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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  «Теория  и  практика  психологической  коррекции  личности»
обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ПК-1
способностью к реализации стандартных программ, направленных на 
предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и 
развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности

2 ПК-2

способностью к отбору и применению психодиагностических 
методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с 
последующей математико-статистической обработкой данных и их 
интерпретацией

1.2.  В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и наименование

компетенции

Код (ы) и наименование (-
ия) индикатора(ов) 

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения 

ПК-1;
способность к

реализации стандартных
программ,

направленных на
предупреждение

отклонений в
социальном и

личностном статусе и
развитии,

профессиональных
рисков в различных
видах деятельности

Знает: способы реализации
стандартных программ, 
направленных на 

предупреждение 
отклонений в социальном и
личностном статусе и 
развития, а также 
профессиональных рисков 
в области психологической
коррекции личности

Умеет: реализовывать 
программы, направленные 
на предупреждение 
отклонений в социальном и
личностном статусе и 
развития, а также 
профессиональных рисков 
в области психологической
коррекции личности

Владеть: навыками по 
предупреждению 
отклонений в социальном и
личностном статусе и 
развития, а также 
профессиональных рисков 
в области психологической
коррекции личности

на уровне знаний: знание 
стандартных программ по 
предупреждению и способов 
профилактики отклонений в 
социальном и личностном статусе и 
развитии, системы психологических 
категорий и методов, необходимых 
для профессиографии, а также 
психологические последствия 
влияния на человека различных 
видов профессиональной 
деятельности в области 
профилактики отклонений 
поведения; основные приемы и 
способы предупреждения и 
преодоления отклонений поведения, 
место и роль психолога 
образовательного учреждения в в 
области психологической коррекции 
личности

на уровне умений: умение 
применять программы и 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; подбирать и использовать
психологический инструментарий 
для психологической коррекции 
личности

на уровне навыков: навыки 
анализа последствий влияния на 
человека профессиональной 
деятельности, а также 
стандартными программами, 
профилактики отклонений в 
социальном и личностном статусе 
и развитии, навыки проведения 
психологического анализа 
конкретных видов труда, 
профессиональных задач и 
ситуаций; разработки 
психологического портрета 
профессионала; методикой 
реализации комплексного 
сопровождения и сотрудничества с
различными специалистами  в 
области психологической 
коррекции личности

ПК-2
способность  к  отбору и
применению
психодиагностических
методик,  адекватных
целям,  ситуации  и
контингенту
респондентов  с
последующей
математико-
статистической
обработкой данных и их
интерпретацией

Знать:
психодиагностические
методики;  личностные
особенности  респондентов
в зависимости от возраста;
знать подходы, на которых
строится  статистическая
процедура.
Уметь:  отбирать
психодиагностические
методики в соответствии с
ситуацией,  возникшей  в
консультировании;
отбирать
психодиагностические
методики в соответствии с
ситуацией  возникшей  при
проведении эмпирического
исследования;  применять
психодиагностические
методики в соответствии с
обследуемым
контингентом.

на  уровне  знаний:
психодиагностические  методики;
личностные  особенности
респондентов  в  зависимости  от
возраста; знать подходы, на которых
строится статистическая процедура.

на  уровне  умений: отбирать
психодиагностические  методики  в
соответствии  с  ситуацией,
возникшей  в  консультировании;
отбирать  психодиагностические
методики  в  соответствии  с
ситуацией  возникшей  при
проведении  эмпирического
исследования;  применять
психодиагностические  методики  в
соответствии  с  обследуемым
контингентом.

на  уровне  навыков: владение
анализом  результатов,  полученных
с  помощью  психодиагностических
методик;  математико-
статистической  обработкой



Владеть:  анализом
результатов,  полученных с
помощью
психодиагностических
методик;  математико-
статистической обработкой
полученных  данных;
процедурами,
определяющими
надёжность методик

полученных данных;  процедурами,
определяющими  надёжность
методик

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Теория и практика психологической коррекции личности»  изучается в
7  семестре.  Дисциплина  входит  в  состав  блока  1  модуля учебного  плана  подготовки  по
направлению подготовки 37.03.01 «Психология» и относится к его вариативной части. 

Для  освоения  дисциплины  «Теория  и  практика  психологической  коррекции
личности»  необходимы  знания  умения  и  навыки,  сформированные  при  изучении
дисциплин:  «Общая  психология»,  Введение  в  профессиональную  деятельность,
Психодиагностика.

Изучение  дисциплины  «Теория  и  практика  психологической коррекции личности»
является  важным  для  параллельного  освоения  программного  материала  по  дисциплине
Психологическое  сопровождение  личности  на  разных  этапах  онтогенеза  и  прохождения
производственной практики.

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).

Очная форма

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

7

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 36 36 -

Лекции (Л) - 12 12 -

Практические занятия (ПЗ) - 24 24 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 45 45 -

Промежуточная Зачёт - - - -



Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

7

аттестация:
Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - 27 27 -

Заочная форма

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

6

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 6 6 -

Лекции (Л) - 2 2 -

Практические занятия (ПЗ) - 4 4 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 93 93 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - 9 9 -

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

7 1

Теоретические и 
методологические 
проблемы
психологической 
коррекции детей и 
подростков с 
проблемами в
развитии

13 2 - 4 - 7

Опрос
Тестиро

вание
Рефера

т
ПК-1
ПК-2

7 2

Психокоррекционные 
технологии при 
психическом 
недоразвитии и 
задержке психического
развития у детей и 
подростков

13 2 - 4 - 7

Опрос
Тестиро

вание
Рефера

т

ПК-1
ПК-2

7 3

Возможности 
психологической 
коррекции детей с 
ранним детским 
аутизмом

13 2 - 4 - 7

Опрос
Рефера

т
ПК-1
ПК-2

7 4

Психокоррекционные 
технологии для детей с 
церебральным
параличом

13 2 - 4 - 7

Опрос
Рефера

т
ПК-1
ПК-2

7 5

Психокоррекционные 
технологии при 
дисгармонии
психического развития 
у детей и подростков

13 2 - 4 - 7

Опрос
Тестиро

вание
Рефера

т

ПК-1
ПК-2

7 6

Эмоциональные 
нарушения в детском 
возрасте, пути их
коррекции и 
психокоррекционные 
технологии

16 2 - 4 - 10

Опрос
Тестиро

вание
Рефера

т

ПК-1
ПК-2

Всего: 81 12 - 24 - 45
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Экзамен: 27 - - - - 27

Итого: 108 12 - 24 - 45 27

Заочная форма



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

6 1

Теоретические и 
методологические 
проблемы
психологической 
коррекции детей и 
подростков с 
проблемами в
развитии

