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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной 

дисциплине «Коррекция когнитивного и эмоционального развития» предназначен 
для студентов специальности 1-23 01 04 Психология по специализации 1-23 01 04 
04 Педагогическая психология.  

Учебно-методический комплекс предназначен для ознакомления студентов 
с основами теории и практики курса психологической коррекции, как формой 
психологической деятельности, включающей в себя систему мероприятий, 
направленных на исправление недостатков психологического развития или 
поведения человека с помощью специальных средств психологического 
воздействия. 

Цель УМК (ЭУМК) – информационно-методическое обеспечение процесса 
подготовки студентов по учебной дисциплине «Коррекция когнитивного и 
эмоционального развития». 

Основные задачи УМК (ЭУМК): 
· сформировать у студентов основные теоретические понятия, определения, 

методологические и концептуальные основы курса; 
· сформировать у студентов познавательный интерес и потребность в 

приобретении знаний по курсу «Коррекция когнитивного и эмоционального 
развития»; 

· способствовать овладению умениями определять характеристику нарушений 
когнитивной и эмоциональной сферы личности детей, учащихся 
подросткового и юношеского возраста; 

· познакомить студентов с основными принципами, целями, задачами 
психокоррекционной работы; с требованиями предъявляемыми к психологу, 
осуществляющему психокоррекционные мероприятия; 

· познакомить студентов с особенностями составления психокоррекционных 
программ и их основными видами; 

· сформировать у студентов представления о техниках коррекционного 
воздействия на клиента в соответствии с заявленной проблемой; 

· научить студентов составлять психокоррекционные программы с учётом всех 
предъявленных требований. 

УМК (ЭУМК) призван помочь будущим специалистам освоить знания о: 
методологических подходах в области психологической коррекции, организации 
работы практического психолога. УМК (ЭУМК) призван  помочь будущим  
психологам  приобрести умения: определять характер отклонений в 
эмоциональной сфере личности учащегося и оказывать, соответствующее 
проблеме, коррекционное воздействие на клиента с использованием основных 
техник; составлять комплексные психокоррекционные программы с учётом 
предъявляемых требований. 

УМК (ЭУМК) разработан с учётом требований компетентностного подхода 
в высшем образовании, которые определены образовательным стандартом 
высшего образования первой ступени по специальности 1-23 01 04 04 
Психология. Педагогическая психология. 
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УМК (ЭУМК) «Коррекция когнитивного и эмоционального развития» 
включает 4 раздела. Теоретический раздел – содержит тезисы лекций по 
изучаемым темам. Изучение конспекта лекций предусматривает введение 
студента в изучаемую тему и получению необходимого минимума знаний по ней. 
Для получения полного объёма знаний студент в обязательном порядке изучает 
рекомендуемую по теме учебную литературу. Для подготовки конспекта лекций 
использовались материалы, содержащиеся в учебных пособиях, перечисленных в 
списке литературы. Практический раздел – включает материалы для проведения 
семинарских и лабораторных занятий со студентами, выполнение практико-
ориентированных заданий, связанных с составлением коррекционно-
развивающих программ. Раздел контроля знаний – содержит контрольные 
материалы для текущего и итогового контроля по учебной дисциплине, 
включающий в себя тестовые задания, направленных на проведение текущего 
контроля уровня усвоения знаний студентами, а также вопросы для проведения 
итоговой формы контроля (зачета). Вспомогательный раздел – содержит 
примерный тематический план учебной дисциплины, глоссарий, перечень 
учебных изданий и информационно-аналитических материалов, рекомендуемых 
для изучения учебной дисциплины, включающий в себя основной и 
дополнительный список литературы.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Лекция 1 
Тема: Теоретические основы коррекционно-развивающей работы (лек. 
2 ч.) 

План 
1. Понятие о психологической коррекции. Различия понятий «психокоррекция», 

«психопрофилактика», «психодиагностика», «психотерапия». 
2. История становления и развития психокоррекции как отрасли 

психологического знания. 
3. Коррекционно-развивающее  направление  в деятельности практического 

психолога. 
4. Методологические подходы к коррекции когнитивного и эмоционального 

развития личности. 
5. Принципы психологической коррекции. 
6. Основные компоненты профессиональной готовности психолога к 

коррекционной деятельности. 
 

Основная литература 
1. Возрастно-психологический подход в консультировании детей и 

подростков: Учеб.пособие для студ.высш.учеб.заведений / Г.В.Бурменская, Е.И. 
Захарова и др. – М.: Изд-во МПСИ, 2007. – 475 с. (С. 179 – 289). 

2. Осипова, А.А. Введение в теорию психокоррекции / А.А. Осипова. – М.: 
Московский психолого-соц.ин-т; Воронеж; Изд-во НПО «МОДЭК», 2000. – 320с. 

3. Колодич, Е.Н. Коррекция эмоциональных нарушений у детей и 
подростков: Учеб.пособие для студентов психологических факультетов. 
Практических психологов / Е.Н. Колодич. – Минск: РИПО, 1999 – 94с. 

 
Дополнительная литература 

1. Пергаменщик, Л.А. Психодиагностика и психокоррекция личности / Л.А. 
Пергаменщик, И.А. Фурманов – Минск: «Народная асвета», 1998 – 150с. 

2. Рабочая книга школьного психолога /  И.В. Дубровина, М.К. Акимова, 
Е.М. Борисов и др.; Под ред. И.В. Дубровиной. – М.: Просвещение, 1991. – 303 с. 
(С. 30 – 64). 

3. Бурменская Г.С. и др. Возрастно-психологическое консультирование. – 
М.: МГУ, 1990. – Разд.4.4 

 
В лекции рассматривается роль коррекционно – развивающего направления 

в деятельности практического психолога. Психокоррекция рассматривается с двух 
сторон, как устранение отклонений в психическом и личностном развитии и как 
работа по развитию способностей ребенка, формированию его личности. 

Определены основные цели и задачи психологической коррекции. 
Основными задачами коррекции как способа психологического воздействия на 
развитие ребенка, является коррекция отклонений в его психическом развитии на 
основе создания оптимальных возможностей и условий для его личностного и 
интеллектуального роста, а также негативных тенденций этого процесса. 
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Далее рассматривается история становления и развития психолого – 
педагогической коррекции как вида психологической практики. Выделены четыре 
этапа: описательный (Ж. Итард, Э. Сеген, П. Трошин), этап возникновения теории 
и практики психокоррекции (Ф. Фребель, М. Монтессори, А.Н. Граборов, В.П. 
Кащенко), корцептуальный (Л.С. Выготский), этап создания системы 
психологической помощи. 

Обсуждается вопрос о разделении двух сфер психологической помощи – 
психологической коррекции и психотерапии, в контексте понимания сложности и 
неоднозначности подходов к разрешению этой проблемы. Анализируются 
отличия психотерапии и психокоррекции по критериям генезиса, каузальной 
модели и цели психологического воздействия.  

Акцентируется внимание на том, что постановка целей коррекции прямо 
связана с принимаемой теоретической моделью психического развития ребенка и 
определяется ею. В отечественной психологии цели коррекционной работы 
определяются пониманием закономерностей психического развития ребенка как 
активного процесса, реализуемого в сотрудничестве со взрослым, в контексте 
представлений о структуре и динамике возраста (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, 
Г.В. Бурменская и др.).  

Выделены три основных направления в постановке коррекционных целей: 
оптимизация социальной ситуации развития; развитие доступных ребенку видов 
деятельности; формирование соответствующих возрасту психологических 
новообразований. Сформулированы основные правила постановки и 
конкретизации целей коррекции. 

Представлены различные классификации видов психокоррекционных 
мероприятий исходя из определенных критериев (по критерию «характер 
направленности диагностики и коррекции», по форме работы, по критерию 
наличия программ, по продолжительности, по масштабу решаемых задач). 

Раскрываются основные принципы психокоррекционной работы (Принцип 
единства диагностики и коррекции; принцип нормативности развития; принцип 
коррекции «сверху вниз»; принцип коррекции «снизу вверх»; принцип 
системности развития психической деятельности, деятельностный принцип 
коррекции; принцип комплексности методов психологического воздействия; 
принцип активного привлечения ближайшего социального окружения). 

Раскрывается характер требований, предъявляемых к психологу, 
осуществляющему психокоррекционную работу. Приводятся основные 
компоненты профессиональной готовности к коррекционному воздействию 
(теоретический компонент, практический компонент, личностная готовность). 

Делается акцент на необходимости психологического обоснования 
программы коррекционной работы. Целеноправленное воздействие на ребенка 
осуществляется через прихокоррекционный комплекс, который включает в себя 
несколько блоков, каждый из которых направлен на решение различных задач 
(диагностический блок, установочный блок, коррекционный блок, блок оценки 
эффективности коррекционных воздействий). Определены основные требования к 
коррекционно – развивающим программам (четкая формулировка целей 
коррекционной работы, определение круга задач, конкретизирующих цели 
работы, определение стратегии и тактики проведения коррекционной работы, 
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определение формы работы с клиентом, общего времени, для реализации 
программы и т.д.). 

 
Тезисы  

Роль коррекционно-развивающего направления в деятельности 
практического психолога 

Психологическая коррекция может рассматриваться, по мнению 
Дубровиной И.В., как: 
Ø устранение отклонений в психическом и личностном развитии (в большей 

степени ориентирована на «психологически благополучных» школьников, 
уровень развития и актуальное состояние которых позволяет им решать 
достаточно сложные психологические задачи); 

Ø работа по развитию способностей ребенка, формированию его личности 
(позволяет работать с психологическими проблемами, которые выявлены в 
обучении, поведении (общении) или внутреннем психологическом состоянии 
школьников. Она ориентирована на работу с группой «психологически 
неблагополучных» школьников). 

 
Этапы осуществления диагностико – коррекционной работы: 

• изучение практического запроса; 
• формулировка психологической проблемы; 
• выдвижение гипотез о причинах наблюдаемых явлений; 
• выбор методов исследования; 
• использование метода; 
• формулировка психологического диагноза, которая должна обязательно 

содержать прогноз дальнейшего развития ребенка, причем прогноз как бы в 
двух направлениях: при условии, если с ребенком будет своевременно 
проведена необходимая работа, и при условии, если такой работы с ним 
своевременно проведено не будет; 

• разработка рекомендаций, программы психокоррекционной или 
развивающей работы с учащимися; 

• осуществление этой программы; 
• контроль за ее выполнением. 

 
История становления и развития психологической коррекции 

 попытки французкого врача и педагога Ж.Итарда перевоспитать и обучить 
«авейронского мальчика – дикаря» с использованием техник сенсорного 
тренинга в конце 18 века; 

 система воспитания Ф.Фребеля, реализуемая в 19 веке в детских садах 
Германии;  

 система сенсорного воспитания Марии Мантессори;  
 Л.С. Выготский определил содержание, и разработал принципы 
коррекционной работы с детьми.   
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Психокоррекция 
В переводе с латинского языка слово «коррекция» (correctio) означает 

поправку, частичное исправление или изменение.  
Термин «коррекция психического развития» впервые использовался в 

дефектологии как один из вариантов психолого-педагогической помощи детям с 
проблемами в развитии. Он означал совокупность педагогических воздействий, 
направленных на исправление, компенсацию недостатков, отклонений в 
психическом и физическом развитии ребенка.  

По мере становления практической психологии понятие психологическая 
коррекция распространилось и на область условно-нормативного развития.  

 
Под психотерапией в настоящее время принято понимать комплексное 

лечебное вербальное и невербальное воздействие на эмоции, суждения, 
самосознание человека при многих психических, нервных и психосоматических 
заболеваниях. 

 
Условно различают: 

 -клинически-ориентированную психотерапию — направлена 
преимущественно на смягчение и ликвидацию имеющейся симптоматики,  

 -личностно-ориентированную психотерапию, которая стремится помочь 
человеку изменить свое отношение к социальному окружению.  
 
Психокоррекция — это система мероприятий, направленных на 

исправление недостатков психологического развития или поведения человека с 
помощью специальных средств психологического воздействия. 

 
Специфические черты, характерные для психокоррекционного процесса:  
-Психокоррекция ориентирована на клинически здоровую личность людей, 

имеющих в повседневной жизни психологические трудности, проблемы, жалобы 
невротического характера, а также на людей, чувствующих себя хорошо, однако 
желающих изменить свою жизнь, либо ставящих перед собой цель развития 
личности. 

-Коррекция ориентируется на здоровые стороны личности, независимо от 
степени нарушения.  

-В психокоррекции чаще ориентируются на настоящее и будущее клиентов.  
-Психокоррекция обычно ориентируется на среднесрочную помощь (в 

отличие от краткосрочной — до15 встреч — помощи при консультировании и 
долгосрочной помощи (до нескольких лет) при психотерапии).  

-В психокоррекции акцентируется ценностный вклад психолога, хотя 
отклоняется навязывание определенных ценностей клиенту. 

-Психокоррекционные воздействия направлены на изменение поведения и 
развитие личности клиента.  

 
Различия между психологической коррекцией и психотерапией 
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Критерии Психотерапия Психологическая коррекция 

Генезис  Связана с 
· медициной  

Связана с  
· Дефектологией  
· Образовательной 
сферой  

Каузальная модель 
(объяснения причин 
трудностей и 
проблем развития 
личности, ставшей 
объектом 
психологических 
воздействий)  

Ориентируется на  
· Медицинскую модель  
(акцентируется значение 
- наследственного фактора 
-конституциональных   
особенностей человека 
-неблагоприятных 
средовых факторов)  

Ориентируется на  
· Модель развития (ту 
или иную) 
(акцентируется значение 
- социального контекста 
общения и деятельности 
- возрастная специфика)  

Цель 
психологического 
воздействия  

Обеспечение психического 
здоровья  

Создание условий для 
оптимального развития 
личности на основе 
предельно полного 
использования потенциала 
развития  

 
Интервеция 

В наиболее широком смысле интервенция понимается как систематическое 
вмешательство в процесс развития с целью влияния на него (Кларк). То есть 
направленная интервенция рассматривается как система плановых (и неплановых) 
воздействий с целью внесения определенных изменений в проблемные 
компоненты системы – личность, среду либо в их взаимодействие (Аделман, 
Тейлор). 

 
Постановка целей и задач психологической коррекции 

Постановка целей коррекции развития прямо связана с принимаемой 
теоретической моделью психического развития ребенка и определяется ею. 

Основных направления в постановке коррекционных целей: 
· оптимизация социальной ситуации развития; 
·  развитие доступных ребенку видов деятельности; 
· формирование соответствующих возрасту психологических 

новообразований 
 

При конкретизации целей коррекции необходимо руководствоваться 
следующими правилами: 

1. Цели коррекции должны формулироваться в позитивной, а не в 
негативной форме.  
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2. Цели коррекции должны быть реалистичны и соотнесены с 
продолжительностью коррекционной работы и возможностями переноса 
клиентом нового позитивного опыта и усвоенных на коррекционных занятиях 
способов действий в реальную практику жизненных отношений.  

3. При постановке общих целей коррекции необходимо учитывать дальнюю 
и ближайшую перспективу развития личности. 

4.  Эффекты коррекционной работы проявляются на протяжении 
достаточно длительного временного интервала: 

в процессе коррекционной работы;  
к моменту ее завершения;  
и, наконец, примерно полгода спустя можно окончательно говорить о 

закреплении или об утере клиентом позитивных эффектов коррекционной работы. 
 
Основными задачами коррекции психического развития могут 

выступать:   
а) коррекция отклонений в психическом развитии на основе создания 

оптимальных условий для эмоционально-личностного и интеллектуального 
развития ребенка (Л.С. Выготский, В.В. Лебединский, В.И. Лубовский, О.С. 
Никольская и др.);  

б) профилактика негативных тенденций личностного и интеллектуального 
развития и его оптимизация на основе всемерного обогащения процесса развития 
и использования всех потенциальных возможностей данной возрастной стадии 
(А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин, И.В. Дубровина и др.). 

Виды психологической коррекции 
1. По критерию «характер направленности диагностики и коррекции» 

выделяют: 
> симптоматическую коррекцию; 
> каузальную (причинную) коррекцию. 

Симптоматическая коррекция направлена на преодоление симптомов, т.е 
внешней стороны трудностей развития, внешних признаков этих трудностей  

Каузальная (причинная) коррекция направлена на источники и причины 
отклонений.  

2. По форме работы с клиентом различают: 
> индивидуальную коррекцию 
> групповую коррекцию: 
- в закрытой естественной группе (семья, класс, сотрудники и 

т.д.); 
- в открытой группе для клиентов со сходными проблемами; 
> смешанную (индивидуально-групповую). 

3. По критерию наличия программ выделяют: 
 программированную психокоррекцию,  
 импровизированную психокоррекцию 
4. По продолжительности:  

> сверхкороткую (сверхбыструю)  
> короткую (быструю) 
> длительную  
> сверхдлительную  
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По масштабу решаемых задач 
· общую; 
· частную; 
· специальную. 

Этапы коррекционной работы с детьми 
· Этап планирования.  
· Организационный этап.  
· Этап реализации коррекционной программы.  
· Завершающий и обобщающий этап.  

Основные принципы построения психокоррекционных программ: 
Принцип единства диагностики и коррекции. 
Принцип нормативности развития. 
Принцип коррекции «сверху вниз». 
Принцип коррекции «снизу вверх». 
Принцип системности развития психической деятельности. 
Деятельностный принцип коррекции.  
Принцип комплексности методов психологического воздействия. 
Принцип активного привлечения ближайшего социального 

окружения. 
 

Требования, предъявляемые к психологу, осуществляющему 
психокоррекционную работу. 

 Теоретический компонент: знание теоретических основ 
коррекционной работы, способов коррекции и т.д. 

 Практический компонент: владение конкретными методами и 
методиками коррекции. 

