

определяется: 

1) насыщенностью содержания 

2) разнообразием используемых методов 
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3) мерой активного участия клиента 

4) нормативными указаниями 

20. Наименее директивная тактика применяется на этапе: 

1) оценочном 

2) установочном 

3) реконструктивном 

4) закрепляющем 

21. Установочный блок психокоррекции состоит, в основном, из методов: 

1) направленных на развитие социальной перцепции 

2) игровых методов 

3) медитативных 

4) оценочных техник 

22. Основные симптомокомплексы и общие пути коррекции 

1.Гиперактивный ребенок не характеризуется следующими проявлениями: 

1) импульсивностью 

2) невнимательностью 

3) необщительностью 

4) двигательной расторможенностью 

23.На становление агрессивного поведения не оказывает влияния фактор: 

1) стиль семейного воспитания 

2) соматические заболевания или заболевания головного мозга 

3) национальные предрасположенности 

4) социальное научение 

24.Работа с тревожными детьми ведется во всех направлениях, кроме: 

1) Повышение самооценки 

2) Снятие мышечного напряжения 

3) Повышение уровня агрессивности 

4) Обучение умению управлять собой в стрессогенных ситуациях 

25. Специфические проявления неуверенности не включают: 

1) низкую мотивацию деятельности 

2) плохую адаптацию 

3) застенчивость 

4) импульсивность 
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8.2. Перечень вопросов к зачету  

Вопросы к зачету 

1. Общенаучная характеристика психологической коррекции. 

2. Связь психологической коррекции с психологическим консультированием, 

психодиагностикой и психотерапией. 

3. Основные теоретические направления психологической коррекции. 

4. Основные формы и виды психокоррекции. 

5. Классификация основных методов психологической коррекции. 

6. Понятие нормы психического развития. Нейропсихологический, 

общепсихологический и возрастно-психологический уровни анализа нормы 

психического развития. 

7. Основные принципы психологической коррекции. 

8. Проблема эффективности психологической коррекции: симптоматический, 

диагностический и субъективный критерии. 

9. Тренинг как метод психокоррекционной работы.  

10. Общая характеристика основных видов тренинговых коррекционных групп: 

11.  Использование психодрамы в коррекционной работе. 

12. Группы телесной и танцевальной терапии. 

13. Анималотерапия и её виды. 

14. Иппотерапия в коррекционной работе с детьми. 

15. Игротерапия. Основные виды и формы игротерапии. 

16. Игровая комната и её оснащение. 

17. Арттерапия. Цели и основные направления арттерапии. 

18. Музыкотерапия как психокоррекционный метод. 

19. Библиотерапия как психокоррекционный метод. 

20. Проективный рисунок как метод психокоррекции. 

21. Сказкотерапия. Основные приёмы работы со сказкой. 

22. Куклотерапия как метод психокоррекции. 

23. Семья как объект психокоррекционного воздействия. 

24. Виды и основные направления психокоррекционной работы с семьёй: 

психодинамическое, системное, стратегическое, эклектическое. 

25. Коррекция детско-родительских отношений. 

26. Роль психологической диагностики в психологической коррекции 
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27. Основные направления в зарубежной психокоррекционной практике. 

28. Психологические особенности индивидуальной психокоррекции. 

29. Преимущества и недостатки групповой формы психологической коррекции. 

30. Педагогические методы коррекции. 

31. Психотерапевтические методы коррекции. 

32. Понятие, особенности и принципы психологической коррекции. 

33. Место психологической коррекции в системе психологической помощи. 

34. Краткая история развития психологической коррекции. 

35. Психическая депривация. 

36. Содержание психологической коррекционной работы с родителями до рождения 

ребенка и в первый год жизни ребенка. 

37. Содержание психологической коррекционной работы с ребенком раннего возраста. 

38. Содержание психологической коррекционной работы с ребенком дошкольного 

возраста. 

39. Содержание психологической коррекционной работы с учащимися начальной 

школы. 

40. Принципы отбора методик психолого-педагогической коррекционной работы. 

41. Содержание психологической коррекционной работы с подростками. 

42.  Содержание психологической коррекционной работы с юношеством. 

43. Сказкотерапия: основные понятия, этапы развития и формы. 

44. Методы коррекции эмоционально-личностной сферы. 

45. Методы тренинговых форм психологической  коррекции. 

46. Профориентация как одна из форм профилактической и психолого- коррекционной 

работы с подростками. 

47. Методы отбора детей для психологической коррекции. 

48. Сотрудничество психолога со смежными специалистами и родителями. 

49. Образовательное пространство как один из факторов психологической коррекции. 

50. Система медико- психологической помощи детям и подросткам. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств дисциплины». 

9. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

Практический материал имеется в бумажном виде и на электронном носителе. 
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10.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
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Основная литература  

Олейникова, Т. В. Практикум по 

специальной коррекционной 

педагогике и психологии : учебно-

методическое пособие / Т. В. 

Олейникова. — Соликамск : 

Соликамский государственный 

педагогический институт, 2013. — 

68 c.  

51/75 27  URL: 

http://

www.

iprboo

kshop.

ru/478

87.ht

ml 

100% 

Столяренко Л.Д. Детская 

психодиагностика и 

профориентация: Учеб.пособие.- 

М.Пресс,2016.-336с. 

51/75 27 - - 100% 

Столяренко Л.Д. Детская 

психодиагностика и 

профориентация. М.: Пресс,  2017 

– 366 с. 

51/75 27 10 - 37% 

Шаповаленко И.В. Психология 

развития и возрастая психология. 

Учеб.и практ М.: Юрайт, 2017.- 

575 с. 