17 - 2 - 15

Опрос
Тестиро

вание
Рефера

т
ПК-1
ПК-2

6 2

Психокоррекционные 
технологии при 
психическом 
недоразвитии и 
задержке психического
развития у детей и 
подростков

17 2 - - 15

Опрос
Тестиро

вание
Рефера

т

ПК-1
ПК-2

6 3

Возможности 
психологической 
коррекции детей с 
ранним детским 
аутизмом

17 - 2 - 15

Опрос
Рефера

т
ПК-1
ПК-2

6 4

Психокоррекционные 
технологии для детей с 
церебральным
параличом

15 - - 15

Опрос
Рефера

т
ПК-1
ПК-2

6 5

Психокоррекционные 
технологии при 
дисгармонии
психического развития 
у детей и подростков

15 - - 15

Опрос
Тестиро

вание
Рефера

т

ПК-1
ПК-2

6 6

Эмоциональные 
нарушения в детском 
возрасте, пути их
коррекции и 
психокоррекционные 
технологии

18 - - 18

Опрос
Тестиро

вание
Рефера

т

ПК-1
ПК-2

Всего: 99 2 - 4 - 93
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Экзамен: 9 - - - - 9

Итого: 108 2 - 4 - 93 9

Содержание дисциплины

Наименование тем Содержание



дисциплины

Тема 1. 
Теоретические и 
методологические 
проблемы
психологической 
коррекции детей и 
подростков с 
проблемами в
развитии

История развития психологической коррекции для детей с 
проблемами в развитии. Психологическая помощь как сложная 
система развивающих, коррекционных и реабилитационных 
технологий. Структура психологической помощи детям с 
отклонениями в развитии: психодиагностика, психологическое 
консультирование, психопрофилактика и психологическая 
коррекция. Связь психологической коррекции с другими 
направлениями психологической помощи. Сопоставление 
понятий психологическая коррекция и психотерапия: общая 
стратегия психологического воздействия. Понятие нормы и 
отклонения в развитии, виды отклоняющегося развития. 
Принципы психологической коррекции: принцип комплексности
психологической коррекции, принцип единства диагностики и 
коррекции, принцип личностного подхода, принцип 
деятельностного подхода, иерархический принцип, каузальный 
принцип. Виды психологической коррекции. Индивидуальная и 
групповая психологическая коррекция. Игровая психокоррекция.
Семейная психокоррекция. Нейропсихологическая коррекция. 4 
блока психокоррекционного комплекса: диагностический, 
коррекционный, оценочный, прогностический.
Различие отечественной и зарубежной модели при разработке  
психокоррекционных воздействий. 

Тема 2. 
Психокоррекционны
е технологии при 
психическом 
недоразвитии и 
задержке 
психического
развития у детей и 
подростков

Психической недоразвитие как синдром тотальной 
ретардации. Классификация умственной 
отсталости по МКБ-10: легкая умственная 
отсталость (F70), умеренная умственная отсталость
(F71), тяжелая умственная отсталость (F72), 
глубокая умственная отсталость (F73), другая 
умственная отсталость (F78), неуточненная 
умственная отсталость (F79).  
Эмоциональные, интеллектуальные и 
двигательные нарушения у детей с различными 
формами умственной отсталости. Основные 
направления психологической диагностики детей с
психическим недоразвитием: психометрическое,
функциональное  и  нейропсихологическое.  Цели
психологической  коррекции  при  психическом
недоразвитии.  Организация  психокоррекционного
процесса. 
Задержка психического развития. Формы 
нарушений
интеллектуальной  деятельности  у  детей  с
«задержкой темпа психического развития» по Г.Е.
Сухаревой. Формы ЗПР по В.В. Ковалеву. Варианты
ЗПР  по  К.С.  Лебединскому.  Особенности  памяти,
внимания,  мышления,  речевой,  интеллектуальной
и  эмоциональной  деятельности  у  детей  с  ЗПР.
Психологичечская коррекция детей и подростков с
задержкой  психического  развития:  цели,  задачи,
организация, динамика. Психотехнические приемы
коррекции  внимания  при  ЗПР:  диктант  с



комментированием,  метод  поэтапного
формирования  умственных  действий,
корректурные  задания  и  др.  Психологическая
коррекция памяти у детей с задержкой развития.
Психологическая  коррекция  мыслительных
операций  при  ЗПР.  Нейропсихологическая
коррекция  детей  с  задержкой  психического
развития. 

Тема 3. 
Возможности 
психологической 
коррекции детей с 
ранним детским 
аутизмом

История изучения и подходы к пониманию проблемы раннего 
детского аутизма. Варианты РДА. Нарушения познавательных 
процессов при аутизме. Специфика эмоциональной сферы детей 
с различными вариантами заболеваний аутистического спектра. 
Игровая деятельность детей с ранним детским аутизмом.  
Социальное взаимодействие при РДА. Основные направления 
психологической коррекции и психокоррекционные технологии 
для детей с расстройствами аутистического спектра. Важность 
установления контакта «специалист – ребенок», 
психотехнические приемы. Ориентация ребенка во внешний 
мир. Обучение простым навыкам контакта и более сложным 
формам поведения. Развитие самосознания и личности 
аутичного ребенка. Арттерапия при расстройствах 
аутистического спектра. Холдинг-терапия, аргументы за и 
против.

Тема 4. 
Психокоррекционны
е технологии для 
детей с 
церебральным
параличом

История изучения ДЦП. Нарушение двигательных функций при 
детском церебральном параличе. Возможные сопутствующие 
нарушения зрения, слуха, речи, интеллекта при ДЦП. 
Основные формы ДЦП: спастическая диплегия, 
гемипаретическая форма, гиперкинетическая 
форма ДЦП, двойная гемиплегия,  атонически-
астатическая форма, смешанная форма. Влияние 
двигательных нарушений на самосознание ребенка и 
выстраивание социальных взаимоотношений. Возрастная 
динамика психомоторных функций детей с детским 
церебральным параличом. Психодиагностика и педагогическая 
диагностика детей с ДЦП. Психологическая коррекция 
гностических процессов у детей с церебральным параличом. 
Конструирование. Рисование. Коррекция двигательных 
нарушений. Коррекционная гимнастика. Психологическая 
помощь детям и подросткам с церебральным 
параличом как сложная система реабилитационных
воздействий, направленных на повышение 
социальной активности, развитие 
самостоятельности, укрепление социальной 
позиции личности больного, формирование 
системы ценностных установок и ориентации, 
развитие интеллектуальных процессов, которые 
соответствуют психическим и физическим 
возможностям ребенка. Групповая психокоррекция 
детей и подростков в ДЦП.