 Личностная готовность: психологическая проработанность у 
психолога собственных проблем в тех сферах, которые он предполагает 
корректировать у клиента. 

 
Теоретический компонент 

Возможны три основных подхода:  
 приверженность одной теории, одному подходу  
 (позволяет глубже проникнуть в предмет, получить исчерпывающие 
знания теории и практики, но в то же время накладывает 
определенные ограничения, связанные как раз с возможностями 
одного подхода, одного метода) ;  

 эклектизм — приверженность многим подходам  
 (специалист знает кое-что выборочно из различных теорий и практик. 
Работа такого специалиста может быть эффективной (особенно на 
начальных этапах), однако скоро он столкнется с недостатками 
поверхностной подготовки, с отсутствием основных, стержневых, 
базовых представлений) ;  

 общий континуальный подход  
(специалист первоначально является последователем одной теории и 

изучает все, что известно в данной области, а затем, приобретя профессиональный 
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фундамент и профессиональный опыт, начинает выходить за пределы базовой для 
него теории. Такой профессионал может использовать концептуальные 
представления одних теорий, а техники и практические подходы — других). 

 
Практический компонент подготовки 

Глубокое овладение конкретными методами и методиками позволяет 
избежать как непрофессионализма, так и профессиональной деформации 
личности.  

Профилактика развития синдрома выгорания состоит в принятии на себя 
ответственности за свою работу, свой профессиональный результат  и в 
делегировании части ответственности клиентам, в умении не спешить и давать 
себе время для достижений в работе и в жизни. 

 Большое значение имеет реалистическая оценка своих возможностей и 
умение проигрывать без самоунижения и бичевания, так как профессиональные 
спады и даже тупики — это естественные этапы профессионального развития 
настоящего специалиста. 

 
Личностная готовность 

Личностная готовность осуществлять коррекцию предполагает наличие у 
взрослого потребности идти не от себя, а от ребенка и его проблем. 

 Если психолог аффективен, он не может продуктивно работать с 
клиентами, имеющими проблемы аффективной сферы, корректировать 
до тех пор, пока не выяснит причины и особенности собственной 
аффективности. 

 Если психолог обладает слабыми волевыми усилиями, его коррекция 
волевой активности детей будет носить формальный характер. 

 Если взрослый чувствует себя нелюбимым и одиноким, ему будет 
трудно воспитать счастливых и любящих детей.  
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Лекция 2 
Тема: Формы и методы психологической коррекции (лек. 2 ч.) 

План 
1. Формы  организации  психологической коррекции. 
2. Организация индивидуальных и групповых психокоррекционных занятий. 
3. Учёт возрастных и индивидуальных особенностей клиентов. 
4. Основные  методы  психологической  коррекции:  игротерапия,  арт-терапия, 

аутогенная тренировка, поведенческий тренинг. 
 

Литература 
1. Осипова, А.А. Общая психокоррекция. Учебное пособие. М.: Сфера, 2002. – 

510 с. (Раздел III-IV) 
2. Осипова, А.А. Введение в теорию психокоррекции /А.А.Осипова. – М.: 

Московский психолого-соц.ин-т; Воронеж; Изд-во НПО «МОДЭК», 2000. – 
320 с. 

3. Шевандрин, Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности / Н.И. 
Шевандрин. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. –  512 с. 

4. Возрастно-психологический подход в консультировании детей и 
подростков: Учеб.пособие для студ.высш.учеб.заведений/Г.В.Бурменская, 
Е.И. Захарова и др. – М., 2002. 

5. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми: Учеб. пособие для 
студ. сред. пед. учеб. заведений / И.В.Дубровина, А. Д. Андреева, 
Е.Е.Данилова, Т. В. Вохмянина; Под ред. И.В.Дубровиной. – М.: 
Издательский центр «Академия», 1998. -160 с. 
 
В начале лекции представлены основные формы организации 

психологической коррекции. Более подробно раскрывается индивидуальная и 
групповая форма работы. В случае индивидуальной психокоррекционной работы 
с клиентом психолог работает с клиентом один на один при отсутствии 
посторонних лиц. В групповой психокоррекционной работе, психолог работает с 
группой клиентов, которые в психокоррекционном процессе взаимодействуют не 
только с психологом, но и друг с другом. Акцентируется внимание на том, что 
конечные задачи психологической коррекционной работы состоят в достижении 
изменений в трех основных сферах: когнитивной, эмоциональной и 
поведенческой. Однако степень изменений в этих трех сферах различна при 
индивидуальной и групповой формах психокоррекции.  

Учитывая специфику индивидуальной психокоррекции, в лекции 
формулируются конкретные ее задачи в каждой из трех сфер. Анализируются 
достоинства и необходимые условия проведения индивидуальной формы 
психологической коррекции. Раскрывается, в каких случаях выбор 
индивидуальной формы психологической коррекции наиболее эффективен. 
Обозначены основные стадии индивидуальной психологической коррекции. 

Приводятся показания и противопоказания к применению групповой 
психологической коррекции. Делается акцент на основные нормативы при 
групповой работе с детьми и подростками (по А.И. Захарову). Раскрывается, 
какие изменения в когнитивной, эмоциональной и поведенческой сферах, должны 
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произойти, чтобы достичь конечных задач групповой психологической 
коррекции.  

Представлены различные виды коррекционных групп. Рассматриваются 
методы и техники психологической коррекции. 

 
Тезисы 

Формы коррекционной работы 
Ø Групповая 
Ø Индивидуальная 

Эффект от занятий в группе достигается в том случае, если воздействие 
оказывается на основные компоненты отношений личности: 
Ø познавательный,  
Ø эмоциональный и  
Ø поведенческий. 

Познавательная сфера (или интеллектуального осознания) основная задача - 
способствовать тому, чтобы клиент почувствовал и осознал следующее: 
Ø какие жизненные ситуации вызывают у него напряжение, тревогу;  
Ø как воспринимают его окружающие;  
Ø существует ли рассогласование между тем, как он сам себя воспринимает и 

тем, как воспринимают его другие;  
Ø каковы собственные мотивы, потребности, стремления, установки, 

особенности поведения и эмоционального реагирования,  
Ø а также степень их адекватности и реалистичности (есть ли способы избежать 

психотравмирующих ситуаций).  
 
На уровне эмоциональной сферы психолог должен помочь членам 

группы 
Ø почувствовать собственную ценность;  

Ø стать более свободными в выражении собственных позитивных и негативных 
эмоций; 

Ø  научиться более точно вербализовать свои эмоциональные состояния;  
Ø раскрыть свои проблемы и соответствующие им чувства;  
Ø почувствовать неадекватность некоторых своих эмоциональных реакций; 
Ø  модифицировать способы переживаний, эмоционального реагирования, 

восприятия своих отношений с окружающими. 
В поведенческой сфере групповой психокоррекционный процесс направлен 

на 
Ø приобретение навыков более искреннего и свободного общения с 

окружающими; 
Ø  преодоление неадекватных действий;  
Ø развитие форм поведения, связанных с поддержкой, взаимопомощью, 

взаимопониманием, сотрудничеством, самостоятельностью;  
Ø развитие адекватных форм поведения и реагирования на основании 

достижений в познавательной и эмоциональной сферах. 
два подхода к психологической коррекции психического развития ребенка: 
психодинамический и поведенческий. 
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Психодинамический подход 
Главная задача - это создание условий, снимающих внешние социальные 

преграды на пути развертывания интрапсихического конфликта.  
Успешному разрешению способствуют психоанализ, семейная 

психокоррекция, игры и арт-терапия.  
Поведенческий подход 
Главная задача - помочь ребенку усвоить новые реакции, направленные на 

формирование адаптивных форм поведения, или угасание, торможение имеющихся 
у него дезадаптивных форм поведения.  

Различные поведенческие тренинги, психорегулирующие тренировки 
закрепляют  усвоенные реакции. 

 
Фазы групповой психокоррекции детей с эмоциональными 

нарушениями 
 

Фаза Задачи Психотехнические приемы 

1.Установочная  Образование группы как 
целого. Формирование 
положительного настроя 
на занятие Диагностика 
поведения и особенностей 
общения.  

Спонтанные игры. Игры на 
невербальные 
коммуникации. 
Коммуникативные игры.  

2.Подготовительная  Структурирование 
активности и 
самостоятельности. 
Формирование 
эмоциональной 
поддержки членов группы  

Сюжетно-ролевые игры. 
Игры – драматизации для 
снятия эмоционального 
напряжения  

3.Реконструктивная  Коррекция неадекватных 
эмоциональных реакций. 
Эмоциональное 
реагирование и 
вытеснение негативных 
переживаний. Обучение 
ребенка 
самостоятельному 
нахождению нужных 
форм эмоционального 
реагирования  

Разыгрывание детьми 
конкретных жизненных 
проблемных ситуаций  
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4.Заключительная  Закрепление у ребенка 
адекватного 
эмоционального 
реагирования на 
конфликт. Формирование 
адекватного отношения к 
себе и окружающим  

Специальные сюжетно- 
ролевые игры, 
предложенные детьми  

 
Виды коррекционных групп 

1. Тренинговые группы 
1.1. Группы развития коммуникативных навыков. 
1.2. Группы развития сензитивности (личностного роста) 
2. Группы встреч 
2.1.Балинтовские группы 
2.2.Сайнанон – группы 
3.Гештальтгруппы 
4.Группы умений 
5.Телесно-ориентированные группы 

 
Место рекомендаций в коррекционной работе 

В состав рекомендаций должны входить: 
• Определение целей и задач коррекции и профилактики развития ребенка; 
• Рекомендации по оптимизации социальной  ситуации развития – в отношении 

коррекции типа семейного воспитании, родительской позиции, выбора 
образовательного учреждения, организации режима дня, участия во 
внеклассных мероприятиях, расширения круга общения со сверстниками и 
взрослыми; 

• Рекомендации по оптимизации и расширению видов деятельности, 
поощрению и организации «развивающих» видов деятельности; 

• Рекомендации по участию в специальных коррекционных программах 
(игротерапия, арттерапия, группы личностного роста и развития 
коммуникативной компетентности, участие в родительских группах и т.д.); 

• Рекомендации для обращения к другим специалистам; 
• Определение времени и цели повторных консультаций. 

 
Особенности составления психокоррекционных программ 

1. Диагностический блок. Его цель – диагностика особенностей развития 
личности, выявление факторов риска, формирование общей программы 
психологической коррекции; 

2. Установочный блок. Цель – побуждение желания взаимодействовать, 
снятие тревожности, формирование желания сотрудничать с психологом и что-либо 
изменить в своей жизни.  

3. Коррекционный блок. Цель – непосредственно развитие, переход от 
отрицательной к положительной фазе развития, овладение определенными 
навыками, умениями и способами деятельности.  
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4. Блок оценки эффективности коррекционных воздействий. Цель – 
измерение психологического содержания и динамики реакций.  

 
Основные требования к составлению психокоррекционной программы: 

 четкое формулирование целей коррекционной работы; 
 определение круга задач, конкретизирующих цели работы; 
 определение стратегии и тактики проведения коррекционной работы; 
 определение формы работы с клиентом (индивидуальная, групповая, 
смешанная); 

 определение общего времени, необходимого для реализации всей 
коррекционной программы; 

 определение частоты необходимости встреч (ежедневно, 2 раза в неделю и 
т.д.); 

 определение длительности каждого коррекционного занятия (от 10-15 мин. В 
начале коррекционной программы до 1,5–2 часов на заключительном этапе. 
Наиболее эффективно – не реже 1 раза в неделю по 1-1,5 часа); 

 отбор конкретных методик и техник для предстоящей коррекционной работы; 
 подготовка необходимых материалов и оборудования; 
 разработка конкретной коррекционной программы в целом и определение 
содержания каждого коррекционного занятия; 

 планирование форм участия других лиц в работе (педагогов, членов семьи); 
 определение формы контроля динамики хода коррекционной работы; 
 реализация коррекционной программы и внесение дополнений и изменений 
по ходу работы; 

 оценка эффективности реализованной программы. 
Методы психологической коррекции эмоциональных нарушений у детей 
Основные методы 

• игротерапия, 
• арт-терапия,  
• психоанализ, 
• метод десенсибилизации,  
• аутогенной тренировки,  
• поведенческий тренинг.  

Специальные методы  
• тактические и  
• технические приемы психокоррекции, которые влияют на устранение 

имеющегося дефекта с учетом индивидуально-психологических факторов.  
 
Психорегулирующая тренировка (Мамайчук И.И.) 
Основной целью этих занятий является:  

 смягчение эмоционального дискомфорта; 
 формирование приемов релаксации; 
 развитие навыков саморегуляции и самоконтроля поведения. 
Первый этап — успокаивающий  
Второй этап — обучающий  
Третий этап — восстанавливающий 
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Целесообразно использовать ПРТ с детьми, у которых эмоциональные 
проблемы проявляются в основном в сфере межличностных конфликтов.  

 
Психомышечные тренировки (Алексеев, 1985) 

Основные задачи.  
 Научить ребенка расслаблять мышцы тела и лица методом прогрессивной 
мышечной релаксации по Джекобсону. 

 Научить с предельной силой воображения, но без напряжения представлять 
содержание формы самовнушения. 

 Научить удерживать внимание на мысленных объектах 
 Научить воздействовать на себя необходимыми словесными формулами 
 
Следует неукоснительно придерживаться методических требований:  
1) выполнение упражнений ребенком;  
2) самонаблюдение и фиксация возникших во время упражнений ощущений;  
3) самостоятельное повторение ребенком упражнений в течение дня.  
 

Психогимнастика (предложенная чешским психологом Г. Юновой и 
модифицированная М. И. Чистяковой) 

Занятия по психогимнастике включают в себя ритмику, пантомиму, 
коллективные танцы и игры.  

Занятия состоят из следующих трех фаз.  
 Первая фаза — снятие напряжения с помощью различных вариантов бега, 
ходьбы, имеющих социально-психологическое значение (кого выбрать в 
напарники и т. д.).  

 Вторая фаза — пантомима (например, изображение страха, растерянности, 
удивления и др.). 

 Третья фаза — заключительная, идет закрепление чувства принадлежности 
к группе (используются различные коллективные игры и танцы). 
 
М. И. Чистякова применила этот метод к детям младшего возраста и 

несколько модифицировала его. 
 Первая фаза — обучение детей технике выразительных движений. 
 Вторая и третья фазы — обучение использованию выразительных 
движений в воспитании эмоций и высших чувств. 

 Четвертая фаза — обучение навыкам саморасслабления. 
 

Игровые методы коррекции 
Недирективная игровая коррекция  
решает задачи: 

 способствует развитию самовыражения ребенка; 
 снимает имеющийся у ребенка эмоциональный дискомфорт; 
 формирует саморегулирующие процессы. 
 
Директивная игровой психокоррекции  
два вида директивной игровой коррекции:  

 сюжетно-ролевые игры и 
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  психодрамы.  
Основными показателями для проведения групповой игротерапии 

являются: 
• трудности эмоционального развития  

– неадекватная или неполная ориентировка ребенка в эмоциональных 
состояниях и чувствах как самого себя, так и другого человека; 

- трудности обозначения чувств и переживаний в речи и трудности осознания 
эмоциональных состояний; 

-  неспособность к эмпатии при наличии потребности в общении с другим 
человеком, несформированность социальных эмоций. 

• Фобические реакции – страх определенных объектов, действий и событий, 
реакция их избегания, высокая ситуативная и личностная тревожность. 
Показания для индивидуальной формы игротерапии являются: 

Актуальное стрессовое состояние ребенка  
- депрессия, 
- посттравматический стресс,  
- фрустрация, эмоциональный шок, связанные с потерей близкого человека 

(смерть, развод), катастрофой, насильственными действиями, тяжелой травмой, 
- острое эмоциональное переживание сепарации от близких людей (тяжелая 

длительная болезнь матери с госпитализацией), длительная социальная и 
эмоциональная депривация; 

Явное асоциальное поведение – крайняя агрессивность, часто 
немотивированная, проявляющаяся в форме физической и вербальной агрессии 
сопровождаемая вспышками неуправляемой и необоснованной ситуацией 
взаимодействия ярости с сомато-вегетативными проявлениями (ребенок бледнеет 
или краснеет, заходится в крике, его начинает бить дожь, наблюдаются 
непроизвольные тики, заикание и пр.). 

 
Основные этапы реализации коррекционно-развивающей программы 

игротерапии 
Этап  Продолжительност

ь  
Задачи  Тактика 

поведения 
психолога  

Психотехнически
е приемы  

Ориентировочны
й  

1-2 занятия  · Установление 
эмоционально-
положительного 
контакта с ребенком  
· Ориентировка 
ребенка в обстановке 
игровой комнаты и 
правилах поведения в 
ней;  
· Знакомство с 
членами группы и 
установление первичных 
межличностных 
отношений  

Недирективный 
характер, ребенку 
предоставляется 
свобода, 
самостоятельност
ь в пределах 
правил 
поведения, 
поощряется 
инициатива  

Спонтанные 
импровизационны
е сюжетно-
ролевые игры, 
коммуникативные 
игры. Приемы 
посвящения в 
группу, значки, 
ритуальное 
приветствие и пр.  
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Актуализация и 
объективировани
я типичных 
трудностей 
развития детей и 
переживаемых 
ими 
конфликтных 
ситуаций  

2-3 занятия  · Актуализация и 
реконструкция 
конфликтных ситуаций,  
· объективирован
ие негативных 
тенденций 
(агрессивность, тревога и 
страх ит.д.)  
· обеспечение 
эмоционального 
отреагирования 
ребенком чувств и 
переживаний, связанных 
с негативным прошлым 
опытом взаимодействия.  

Взвешенное 
сочетание 
директивности в 
направленности 
на актуализацию 
трудностей 
развития 
(постановка 
задач, участие в 
игре, 
планомерное 
развертывание 
сценария игры и 
пр.) и 
недирективности.  