51/75 27 5 - 19% 

Абаева, И. В. Технологии и 

методы коррекционной и 

консультативной работы 

психолога образования : учебно-

методическое пособие / И. В. 

Абаева. — Владикавказ : Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт, 2017. — 

89 c. 

51/75 27 - http://
www.i
prboo
kshop.
ru/738
16.ht
ml 

100% 

Белопольская, Н. Л. 51/75 27 - URL: 100% 



 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический 

университет» 

Институт педагогики, психологии и дефектологии 

Рабочая программа дисциплины 

 

СМК ПСП-12-

28-12 

Лист 27 

Психологическая диагностика и 

коррекция развития детей с 

интеллектуальной 

недостаточностью / Н. Л. 

Белопольская. — 2-е изд. — М. : 

Когито-Центр, 2019. — 56 c.  

http://
www.i
prboo
kshop.
ru/883
70.ht
ml 

5. Князева, Т. Н. Изучение и 

коррекция психологической 

готовности ребенка с проблемным 

развитием к обучению в основной 

школе : монография / Т. Н. 

Князева. — 2-е изд. — Саратов : 

Вузовское образование, 2019. — 

161 c.  

51/75 27 - URL: 
http://
www.i
prboo
kshop.
ru/796
26.ht

ml » 

100% 

Дополнительная литература  

Педагогическая диагностика и 

коррекция в воспитательном 

процессе [Электронный ресурс]: 

словарь терминов / Е. Ю. Конюхова ; 

Уральский гос. пед. ун-т.  - 

Екатеринбург: Ажур, 2015. - 64 с. - 

Библиогр.: с. 49-50.  

51/75 27 - http
s://i
cdlib
.nsp
u.ru/
view
/icdli
b/51
72/r
ead.
php. 

100% 

5. Князева, Т. Н. Изучение и 

коррекция психологической 

готовности ребенка с проблемным 

развитием к обучению в основной 

школе : монография / Т. Н. Князева. 

— 2-е изд. — Саратов : Вузовское 

образование, 2019. — 161 c.  

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

100% 

 

10.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5172/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5172/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5172/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5172/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5172/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5172/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5172/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5172/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5172/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5172/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5172/read.php
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1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/  

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/  

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/  

 

10.2 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться 

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

библиотеке университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и 

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

самостоятельной работы по изучению рекомендованной литературы. 

Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия, 

групповое обсуждение области применения полученных знаний в контексте 

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

пользоваться  индивидуальными консультациями, которые осуществляет преподаватель 

непосредственно в процессе решения учебных задач, а также посредством электронной 

информационной образовательной среды ЧГПУ. 

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

воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. 

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

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

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

процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставлять в 

конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющей материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 

важность тех или иных теоретических положений.  

С целью уяснения теоретических положений, разрешения возможных затруднений 

необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания 

лекции в памяти, необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть 

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

Конспектирование читаемых лекций и их последующая доработка способствует более 

глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой учебной деятельности 

студентов.  

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Целью практических занятий по дисциплине является закрепление теоретических 

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

занятиям необходимо:  

- ознакомиться с содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных 

пособий, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

новыми публикациями в периодических изданиях;  

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

вносить добавления из литературы, рекомендованной преподавателем.  

Следует готовиться к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, 

проявлять максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению 

разноуровневых заданий различного характера.  

Активное использование методов проектной работы, групповых дискуссий, анализ 

образцов публичной речи предполагает активное речевое участие, что требует включения 

мыслительной деятельности и выработки в себе навыков самостоятельной работы, 

критического анализа и навыков публичного выступления, участия в дискуссии с 

обоснованием своей позиции. Выступление должно строиться свободно, убедительно и 

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

первоисточникам, использовать знание художественной литературы и искусства, факты и 

наблюдения современной жизни и т. д. 

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно 

без продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента 

значительных усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной 

работы студенты выполняют следующие задачи:  

 дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,  

 готовятся к практическим занятиям, контрольным работам по отдельным темам 

дисциплины.  

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

как он распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. 

Результатом самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету 

согласно программе дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные 

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

учебной деятельности проблемных задач, появляется самостоятельности мышления.  

При выполнении практических заданий основным методом обучения является 

самостоятельная работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются 

теоретические знания студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать 
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изученный материал, проверяется уровень сформированности коммуникативной 

компетенции обучающегося. Оценка выполненной работы осуществляется 

преподавателем комплексно: по результатам выполнения заданий, устному сообщению и 

оформлению работы. После подведения итогов занятия студент обязан устранить 

недостатки, отмеченные преподавателем при оценке его работы.  

Процедура оценивания знаний, умений, владений по дисциплине включает учет 

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

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

проводится на каждом практическом занятии и затрагивает как тематику прошедшего 

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

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

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

систематичность полученных обучающимся теоретических знаний и умений приводить 

примеры практического использования знаний (например, применять их в решении 

практических задач), приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления.  

Оценка сформированности компетенций на зачете для тех обучающихся, которые 

пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения 

дисциплины, проводится после индивидуального собеседования с преподавателем по 

пропущенным или не усвоенным обучающимся темам с последующей оценкой 

самостоятельно усвоенных знаний на зачете. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 компьютерные мультимедийные проекторы в аудитории, где проводятся 

лекционные и семинарские занятия; 

 компьютер для презентации учебных видеоматериалов на семинарских занятиях; 

 электронные версии методических указаний к контрольным работам, вопросы к 

экзамену или к зачету. 

12. Лист регистрации изменений в РПД 
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Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

                                                           
1
 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