Тема 5. 
Психокоррекционны
е технологии при 

Клинико-психологическая характеристика дисгармонии 
психического развития в детском и подростковом возрасте. 
Поведенческие и эмоциональные расстройства, начинающиеся 



дисгармонии
психического 
развития у детей и 
подростков

обычно в детском возрасте. Классификация по МКБ-10. 
Гиперкинетические расстройства. Психопатическое развитие. 
Тикозные расстройства. Смешанные расстройства поведения и 
эмоций. Основные формы и методы психологической коррекции
дисгармонии психического развития у детей и подростков. Роль 
семьи в психокоррекционной работе. Индивидуальная и 
групповая психологическая коррекция. Игровая терапия. Арт-
терапевтические техники. Суггестивные методы. 

Тема 6. 
Эмоциональные 
нарушения в 
детском возрасте, 
пути их
коррекции и 
психокоррекционны
е технологии

Эмоциональные нарушения в детском и 
подростковом возрасте. Факторы, приводящих к 
возникновению эмоциональных нарушений у детей 
и подростков: биологические, психологические и 
социально-психологические. Детский невроз. 
Детские страхи и фобии. Психологическая 
диагностика эмоциональных нарушений в детском 
возрасте. Психоаналитический подход к 
пониманию невроза. Роль семейных отношений в 
развитии невроза. Когнитивно-поведенческие 
техники работы с невротическими расстройствами. 
Методы в диагностике и коррекции невротических 
расстройств в детском и подростковом возрасте. 
Детский апперационный тест. Рисунок «Моя 
семья». Сказкотерапия. Музыкотерапия. Арт-
терапия. Возможности групповой психокоррекции.

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Теория и практика психологической коррекции личности» 
предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа 
включает разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 
данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 
календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 
преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

4.1. Подготовка к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;



2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной программой
тематики.

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 
допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет
право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 
промежуточной аттестации.

4.3. Самостоятельная работа

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 



информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 
дисциплины «Теория и практика психологической коррекции личности» и как следствие 
образовательной программы высшего образования, предполагает разнообразные виды и 
формы её проведения.

4.4. Примерная тематика рефератов 

Реферат
Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 
научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 
комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.



Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности
получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.

5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.

Примерная тематика рефератов

1. Устранение страхов у детей дошкольного возраста средствами игротерапии.
2. Развитие диалогической речи у детей с общим недоразвитием речи средствами 
драматизации.
3. Использование проективного рисунка для коррекции межличностных отношений у детей 
дошкольного возраста.
4. Психокоррекция родительского отношения к умственно отсталому ребенку дошкольного 
возраста.
5. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с задержкой психического развития 
методами арт-терапии.
6. Развитие нравственных качеств у дошкольников с общим недоразвитием речи средствами 
библиотерапии.
7. Использование холдинг-терапии в работе с детьми дошкольного возраста, страдающими 
аутизмом.
8. Развитие коммуникативной компетенции детей дошкольного возраста с нарушениями 
зрения методами имаготерапии.
9. Коррекция агрессивности у детей дошкольного возраста средствами игротерапии.
10. Развитие наглядно-образного мышления у детей с нарушениями речи дошкольного 
возраста.
11. Формирование психологической готовности к обучению в школе у дошкольников с 
задержкой психического развития.
12. Коррекция нарушений поведения у детей дошкольного возраста, воспитывающихся в 
неблагополучной семье.
13. Формирование социальной апперцепции у дошкольников с нарушениями интеллекта 
методами театрализации.
14. Использование сказкотерапии при коррекции межличностных отношений у детей 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.
15. Развитие двигательной памяти у детей дошкольного возраста с заиканием.
16. Развитие самооценки у детей с заиканием дошкольного возраста.
17. Коррекция самоотношения у детей с сенсорной депривацией дошкольного возраста._



18. Развитие аффективной регуляции у детей с нарушениями интеллекта.
19. Взаимодействие психолога и специалистов дошкольного образовательного учреждения в
работе по коррекции личностных нарушений у детей с интеллектуальным недоразвитием.
20. Формирование личностной готовности к обучению в школе детей с общим 
недоразвитием речи дошкольного возраста.

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Теория и практика психологической коррекции
личности»  используются  следующие  формы  текущего  контроля  успеваемости
обучающихся:

опрос ,реферирование, тестирование , практические задания
5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Экзамена

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
Оценка  знаний,  умений,  навыков  проводится  на  основе  балльно-рейтинговой

системы.
Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости

утверждается на заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 

Тема 1. Теоретические и методологические проблемы психологической коррекции 
детей и подростков с проблемами в развитии

1. История развития психологической коррекции для детей с проблемами в 
развитии.

2. Структура психологической помощи детям с отклонениями в развитии: 
психодиагностика, психологическое консультирование, психопрофилактика и 
психологическая коррекция.

3. Понятие нормы и отклонения в развитии, виды отклоняющегося развития.
4. Принципы психологической коррекции.
5. Виды психологической коррекции

Тема 2. Психокоррекционные технологии при психическом недоразвитии и задержке 
психического развития у детей и подростков

1. Классификация умственной отсталости по МКБ-10.
2. Эмоциональные, интеллектуальные и двигательные нарушения 

у детей с различными формами умственной отсталости.
3. Цели психологической коррекции при психическом 

недоразвитии.
4. Методы коррекционных воздействий при работе с детьми с умственной 



отсталостью.
5. Задержка психического развития. Классификация ЗПР по Г.Е. Сухаревой, 

В.В. Ковалеву, К.С. Лебединскому
6. Психологическая коррекция детей и подростков с задержкой 

психического развития: цели, задачи, организация, динамика.
7. Методы психологической коррекции психических процессов детей с ЗПР.

Тема 3. Возможности психологической коррекции детей с ранним детским аутизмом

1. История изучения и подходы к пониманию проблемы раннего детского аутизма
2. Варианты РДА. 
3. Нарушения познавательных процессов при аутизме. 
4. Специфика эмоциональной сферы детей с различными вариантами заболеваний 

аутистического спектра. 
5. Игровая деятельность детей с ранним детским аутизмом.  Социальное 

взаимодействие при РДА. 
6. Основные направления психологической коррекции и психокоррекционные 

технологии для детей с расстройствами аутистического спектра.

Тема 4. Психокоррекционные технологии для детей с церебральным параличом

1. Нарушение двигательных функций при детском церебральном параличе. 
2. Возможные сопутствующие нарушения зрения, слуха, речи, интеллекта при 

ДЦП.
3. Основные формы ДЦП
4. Психодиагностика и педагогическая диагностика детей с ДЦП.
5. Психологическая коррекция гностических процессов у детей с церебральным 

параличом.
6. Психологическая коррекция эмоциональной сферы у детей с церебральным 

параличом. Налаживание социальных контактов.
7. Групповая психокоррекция детей и подростков в ДЦП.