Направленные 
ролевые игры 
проективного 
диагностического 
типа, подвижные 
игры с правилами, 
арттерапия 
(проективные 
рисунки, 
сочинения, метод 
цветописи и др.)  

Конструктивно-
формирующий  

10-12 занятий  · формирование 
адекватных способов 
поведения в 
конфликтных ситуациях  
· развитие 
способности к 
осознанию себя и своих 
возможностей;  
· увеличение 
уровня самопринятия и 
самоотношения;  
· расширение 
сферы осознания чувств 
и переживаний как 
своих, так и других 
людей, развитие 
способности к эмпатии, 
преодоление 
эмоционально-
личностного 
эгоцентризма;  
· формирование 
способности к 
произвольной регуляции 
своего поведения и 
деятельности  

Мера 
директивности 
возрастает и 
распространяется 
на подбор игр, 
упражнений, 
тематики 
рисунков, 
распределения 
ролей и игровых 
предметов в игре 
и пр.  

Приемы 
конфронтации, 
резюмирования, 
суммирования, 
направленные 
сюжетно-ролевые 
игры, игры-
драматизации, 
подвижные игры с 
правилами, 
игровые 
упражнения на 
развитие эмпатии, 
лучшее осознание 
чувств и эмоций, 
упражнения на 
развитие 
релаксации, 
проигрывание 
реальных 
условных 
ситуаций, тренинг 
поведенческих 
умений, 
арттерапевтически
й метод.  

Обобщающе-
закрепляющий  

 · обобщение 
сформированных на 
прошедшем этапе 
способов деятельности и 
перенос нового 
позитивного опыта в 
практику реальной 
жизнедеятельности 
ребенка и его отношений 
с другими людьми.  

Сочетание 
элементов 
недирективности, 
выражающейся в 
предоставлении 
детям 
инициативы и 
самостоятельност
и на игровых 
занятиях, и 
директивности в 
организации 
необходимых 
условий для 
переноса нового 
опыта в 
реализации 
необходимых 
условий для 

проигрывание 
реальных 
условных 
ситуаций, 
совместной 
игровой и 
продуктивной 
(рисование, лепка, 
конструирование) 
деятельности 
детей с 
родителями, 
использование 
«домашних 
заданий».  
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переноса нового 
опыта в реальную 
жизнь и общение 
детей.  

 
Метод арт-терапии 

Арт-терапия — все виды практики оказания психологической помощи 
личности, обучения, реабилитации и психотерапии, основанная на искусстве и 
творческих продуктивных формах активности человека.  

Основная задача арт-терапии состоит в развитии самовыражения и 
самопознания ребенка  

Показателями для проведения арттерапии как рисуночной терапии являются: 
- трудности эмоционального развития, актуальный и посттравматический 

стресс, депрессивные и субдепрессивные состояния, снижение эмоционального 
тонуса, высокая эмоциональная лабильность, дисфория, импульсивность 
эмоциональных реакций; 

- эмоциональная депривация детей, переживание ребенком 
эмоционального отвержения и чувства одиночества; 

- повышенная тревожность, страхи, фобические реакции. 
Можно выделить пять типов широко используемых в арттерапии 

заданий: 
Упражнения с изобразительным материалом 
Упражнения  на развитие образного восприятия, воображения и 

символической функции; 
Предметно-тематический тип; 
Образно-символический тип; 
Игры-задания на совместную деятельность. 
 

Музыкотерапия 
Основные направления психокоррекционных воздействий музыкотерапии. 

· Эмоциональное активирование в ходе вербальной психотерапии. 
· Регулирующее влияние на психовегетативные процессы. 
· Развитие навыков межличностного общения. 
· Повышение эстетических потребностей. 

Варианты музыкотерапии: 
§ рецептивная музыкотерапия, которая предполагает восприятие музыки с 

коррекционной целью,  
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§ активная, которая представляет собой 
коррекционнонаправленную, активную музыкальную деятельность.  
Формы рецептивной психокоррекции. 

§ Коммуникативная — совместное прослушивание музыкальных 
произведений, направленное на поддержание взаимных контактов, 
взаимопонимания и доверия. 

§ Реактивная, помогающая достижению катарсиса. 
§ Результативная, ведущая к снижению нервно-психического напряжения. 
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Лекция 3 
Тема: Развитие и коррекция сенсорно-перцептивных процессов и внимания 
на разных возрастных этапах (лек. 2 ч.) 

 
План 

1. Нормативные  показатели  развития  сенсорно-перцептивных процессов детей  
дошкольного, младшего школьного и подросткового возраста, их  
использование  в  диагностическом  и коррекционном  процессе 

2. Нарушения в развитии сенсорно-перцептивных процессов, внимания на 
разных возрастных этапах 

3. Развитие и коррекция сенсорных процессов в дошкольном и младшем 
школьном возрасте 

4. Развитие и коррекция восприятия дошкольников, младших школьников. 
Развитие осмысленности, управляемости и целенаправленности восприятия 

5. Развитие внимания детей дошкольного возраста, младших школьников 
 

1. Нормативные показатели развития сенсорно-перцептивных процессов 
детей дошкольного возраста, их использование в диагностическом  и 
коррекционном  процессе 
Ребенок в первые годы учится смотреть и видеть, слушать и слышать, 

ощущать и воспринимать. То, что он может своими глазами увидеть - результат 
определенного жизненного опыта. Точно так же и слуховые восприятия ребенка - 
следствие ранее выработанных условных связей: ребенок приучается различать и 
синтезировать звуки речи, музыки и т. д. "Ребенок слышит не ухом, а височной 
областью коры, и то, что он слышит, зависит от качества условных связей, 
сформировавшихся до данного момента в височной области коры",- пишет С. Я. 
Рубинштейн. 

Новорожденный ребенок не видит и не слышит. Его реакции на яркий звук 
и свет носят оборонительный, безусловно-рефлекторый характер. Часто говорят - 
видит, но не понимает. Это неверно. Именно не видит и не слышит, пока не 
научится различать формы, цвета, размеры, контуры, сочетания пятен и тонов, 
пока не научится различать звуки.  

Речь идет о формировании у ребенка сенсорных эталонов и перцептивных 
действий по их восприятию. 

На протяжении дошкольного детства ребенок учится воспринимать 
целостный облик предмета в совокупности всех его частей и свойств (форма, 
размер и т.д.),  определять пространственные взаимоотношения частей 
относительно друг друга (выше, ниже, слева и т.д.),  выделять более мелкие части 
предмета и восстанавливать их пространственное расположение по отношению к 
основным частям, ориентироваться во времени и пространстве. 

 
Познавательное развитие в 3-4 года 

Четвертый год жизни имеет важнейшее значение для развития чувственных 
форм познания. В структуре детского восприятия происходят существенные 
изменения. В разных видах деятельности создаются условия для активного 
сенсорного развития. От опредмечивания и предэталона (овал — как огурец) 
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осуществляется переход к овладению сенсорными эталонами, количество 
которых возрастает. Совершенствуются и обследовательские перцептивные 
действия, способствующие формированию наглядного образа при восприятии 
предметов. Накопление сенсорного опыта ребенка является важным условием 
развития образных форм психической деятельности – образной памяти, наглядно-
образного мышления, воображения. 

Совершенствуется предметное восприятие, оно становится анализирующим, 
осознанным, продуктивным. В процессе восприятия внешних признаков (формы, 
размера, цвета, расположения) у ребенка формируются представления о 
внутренних свойствах предметов. Он узнает предметы по определенному 
признаку, объединяет их в группы с опорой на самостоятельно выделенный 
признак.  

Формируются ориентировочно-исследовательские действия, которыми 
ребенок пользуется при выполнении практических задач, активно применяются 
приемы поисковой пробы, практического примеривания, зрительного 
соотнесения. Он продолжает знакомиться с функциональными, внутренними 
свойствами объектов в предметной деятельности (познавательные установки «Что 
с ним делать?», «Что он делает?», «Почему он такой?»), что позволяет ему 
устанавливать сначала самые простые, а потом более сложные связи и 
зависимости (часть-целое, причинные, родо-видовые и др.). Наряду с наглядно-
действенным развивается наглядно-образное мышление, основу которого 
составляют не реальные объекты, а представления о них.  

Воспитанника данного возраста отличает проявление фантазии, он способен 
создать наглядные образы на основе описания и в игровых ситуациях. Он 
начинает выделять фантастическое, вымышленное и отличать его от реального, 
активно использовать вымышленные ситуации в игровой, изобразительной, 
музыкальной деятельности. Показателем развития творческих способностей 
может быть освоение простейших приемов создания образов воображения, таких 
как смещение признаков, комбинирование, преувеличение, преуменьшение и т.п. 

В деятельности воспитанника возникает произвольное внимание, 
способность сосредоточиться и удерживать его достаточно долго, если объект ему 
интересен. Появляющаяся произвольность существенно изменяет его поведение. 
Теперь он в состоянии специально запоминать и в нужный момент припоминать 
правила и изменять в соответствии с ними свое поведение. Ребенок способен 
внимательно разглядывать что-либо не только потому, что ему интересно, но и 
для того, чтобы сравнить предметы, открыть в них что-то новое.  

Речевое развитие. Активный и пассивный словарный запас значительно 
увеличивается, обогащается названиями предметов, их качеств, свойств и 
отношений, словами обобщающего характера, глаголами, прилагательными. 
Ребенок постепенно овладевает способами словоизменения и словообразования. 
Начинается период активного словотворчества: ребенок придумывает различные 
формы от уже имеющихся у него в лексическом запасе слов. Совершенствуется 
звуковая сторона речи, однако у многих детей еще имеется нарушение 
звукопроизношения (групп свистящих, шипящих, сонорных, аффрикат).  

Появляются различные виды суждений об окружающем мире, которые 
выражаются в развернутых предложениях. Ребенок активно начинает 
устанавливать и понимать причинно-следственные, временные связи между 
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предметами и явлениями, что находит отражение в сложноподчиненных 
предложениях со словами «потому что», «поэтому» и др. В нескольких 
предложениях он способен передать содержание собственных впечатлений от 
игры, прогулки, посещения театра и др. Рассказы из личного опыта 
свидетельствуют об осознании ребенком собственного опыта, наличии образов-
представлений. Огромное значение приобретает познавательная функция речи – в 
общении со взрослым и сверстниками ребенок задает много вопросов. Возникают 
различные виды словесной регуляции. В речи детей преобладают высказывания, в 
которых фиксируется содержание выполненного действия. Речь становится 
частью самого действия. 

Познавательное развитие 4-5 лет 
Совершенствуются психические процессы воспитанника. Наиболее ярко его 

развитие характеризуют возрастающая произвольность, преднамеренность, 
целенаправленность психических процессов, что свидетельствует об увеличении 
участия воли в процессах восприятия, памяти, внимания. Предпосылкой этого 
является обогащение познавательной практической деятельности, в процессе 
которой ребенок уже может различать довольно сложные формы предметов, 
выделять с помощью зрения, слуха, осязания их отдельные элементы, 
устанавливать пространственно-временные отношения.  

В этом возрасте ребенок осваивает приемы активного познания свойств 
предметов путем измерения, сравнения путем наложения, прикладывания 
предметов друг к другу и т.п. В процессе познания ребенок знакомится с 
различными свойствами окружающего мира. Он учится воспринимать их 
проявления, различать оттенки и особенности, осваивает способы обнаружения, 
запоминает названия. В этот период воспитанник осваивает представления об 
основных геометрических фигурах, цветах спектра, параметрах величины (длине, 
ширине, высоте, толщине), пространстве, времени, об особых свойствах 
предметов и явлений (звук, вкус, запах, температура, качество поверхности и др.). 
Он воспринимает величину объектов, легко выстраивает в ряд по возрастанию 
или убыванию, однако может испытывать трудности при анализе 
пространственного положения объектов, если сталкивается с несоответствием 
формы и их пространственного расположения. Однако в ситуации восприятия 
нескольких различных признаков воспитанник может испытывать определенные 
сложности.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенок способен 
сосредотачиваться на выполнении определенной деятельности в течение 15 - 20 
минут. При выполнении каких-либо действий он может удерживать в памяти 
несложное условие. Произвольному управлению вниманием способствует 
рассуждение вслух, проговаривание выполняемого действия, обозначение словом 
выделяемых признаков предметов и явлений.  

В этом возрасте начинают развиваться процессы сначала произвольного 
припоминания, а затем и преднамеренного запоминания. К концу пятого года 
жизни появляются самостоятельные попытки элементарной систематизации 
материала в целях его запоминания. Произвольное запоминание и припоминание 
облегчаются, если ребенку ясна и эмоционально близка мотивация этих действий 
(например, запомнить, какие игрушки нужны для игры, выучить стихотворение «в 
подарок маме» и т. д.). Бессмысленные элементы легко запоминаются лишь в том 
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случае, если материал привлекает детей своей ритмикой, или, как считалки, 
вплетаясь в игру, становится необходимым для ее осуществления. Объем памяти 
постепенно возрастает, и ребенок пятого года жизни более четко и точно 
воспроизводит то, что запомнил. Так, пересказывая сказку, он старается точно 
передать не только основные события, но и второстепенные детали, прямую и 
авторскую речь. Начинает складываться произвольное запоминание: воспитанник 
запоминает до 7 - 8 названий предметов, способен принять задачу на 
запоминание, выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Развивается мышление: наряду с обобщением по внешним признакам 
воспитанник начинает выделять более существенные признаки предметов, 
группировать их по качеству, материалу, назначению. Он может обобщать 
понятия, относящиеся к следующим категориям: фрукты, овощи, одежда, обувь, 
мебель, посуда, транспорт и др. Начинает развиваться образное мышление. 
Ребенок уже способен использовать простые схематизированные изображения 
для решения несложных задач, строить и конструировать по схеме, решать 
лабиринтные задачи, предвосхищать события и действия. Он может сказать, что 
произойдет в результате взаимодействия объектов на основе их 
пространственного расположения. Однако при этом ему трудно встать на 
позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане, совершить мысленное 
преобразование образа. Мышление в целом и его составляющие (анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, классификация) нельзя рассматривать в отрыве от общего 
содержания деятельности ребенка, от условий его жизни и воспитания. Решение 
задач может происходить в наглядно-действенном, наглядно-образном и 
словесном планах. У ребенка преобладает наглядно-образное мышление, 
формируются разнообразные конкретные представления. Он способен 
анализировать объекты одновременно по двум признакам: цвету и форме, цвету и 
материалу и т.п., сравнивать предметы по цвету, форме, величине, запаху, вкусу и 
другим свойствам, находя различия и сходство. К пяти годам ребенок может 
собрать картинку из четырех частей без опоры на образец и из шести частей с 
опорой на образец.  

Воображение продолжает развиваться. Формируются такие его 
особенности, как оригинальность и произвольность. Ребенок может 
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Познавательное развитие детей 5-6 лет. 
 Умение управлять своим поведением оказывает определенное влияние на 

развитие психических процессов (внимание, память, речь, мышление, 
воображение). Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 
вниманию. Внимание становится более устойчивым. Заучивая стихи, тексты, 
считалки, ребенок намеренно их повторяет. Развитию произвольного 
запоминания способствует значимость материала для практической деятельности 
(запомнить что-либо для игры, для передачи поручения воспитателя, для 
выполнения требований взрослого). Продолжают развиваться распределение, 
переключаемость внимания. 

Под влиянием наблюдений за окружающим и направленного сенсорного 
воспитания происходит совершенствование восприятия. Ребенок оценивает не 
только свойства предметов, но и их разновидности: чувствует характер, 
настроение произведений литературы, музыки и изобразительного искусства, 
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различает их жанровые особенности, форму, выразительно-изобразительные 
средства (выразительность интонации, образные слова и выражения, темп, ритм, 
динамику, тембр, композицию, цвет). 

Интенсивно развиваются высшие формы наглядно-образного мышления, на 
основе которых становится возможным формирование обобщенных знаний. 
Ребенок не только выделяет общие свойства предметов и явлений, но и 
устанавливает простые зависимости между ними (например, отношения 
последовательности явлений во времени, равенства и неравенства совокупностей, 
взаимного расположения предметов в пространстве, отношение части и целого и 
т.д.). Рассуждает о наблюдаемых фактах, строит элементарные умозаключения. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 
мышление. Ребенок способен не только решить задачу в наглядном плане, но и 
совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 
вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся 
правильными только в том случае, если он применяет адекватные мыслительные 
средства. Среди них можно выделить:  

схематизированные представления, которые возникают в процессе 
наглядного моделирования; 

комплексные представления о системе признаков, которыми могут обладать 
объекты; 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 
явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 
времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 
различных воздействий, представления о развитии и т.д.  

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 
словесно-логического мышления. Ж.Пиаже показал, что в дошкольном возрасте у 
детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Объекты группируются 
по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 
операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 
воспитанник шестого года жизни при группировании объектов может учитывать 
два признака, способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 
если анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта. 

Развивается воображение – от репродуктивных форм к творчески 
продуктивному, что позволяет ребенку сочинять достаточно оригинальные и 
последовательно разворачивающиеся истории. Это имеет познавательное и 
интеллектуальное значение, а также выполняет аффективно-защитную функцию 
(уход от тяжелых переживаний и негативных эмоций благодаря воображаемой 
ситуации). Развитие воображения находится в определенной зависимости от 
проведения специальной работы по его активизации. 

Существенные сдвиги происходят в умении ориентироваться в 
пространстве. Воспитанник уверенно определяет направление в пространстве, 
взаимное расположение предметов в обозримых пространственных ситуациях, 
замечает изменения в оформлении и оборудовании помещений. Закрепляются 
представления о последовательности времен года, усваиваются представления о 
времени суток («вчера», «сегодня», «завтра»). 

Речевое развитие. Богаче становится лексика: активно используются 
синонимы и антонимы. Совершенствуется грамматический строй речи. Ребенок 
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использует практически все части речи, активно занимается словотворчеством. 
Развивается связная речь. Высказывания постепенно приобретают более связный 
характер. Ребенок может пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 
только главное, но и детали.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 
Большинство детей шести лет правильно произносят все звуки родного языка 
(шипящие, свистящие и сонорные), многие специфические звуки белорусского 
языка. В овладении белорусским языком становится возможным переход от 
понимания простых слов и предложений к воспроизведению их в активной речи. 
Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 
чтении стихов, в играх-драматизациях, сюжетно-ролевых играх и в повседневной 
жизни. Отмечается активизация интереса к сказкам, которые выступают 
средством эмоционального и информационного воздействия на личность ребенка, 
передачи жизненного и морального опыта людей.  

Преобладающей формой общения ребенка со взрослыми становится 
личностное общение, направленное на достижение взаимопонимания, получение 
от взрослого оценки свойств и качеств собственной личности. На основе более 
сложных форм общения со взрослыми, участия в различных видах совместной 
деятельности, взаимопомощи в играх и занятиях, выполнения простейших 
обязанностей у ребенка происходит дальнейшее развитие речи, чувств, волевых и 
морально-эстетических качеств.  

Развитие познавательных процессов у детей дошкольного возраста 
 3-4 4-5 5-6 лет 
Сенсорика Представления о предметах и 

явлениях, об их свойствах и 
качествах; словесное 
описание действий, свойств и 
качеств: сенсорные эталоны 
формы, величины, цвета и др. 
Использование их как мерки, 
с которыми сопоставляются 
особенности воспринимаемых 
предметов (например, 
соотношение по величине 
между тремя предметами: 
большой – маленький – самый 
маленький). 
Развитие всех органов чувств 
посредством свободных 
действий с природным 
материалом (глина, песок, 
вода и др.) и простыми 
безопасными инструментами 
(пластилин, краски, клей, 
деревянные бруски и др.). 
Активное восприятие 
предметов в процессе 
практических действий.   
Совершенствование умения 
ориентироваться в 
окружающем мире. 
Развитие мелкой моторики 
рук путем овладения новыми 
предметно-орудийными 
действиями (использование 
кисточки и др.), 
использования мелких 

Представления о предметах и 
явлениях, об их свойствах и 
качествах (представления об 
отношении части и целого, о 
связях основных элементов 
конструкции, о зависимости 
строения тела животного от 
условий их жизни и др.). 
Последовательное и 
системное обследование и 
восприятие предметов в 
процессе практических 
действий с ними, выделение в 
них отдельных частей, 
установление соотношений 
между ними, словесное 
описание действий, свойств, 
качеств. 
Правильное оценивание 
цвета, формы, величины, 
пространственных 
отношений, ритма 
музыкальных звуков и др.  на 
основе знакомства с 
эталонами внешних 
признаков предметов. 
Овладение набором эталонов 
формы и цвета. 
Развитие мелкой моторики 
(овладение новыми 
предметно–орудийными 
действиями: использование 
кисточки, ножниц и др., 
мелких предметов в 

Планомерное и последовательное 
восприятие, обследование и 
описание предметов и явлений. 
Развитие действий восприятия: 
идентификация, отнесение к 
эталону, моделирующие действия. 
Развитие произвольных действий: 
поиск, рассматривание, 
наблюдение. 
Сенсорные эталоны и эталоны 
фонем родного языка, подводящие 
к элементарному научному 
восприятию действительности. 
Обучение умению наблюдать, 
выделяя характерные и 
существенные признаки в 
предметах и явлениях, сравнивать 
и обобщать их по этим признакам. 
Развитие умений устанавливать 
причинно–следственные связи 
между явлениями, а также 
названием предмета и его 
строением, материалом, из 
которого изготовлен предмет, его 
назначением и др. 
Определение материалов, из 
которых изготовлены предметы на 
основе ощущений (зрительных, 
слуховых, обонятельных, 
вкусовых, осязательных, 
тактильных). 
Развитие наблюдательности, 
умения обследовать предметы, 
сравнивать их, видеть 
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предметов в игре и 
деятельности. 
 

деятельности). 
Восприятие пространства, 
времени, движения. 
 

незначительные различия в их 
признаках (цвет, форма, величина, 
материал), определять изменения в 
расположении (спереди – сзади, 
направо – налево, под – над, 
посредине – сбоку) в двухмерном 
и трехмерном пространстве. 
Уточнение и расширение 
представлений о предметах и 
явлениях окружающей жизни и 
природы.  
Развитие художественного 
восприятия окружающего мира. 
Адекватное восприятие себя во 
времени, формируя самооценку и 
притязания (я могу это сделать за 
5 минут, я был…есть…буду и др). 
Развитие психомоторных 
способностей ребенка 
(координация и соразмерность 
движений кисти рук и мелкой 
моторики, зрительно–моторная 
координация и др.). 

Внимание Развитие устойчивости 
внимания при помощи 
словесных напоминаний и 
указаний на основе интереса к 
предметам и явлениям, игре. 
Создание условий для 
продолжительных ролевых 
игр. 
Создание эмоционально 
окрашенных ситуаций 
восприятия окружающей 
жизни, смены форм 
деятельности. Формирование 
сосредоточения внимания в 
процессе игровой 
деятельности. 
 

Развитие произвольности 
внимания, планирующей 
функции речи ребенка, 
позволяющей 
концентрировать внимание на 
предстоящей деятельности. 
Смены эмоционально 
окрашенных видов 
деятельности для направления 
и организации детского 
внимания. Создание условий 
для продолжительной 
сюжетно–ролевой игры. 
Умение целенаправленно 
организовывать собственную 
деятельность (в том числе и 
познавательную): 
внимательно слушать 
рекомендации взрослого и 
действовать в соответствии с 
ними. 

Развитие произвольного 
внимания, его основных процессов 
(сосредоточенность, устойчивость, 
распределение). 
Организация внимания речевыми 
средствами (напоминаниями, 
проговариванием плана своих 
действий и др.)– развитие 
планирующей функции речи 
воспитанника. 
 

Память Активизация 
непроизвольного 
запоминания и 
воспроизведения 
информации, полученной при 
помощи органов чувств. 
Запоминание и 
воспроизведение материала. 
 

Проявление произвольного 
запоминания в ситуации 
игровой деятельности, при 
выполнении игровой роли. 
Постановка ребенком задач на 
припоминание чего–то. 
Использование детьми 
приемов запоминания 
(повторение, наводящие 
вопросы, установление связей 
при припоминании, 
вспомогательные средства и 
др.), подсказанных педагогом. 
Развитие всех видов памяти: 
образной (зрительной, 
слуховой, осязательной, 
обонятельной, вкусовой), 
двигательной и 
эмоциональной. 
 

Развитие произвольного 
запоминания. Умение 
воспитанника выделять и ставить 
задачу запомнить (или 
припомнить). 
Увеличение объема памяти за счет 
расширения и активизации запаса 
слов, обозначающих 
наименования предметов, их 
качеств и действий. 
Развитие как механического 
запоминания и воспроизведения, 
так и продуктивного 
(смыслового). 
Развитие всех видов памяти: 
образной (зрительной, слуховой, 
осязательной, обонятельной, 
вкусовой), двигательной и 
эмоциональной.  
Развитие словесно–логической 
памяти, используя приемы для 
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запоминания: сравнение, 
группировка, классификация, 
образные связи по сходству, по 
смежности, функциональные, 
ассоциативные и др. 
Запоминание произведений 
искусства и художественного 
творчества. 

Мышление Развитие наглядно-
действенного и наглядно-
образного (как 
преобладающего) мышления.  
Формирование знаковой 
функции сознания (действиям 
со словами как со знаками, 
использование игрушек-
заместителей и др.). 
Овладение простейшими 
наглядными 
пространственными моделями 
в процессе игры, рисования, 
конструирования и других 
видов деятельности 
(наглядный образец 
рисования, 
последовательность 
выполнения действий, 
последовательность 
рассказывания сказки и т.д.). 
Группировка предметов на 
основе одного из 
общепринятых представлений 
(по цвету, форме, величине, 
принадлежности к понятию). 
Установление простых 
причинно-следственных 
связей между 
воспринимаемыми 
предметами и явлениями 
(обрезаем углы у квадрата – 
получаем круг, пригрело 
солнышко –  растаял снег и 
т.п.). 
Развитие умения ребенка 
действовать по образцу (или 
по собственному несложному 
плану).   
Развитие любознательности 
(особенно к причинам 
явлений). Побуждение 
сравнивать, различать, 
называть. 
Стимулирование умения 
задавать вопросы о предметах 
и их разнообразных 
взаимосвязях, не 
наблюдаемых 
непосредственно; о качествах 
человека.  
Развитие произвольности 
мышления и произвольности 
поведения. 
 

Развитие наглядно–образного 
мышления. 
Формирование операций 
мышления: сериация, 
классификация, обобщение, 
установление причинно–
следственной связи на основе 
анализа, синтеза, сравнения и 
др. приемов. Определение 
причины явлений, 
заключающиеся в свойствах 
самих предметов («столик 
упал, потому что у него одна 
ножка»). Самостоятельность в 
выполнении этих действий. 
Выделение характерных 
признаков предметов, 
сравнение и группировка 
предметов по внешним 
свойствам, материалу, 
назначению (по двум 
признакам одновременно). 
Формирование знаковой 
функции сознания, действий 
со словами как со знаками. 
Овладение наглядными 
пространственными моделями 
в процессе игры, рисования, 
конструирования и других 
видов деятельности, умением 
обдумывать свой замысел в 
игре и продуктивной 
деятельности. 
Развитие познавательных 
интересов, любознательности, 
стремления самостоятельно 
находить ответы на 
интересующие вопросы 
(«зачем?», «почему?», «для 
чего?» и др.). 
Понимание вопросов о 
качествах человека. Познание 
и оценка их в области 
практических действий. 
Использование 
дидактических, подвижных и 
сюжетно-ролевых игр для 
формирования навыков 
произвольного поведения, 
умения подчиняться 
правилам. 
 

Поддержка наглядно–образного 
мышления, развитие словесно–
логического (теоретического) на 
основе действий со знаками 
(словами, числами, символами, 
условными знаками и т.п.). 
Формирование операций 
мышления: классификация, 
обобщение, установление 
причинно–следственной связи. 
Развитие способности объединять 
предметы по общим признакам, 
умения составлять из частей 
целое, делить целое на части. 
Умение замечать и устанавливать 
существенные и несущественные 
взаимосвязи в живой и неживой 
природе, обществе людей; делать 
простейшие индуктивные и 
дедуктивные выводы и 
умозаключения; проявлять 
оценочное отношение к 
предметному миру и миру людей; 
выявлять противоречия. 
Овладение наглядными 
пространственными моделями в 
процессе игры, рисования, 
конструирования и других видов 
деятельности (схемы–модели дети 
создают сами). 
Расширение непосредственного 
опыта действия ребенка с 
предметами, его речевых 
обозначений и интеллектуальных 
представлений (информации) о 
них. Умение узнавать по 
описанию животных, растения, 
предметы и др. (отгадывание 
загадок). 
Развитие гибкости и подвижности 
представлений ребенка, 
комбинаторики. 
Осознанное усвоение действий, 
самостоятельность в организации 
деятельности. 
Планирование воспитанником 
самостоятельной деятельности, 
достижение положительного 
результата, реализация 
коллективных замыслов. 
Постановка общей цели в 
совместных играх и деятельности; 
реализация ее, соблюдая правила. 
Определение способов 
достижения цели.  
Развитие планирующей функции 
речи (проговаривание замысла).  



31 

 

Внеситуативно–познавательное и 
внеситуативно–личностное 
общение. Логичное и точное 
выражение воспитанником своих 
мыслей в разговоре с 
собеседниками, умение задавать 
вопросы.  
Повышение умственной 
работоспособности детей на 
занятиях, обеспечивая охрану 
нервной системы и предупреждая 
переутомление. 
Формирование познавательных 
интересов и «интеллектуализация» 
эмоций. Развитие 
самостоятельности мышления, 
сообразительности и 
наблюдательности, чувства 
юмора. 

Воображение Расширение возможности 
замещать реальные вещи и 
события воображаемыми 
(развитие знаковой функции 
сознания). 
Обогащение воображения 
через игровую деятельность, 
рисование, слушание сказок 
(рассказов), музыки, 
использование в игре 
предметов-заместителей. 
Обучение построению 
замысла игры. 
Обогащение личного опыта 
как основы развития 
воображения. 

Обогащение представлений 
детей о реальном мире на 
основе активного восприятия, 
продуктивной памяти и 
мышления, развитие 
репродуктивного и 
творческого воображения. 
Проявление воображения как 
предваряющего практическую 
деятельность при решении 
познавательных задач. 
Активизация речевого 
выражения впечатлений, 
эмоций и чувств. Обогащение 
эмоционального опыта 
ребенка. 
Развитие образности детского 
рассказа. 

Обогащение представлений детей 
о реальном мире на основе 
активного восприятия, 
продуктивной памяти и 
мышления. Развитие активного 
(произвольного) творческого 
воображения. 
Формирование действий 
воображения: создание замысла в 
форме наглядной модели; образа 
воображаемого предмета; образа 
действия. Проявление 
воображения как предваряющего 
практическую деятельность при 
решении познавательных задач. 
Обучение целенаправленной 
деятельности по реализации 
замысла. Развитие продуктивного 
воображения. 
Речевое выражение впечатлений, 
эмоций и чувств. Обогащение 
эмоционального опыта ребенка. 
Развитие образности детского 
рассказа. 

Следует отметить, что уровень развития ощущений у различных людей 
неодинаков. Это во многом объясняется генетическими особенностями человека.  

Тем не менее ощущения в известных пределах можно развивать.  
Развитие ощущений осуществляется методом постоянных тренировок. 

Именно благодаря возможности развития ощущений происходит, например, 
обучение детей музыке или рисованию. 

2. Развитие познавательных процессов у младших школьников 
Преобразования познавательной сферы, происходящие в младшем 

школьном возрасте, имеют чрезвычайно важное значение для дальнейшего 
полноценного развития психики. Специальные исследования, однако, 
показывают, что при преобладающей в настоящее время системе начального 
обучения процесс этот нередко протекает стихийно, у многих детей к концу 
младшего школьного возраста отмечается недостаточная сформированность 
произвольного внимания, произвольной памяти, способности к регуляции 
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умственных действий. Истинное их развитие подменяется усвоением 
стереотипных способов действия в стандартных условиях. 

Исходя из этого, перед психологом, работающим с учениками младших 
классов, очень часто встает задача целенаправленного развития 
познавательных процессов детей. 

Напомним, что в реальной деятельности познавательные процессы 
функционируют не изолированно друг от друга, а тесно взаимосвязаны и 
представляют собой сложную систему. Мыслительные процессы опираются на 
восприятие и память; сложные формы памяти невозможны без участия 
мышления; выполнение любого познавательного действия сопровождается 
вниманием; движение понимается современной наукой как решение двигательной 
задачи, а значит, оно представляет собой своеобразный мыслительный акт. Из 
этого следует, что развивающая работа, направленная преимущественно на 
совершенствование отдельного психического процесса, обязательно будет влиять 
не только па его собственную продуктивность, но и на уровень 
функционирования познавательной сферы в целом. 

Развитие восприятия. 
Развитие отдельных психических процессов осуществляется на протяжении 

всего младшего школьного возраста. Хотя дети приходят в школу с достаточно 
развитыми процессами восприятия (у них наблюдается высокая острота зрения и 
слуха, они хорошо ориентируются на различные формы и цвета), но их 
восприятие в учебной деятельности сводится лишь к узнаванию и называнию 
формы и цвета у первоклассников отсутствует систематический анализ самих 
воспринимаемых свойств и качеств предметов. Это обстоятельство отчетливо 
выступало в специальных опытах. Так, учащиеся I класса получали для рисования 
с натуры цветной кувшин. Дети быстро осматривали его, называли, затем сразу 
же стремились нарисовать его, не обращаясь больше к натуре. На их рисунках 
кувшины были разных размеров и форм, порой значительно отличающихся друг 
от друга, так как у детей отсутствовали средства анализа самой формы. 
Аналогичные данные были получены тогда, когда учащиеся должны были 
передать цвет кувшина. Они узнавали и называли этот цвет, но затем совсем не 
интересовались его конкретными особенностями. Недостатки 
дифференцированности восприятия у первоклассников были обнаружены также в 
опытах с узнаванием и классификацией бабочек. Возможности ребенка 
анализировать и дифференцировать воспринимаемые предметы связаны с 
формированием у него более сложного вида деятельности, чем ощущение и 
различение отдельных непосредственных свойств вещей. Этот вид деятельности, 
называемый наблюдением, особенно интенсивно складывается в процессе 
школьного учения. На занятиях ученик получает, а затем и сам развернуто 
формулирует задачи восприятия тех или иных примеров и пособий. Благодаря 
этому восприятие становится целенаправленным. Учитель регулярно показывает 
детям приемы осмотра или прослушивания вещей и явлений (порядок выявления 
их свойств, маршруты движения рук и глаз и т.п.). Средства записи 
установленных свойств (рисунок, схема, слово). Затем ребенок может 
самостоятельно планировать работу восприятия и преднамеренно осуществлять 
ее в соответствии с замыслом, отделяя главное от второстепенного, устанавливая 
иерархию воспринимаемых признаков, дифференцируя их по мере общности и 
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т.п. Такое восприятие, синтезируясь с другими видами познавательной 
деятельности (вниманием, мышлением), приобретает форму целенаправленного и 
произвольного наблюдения. При достаточно развитом наблюдении можно 
говорить о наблюдательности ребенка как особом качестве его личности. 
Исследования показывают, что в начальном обучении можно значительно развить 
это важное качество у всех младших школьников (работа Л.В. Занкова и его 
сотрудников). 