Тема 5. Психокоррекционные технологии при дисгармонии психического развития у 
детей и подростков

1. Клинико-психологическая характеристика дисгармонии психического развития в
детском и подростковом возрасте.

2. Варианты дисгармоничного развития: гиперкинетические расстройства, 
психопатическое развитие, тикозные расстройства, смешанные расстройства 
поведения и эмоций и др.

3. Основные формы и методы психологической коррекции дисгармонии 
психического развития у детей и подростков. 

4. Роль семьи в психокоррекционной работе.
Тема 6. Эмоциональные нарушения в детском возрасте, пути их коррекции и 
психокоррекционные технологии

1. Эмоциональные нарушения в детском и подростковом возрасте.
2. Детский невроз.
3. Психологическая диагностика эмоциональных нарушений в 

детском возрасте. Детский апперационный тест. Рисунок «Моя 
семья»

4. Психоаналитический подход к пониманию невроза.
5. Роль семейных отношений в развитии невроза.



6. Когнитивно-поведенческие техники работы с невротическими 
расстройствами.

7. Возможности групповой психокоррекции.

Примерные тесты для проведения тестирования 

1. Какое из утверждений является определением психокоррекции
(в пространстве нормативного развития)?
1) система медико-психологических средств, применяемых врачом для лечения различных 
заболеваний;
2) область психологической науки, разрабатывающая методы выявления и измерения 
индивидуально-психологических особенностей личности;
3) система мероприятий, направленных на исправление недостатков психологии или 
поведения человека с помощью специальных средств психологического воздействия;
4) система мероприятий, направленных на предупреждение возникновений нарушений 
развития.
2. Психологическая служба – это:
1) структурное подразделение системы образования РФ, предназначенное для обеспечения 
прогрессивного психологического развития детей и подростков;
2) единая система, состоящая из структурных звеньев, которые имеются в каждом 
образовательном учреждении;
3) компонент системы образования, обеспечивающий своевременное выявление и 
максимально полное использование в обучении и воспитании детей их интеллектуального и 
личностного потенциала;
4) все ответы верны.
3. Основными направлениями деятельности психолога являются
все, кроме:
1) психологическая диагностика;
2) психологическое консультирование;
3) психотерапия;
4) психологическая профилактика.
4. Психологическое консультирование – это:
1) отрасль психологии, изучающая проблемы обучения и воспитания;
2) раздел знания, содержащий систематическое описание процесса
оказания психологической помощи;
3) область психологии, связанная с оказанием помощи людям, которые в ней нуждаются, где
основным средством воздействия является определенным образом организованная беседа;
4) область психологии, связанная с решением проблем личностного роста.
5. Для установления контакта с испытуемым используется:
1) экспериментальная беседа;
2) контактная беседа;
3) клиническое интервью;
4) диагностическое интервью.
6. В принципы поведения, обеспечивающие этичность профессиональной деятельности 
психолога-консультанта не входит принцип:
1) доброжелательное и безупречное отношение к клиенту;
2) анонимность;
3) единства диагностики и коррекции;
4) запрет давать советы.
7. Выберите наиболее оптимальную позицию, занимаемую психологом в процессе 
консультирования:
1) консультант как советчик;



2) позиция консультанта «сверху»;
3) позиция консультанта «снизу»;
4) позиция «на равных».
8. Контроль за ходом психического развития на основе представлений о нормативном 
содержании и периодизации этого процесса является основной целью:
1) делового консультирования;
2) психолого-педагогического;
3) возрастно-психологического;
4) личностного консультирования.
9. Психологическая профилактика – это:
1) комплекс мероприятий, направленных на предупреждение у людей заболеваний, их 
обострений, социально-психологической и личностной дезадаптации;
2) направление психологической помощи, задачей которого является предоставление 
специализированной помощи людям в ней нуждающимся;
3) система методов исправления недостатков поведения или психологии людей;
4) система требований к режиму, нагрузке, типу программы.
10. Первичная профилактика направлена на:
1) борьбу с самоизоляцией, стремлением отгородиться от здоровых людей;
2) просвещение населения с целью организации здорового образа жизни;
3) предотвращение неблагоприятного течения болезни, неадекватного реагирования на нее 
пациента;
4) все ответы верны.
11. Психологическая коррекция отклоняющегося развития – это:
1) комплекс клинико-психолого-педагогических воздействий, направленных на исправление
и ликвидацию имеющихся у ребенка недостатков в развитии психических функций и 
свойств;
2) метод психологического воздействия, направленный на оптимизацию развития 
психических процессов и функций и на гармонизацию развития личностных свойств;
3) систему психологических и психотерапевтических воздействий, целью которых является 
предупреждение и преодоление отклонений в психическом развитии, обусловленных как 
внутренней спецификой психического дизонтогенеза (тяжесть и структура дефекта), так и 
средовыми факторами и, в первую очередь, вторичных отклонений в развитии личности;
4) все ответы верны.
12. В психологической коррекции используется:
1) медицинская модель психотерапии;
2) философская модель;
3) социологическая модель;
4) психологическая модель психотерапии.
13. К способам психологической помощи относятся все ниже перечисленные, за 
исключением:
1) психологического консультирования;
2) психологической защиты;
3) психологической коррекции;
4) психотерапии.
14. К принципам психокоррекционной работы не относится:
1) единства диагностики и коррекции;
2) нормативности развития;
3) деятельностный;
4) каузально-генетический.
15. Какой принцип коррекции раскрывает направленность коррекционной работы, когда 
основным содержанием коррекционной деятельности является создание зоны ближайшего 
развития?
1) «сверху вниз»;