Развитие внимания 
Дети, приходящие в школу, еще не имеют целенаправленного внимания. 

Они обращают свое внимание в основном на то, что им непосредственно 
интересно, что выделяется яркостью и необычностью (непроизвольное внимание). 
Условия школьной работы с первых дней требуют от ребенка следить за такими 
предметами и усваивать такие сведения, которые в данный момент его вовсе не 
интересуют. Постепенно ребенок учится направлять и устойчиво сохранять 
внимание на нужных, а не просто внешне привлекательных предметах. Во II-III 
классах многие учащиеся уже обладают произвольным вниманием, концентрируя 
его на любом материале, объясняемом учителем или имеющемся в книге. 
Произвольность внимания, умение преднамеренно направлять его на ту или иную 
задачу - важное приобретение младшего школьного возраста. Как показывает 
опыт, большое значение в формировании произвольного внимания имеет четкая 
внешняя организация действий ребенка, сообщение ему таких образцов, указание 
таких внешних средств, пользуясь которыми он может руководить собственным 
сознанием. Например, при целенаправленном выполнении фонетического анализа 
большую роль играет применение первоклассниками таких внешних средств 
фиксации звуков и их порядка, как картонные фишки. Точная последовательность 
их выкладывания организует внимание детей, помогает им сосредоточиться на 
работе со сложным, тонким и "летучим" звуковым материалом. У 
первоклассников произвольное внимание неустойчиво, так как они еще не имеют 
внутренних средств саморегуляции. Поэтому опытный учитель прибегает к 
разнообразным видам учебной работы, сменяющим друг друга на уроке и не 
утомляющим детей (устный счет разными способами, решение задач и проверка 
результатов, объяснение нового приема письменных вычислений, тренировка в их 
выполнении и т.д.). У учащихся I-II классов внимание более устойчиво при 
выполнении внешних, чем собственно умственных действий. Эту особенность 
важно использовать на уроках, чередуя умственные занятия с составлением 
графических схем, рисунков, макетов, созданием аппликаций. При выполнении 
простых, но однообразных занятий младшие школьники отвлекаются чаще, чем 
при решении более сложных заданий, требующих применения разных способов и 
приемов работы. 

Психологу постоянно приходится слышать жалобы учителей и родителей на 
невнимательность, несобранность, отвлекаемость детей данного возраста. 

Наиболее часто такую характеристику получаю дети 6-7 лет, т. е. 
первоклассники. Их внимание действительно еще слабо организовано, имеет 
небольшой объем, плохо распределяемо неустойчиво, что во многом объясняется 
недостаточной зрелостью нейрофизиологических механизмов, обеспечивающих 
процессы внимания. 
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На протяжении младшего школьного возраста в развитии внимания 
происходят существенные изменения, идет интенсивное развитие всех его 
свойств: особенно резко (в 2,1 раза) увеличивается объем внимания, повышается 
его устойчивость, развиваются навыки переключения и распределения. К 9-10 
годам дети становятся способны достаточно долго сохранять и выполнять 
произвольно заданную программу действий. 

Хорошо развитые свойства внимания и его организованность являются 
факторами, непосредственно определяющими успешность обучения в младшем 
школьном возрасте. 

Сложность, однако, заключается в том, что разные свойства внимания 
поддаются развитию в неодинаковой степени. Наименее подвержен влиянию 
объем внимания, он индивидуален, в то же время свойства распределения и 
устойчивости можно и нужно тренировать, чтобы предотвратить их стихийное 
развитие. 

Успешность тренировки внимания в значительной мере определяется также 
индивидуально-типологическими особенностями. Установлено, что разные 
сочетания свойств нервной системы могут способствовать или, напротив, 
препятствовать оптимальному развитию характеристик внимания. 

Поэтому в I классах занятия по развитию внимания рекомендуется 
проводить прежде всего как профилактические, направленные на повышение 
эффективности функционирования внимания у всех детей. На последующих 
этапах обучения (II—IV классы), когда трудности адаптационного периода 
преодолены, значение такой работы, безусловно, не снижается, наряду с ней 
возникает необходимость организации специальных занятий с детьми, 
отличающимися особой невнимательностью. 

Для проведения занятий психолог может использовать следующие виды 
заданий. 

1. Развитие концентрации внимания. 
2. Увеличение объема внимания и кратковременной памяти. 
3. Тренировка распределения внимания. 
4.  Развитие навыка переключения внимания. 

Развитие памяти 
В младшем школьном возрасте память ребенка постепенно приобретает 

черты произвольности, становясь сознательно регулируемой и 
опосредствованной. 

Преобразование мнемической функции обусловлено значительным 
повышением требований к ее эффективности, высокий уровень которой 
необходим при выполнении различных мнемических задач, возникающих в ходе 
учебной деятельности. Теперь ребенок должен многое запоминать: заучивать 
материал буквально, уметь пересказать его близко к тексту или своими словами, а 
кроме того, помнить заученное и уметь воспроизвести его через длительное 
время. Неумение ребенка запоминать сказывается на его учебной деятельности и 
влияет в конечном итоге на отношение к учебе и школе. 

У первоклассников (как и у дошкольников) хорошо развита непроизвольная 
память, фиксирующая яркие, эмоционально насыщенные для ребенка сведения и 
события его жизни. 
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Совершенствование памяти в младшем школьном возрасте обусловлено в 
первую очередь приобретением в ходе учебной деятельности различных способов 
и стратегий запоминания, связанных с организацией и обработкой запоминаемого 
материала. Однако без специальной работы, направленной на формирование 
таких способов, они складываются стихийно и нередко оказываются 
непродуктивными. 

Способность детей младшего школьного возраста к произвольному 
запоминанию неодинакова на протяжении обучения в начальной школе и 
существенно различается у учащихся I—II и III—IV классов. 

Основой логической памяти является использование мыслительных 
процессов в качестве опоры, средства запоминания. Такая память основана на 
понимании. 

В качестве мыслительных приемов запоминания могут быть использованы: 
смысловое соотнесение, классификация, выделение смысловых опор, составление 
плана и др. 

Процесс развития логической памяти у младших школьников должен 
быть специально организован, поскольку в подавляющем большинстве дети 
этого возраста самостоятельно (без специального обучения) не используют 
приемы смысловой обработки материала и с целью запоминания прибегают к 
испытанному средству — повторению. 

В развитии произвольной памяти младших школьников необходимо 
выделить еще один аспект, связанный с овладением в этом возрасте знаковыми и 
символическими средствами запоминания, прежде всего письменной речью и 
рисунком. По мере освоения письменной речи (к III классу) дети овладевают и 
опосредствованным запоминанием, используя такую речь, как знаковое средство. 
Однако и этот процесс у младших школьников «происходит стихийно, 
неуправляемо. 

Младший школьный возраст сензитивен для становления высших форм 
произвольного запоминания, поэтому целенаправленная развивающая работа по 
овладению мнемической деятельностью является в этот период наиболее 
эффективной. Важным ее условием является учет индивидуальных характеристик 
памяти ребенка: ее объема, модальности (зрительная, слуховая, моторная) и т. п. 
Но независимо от этого каждый ученик должен усвоить основное правило 
эффективного запоминания: чтобы запомнить материал правильно и надежно, 
необходимо с ним активно поработать и организовать его каким-либо образом. 
Целесообразно сообщить младшим школьникам информацию о различных 
приемах запоминания и помочь в овладении теми из них, которые окажутся 
наиболее эффективными для каждого ребенка. 

Развитие памяти. Семилетний ребенок, пришедший в школу, стремится по 
преимуществу буквально запомнить внешне яркие и эмоционально впечатляющие 
события, описания, рассказы. Но школьная жизнь такова, что с самого начала 
требует от детей произвольного запоминания материала. Ученики должны 
специально запомнить режим дня, правила поведения, домашние задания, а затем 
уметь руководствоваться ими в своем поведении или уметь воспроизвести на 
уроке. У детей вырабатывается различение самих мнемических задач. Одна из 
них предполагает буквальное запоминание материала, другая - лишь пересказ его 
своими словами и т.д. Продуктивность памяти младших школьников зависит от 
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понимания ими характера самой мнемической задачи и от овладения 
соответствующими приемами и способами запоминания и воспроизведения. 
Первоначально дети применяют самые простые способы - многократное 
повторение материала при расчленении его на части, как правило, не 
совпадающие со смысловыми единицами. Самоконтроль за результатами 
запоминания происходит лишь на уровне узнавания. Так, первоклассник смотрит 
в текст и полагает, что он его заучил, поскольку испытывает чувство 
"знакомости". От I к III классу эффективность запоминания учащимися словесно 
выраженных сведений повышается быстрее, чем эффективность запоминания 
наглядных данных, что объясняется интенсивным формированием у детей 
приемов осмысленного запоминания. Эти приемы связаны с анализом 
существенных отношений, фиксируемых в основном с помощью словесных 
конструкций. Вместе с тем для процессов обучения важное значение имеет 
удержание в памяти наглядных образов. Поэтому приемы произвольного и 
непроизвольного запоминания нужно формировать применительно к обоим видам 
учебного материала - словесному и наглядному. 

Развитие воображения.  
Систематическая учебная деятельность помогает развить у детей такую 

важную психическую способность, как воображение. Большинство сведений, 
сообщаемых младшим школьникам учителем и учебником, имеет форму 
словесных описаний, картин и схем. Школьники каждый раз должны воссоздать 
себе образ действительности (поведение героев рассказа, события прошлого, 
невиданные ландшафты, наложение геометрических фигур в пространстве и т.д.). 
Развитие способности к этому проходит две главные стадии. Первоначально 
воссоздаваемые образы весьма приблизительно характеризуют реальный объект, 
бедны деталями. Эти образы статичны, поскольку в них не представлены 
изменения и действия объектов, их взаимосвязи. Построение таких образов 
требует словесного описания или картины (к тому же весьма конкретных по 
содержанию). B начале II класса, а затем в III классе наблюдается вторая стадия. 
Прежде всего значительно увеличивается количество признаков и свойств в 
образах. Они приобретают достаточную полноту и конкретность, что происходит 
в основном за счет воссоздания в них элементов действий и взаимосвязей самих 
объектов. Первоклассники чаще всего представляют себе лишь начальное и 
конечное состояние какого-либо движущегося объекта. Ученики III класса с 
успехом могут представить и изобразить многие промежуточные состояния 
объекта, как прямо указанные в тексте, так и подразумеваемые по характеру 
самого движения. Дети могут воссоздать образы действительности без 
непосредственного их описания или без особой конкретизации, руководствуясь 
памятью или общей схемой-графиком. Так, они могут писать большое изложение 
по рассказу, прослушанному в самом начале урока, или решать математические 
задачи, условия которых приведены в виде абстрактной графической схемы. 
Воссоздающее (репродуктивное) воображение в младшем школьном возрасте 
развивается на всех школьных занятиях путем формирования у детей, во-первых, 
умения определять и изображать подразумеваемые состояния объектов, прямо не 
указанные в их описании, но закономерно из них следующие, во-вторых, умения 
понимать условность некоторых объектов, их свойств и состояний (например, 
данное событие фактически не произошло, но условно его можно вообразить "как 
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если бы" произошедшее, и тогда столь же условно выяснять его последствия). 
Уже воссоздающее воображение перерабатывает образы действительности. Дети 
изменяют сюжетную линию рассказов, представляют события во времени, 
изображают ряд объектов в обобщенном, сжатом виде (этому во многом 
способствует формирование приемов смыслового запоминания) 

Умственное развитие. 
С началом обучения мышление выдвигается в центр психического развития 

ребенка и становится определяющим в системе других психических Функций, 
которые под его влиянием интеллектуализируются и приобретают произвольный 
характер. 

Мышление ребенка младшего школьного возраста находится на 
переломном этапе развития. В этот период совершается переход от нарядно-
образного к словесно-логическому, понятийному мышлению, что придает 
мыслительной деятельности ребенка двойственный характер: конкретное 
мышление, связанное с реальной действительностью и непосредственным 
наблюдением, уже подчиняется логическим принципам, однако отвлеченные, 
формально-логические рассуждения детям еще недоступны (Ж. Пиаже: стадия 
конкретных операций). 

В этом отношении наиболее показательно мышление первоклассников. 
По мере овладения учебной деятельностью и усвоения основ научных 

знаний школьник постепенно приобщается к системе научных понятий, его 
умственные операции становятся менее связанными с конкретной практической 
деятельностью или наглядной опорой. Дети овладевают приемами мыслительной 
деятельности, приобретают способность действовать «в уме» и анализировать 
процесс собственных рассуждений. 

С развитием мышления связано возникновение важных новообразований 
младшего школьного возраста: анализа, внутреннего плана действий, рефлексии. 

Способность к анализу. Анализ как мыслительное действие предполагает 
разложение целого на части, выделение путем сравнения общего и частного, 
различение существенного и несущественного в предметах и явлениях. 

Овладение анализом начинается с умения ребенка выделять в предметах и 
явлениях различные свойства и признаки. 

Приемы логического анализа необходимы учащимся уже в I классе, без 
овладения ими не происходит полноценного усвоения учебного материала. 
Однако исследования показывают, что к концу учебного года лишь 
незначительный процент первоклассников владеет приемами сравнения, 
подведения под понятие, выведения следствия и т. п. Немало школьников не 
осваивают их и к старшим классам. 
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Лекция 4 
Тема: Общая характеристика нарушений эмоциональной сферы личности 
(лек. 2 ч.) 

План 
1. Аффективное развитие ребенка на разных возрастных этапах. 
2. Возрастные и половые закономерности эмоциональных  переживаний детей, 

подростков и юношества. 
3. Причины эмоциональных расстройств. 
4. Общая характеристика нарушений эмоциональной сферы личности. 
5. Влияние эмоций на познавательные процессы. 

 
Основная литература 

1. Колодич, Е.Н. Коррекция эмоциональных нарушений у детей и подростков: 
Учеб.пособие для студентов психологических факультетов. Практических 
психологов / Е.Н. Колодич. – Минск: РИПО, 1999 – 94с. 

2. Раттер, М. Помощь трудным детям / М. Раттер. – М., 1987. 
3. Захаров А.И. Дневные и ночные страхи у детей / А.И. Захаров. – СПб., 2000. – 

448 с. 
4. Лютова, Е.К. Шпаргалка для взрослых: Психокоррекционная работа с 

гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми / Е.К. 
Лютова, Г.Б. Монина. – СПб.: Речь, 2005. – 136 с. 

5. Игумнов, С.А. Клиническая психотерапия детей и подростков / С.А. Игумнов. 
– Минск, 1999. – 189 с. 

 
Дополнительная литература 

1. Никольская, И.М. Уроки психологии в начальной школе / И.М. 
Никольская, Г.Л. Бардиер – СПб.: Речь, 2004. – 190 с. 

2. Прихожан, А.М. Тревожность у детей и подростков / А.М. Прихожан.- 
М., 2000. – 303 с. 

3. Семаго, Н.Я. Проблемные дети: основы диагностико-коррекционной 
работы психолога / Н.Я. Семаго. – М.: АРКТИ. – 2000. – 203 с. 

4. Подмазин, С.И. Как помочь подростку с «трудным» характером / С.И. 
Подмазин, Е.И. Сибиль – Киев: НПЦ Перспектива. 1996. – 160 с. 

5. Щербатых, Ю.В. Психология страха (Попул. Энциклопедия) / Ю.В. 
Щербатых. – М.: ЭКСМо – пресс. – 2000. – 411 с. 

 

Проблема эмоционального самочувствия детей является одной из самых 
актуальных, так как положительное эмоциональное состояние относится к числу 
важнейших условий развития личности. 

Для психического здоровья детей необходима сбалансированность 
положительных и отрицательных эмоций, обеспечивающая поддержание 
душевного равновесия и жизнеутверждающего поведения. Нарушение 
эмоционального баланса способствует возникновению эмоциональных 
расстройств, приводящих к отклонению в развитии личности ребенка, к 
нарушению у него социальных контактов. 
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Среди нарушений эмоционального развития в детском и подростковом 
возрасте первое место занимают тревожность, боязливость, страхи, агрессия, 
повышенная эмоциональная истощаемость, трудности общения, депрессия, 
дистресс. 

В лекции рассматриваются специфические проявления эмоциональных 
нарушений в детском возрасте. Перечисляется, что является показателями 
эмоционального нарушения в младенческом возрасте, на втором году жизни, в 
дошкольном возрасте. Раскрываются половые закономерности эмоциональных 
переживаний. Подробно анализируются три группы нарушений в развитии 
эмоциональной сферы дошкольников (расстройства настроения; расстройства 
поведения; нарушения психомоторики). 

Приводятся требования к проведению диагностического этапа 
психологической коррекции. Акцентируется внимание на ключевых положениях 
при изучении истории психического развития клиента. Рассматриваются методы 
диагностики эмоциональных нарушений у детей и подростков.  
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Лекция 5 
Тема: Психологическая помощь тревожным детям на разных возрастных 
этапах (лек. 2 ч.) 

План 
1. Общепсихологические представления о тревоге и тревожности 
2. Причины тревожности как свойства личности (эмоциональный опыт 

тревожных детей и подростков; внешние источники тревожности; 
внутриличностные источники тревожности) 

3. Методы диагностики тревожности у дошкольников, младших школьников и 
подростков 

4. Основные подходы к коррекции личностной и ситуативной тревожности 
5. Основные направления профилактики и  коррекции тревожности у детей,  

подростков  и юношества. 
 

Основная литература 
1. Астапов, В.М. Тревожность у детей. – М.: ПЕРСЭ, 2001. – 160 с. 
2. Диагностика и коррекция психического развития дошкольника: Учеб. 

пособие/ Я.Л.Коломинский, Е.А.Панько, А.Н.Белоус и др.; Под ред. 
Я.Л.Коломинского, Е.А.Панько. – Минск:  «Университетское»., 1997. – 237 с. 

3. Колодич, Е.Н. Коррекция эмоциональных нарушений у детей и подростков: 
Учеб.пособие для студентов психологических факультетов. Практических 
психологов. – Мн.: РИПО, 1999 – 94 с. 

4. Лебединский, В.В., Никольская, О.С. и др. Эмоциональные нарушения в 
детском возрасте и их коррекция. – М., 1990. – Раздел 2. 

5. Прихожан, А.М. Тревожность у детей и подростков / А.М. Прихожан.- М., 
2000. – 303 с. 

 
Дополнительная литература 

1. Лютова, Е.К., Монина, Г.Б. Шпаргалка для взрослых: Психокоррекционная 
работа с гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутентичными 
детьми. – СПб.: Речь, 2005. – 136 с. 

2. Семаго, Н.Я. Проблемные дети: основы диагностико-коррекционной работы 
психолога / Н.Я. Семаго. – М.: АРКТИ. – 2000. – 203 с. 

3. Зимбардо, Ф. Застенчивость / Ф. Зимбардо. – М.: Педагогика, 1991. – 208 с. 
 

В лекции обсуждается проблема концептуальной разработки понятия 
«тревоги» и «тревожности». Обсуждаются причины возникновения тревожности 
(как психологические, так и физиологические). Представлены признаки 
личностной тревожности (внутренние, поведенческие). Рассматриваются все 
составляющие «тревожного ряда». Систематизируются знания методов 
диагностики ситуативной и личностной тревожности. Определены основные 
направления, а также методы и техники психокоррекционной работы с 
тревожными детьми. Освещается вопрос работы с родителями тревожного 
ребенка. Рассматривается происхождение застенчивости и путях ее изучения. 
Студенты знакомятся с ролью, которую играют семья, школа и общество, 
программируя формирование застенчивого человека. Предлагается рассмотрение 
практических вопросов психокоррекционной работы с застенчивыми детьми и 
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подростками. Изложены рекомендации по составлению комплексных 
психокоррекционных программ, направленных на снижение уровня ситуативной 
и личностной тревожности детей и подростков.  

Тезисы 
Слово «тревожный» отмечается в словарях с 1771 года. 
Ранее оно было обозначено в различных философских концепциях и о нем 

писали Декарт, Спиноза, Тиллих, Кьеркегор и др. 
Благодаря работам З.Фрейда, с конца XIX века, эта проблема стала 

ключевой в психоанализе и психиатрии. 
Концептуальная разработка понятия «тревоги» остается недостаточной (так 

как его используют в различных значениях) 
Ø Временное психическое состояние, возникающее под воздействием 

стрессовых факторов (Лазарус, 1970;Дельгадо, 1971; Мэй, 1979); 
Ø Фрустрация социальных потребностей (Салливан, 1951; Лингдрен, 

1956); 
Ø Свойство личности (Кеттелл, 1961). 
Спилбергер (1983) отмечает, что «многие исследователи используют 

термин «тревога» в различных значениях чаще, как правило в двух основных 
значениях, которые взаимосвязаны, но относятся все-таки к совершенно 
различным понятиям» 

Ø Тревога 
- это эмоциональное состояние, возникающее в ситуации неопределенной 

опасности и проявляющееся в ожидании неблагоприятного развития событий 
(психол. словарь). 

Ø Тревожность 
- это индивидуальная психологическая особенность, заключающаяся в 

повышенной склонности испытывать беспокойство в самых различных 
жизненных ситуациях, в том числе и таких, которые к этому не предрасполагают. 

Причины возникновения тревожности 
До настоящего времени нет единой точки зрения на данный вопрос.  
Физиологические причины  
Болезни (частые соматические болезни; невроз; психические расстройства) 
Действие на организм фармакологических препаратов. 
Психологические причины  
Внутренние конфликты (могут быть вызваны противоречивыми 

требованиями родителей, родителей и школы и т.д.); 
Неадекватный уровень притязаний; 
Необходимость выбора; 
Нарушение детско-родительских отношений; 
Неадекватные требования (чаще всего завышенные). 
Высокий уровень тревожности влияет 
Ø отрицательно на результат деятельности 
Ø  но тревожность может выполнять в поведении и развитии личности 

мотивирующую функцию, имея при этом достаточно позитивный характер, 
побуждая к некоторым достижениям.  

Ø влияет и на профессиональную направленность (учащиеся с высоким 
уровнем тревожности избегают профессий, связанных с техникой и знаковыми 
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системами, и предпочитают профессии типа «человек - природа», «человек - 
художественный образ»).  

Ø Тревожность часто становится источником агрессивного поведения и 
конфликтных отношений. 

Б. Березин попытался следующим образом классифицировать все 
составляющие «тревожного ряда»: 
1. Ощущение внутренней напряженности  
2. Гиперстенические реакции  
3. Собственно тревога 
4. Поиск причин тревоги, и возникновение переживания страха с 
определенным содержанием.  
5. Усиливающееся   переживание   неотвратимости   надвигающейся 
катастрофы. 
6. Тревожно-боязливое возбуждение, когда дезорганизация поведения 
достигает максимума и практически исчезает возможность целенаправленной 
деятельности. 

Как выявить тревожного ребенка 
• Прежде чем сделать окончательные выводы о тревожности ребенка, 
необходимо понаблюдать за ним, в разные дни недели, во время обучения и 
свободной деятельности (на перемене, на улице), в общении с другими детьми.  
• Чтобы понять ребенка, узнать чего же он боится, можно попросить 
родителей, воспитателей, учителей заполнить бланк опросника. Ответы взрослых 
проясняют ситуацию, помогут проследить семейную историю.  
 

Диагностическая программа по выявлению причин тревожности 
Участники Методика, автор Источник 

Дошкольники, 
Младшие 
школьники 

1. «Лесенка», О.Хухлаевой 
2. Рисунок семьи (РС) 

1. Практикум для детского 
психолога/Г.А.Широкова, Е.Г.Жатько. – 
2006, с.37. 
2. Психология детей с 
нарушениями поведения: пособие для 
педагогов и психологов/И.А.Фурманов. 
Владос, 2004. 

Подростки 
Старшие 
школьники 

1. Шкала реактивной 
(ситуативной) и личностной 
тревожности (ШРЛТ) 
Ч.Д.Спилбергера и Ю.Л.Ханина 
2. Личностная шкала 
проявления тревоги 
(адап.Т.А.Немчин) 
3. Тест школьной тревожности 
К.Филлипса; 
4. Шкала тревожности 
А.М.Прихожан 
5. Шкала тревожности по Дж. 
Тейлор 
6. Самооценка тревожности, 
ригидности и экстравертности по 
Д.Моудсли 

1. Колодич Е.Н. Коррекция 
эмоциональных нарушений у детей и 
подростков. – 2002.-с.93. 
2. с.98. 
3. с.101. 
4. с.106. 
5. с.110. 
6. с.114. 

Родители 1. АСВ Э.Г.Эйдемиллера 3. Шпаргалка для 
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2. Тест на оценку уровня 
тревожности А.И.Захарава 
3. Опросник «Критерии 
определения тревожности у 
ребенка», П. Бейкер и М.Алворд 
4. Опросник для выявления 
тревожности у ребенка 
Г.П.Лаврентьевой и Т.М.Титаренко 

взрослых/Е.Лютова, Монина Г., 2005. 
с.73 
4. с.74. 

Педагоги 1. Опросник «Критерии 
определения тревожности у 
ребенка», П. Бейкер и М.Алворд 
2. Опросник для выявления 
тревожности у ребенка 
Г.П.Лаврентьевой и Т.М.Титаренко 

1. Шпаргалка для 
взрослых/Е.Лютова, Монина Г., 2005. 
с.73 
2. с.74. 

 
Основные направления работы с тревожными детьми 

• Снятие мышечного напряжения (можно использовать игры на телесный 
контакт, упражнения на релаксацию, техники глубокого дыхания, массаж и 
просто растирание тела); 
• Повышение самооценки (ежедневно проводить целенаправленную работу. 
Обращаться к ребенку по имени, хвалить даже за незначительные успехи, 
отмечать их в присутствии других детей); 
• Обучение ребенка умению управлять собой в конкретных, наиболее 
волнующих его ситуациях; 
• Развитие умения выражать свои эмоции; 
• Повышение уверенности в себе и своих силах; 
• Развитие коммуникативных навыков. 

Используемые методы и приемы: постановка спектаклей, рисование для 
выявления и отработки страхов, использование элементов сказкотерапии, 
художественных произведений с ярко прорисованными характерологическими 
чертами героев и явным разрешением проблем, обучение диалоговому общению в 
сюжетно – ролевых играх. 

Основные направления работы с родителями тревожного ребенка 
1. Консультирование родителей  
· объяснить особенности ребенка, рассказать о потенциальных возможностях; 
· предложить родителям попробовать в течение одного дня записывать все 

замечания, высказанные ребенку. Вечером пусть они перечитают список: «Что 
Вы можете отметить для себя?». Вывод: большинство замечаний можно было 
не делать, так как пользы они не принесли.  

2. Наглядная информация с целью профилактики тревожности (стенды, 
буклеты с рекомендациями); 
3. Упражнения на релаксацию могут быть полезны и родителям, так как они 
сами испытывают мышечное напряжение. «Ваш ребенок часто бывает скован, ему 
было бы полезно выполнять упражнения вместе с вами, тогда он будет делать их 
правильно». 

 
Основные понятия 

Тревога Тревожность Ситуативная 
тревожность 

Личностная 
тревожность 
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- это эмоциональное 
состояние, 
возникающее в 
ситуации 
неопределенной 
опасности и 
проявляющееся в 
ожидании 
неблагоприятного 
развития событий 
(психол. словарь). 
- это эпизодическое 
проявление 
беспокойства, 
волнения. 

-это психологическое 
свойство, склонность 
индивида к 
переживанию тревоги 
(психол. словарь). 
-это индивидуальная 
психологическая 
особенность, 
заключающаяся в 
повышенной 
склонности 
испытывать 
беспокойство в самых 
различных 
жизненных 
ситуациях, в том 
числе и таких, 
которые к этому не 
предрасполагают. 
-является устойчивым 
состоянием и 
проявляется почти 
всегда. 

- это реакция человека 
на различные, чаще 
всего социально – 
психологические 
агрессоры. Является 
реактивной и 
проявляется в 
конкретной ситуации. 
Может отрицательно 
влиять на результат 
деятельности или 
выполняет 
мотивирующую 
функцию,  побуждая к 
некоторым 
достижениям и 
выполняя позитивную 
функцию. 

- это черта , свойство 
личности. Становится 
источником 
агрессивного 
поведения и 
конфликтных 
отношений. 

 
Причины возникновения тревожности 

До настоящего времени нет единой точки зрения на данный вопрос. 
 

Физиологические причины Психологические причины 
· Болезни (частые соматические болезни; 
невроз; психические расстройства) 
· Действие на организм 
фармакологических препаратов. 

· Внутренние конфликты (могут быть 
вызваны противоречивыми требованиями 
родителей, родителей и школы и т.д.); 
· Неадекватный уровень притязаний; 
· Необходимость выбора; 
· Нарушение детско-родительских 
отношений; 
· Неадекватные требования (чаще всего 
завышенные). 

 
Признаки личностной тревожности 

Внутренние, соматические признаки Поведенческие реакции 
· Учащенное сердцебиение 
· Сухость во рту 
· Головная боль  
· Чувство жара 
· Слабость в ногах 
· Дрожание рук 
· Холодные и влажные ладони 
· Неприятные ощущения (зуд, 
покалывание) в разных частях тела 
· Боли в животе 
· Затрудненное поверхностное дыхание 

· Вранье 
· Фантазии 
· Рассеянность 
· Забывчивость 
· Привычка грызть ногти 
· Заикание 
· Привычка теребить что-то в руках 
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Основные направления работы с родителями тревожного ребенка 
1. Консультирование родителей  
· объяснить особенности ребенка, рассказать о потенциальных возможностях; 
· предложить родителям попробовать в течение одного дня записывать все 
замечания, высказанные ребенку. Вечером пусть они перечитают список: «Что Вы 
можете отметить для себя?». Вывод: большинство замечаний можно было не 
делать, так как пользы они не принесли.  
2. Наглядная информация с целью профилактики тревожности (стенды, 
буклеты с рекомендациями); 
3. Упражнения на релаксацию могут быть полезны и родителям, так как они 
сами испытывают мышечное напряжение. «Ваш ребенок часто бывает скован, ему 
было бы полезно выполнять упражнения вместе с вами, тогда он будет делать их 
правильно». 

Рекомендации родителям тревожного ребенка 
 Старайтесь не сравнивать ребенка с окружающими; 
 Способствуйте повышению самооценки ребенка, чаще хвалите его, но так, 

чтобы он знал, за что; 
 Демонстрируйте образы уверенного поведения, будьте примером ребенку; 
 Старайтесь не предъявлять завышенных требований к ребенку; 
 Будьте последовательны в воспитании ребенка; 
 Пользуйтесь наказанием лишь в крайних случаях; 
 Отмечайте ежедневные успехи ребенка, сообщая о них другим членам 

семьи; 
 Откажитесь от слов, которые унижают достоинства ребенка; 
 Родители тревожного ребенка должны быть единодушны и 

последовательны, поощряя и наказывая его; 
 Больше разговаривайте с ребенком, помогая выражать свои мысли и 

чувства словами; 
 Фон общения с ребенком должен быть спокойным и доброжелательным 
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Лекция 6 
Тема: Основные формы страха и пути его преодоления (лек. 2 ч.) 
1. Основные подходы к пониманию психологии страха 
2. Основные формы страха 
3. Возрастная динамика страха 
4. Выявление страхов 
5. Пути преодоления страха и паники. 

Литература 
1. Захаров, А.И. Дневные и ночные страхи у детей / А.И.Захаров. – СПб.: 

«Издательство СОЮЗ», 2000. – 448 с. 
2. Колодич, Е.Н. Коррекция эмоциональных нарушений у детей и подростков: 

Учеб.пособие для студентов психологических факультетов. Практических 
психологов / Е.Н.Колодич. – Мн.: РИПО, 1999 – С. 14 - 22. 

3. Рогов, Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное 
пособие / Е.И.Рогов. – М.: ВЛАДОС, 1995. – С.393 – 407. 

4. Хухлаева, О.В. Коррекция нарушений психологического здоровья дошкольников 
и младших школьников: Учеб.пособие для студ.высш.пед.учеб.заведений / 
О.В.Хухлаева – М.: Издательский центр «Академия», 2003 – C. 96 - 149. 

5. Регуш Л. А.Проблемы психического развития и их предупреждение (от рождения 
до пожилого возраста). — СПб.: Речь, 2006 — С.89 – 91. 

6. Иванова, С.П., Манойлова, М.А. Коррекционно-развивающие программы для 
работы психолога с подростками. Учебно-методическое пособие. – Псков. – 2010. 
– С. 185- 204 

 
Тезисы 

Страх – аффективное (эмоционально заостренное) отражение в 
сознании конкретной угрозы для жизни и благополучия человека 
(А.И.Захаров) 

· И.Изард «страх рано или поздно испытывают все люди» 
· Страх – наиболее опасная из всех эмоций 
· Страх как предупреждающий сигнал 

Дети стараются избежать страшного и, вместе с тем, страшное так 
притягательно! 

Симптомами страха в поведении ребенка являются 
• грызение ногтей; 
• сосание пальца; 
•  заикание, тики;  
• кусание внутренней стороны щеки; 
• ночное недержание мочи;  
• капризы во время еды;  
• жалобы и хныканье;  
• скрытность и замкнутость. 

Кряжева Н.Л. выделяет следующие характеристики детей с наличием 
страхов: 

• склонен к головным болям; 
• частые боли в животе; 
• ощущает страх перед детским садом и школой; 
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• легко соглашается, что виноват; 
• жалуется, что его не любят. 

 
Типы ситуаций, при которых у ребенка возникает страх или 

формируется предрасположенность к нему:  
 Подражание  

- подражание родителю; 
- заботливый родитель. 
Механизм «кругооборот страха в природе» (Модель основанная на теории 

социального научения)  
 Травма 

острое психическое переживание какого-то события, которое оставляет 
глубокий след в сознании ребенка (зависит от характера ребенка, остроты 
ситуации, реакции родителей)  

  Наказание. 
Фобии 
Разница между страхом и фобией в том, что в первом случае дети испуганы 

чем-то реально виденным  
· Объектные, связанные со страхом некоего конкретного объекта (часто 

встречаются фобии животных). 
· Локомоторные фобии, или фобии ситуаций (например, боязнь открытого или 

закрытого пространства). 
· Социальные фобии или «фобии действия» - страх что-то делать не так как надо 

публично.  
При всех видах страхов и фобий возможны изменения на трех уровнях, 

которые могут быть выражены в разной степени: 
· На уровне переживаний – опасения, мысли о том, как избежать определенных 

ситуаций.  
· На уровне поведения – стратегии избегания (такие как уход из дома, уход от 

ситуации, а также использование объектов или ситуаций, которые как бы 
страхуют от угрозы, поскольку позволяют прибегнуть к помощи. Это может быть 
присутствие определенного лица, телефон для вызова врача, таблетка в сумке, т. 
е. это всегда символический «костыль», на который можно опереться.  

· На физиологическом уровне – учащение пульса, потливость, учащение 
сердцебиения и другие физиологические симптомы. 