2) «снизу вверх»;
3) деятельностный;
4) каузальный.
16. Как называется коррекция, направленная на проявление нарушений в развитии?
1) симптоматическая;
2) каузальная;
3) частная;
4) специальная.
17.В коррекцию по содержанию не входит:
1) коррекция познавательной сферы;
2) коррекция аффективно-волевой сферы;
3) групповая коррекция;
4) коррекция поведения.
18. Мероприятия общеукрепляющего порядка, нормализующие микросреду клиента, 
регулирующие психофизическую, эмоциональную нагрузки в соответствии с 
индивидуальными и возрастными особенностями, называются:
1) специальной коррекцией;
2) общей коррекцией;
3) частной коррекцией;
4) смешанной коррекцией.
19. Принцип нормативности развития отражает необходимость учета:
1) среднестатистической нормы;
2) функциональной нормы;
3) среднестатистической и функциональной нормы;
4) идеальной нормы развития.
20. Единство клинико-психолого-педагогических воздействий отражено в принципе:
1) комплексности;
2) системности;
3) единства диагностики и коррекции;
4) каузальном принципе коррекции.
21. Основным компонентом готовности психолога к психокоррекционной работе с детьми 
является:
1) теоретический;
2) практический;
3) личностный;
4) все ответы верны.
22. Постановка целей в отечественной психологии связана со следующими основными 
направлениями, кроме:
1) с оптимизацией социальной ситуации развития;
2) с восстановлением целостности личности и балансом психодинамических сил;
3) развитием видов деятельности;
4) формированием возрастно-психологических новообразований.
23. К программам, ориентированным непосредственно на причины наблюдаемых 
особенностей развития, относятся:
1) нейропсихологические программы;
2) программы, оказывающие коррекционное воздействие на уровень базовых составляющих 
психического развития;
3) симптоматические коррекционные программы;
4) все ответы верны.
24. Какая из моделей нарушенного развития объясняет причины отклонений в развитии 
детей с нарушениями взаимодействия между личностью и средой?
1) интеракционастская;
2) биологическая;



3) педагогическая;
4) деятельностная.
25. Какому понятию соответствует следующее определение: деятельность психолога, 
направленная на создание комплексной системы клинико-психологических, психолого-
педагогических и психотерапевтических условий, способствующих успешной адаптации, 
реабилитации и личностному росту детей в социуме?
1) абилитация;
2) психологическое сопровождение;
3) интегрированное обучение;
4) социализация.
26. Поведенческая психотерапия представляет собой практическое применение:
1) теории деятельности;
2) теорий научения;
3) концепции отношений;
4) психологии установки.
27. Психологической основой психодинамического направления является:
1) психоанализ;
2) бихевиоризм;
3) гуманистическая психология;
4) когнитивная психология.
28. Термин «перенос» обозначает:
1) эмоционально теплые отношения между пациентом и психотерапевтом;
2) доверие и открытость пациента по отношению к психотерапевту;
3) специфические отношения между пациентом и психотерапевтом,основанные на 
проекции;
4) партнерские отношения между пациентом и психотерапевтом.
29. Термин «Поле опыта» имеет наибольшее значение для:
1) психотерапии, основанной на теориях научения;
2) психодинамической психотерапии;
3) клиент-центрированной психотерапии;
4) психотерапии, основанной на когнитивных подходах.
30. Клиент-центрированная психотерапия предполагает:
1) использование свободных ассоциаций;
2) безусловное принятие пациента клиентом;
3) работу с иррациональными установками личности;
4) изменение системы отношений пациента.
31. Если невроз понимается как следствие конфликта между бессознательным и 
сознанием, то психотерапия будет направлена на:
1) переучивание;
2) осознание;
3) интеграцию опыта;
4) распознавание ошибочных стереотипов мышления;
32. Форма эмоционального реагирования, приводящая к преодолению негативных 
эмоциональных переживаний и освобождению от них, называется:
1) инсайт;
2) сублимация;
3) катарсис;
4) амбивалентность.
33. Достижение поставленных в психокоррекционной программе целей выступает 
основным критерием успешности:
1) для клиента;
2) для психолога;
3) для лиц из окружения клиента;



4) все ответы верны.
34. В рамках какого психотерапевтического направления используются следующие 
техники: анализ переноса, интерпретация, метод свободных ассоциаций?:
1) психодинамического;
2) поведенческого;
3) когнитивного;
4) гештальтерапии.
35. Формирование новых поведенческих стереотипов является целью:
1) психоаналитического направления;
2) логотерапии;
3) когнитивного направления;
4) поведенческого направления.
36. Снижение чувства неполноценности является главной целью психокоррекционной 
работы в рамках:
1) классического психоанализа;
2) аналитической индивидуальной психологии;
3) клиент-центрированного подхода;
4) экзистенциального направления.
37. Единицей игры и ее центральным моментом является:
1) сюжет;
2) роль;
3) игровые действия;
4) реальные отношения между играющими.
38. Использование игры в коррекционной практике связано с именами:
1) М. Кляйн;
2) А. Фрейд;
3) Г. Гут-Гельмут
4) правильны все ответы.
39. К функциям игры по А.И. Захарову НЕ относится:
1) воспитывающая;
2) диагностическая;
3) обучающая;
4) терапевтическая.
40. Кем из представителей психодинамического направления был впервые предложен 
термин «игровая терапия»:
1) З. Фрейд;
2) А. Фрейд;
3) Г. Гут-Гельмут;
4) М. Кляйн.
41. Игровая психотерапия – это:
1) психотерапевтический метод, основанный на принципах динамики психического 
развития и направленный на облегчение эмоционального стресса у детей с помощью 
разнообразных игровых материалов;
2) один из видов игры, наряду с дидактическими, сюжетно-ролевыми и т.п. играми;
3) направление арттерапии;
4) все ответы верны.
42. Кто впервые в 1930-х годах использовал термин «арттерапия»?
1) К. Юнг;
2) З. Фрейд;
3) А.Хилл;
4) К.Роджерс.
43. Арттерапия является одним из перспективных направлений:
1) медицинской практики;



2) психокоррекционной практики;
3) педагогической практики;
4) все ответы верны.
44. К функциям арттерапии относятся все, кроме:
1) катарсистической;
2) регуляторной;
3) обучающей;
4) коммуникативно-рефлексивной.
45. Вид арттерапии, в основе которого лежит коррекционное воздействие через образ, 
театрализацию, называется:
1) кинезитерапия;
2) имаготерапия;
3) библиотерапия;
4) танцтерапия.
46. Активная музыкотерапия включает в себя все, кроме:
1) рецептивной музыкотерапии;
2) хорового пения;
3) вокалотерапии;
4) игры на музыкальных инструментах.
47. К кинезитерапии как методу коррекционного воздействии относится все, кроме:
1) танцтерапия;
2) музыкотерапия;
3) психогимнастика;
4) коррекционная ритмика.
48. Метод психогимнастики для детей дошкольного и младшего школьного возраста был 
предложен:
1) Г. Юновой;
2) Дж. Морено;
3) М.И. Чистяковой;
4) А.И. Копытиным.
49. Какой прием сказкотерапии является наиболее сложным в работе с детьми, имеющими
тяжелые нарушения речи:
1) рисование по мотивам сказки;
2) анализ сказок;
3) постановка сказок при помощи кукол;
4) сочинение сказок.
50. Какой вариант кукол рекомендуется использовать в психокоррекции детских страхов:
1) веревочные куклы;
2) куклы-марионетки;
3) теневые куклы;
4) пальчиковые куклы.
51. Техника социализации и интеграции, используемая в психодраме заключается в том, 
что:
1) супруги меняются ролями;
2) дети берут роли взрослых, а взрослые – роли детей;
3) клиент наблюдает за собой со стороны, в то время как на себя
берут его роль вспомогательные «Я»;
4) клиент садится на сцене на стул спиной к зрителям, а психолог
призывает зрителей к обсуждению клиента.
52. Основная задача изотерапии:
1) развивать творческое воображение;
2) обучить различным техникам рисования;
3) выявление и осознание трудно вербализуемых проблем;



4) создание высокохудожественных образов.
53. Арттерапия в специальном образовании – это:
1) синтез нескольких областей научного знания (искусства, медицины и психологии);
2) совокупность методик, построенных на применении разных видов искусства в 
своеобразной символической форме и позволяющих с помощью стимулирования 
художественно-творческих (креативных) проявлений ребенка с проблемами в развитии 
осуществить коррекцию нарушений психосоматических, психоэмоциональных процессов и 
отклонений в личностном развитии;
3) метод психокоррекционного воздействия, основанный на использовании искусства как 
символической деятельности и на стимулировании креативных творческих процессов;
4) все ответы верны.
54. Отличие изотерапии от уроков рисования заключается:
1) в различии целей и задач;
2) в различии в продуктах изобразительной деятельности;
3) в отличие функций, осуществляемых взрослым;
4) все ответы верны.
55. Методика рисования, в которой группы разбивается на пары и каждая рисует свой 
рисунок, называется:
1) свободное рисование;
2) коммуникативное рисование;
3) дополнительное рисование;
4) совместное рисование.
56. Наиболее сложными в изотерапии с детьми дошкольного возраста являются:
1) предметно-тематические задания;
2) игры и упражнения с изобразительным материалом;
3) образно-символические задания;
4) упражнения на развитие образного восприятия, воображения, символической функции.
57. Самой ранней стадией развития детской изобразительной деятельности являются:
1) схемы и полусхемы;
2) каракули;
3) пиктограммы;
4) художественные образы.
58. Прямая постановка задачи перед ребенком в виде темы рисования; руководство 
поиском лучшей формы выражения темы и интерпретации значения детского рисунка 
предполагается в:
1) директивной изотерапии;
2) недирективной изотерапии;
3) индивидуальной изотерапии;
4) групповой изотерапии.
59. Сочетание индивидуальной и групповой формы работы наиболее успешно реализуется в:
1) студийной открытой группе;
2) аналитической закрытой группе;
3) тематически ориентированной группе;
4) все ответы неверны.
60. Метод систематической десенсибилизации основан на:
1) оперантном обусловливании;
2) классическом обусловливании;
3) научении по моделям;
4) внушении.
61. Методика, при которой происходит торможение тревожных реакций с помощью 
одновременного вызывания других реакций, которые с физиологической точки зрения 
являются антагонистическими по отношению к тревоге, называется:
1) парадоксальной интенцией;



2) парадоксальной коммуникацией;
3) систематической десенсибилизацией;
4)систематической сенсибилизацией.
62. Какой из методов используется в коррекции широкого спектра эмоциональных 
расстройств, но первоначально был разработан для работы с детьми, страдающих РДА:
1) методика эмотивного воображения;
2) методика сенсибилизации;
3) метод холдинга;
4) все ответы неверны.
63. Процедуру холдинга осуществляет:
1) психолог;
2) родители, в частности, мать;
3) педагог-дефектолог;
4) медицинский работник.
64. Кто из исследователей использовал метод холдинга в России?
1) А.И. Захаров;
2) А.С. Спиваковская;
3) О.С. Никольская;
4) Л.А. Абрамян.
65. Метод психологического воздействия, основанный на использовании социального 
принятия и признания, социального одобрения и положительной оценки ребенка значимым 
социальным окружением является:
1) методом поведенческой коррекции;
2) методом социальной терапии;
3) методом игровой терапии;
4) методом психодрамы.
66. Работа психолога с педагогическим коллективом проводится по всем направлениям, 
кроме:
1) помощь в решении проблем самоактуализации и личностного роста;
2) помощь в решении личностных проблем педагогам;
3) разрешение педагогических конфликтов;
4) психолого-педагогическая экспертиза профессиональной компетентности педагога.
67. При организации психокоррекционной работы с детьми, имеющими отклонения в 
развитии, решающее значение имеет:
1) тип дизонтогенеза;
2) структура дефекта;
3) степень тяжести дефекта;
4) все ответы верны.
68. Кто впервые предположил, что развитие нормальных детей и детей с нарушением 
интеллекта идет по одним законам, разница заключается лишь в способах развития?
1) П.Я. Трошин;
2) В.П. Кащенко;
3) Л.С. Выготский;
4) Г.И. Россолимо.
69. Развитие интеллектуальной сферы не предусматривает:
1) усвоение ребенком суммы определенных знаний;
2) развитие мышления;
3) развитие речи;
4) развитие восприятия.
70. Обучение «внимательному письму» строится на материале:
1) текстов с ошибками;
2) корректурных проб;
3) выделения смысловых опор;



4) все ответы неверны.
71. В качестве приемов запоминания не используется:
1) выделение смысловых опор;
2) мнемотехника;
3) смысловое соотнесение;
4) рефлексия.
72. Сохранение в психике и поведении взрослого или подростка особенностей, присущих 
детскому возрасту называется:
1) ретардацией;
2) акселерацией;
3) асинхронией;
4) инфантилизмом.
73. Синдромы временного отставания развития психики в целом или отдельных ее функций 
обозначаются термином:
1) педагогическая запущенность;
2) психопатия;
3) задержка психического развития;
4) олигофрения.
74. Аномалия характера, неправильное, патологическое развитие, характеризующееся 
дисгармонией в эмоциональной и волевой сферах, – это:
1) задержка психического развития;
2) олигофрения;
3) психопатия;
4) деменция.
75. Нарушение потребности в общении является ведущим симптомом:
1) олигофрении;
2) раннего детского аутизма;
3) задержки психического развития;
4) деменции.
76. Помощь родителям в исполнении ими функций воспитателей собственных детей и 
родительских функций, это:
1) семейная терапия;
2) психотерапия для родителей;
3) воспитание родителей;
4) консультирование по вопросам брака и семьи.
77. Родительские коррекционные группы создаются с целью:
1) преодоления личностных проблем родителей, имеющих ребенка с отклонениями в 
развитии;
2) повышения педагогической грамотности родителей;
3) преодоления искажений родительского отношения с помощью психокоррекции и 
психотерапии;
4) упрощения процесса воспитания.
78. Стресс, имеющий длительный и постоянный характер, оказывающий сильное 
деформирующее воздействие на психику родителей, имеющих ребенка с отклонениями в 
развитии проявляется на:
1) соматическом уровне;
2) психологическом уровне;
3) социальном уровне;
4) материальном уровне.
79. Наиболее оптимальным типом отношения родителей к своему ребенку, имеющему 
отклонения в развитии можно считать:
1) принятие ребенка и его дефекта;
2) реакцию отрицания;