Частым «результатом» переживания страха и тревоги может быть 
· уход в фантазии; 
· односторонние увлечения 
· апатия; 
· заболевание 

Возрастная динамика страха 
Период   Страхи  
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Первый 
год жизни  

Когнитивное развитие  · Страх в ответ на появление 
незнакомых лиц; 
· уход матери; 
· шумная обстановка в семье; 
То есть, безусловно-рефлекторные, 
инстинктивно обусловленные страхи  

От 1 года 
до 3 лет  

Развитие сознания и речи, 
координации движений, 
осознания своего «я», 
понимание различий между 
м и д, отношений «взрослый 
–ребенок-родитель»  

· Боязнь Волка,  
· Бабы Яги (боязнь наказания со 
стороны отца, матери), 
· страх неожиданных звуков 
· страх одиночества 
· страх боли, уколов, 
медработников 
То есть, страхи, имеющие условно-
рефлекторную природу  

От 3  до 5  
лет  

Чувства обозначаются 
словами 
Формируется понятие «мы», 
т.е. чувство общности 
Устанавливаются этические 
категории – чувство вины, 
сопереживания 
Возрастает 
самостоятельность 

· Одиночества (конкретизируется 
страхом нападения, воплощенным в 
лице страшных сказочных 
персонажей) 
· Темноты 
· Замкнутого пространства 

От 5  до 7  
лет  

Интенсивное развитие 
абстрактного мышления, 
способность к обобщениям, 
классификациям, осознание 
категории времени и 
пространства, поиск ответов 
на вопросы: «Откуда все 
взялось?», «Зачем люди 
живут?».Формируется 
система ценностей  

· Страх смерти 
· Страшных сновидений и 
смерти во сне 
· Страх перед смертью 
родителей и болезнью 
· Животных 
· Стихии 
· Огня 
· Пожара 
· Войны 

От 7 до 11 
лет  

Увеличение 
социоцентрической 
направленности личности, 
развитие нравственных 
сторон личности  

Перекрещиваются инстинктивные и 
социально опосредованные страхи. 
· Страх быть не тем, о ком 
хорошо говорят, кого уважают, ценят 
и понимают, т.е. страх 
несоответствия социальным 
требованиям 
· Опоздания в школу 
· Страхи магического настроя 
(черной кошки, Пиковой дамы, 
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несчастливые цифры, дни и т.д.) 

От 11 до 
16 лет  

Становление 
мировоззрения, системы 
отношений, интересов, 
увлечений и социальной 
направленности  

Природные (основанные на 
инстинкте самосохранения) 
· Страх смерти родителей 
· Страх войны 
· Страх собственной смерти 
· Страх животных  
· Страх стихии, высоты 
· Замкнутого пространства 
· Глубины 
· Пожара 
Социальные 
· Страх заболеть, заразиться 
· Опоздания 
· Нападения каких-то людей 
· Одиночества 
· Не справиться 
· Осуждения со стороны 
сверстников 
 

Существуют методики позволяющие 
• Выявить наличие страхов; 
• Выявить количество страхов; 
• Определить характер страхов. 

 
Способы психологической помощи 

Первый способ 
1 этап Вооруженность  
Укрепление, приобретение тех навыков и качеств, которые способствуют 

адаптации ребенка к среде. Нужно стать таким сильным, умным (т.е. установка на 
изменения). Что он будет делать дальше.  

2 этап Компенсация  
Важно вовлечь в интересное для него дело. Возможна групповая 

психокоррекция. Снизить самокритику. Проанализировать свои успехи. 
Обсуждать планы на будущее.  

3 этап Выяснить как ребенок настраивает себя на негативные 
мысли  

Д/З. Ведение дневника ребенком 
Событие. Мысли по поводу события. Какие чувства возникают. Действия. 
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4 этап Чего хотел бы достичь? Что изменить?  
Помочь осознать, оценить его собственное поведение. Используем 

наводящие вопросы: Что произошло в результате этих действий?  
5 этап Нахождение более эффективных способов поведения  
Как можно по-другому отреагировать, как в другом случае можно 

поступить. Т.е. выработать противодействие, новую позицию. 
Мысли→чувства→действия. «Заменяем» иррациональные мысли на 
рациональные мысли.  

Второй способ  
- рассказ на авторитетном герои; 
- убеждение; 
- внушение; 
- самовнушение. 
 

КОРРЕКЦИЯ СТРАХОВ 
Техники работы со страхами  

• Рисуночные 
• Игровые. 

1 шаг  Индивидуальная беседа с ребенком чтобы выявить страхи (30-40 
мин). Можно использовать опросник А.И.Захарова. Если ребенок отмечает 
наличие страхов в количестве >1/2 из указанных, то можно начинать работать.  

2 шаг Ребенку предлагается нарисовать свои страхи (дома) все 
которые вспомнит и принести их через 7-8 дней.  

3 шаг Формирование непринужденной обстановки в группе. Игры на 
сплочение в группе.  

4 шаг После игры рассматривание групповых рисунков  
5 шаг Замечание ведущего: «Ты нарисовал этот страх, ты его боишься 

или нет?»  
6 шаг После окончания проговаривания рисунков называются те 

страхи в которых достигнут успех, похвалить  и сказать, что рисунок с этим 
страхом хранится у меня. На этом же этапе игры с активным участием взрослого 
(например: в кегли, на деревянных саблях, при этом ребенок должен выиграть.  

7 шаг Ведущий показывает рисунок с оставшимися страхами 
«Переделай этот страх на рисунке так чтобы было понятно, что ты его не 
боишься». Рисунок показывается через 7-10 дней.  

8 шаг Игра с масками и куклами страхами (грустные, сердитые, 
вызывающие чувство страха привидения, монстры, вампиры и т.д.). Игры в 
страшилки. 

Обсуждение. Беседа о достижениях. Порисовать свои страхи. Например: 
страх темноты. «А что именно тебя пугает (животное, человек, монстр)? Измени 
его из злого в доброе. Подарки, цветочки. Темнота, а что такое темнота, какого 
она цвета. Рисуем до тех пор пока не скажет, что немножко меньше боится. 

Правила психологической поддержки  
§ Нельзя хоть как то принижать проблему; 
§ Нельзя сообщать о том, что он не должен испытывать тех чувств, которые 

он испытывает; 
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§ Не следует давать советов не прошенных, предлагать собственный план 
действий; 

§ Нужно внимательно выслушивать, проявить сочувствие и сопереживание, 
это нормальная реакция; 

§ Уточнить, нужна ли ему помощь, если да, то какая; 
§ Важно, какое место подросток занимает среди сверстников.  

 
Хухлаева, О.В. Коррекция нарушений психологического здоровья 
дошкольников и младших школьников: Учеб.пособие для 
студ.высш.пед.учеб.заведений / О.В.Хухлаева – М.: Издательский центр 
«Академия», 2003 – C. 96 – 149. 

 
КОРРЕКЦИЯ СТРАХОВ 

На п е р в ом  этапе работы осуществляется аффективная стимуляция, или 
повышение психического тонуса ребенка,  

поскольку дети, обладающие страхами, как правило, имеют низкий тонус и 
не умеют адекватно проявлять свои чувства. Ведущий снимает запрет на 
проявление агрессии, более того, может специально провоцировать ее. Здесь 
используются игры, требующие громких криков и резких действий. Можно давать 
задания на толкание, бросание или разрушение чего-либо, например потолкаться 
с ведущим, стоя на одной ножке, пометать дротик, порвать бумагу. 

Необходимо помнить, что детские страхи в случае нормального развития 
являются важным звеном в регуляции поведения в целом и имеют положительный 
адаптационный смысл (В. В.Лебединский). А ребенок имеет естественные 
механизмы его преодоления. Поэтому коррекция страхов должна основываться 
прежде всего на использовании этих механизмов борьбы с ними. Спонтанный 
механизм борьбы со страхами, по В.В.Лебединскому, заключается в достижении 
ребенком объекта страха и в уничтожении его либо в таком его преобразовании, 
чтобы он перестал быть страшным. 

На втором э т а п е  ребенку предоставляют возможность проявить страх с 
помощью различных средств (вербально или невербально). Полезно придумать 
имя каждому объекту страха, так они становятся как бы знакомыми и уже не 
такими страшными. 

Третий этап — собственно коррекционный. С помощью взрослого ребенок 
ищет способ символического уничтожения пугающего объекта или ситуации либо 
старается преобразовать их так, чтобы они перестали быть страшными. 
Уничтожению страха следует придать положительный социальный смысл, 
ориентируя ребенка на героический идеал. Чтобы уничтожить пугающий объект, 
ребенок должен преодолевать опасности, мобилизовывать свою волю, проявлять 
активность. 

Способы преобразования пугающего объекта можно условно разделить на 
две группы: 1) идентификация с объектом, 2) дистанцирование от него.  

Идентификация с пугающим объектом означает включение его в себя, а 
следовательно, возможность контроля за ним, что делает его менее страшным.  

Дистанцирование — это отдаление от ситуации, в которой объект внушает 
страх. 

 Оно может быть осуществлено разными способами: 
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1) постановкой объекта страха в необычную для него роль; 
2) усилением «страшных» признаков персонажа до такой степени, что 

объект начинает казаться смешным; 
3)созданием ситуации сопереживания страшному герою.  
Четвертый этап работы со страхами должен быть направлен на усиление Я, 

стимуляцию собственных возможностей ребенка для преодоления стрессовых 
ситуаций. 

 
 
 

 
Регуш Л. А.Проблемы психического развития и их предупреждение (от 

рождения до пожилого возраста). — СПб.: Речь, 2006 — С. 89 – 91. 
 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ, СТРАХИ 
Негативные эмоциональные переживания, страхи возникают вследствие 

противоречий между: 
• потребностью ребенка в положительном эмоциональном отношении 

взрослых и его отсутствием; 
•непредсказуемостью среды, поведения окружающих, новой, незнакомой 

обстановкой, несущей тревожные сигналы (громкие звуки, крики, быстро 
двигающиеся предметы и т. П.), и потребностью в безопасности; 

•внезапным изменением окружения при болезни взрослых, их отъезде и 
потребностью в стабильности. 
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Существует довольно устойчивая связь между привязанностью к близким и 
страхом перед незнакомыми людьми: чем сильнее привязанность, тем больше 
страх. Страх появляется к 7-ми месяцам, когда в сознании малыша есть схемы-
образы знакомых людей, в результате чего к новым людям они привыкают с 
трудом. Чтобы страх не перерос в постоянно проявляющееся чувство, взрослые 
должны осторожно относиться к появлению всего, что его вызывает. 

Младенец рано усваивает, что с помощью определенных способов (крика, 
плача, двигательной активности) он может привлечь внимание. И это 
единственный путь к сближению со взрослыми. Если взаимопонимание, или 
близость, наступает, то младенец не использует эти способы в необходимых 
случаях. Но при несформированности доверия, он становится манипулятором, 
который даже при отсутствии необходимости в удовлетворении той или иной 
потребности будет «требовать» определенного поведения со стороны взрослых. 
Так уже в первый год жизни появляются трудные дети. 

Последствия наличия страхов, продолжительных негативных переживаний: 
формирование новых отрицательных переживаний на основе длительного 

переживания страха в отсутствие помощи со стороны взрослых; 
переход от ситуативной тревожности к личностной; развитие 

манипулятивного поведения при положительном подкреплении отрицательных 
эмоций. 

Зарисовки из жизни 
Проявления страха у младенца 
8-месячный мальчик спокойно спит в коляске в многолюдном вагоне метро. 

Но вот он просыпается и по мере пробуждения глаза его наполняются ужасом: он 
внизу, а вокруг над ним стоят незнакомые люди, вагон грохочет. С широко 
раскрытыми от страха глазами, осознав, что все чужое и незнакомое, малыш 
разразился громким плачем. Мать стоит за коляской, и он ее или не видит, или 
видит в таком ракурсе, при котором он ее не узнает. Отец пытается успокоить 
малыша и приседает к нему, но, увидев его, ребенок кричит еще сильнее (видимо, 
отца он видит редко): вид встревоженного, а не спокойно улыбающегося отца не 
успокаивает его. Состояние переживания страха продолжается, родители не могут 
понять, что нужно сделать, чтобы успокоить ребенка, пока пожилая женщина не 
подсказывает матери, чтобы та заняла место отца перед ребенком, присела к нему 
и погладила его. Ситуация сразу изменилась: спокойное лицо знакомого человека, 
поглаживание быстро успокоило малыша. 

Переживание страха 
Ребенок 9-ти месяцев стал бояться собственного отца. При его появлении 

начинает сильно плакать, не идет к нему на руки, тянется к матери, в глазах ужас. 
Страх этот появился после визита дедушки, которого ребенок видит очень редко и 
который в последний визит вел себя шумно. 

Последствия пережитого сильного страха в младенчестве 
Возраст 7—9 месяцев — это период повышенной чувствительности к 

переживанию тревоги и страха. Насколько он важен для последующего 
психического развития, показывает наблюдение за мальчиком 7 лет, самым тихим 
и незаметным в школе, который панически боялся нового для него человека — 
учителя. Он также боялся оставаться дома один, поэтому был вынужден посещать 
группу продленного дня. К вечеру у него болела голова. Со слов матери, в 8-
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месячном возрасте он заболел астматическим бронхитом. В этот момент, да и 
раньше мать была занята своими делами и не могла уделить ребенку достаточного 
внимания. Он часто плакал (как потом поняла мать, от беспокойства). На этом 
фоне простуда способствовала появлению типичных для астматического 
бронхита затруднений в дыхании и кашля. Вскоре вместе с матерью мальчик был 
помещен в больницу, где ему делали внутривенные инъекции лекарства. Кричал 
он больше от страха при виде внезапно появляющихся незнакомых в белых ха-
латах, уносящих его от матери, или от боли при проведении крайне болезненных 
процедур, мы не можем сказать точно. Несомненно одно: беспокойство, 
связанное с отлучением от матери, и страх перед заменяющими ее чужими 
людьми у эмоционально чувствительного и впечатлительного мальчика явились 
толчком для развития в дальнейшем страха одиночества и страха общения в 
новой, непривычной обстановке. 
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Лекция 7 
Тема: Психологическая помощь детям с агрессивным типом поведения (лек. 
2 ч.) 

План 
1. Понятие агрессии и агрессивности 
2. Происхождение агрессивности  
3. Развитие агрессивности в детском возрасте 
4. Ситуативные предпосылки агрессивности 
5. Диагностические критерии агрессивности на разных возрастных этапах 
6. Основные направления психологической коррекции агрессивного поведения 

детей. 
 

Основная литература 
1. Колодич, Е.Н. Коррекция эмоциональных нарушений у детей и подростков: 

Учеб.пособие для студентов психологических факультетов. Практических 
психологов / Е.Н. Колодич. – Минск: РИПО, 1999 – 94с. 

2. Раттер, М. Помощь трудным детям / М. Раттер. – М., 1987. 
3. Лютова, Е.К. Шпаргалка для взрослых: Психокоррекционная работа с 

гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми / Е.К. 
Лютова, Г.Б. Монина. – СПб.: Речь, 2005. – 136 с. 

4. Игумнов, С.А. Клиническая психотерапия детей и подростков / С.А. Игумнов. 
– Минск, 1999. – 189 с. 

 
Дополнительная литература 

1. Ремшмидт Х. Аутизм. Клинические проявления, причины и лечение: Пер. с 
нем.. – М.: Медицина. 2003 – 120с. 

2. Семаго, Н.Я. Проблемные дети: основы диагностико-коррекционной работы 
психолога / Н.Я. Семаго. – М.: АРКТИ. – 2000. – 203 с. 

3. Подмазин, С.И. Как помочь подростку с «трудным» характером / С.И. 
Подмазин, Е.И. Сибиль – Киев: НПЦ Перспектива. 1996. – 160 с. 

 
Различные авторы по-разному определяют агрессию и агрессивность: как 

реакцию личности на враждебную окружающую действительность (К. Хорни, Э. 
Фромм), как врожденную реакцию человека «для защиты занимаемой 
территории», как реакцию, возникающую в ситуациях фрустрации (К. Мюллер). 

В лекции рассматриваются различные виды детской агрессивности 
(нормативно – инструментальная агрессия, пассивно – агрессивное поведение, 
инфантильная агрессивность, защитная агрессия, демонстративная агрессия, 
целенаправленно-враждебная агрессия) и дается их характеристика. Разбираются 
возрастные закономерности в проявлении агрессии детьми, а также различия 
между полами в проявлениях агрессии. Анализируются вопросы, связанные с 
социализацией агрессии. Показана ведущая роль фактора снисходительности и 
строгости в поведении родителей на процесс социализации агрессии. 
Раскрываются основные направления работы с данной категорией детей. 
Подробно рассматриваются методы коррекции агрессивных форм поведения. 

 
Тезисы 
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Агрессия – это мотивированное деструктивное поведение, противоречащее 
нормам и правилам существования людей в обществе, наносящее вред объектам 
нападения, приносящее физический и моральный ущерб людям или вызывающее 
у них психологический дискомфорт  

Агрессивность – это свойство личности, выражающееся, по мнению А.А. 
Реана, в готовности к агрессии. 

Различные авторы по-разному определяют агрессию и агрессивность:  
• как реакцию личности на враждебную окружающую 

действительность (К. Хорни, Э. Фромм),  
• как врожденную реакцию человека «для защиты занимаемой 

территории»,  
• как реакцию, возникающую в ситуациях фрустрации (К. Мюллер). 
Агрессивные проявления могут быть 2-х типов: 
• мотивационная агрессия как самоценность; 
• инструментальная агрессия, т. е. агрессия как средство достижения 

цели. 
Факторы, влияющие на появление агрессивного поведения: 
• стиль воспитания в семье (гипо- и гиперопека); 
• повсеместная демонстрация сцен насилия; 
• нестабильная социально – экономическая обстановка; 
• индивидуальные особенности человека (сниженная произвольность, 

низкий уровень активного торможения и т.д.); 
• социально-культурный статус семьи и т.д.; 
Агрессивность может быть обусловлена физически и психически 
• Физический дискомфорт; 
• Несформированность функции самоконтроля и произвольности; 
• Незнание нравственных правил и норм; 
• Внутренняя неудовлетворенность ребенка его статусом в группе 

сверстников; 
Ощущение тревоги и страха нападения. 
Стратегия поведения психолога  

o Выяснение возможных причин агрессивного поведения  
 Информация о поведении дома: 

o характер эмоциональных отношений в семье; 
o одобряемые формы поведения; 
o широту границ дозволенного; 
o типичные реакции на те или иные поступки и деятельность. 