3) реакцию чрезмерной защиты, опеки, охранительства;
4) скрытое отвержение ребенка.
80. По какому направлению проводятся групповые коррекционные занятия с родителями?
1) гармонизация взаимоотношений между матерью и ее ребенком;
2) гармонизация внутрисемейных отношений;
3) оптимизация социальных контактов семьи;
4) все ответы верны.
81. Метод, в котором педагог ставит себя на место ребенка, а затем в своем воображении
воспроизводит мысли и чувства, которые, по его мнению, этот ребенок испытывает в 
данной ситуации, называется:
1) метод эмпатии;
2) метод интроспекции;
3) метод творчества;
4) метод интуиции.
82. На каком этапе психокоррекционной работы с детьми происходит разработка 
психокоррекционной программы и организация условий ее осуществления?
1) этапе планирования;
2) этапе реализации программы;
3) организационном этапе;
4) завершающем и обобщающем этапе.
83. К какому компоненту готовности относится умение применять методы 
психокоррекции в практической работе с детьми?
1) теоретическому;
2) практическому;
3) личностному;
4) волевому.
84. Ведущими умениями завершающего и обобщающего этапа психокоррекционной работы 
являются:
1) организационные;
2) коммуникативные;
3) рефлексивные;
4) аналитические.
85. Способность к признанию или практическое признание и уважение убеждений и 
действий других людей, а также признание и уважение самих «других людей», которые 
отличаются от нас определяется как:
1) эмпатия;
2) рефлексия;
3) конгруэнтность;
4) толерантность.
86. Психологическая коррекция отклоняющегося развития может осуществляться:
1) педагогом-психологом;
2) врачом;
3) специальным психологом;
4) все ответы верны.
87. Оптимальной стратегией психологического воздействия в психокоррекционной работе 
с детьми является:
1) императивное воздействие;
2) манипулятивная стратегия;
3) развивающая стратегия;
4) все ответы верны.

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 
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применению
психодиагно
стических 
методик, 
адекватных 
целям, 
ситуации и 
контингенту
респонденто
в с 
последующе
й 
математико-
статистическ
ой 
обработкой 
данных и их 
интерпретац
ией

личностные 
особенности 
респондентов в 
зависимости от 
возраста; знать 
подходы, на которых
строится 
статистическая 
процедура.

знания о 
психодиагно
стических 
методиках; 
личностных 
особенностя
х 
респонденто
в в 
зависимости
от возраста; 
знать 
подходах, на
которых 
строится 
статистическ
ая 
процедура.

стических 
методиках; 
личностных 
особенностя
х 
респонденто
в в 
зависимости
от возраста; 
знать 
подходах, на
которых 
строится 
статистическ
ая 
процедура 

психодиагн
остических
методиках;
личностны
х 
особенност
ях 
респондент
ов в 
зависимост
и от 
возраста; 
знать 
подходах, 
на которых
строится 
статистиче
ская 
процедура

ностически
х 
методиках;
личностны
х 
особенност
ях 
респондент
ов в 
зависимост
и от 
возраста; 
знать 
подходах, 
на которых
строится 
статистиче
ская 
процедура

Уметь: отбирать 
психодиагностическ
ие методики в 
соответствии с 
ситуацией, 
возникшей в 
консультировании; 
отбирать 
психодиагностическ
ие методики в 
соответствии с 
ситуацией 
возникшей при 
проведении 
эмпирического 
исследования; 
применять 
психодиагностическ
ие методики в 
соответствии с 
обследуемым 
контингентом.

В целом 
сформирова
вшиеся 
умения: 
отбирать 
психодиагно
стические 
методики в 
соответстви
и с 
ситуацией, 
возникшей в
консультиро
вании; 
отбирать 
психодиагно
стические 
методики в 
соответстви
и с 
ситуацией 
возникшей 
при 
проведении 
эмпирическо
го 

Неполные 
умения: 
отбирать 
психодиагно
стические 
методики в 
соответстви
и с 
ситуацией, 
возникшей в
консультиро
вании; 
отбирать 
психодиагно
стические 
методики в 
соответстви
и с 
ситуацией 
возникшей 
при 
проведении 
эмпирическо
го 
исследовани
я; применять

Фрагмента
рные 
умения: 
отбирать 
психодиагн
остические
методики в
соответств
ии с 
ситуацией, 
возникшей 
в 
консультир
овании; 
отбирать 
психодиагн
остические
методики в
соответств
ии с 
ситуацией 
возникшей 
при 
проведении
эмпиричес
кого 

Отсутствие
умений: 
отбирать 
психодиаг
ностически
е методики
в 
соответств
ии с 
ситуацией,
возникшей
в 
консульти
ровании; 
отбирать 
психодиаг
ностически
е методики
в 
соответств
ии с 
ситуацией 
возникшей
при 
проведени
и 



исследовани
я; применять
психодиагно
стические 
методики в 
соответстви
и с 
обследуемы
м 
контингенто
м.

психодиагно
стические 
методики в 
соответстви
и с 
обследуемы
м 
контингенто
м.

исследован
ия; 
применять 
психодиагн
остические
методики в
соответств
ии с 
обследуем
ым 
контингент
ом.

эмпиричес
кого 
исследован
ия; 
применять 
психодиаг
ностически
е методики
в 
соответств
ии с 
обследуем
ым 
контингент
ом.

Владеть: анализом 
результатов, 
полученных с 
помощью 
психодиагностическ
их методик; 
математико-
статистической 
обработкой 
полученных данных; 
процедурами, 
определяющими 
надёжность методик

успешное и 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
анализа 
результатов, 
полученных 
с помощью 
психодиагно
стических 
методик; 
математико-
статистическ
ой 
обработкой 
полученных 
данных;  
процедурам
и, 
определяющ
ими 
надёжность 
методик

в целом 
успешное, 
но 
содержащее 
определенн
ые пробелы 
применения 
навыков 
анализа 
результатов, 
полученных 
с помощью 
психодиагно
стических 
методик; 
математико-
статистическ
ой 
обработкой 
полученных 
данных;  
процедурам
и, 
определяющ
ими 
надёжность 
методик,
профессиона
льной и 
другим
социальным 
группам в 
контексте
проблематик
и общей

в целом 
успешно, 
но не 
систематич
еское 
применени
е навыков 
анализа 
результато
в, 
полученны
х с 
помощью 
психодиагн
остических
методик; 
математико
-
статистиче
ской 
обработкой
полученны
х данных;  
процедура
ми, 
определяю
щими 
надёжность
методик

Частично 
сформиров
анная
способност
ь анализа 
результато
в, 
полученны
х с 
помощью 
психодиаг
ностически
х методик; 
математик
о-
статистиче
ской 
обработко
й 
полученны
х данных;  
процедура
ми, 
определяю
щими 
надёжност
ь методик



психологии

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен
средства выявления уровня освоения компетенции – устное собеседование

5.2.3. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. История развития психологической коррекции детей с проблемами в развитии.
2. Психологическая коррекция в системе психологической помощи. Связь 

психологической коррекции с другими видами помощи: диагностикой, 
консультированием, профилактикой.

3. Определение психологической коррекции в рамках нормального и отклоняющегося 
развития. 

4. Соотношение понятий психологическая коррекция и психотерапия.
5. Виды и причины отклонений в развитии ребенка. Блоки психологической коррекции 

при всех вариантах дизонтогенеза.
6. Цели и задачи психологической коррекции в пространстве нормального и 

аномального развития.
7. Виды и формы коррекционной работы.
8. Принципы организации коррекционно-развивающей работы.
9. Основные элементы психокоррекционной ситуации.
10. Основные компоненты готовности психолога к коррекционному воздействию.
11. Требования к построению психокоррекционных программ.
12. Виды психокоррекционных программ.
13. Основные принципы построения психокоррекционных программ.
14. Психодинамическое направление в психокоррекционной работе.
15. Поведенческое направление.
16. Гештальттерапия.
17. Общая характеристика игротерапии.
18. Требования, предъявляемые к психологу-игротерапевту.
19. Общая характеристика метода арттерапии, цели, задачи арттерапии в специальном 

образовании.
20. Основные функции арттерапии в системе психокоррекционной помощи детям с 

проблемами в развитии.
21. Виды и основные направления артерапии.
22. Музыкотерапия и ее применение в детском возрасте.
23. Библиотерапия.
24. Сказкотерапия.
25. Сочинение историй.
26. Танцевальная терапия: цель, задачи, этапы проведения.
27. Коррекционная ритмика.
28. Психогимнастика: цель, задачи, этапы проведения занятия.
29. Методика психогимнастики М.И. Чистяковой.
30. Имаготерапия как метод коррекционного воздействия.
31. Куклотерапия.
32. Формы и виды психодрамы.
33. Основные фазы и методики психодрамы.
34. Изотерапия как основной вид арттерапии.



35. Использование проективного рисунка в коррекционной работе.
36. Метод систематической десенсибилизации.
37. Методика эмотивного воображения.
38. Метод холдинга.
39. Методы социальной терапии.
40. Психокоррекционные технологии для детей с психическим недоразвитием.
41. Психокоррекционные технологии при задержке психического развития. 
42. Психологическая коррекция искаженного развития.
43. Психологическая коррекция дисгармонии психического развития.
44. Работа детского практического психолога с семьей ребенка.

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические рекомендации к проведению практических занятий по дисциплине «Теория

и практика психологической коррекции личности»
4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
1. Козьяков, Р.В. Организация и содержание специальной психологической помощи : 
учебник и практикум / Р.В. Козьяков, И.И. Поташова, М.А. Басин. – Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2017. – 357 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469116  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
4475-9081-9. – DOI 10.23681/469116. – Текст : электронный.
2. Основы психокоррекционной работы с обучающимися с ОВЗ : учебное пособие : 
[16+] / Л.М. Крыжановская, О.Л. Гончарова, К.С. Кручинова, А.А. Махова. – 
Москва :Владос, 2018. – 377 с. : табл. – (Инклюзивное образование). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486114  – ISBN 978-5-906992-
86-4 – Текст : электронный.
6.2 Дополнительная литература
3. Безбородова, М.А. Методики диагностики психомоторного развития школьников и 
дошкольников : учебное пособие : [16+] / М.А. Безбородова ; Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации, Московский педагогический государственный
университет. – Москва : Московский педагогический государственный университет, 2019. – 
68 с. : табл., ил., схем. – Режим доступа: по подписке. –URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=563577 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0762-9.
4. Московкина, А.Г. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в семье : 
учебное пособие / А.Г. Московкина ; под ред. В.И. Селиверстова. – Москва : Прометей, 
2015. – 252 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=426717 – ISBN 978-5-9906264-0-9. – Текст : электронный.
5. Пешкова, В.Е. Мозг и психика: теория системного подхода в психологии / 
В.Е. Пешкова. – 4-е изд. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 628 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274426 – 
Библиогр. вкн. – ISBN 978-5-4499-0281-8. – DOI 10.23681/274426.
6. Щанкин, А.А. Особенности высшей нервной деятельности и психическое здоровье 
детей : учебное пособие / А.А. Щанкин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 95 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362803 . – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-4872-8. – DOI 10.23681/362803.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362803
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274426
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426717
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426717
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563577
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563577
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486114
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469116


7. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25903322  МЕТОД ГРУППОВОЙ ОЦЕНКИ 
ЛИЧНОСТИ КАК СРЕДСТВО ИЗУЧЕНИЯ И КОРРЕКЦИИ МОРАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ОРГАНОВ 
НАРКОКОНТРОЛЯ

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При реализации образовательной программы необходимо использовать следующие 
компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 
лекционных занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, 
техническим оборудованием.
Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных работ и 
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных,
формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет www.mmamos.ru 
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица  
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №301 (БТИ 9): Посадочных мест-
34.Учебные столы, скамьи ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 
проектор (смарт доска), 2 колонки, системный блок, клавиатура, компьютерная мышь, доска
маркерная, наглядные пособия, плакаты, стенды.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица  
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №306(БТИ 5): Посадочных мест-25. 
Учебные столы, стулья ученические, 4 доски маркерные, проектор, мультимедийная доска, 
системный блок, клавиатура, компьютерная мышь, 2 колонки, CD-проигрыватель, доска 
пробковая. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 
InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант 
Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, 
Skype, Google Translate.

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/

http://www.mmamos.ru/


• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 
баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов:

http://fcior.edu.ru/

ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том  числе
учесть  рекомендации  медикосоциальной  экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной
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программе реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА   порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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