 Информация о поведении в общественных местах 
Возрастная динамика агрессии 
В целом соответствует возрастным «кризисам» в 3-4 года, 6-7 лет и 

пубертате.  
Для детей дошкольного возраста характерны такие формы агрессии, как 

порча игрушек, швыряние предметов, эпизодическое грубое обращение с 
животными, пассивно-агрессивные реакции протеста, неуступчивость и 
повышенное упрямство. 
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У детей младшего школьного возраста более частыми становятся 
агрессивные хобби и случаи вербальной агрессии (насмешки, давление, 
ругательства), драки. 

В подростковом возрасте быть агрессивным часто означает «казаться или 
быть сильным (ритуалы и мифы в группе).  

Коррекционная работа  
Родители  
Педагоги  
Акценты: 
- изменение негативной установки по отношению к ребенку на 

позитивную; 
- изменение стиля взаимодействия с детьми; 
- расширение поведенческого репертуара родителей и педагогов через 

развитие их коммуникативных умений. 
Ребенок  
Задачи коррекционной работы могут быть: 
- развитие умения понимать состояние другого человека; 
- развитие умения выражать свои эмоции в социально приемлемой 

форме; 
- обучение ауторелаксации; 
- обучение способам снятия напряжения; 
- развитие навыков общения; 
- формирование позитивного самовосприятия на основе личностных 

достижений. 
Цель групповой  коррекции агрессивных детей состоит в снижении уровня 

агрессивности путем обучения навыкам адаптивного поведения. 
Задачи 

1. Дать ребенку возможность осознать неконструктивность его агрессивного 
поведения 

2. Научить ребенка способности понимать переживания, состояния и 
интересы других людей 

3. Научить ребенка грамотно проявлять свои эмоции и сдерживать 
агрессивные реакции 

4. Сформировать умение конструктивно разрешать межличностные 
конфликты и т.д. 
Методы коррекции агрессивных форм поведения 
Коррекция через игру (широко используется в работе с детьми младшего 

возраста); 
Коррекция через творческое самовыражение (рисование, конструирование, 

занятие музыкой и другими видами творческой деятельности) 
Коррекция через сублимирование агрессии в социально одобряемую 

деятельность, например в спорт. Целесообразно приобщать к групповым видам 
спорта. Высокоагрессивные виды спорта, например бокс, нежелательны. 

Коррекция через участие в тренинговой группе с целью формирования 
навыков конструктивного взаимодействия и более адаптивного поведения. 

Коррекция агрессивности с помощью поведенческих методов. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

Тема: Организация коррекционно-развивающих занятий (сем. 2 ч.) 
Вопросы для обсуждения 

1. Основные требования к составлению психокоррекционной программы. 
2. Критерии оценки эффективности проведенной коррекционной работы. 
3. Формы организации  психологической  коррекции. 
4. Игровые методы  коррекции. 
5. Методы арт-терапии  в  практике психокоррекции  личности. 
6. Поведенческий тренинг в практике психокоррекции. 

 
Литература 

1. Лебединский, В. В. Нарушения психического развития в детском возрасте / 
В.В. Лебединский. – М.: Академия, 2003. – 144 с. 

2. Осипова, А.А. Общая психокоррекция: учеб. пособие для студентов вузов / 
А.А. Осипова. – М.: ТЦ «Сфера», 2001. – 512 с.  

3. Хухлаева, О. В. Коррекция нарушений психологического здоровья 
дошкольников и младших школьников: Учеб. пособие для студ. высш. пед. 
учеб. Заведений /О.В.Хухлаева. — М: Издательский центр «Академия», 2003 
— 176 с.  

4. Колодич, Е.Н. Коррекция эмоциональных нарушений у детей и подростков / 
Е.Н. Колодич. – Мн.: «ФУ Аинформ», 2002. – 128 с. 

5. Ермолаева, М. В. Психология развивающей и коррекционной работы с 
дошкольниками / М. В. Ермолаева; АПСН. Московский психолого- соц. ин-
т. - М.; Воронеж: Институт практической психологии; МОДЭК, 1998. - 176с 

6. Игумнов, С.А. Психотерапия и психокоррекция детей и подростков 
C.А. Игумнов /. – М.: Институт психотерапии, 2000. – 112 с. 

7. Семаго, Н.Я. Проблемные дети. Основы диагностической и коррекционной 
работы психолога / Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. – М.: Аркти, 2000. – 208 с. 

8. Семаго, Н.Я. Теория и практика оценки психического развития ребенка. 
Дошкольный и младший школьный возраст / Н.Я.Семаго, М.М. Семаго. – 
СПб.: Речь, 2006. – 384 с. 
 
Задание 1. Изучите литературу, материалы к семинарскому занятию и 
ответьте на вопросы: 

1. Как вы понимаете взаимосвязь коррекции и развития? 
2. Почему коррекция невозможна без психологической диагностики? В каких 
аспектах может реализовываться принцип единства диагностики и коррекции? 
3. Какие характеристики  следует учитывать при оценке соответствия уровня 
развития ребенка возрастной норме и формулировании целей коррекции? 
4. Каким образом в психокоррекционной практике реализуется принцип 
системности? 
5. Что такое ведущая деятельность и какое место занимает она в 
коррекционной работе с ребенком? В чем суть деятельностного принципа 
коррекции? 
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6. Охарактеризуйте последовательность решения задач на каждом из этапов 
коррекционной работы. 

 
Задание 2. Составить структурно-логическую схему к 3-му вопросу. 
Задание 3. Проанализируйте представленные коррекционно-развивающие 

программы с позиции реализации основных психокоррекционных принципов. 
Задание 4. Психологический диктант. Смотрите основные понятия по теме. 

Структура коррекционно-развивающей программы 
(предложена Калининой Р.Р., доцентом кафедры психологии 

Псковского государственного университета) 
 
Название программы («лирическое» и содержательное с указанием 

возрастной группы), автор/автор-составитель 
 
Пояснительная записка – обоснование программы: 
- описание (определение, структура) психолого-педагогического феномена 

на развитие/коррекцию/формирование которого направлена программа; 
- возрастные особенности проявления феномена (в контексте программы); 
- обоснование целесообразности методов и приемов, используемых в 

программе; 
- ограничения использования программы; 
- принципы реализации программы и др. 
 
Цель программы – это результат, который мы хотим достичь; исходя из 

цели, в дальнейшем оценивается эффективность коррекционного воздействия. 
 
Задачи программы – составные компоненты цели. 
 
Этапы программы – логика продвижения к цели на основе 

закономерностей развития/ функционирования психики/личности/ поведения/ 
взаимоотношений; критерии (условия) перехода с одного этапа на другой. 

 
Критерии отбора участников (для коррекционной программы) – 

объективно наблюдаемые признаки, их степень выраженности, наличие которых 
является показанием для включения участника в коррекционную группу 
(изменение в степени выраженности выделенных признаков служит критериями 
эффективности программы). 

Признаки могут выделены одним или несколькими из предложенных 
способов: 

- использование психодиагностических методик; 
- маркеры поведения; 
- экспертная оценка (например, оценка родителем/педагогом особенностей 

ребенка) 
- рекомендации педагогов или по просьбе родителей (в этом случае 

необходимо проводить установочную диагностику). 
 
Организация занятий: 
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- количество и возраст участников, 
- примерное количество занятий (в том числе на каждом этапе), 
- регулярность занятий и продолжительность, 
- формы проведения занятий, 
- основные методы и техники, 
- требования к помещению и оборудованию. 
 
Структура занятия (возможные составные части): 
- приветствие/разминка 
- анализ домашнего задания 
- задания/упражнения, направленные на решение задачи этапа 
- релаксация 
- домашнее задание 
- рефлексия занятия 
- прощание 
 
Критерии эффективности программы – количественные и качественные 

показатели, свидетельствующие о достижении цели программы. Удобно 
использовать те же методики, что и при отборе в группу. Необходимо продумать, 
какой уровень развития является достаточным, а какой – требует повторного 
прохождения программы. 

 
Примеры заданий для каждого этапа – в описании упражнения/задания, 

кроме его хода необходимо указать, на что психолог должен акцентировать 
внимание в ходе выполнения задания, и вопросы, которые психолог будет 
задавать при обсуждении. Лучше указать, является ли задание, разработанным 
автором, или  заимствованным из литературы. В последнем случае необходимо 
ссылка на соответствующий источник. 

 
Список использованной литературы. 
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Тема: Развитие и коррекция сенсорно-перцептивных процессов и внимания 
на разных возрастных этапах (лек. 2 ч.) 

 
План 

1. Нормативные  показатели  развития  сенсорно-перцептивных процессов 
детей  дошкольного, младшего школьного и подросткового возраста, их  
использование  в  диагностическом  и коррекционном  процессе. 

2. Нарушения в развитии сенсорно-перцептивных процессов, внимания на 
разных возрастных этапах. 

3. Развитие и коррекция сенсорных процессов в дошкольном и младшем 
школьном возрасте. 

4. Развитие и коррекция восприятия дошкольников, младших школьников. 
Развитие осмысленности, управляемости и целенаправленности восприятия. 

5. Развитие внимания детей дошкольного возраста, младших школьников. 
Литература 

1. Акимова, М.К. Психологическая коррекция умственного развития школьников 
/ М.К.Акимова, В.Т. Козлова. –М., 2000. -160 с. 

2. Борякова, Н.Ю. Практикум по коррекционно-развивающим занятиям: учеб-
метод. пособие / Н.Ю. Борякова, [и др.]. –М., 1994. 

3. Викентьев, И.Л. Лестница идей: основы ТРИЗ в примерах и задачах / И.Л. 
Викентьев, И.К. Кайков. –Новосибирск, 1992. 

4. Диагностика и коррекция психического развития дошкольника: учеб. пособие / 
Я.Л.Коломинский [и др.]; под ред. Я.Л. Коломинского, Е.А.Панько. –Мн.: 
«Унiверсiтэцкае», 1997. –237 с. 

5. Заика, Е.В. Об организации игровых занятий для развития мышления, 
воображения и памяти школьников / Е.В. Заика, Н.П. Hазарова, И.А.Маренич // 
Вопросы психологии. –1995. -No1. –С. 41-45. 

6. Зак, А.З. Развитие умственных способностей младших школьников / А.З. Зак. –
М.: Просвещение: Владос, 1994. –320 с. 

7. Зинченко, В.П. Живое слово-понятие: рассудок и разум / В.П. Зинченко// 
Теоретические проблемы развивающего образования: сб. статей; под ред. 
Т.М.Савельевой. –Мн., 2002. –С. 52-67. 

8. Корзун, А.В. Веселая дидактика / А.В. Корзун. –2-е изд. –Мн.: Изд. респ. 
унитар. предприятие «Университетское», 2001. –86 с. 

9. Маланов, С.В. Развитие умений и способностей у детей дошкольного возраста 
/ С.В. Маланов. –М., 2001. 

10. Познавательные процессы и способности в обучении: учеб. пособие для 
студентов пед. ин-тов / В.Д. Шадриков [и др.]; под ред. В.Д.Шадрикова. -М.: 
Просвещение, 1990. –142 с. 

11. Познавательные процессы и способности в обучении: учеб. пособие для 
студентов пед. ин-тов / В.Д. Шадриков [и др.]; под ред. В.Д.Шадрикова. -М.: 
Просвещение, 1990. –142 с. 

12. Рогов, Е.И. Настольная книга практического психолога: учеб. пособие / Е.И. 
Рогов. –М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. –Кн.2: Работа психолога со 
взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения –480с. 

13. Худенко, Е.Д. Как научить ребенка думать и говорить? / Е.Д. Худенко, 
Т.С.Мельникова, С.Н. Шаховская. –М.: НПФ «Унисерв», 1993. –172с.  
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Тема: Коррекция и развитие сенсорно-перцептивных процессов, 
внимания в дошкольном, младшем школьном, подростковом возрасте (сем. 2 
ч.) 

Вопросы для обсуждения 
1. Анализ методов диагностики сенсорно-перцептивных процессов и внимания  

на разных возрастных этапах. 
2. Требования к организации и проведению занятий по коррекции и развитию 

сенсорно-перцептивных процессов и внимания в дошкольном возрасте. 
3. Требования к организации и проведению занятий по коррекции и развитию 

сенсорно-перцептивных процессов и внимания в младшем программ школьном 
и подростковом возрасте. 

4. Анализ коррекции и развития сенсорно-перцептивных процессов, внимания в 
дошкольном, младшем школьном, подростковом возрасте. 

Литература 
1. Акимова,  М.К.  Психологическая  коррекция  умственного  развития 

школьников / М.К. Акимова, В.Т. Козлова. – М., 2000. 
2. Башаева,  Т.В.  Развитие  восприятия  у  детей.  Фома,  цвет,  звук  / Т.В. 

Башаева. – Ярославль: Акад. развития, 1997. – 237 с. 
3. Гатанова, Н.В. Развиваю мелкую моторику / Н. Гатанова, Е. Тунина.  –

СПб и др.: Питер, 2000. – 141 с. 
4. Диагностика  и  коррекция  психического  развития  дошкольника:  учеб. 

пособие  /  Я.Л. Коломинский  [и  др.];  под  ред.  Я.Л.  Коломинского, 
Е.А. Панько. – Мн.: «Унiверсiтэцкае», 1997. – 237 с. 

5. Ильина, М.Н. Подготовка к школе: развивающие упражнения и тесты / 
М.Н. Ильина. – Спб.: Дельта, 1999. – 224с. 

6. Лобанов,  А.П.  Актуальные  проблемы  психологии  интеллекта:  учеб.-
метод.  пособие:  в 2-х  ч. /  А.П.  Лобанов,  О.А.  Ткачук,  Т.П.  Судник.  
–Мн.: Несси, 2000. – 54с. – 2 ч. 

7. Познавательные  процессы  и  способности  в  обучении:  учеб.  пособие 
для  студентов  пед.   ин-тов  /   В.Д.   Шадриков  [и  др.];  под  ред.  В.Д.  
Шадрикова. - М.: Просвещение, 1990. – 142 с. 

8. Практическая  психология  образования  /  А.Д.  Андреева  [и  др.].  –  М.: 
Творч. центр «Сфера», 2000. – 525 с. 

9. Программа «Развитие» / Дет. центр Венгера.  –  М.: Новая шк., 1994.  –64 
с. 

10. Тихомирова,  Л.Ф.  Развитие  интеллектуальных  способностей 
школьника / Л.Ф. Тихомирова.  –  Ярославль: Академия развития, 2006. – 
239с. 

11. Тихомирова,  Л.Ф.  Развитие  познавательных  способностей  детей  / 
Л.Ф. Тихомирова. – Ярославль: Академия развития, 1996. – 192 с. 



64 

 

Тема: Коррекция и развитие сенсорно-перцептивных процессов, внимания 
на разных возрастных этапах (лаб. 2 ч.) 
1. Разработка  и  проведение  занятий  по  коррекции  и  развитию  восприятия 

дошкольников с помощью игровой системы сенсорного обучения (ИССО) Т.В. 
Башаевой 

2. Развитие осмысленности, управляемости и целенаправленности восприятия 
(по Д.Б. Эльконину) 

3. Проведение коррекции и развития сенсорно-перцептивной сферы младших 
школьников и подростков по программе Л.Ф. Тихомировой 

4. Обсуждение методической разработки занятия по коррекции и развитию 
сенсорно-перцептивных процессов на разных возрастных этапах. 

 
Цель:  формирование теоретических знаний, овладение практическими 

навыками и умениями построения и проведения коррекционно-развивающих 
программ  сенсорно-перцептивных  процессов  и  внимания  на  разных 
возрастных этапах. 

 
Задачи: 
1.  Актуализировать  знания  студентов  о  теоретических  и 

методологических  основах  психологической  диагностики  сенсорно-
перцептивных процессов и внимания на разных возрастных этапах. 

2.  Изучить  особенности  коррекции  и  развития  сенсорно-перцептивных 
процессов  и  внимания  на  примерах  авторских  коррекционных программ  Л.Ф. 
Тихомировой,  игровой  системы  сенсорного  обучения Т.В. Башаевой.   

3.  Овладеть  практическими  навыками  и  умениями  в  организации, 
разработке, проведении коррекционно-развивающих занятий сенсорно-
перцептивных процессов и внимания на разных возрастных этапах. 

4.  Развивать  умения  применять  теоретические  знания  в  практической 
профессиональной деятельности. 

 
Оборудование  и  материалы:  программы  развития  сенсорно-

перцептивных  процессов  и  внимания  Л.Ф. Тихомировой,  игровая  система 
сенсорного  обучения  Т.В.  Башаевой,  комплекс  развивающих  упражнений 
сенсорно-перцептивных процессов и внимания на разных возрастных этапах. 

 
План 

1.  Разработка и проведение занятий по коррекции и развитию восприятия 
дошкольников  с  помощью  игровой  системы  сенсорного  обучения (ИССО) Т.В. 
Башаевой. 

2.  Проведение  коррекции  и  развития  сенсорно-перцептивной  сферы 
младших школьников по программе Л.Ф. Тихомировой. 

3.  «Шкалы приборов»; 
4.  Тест «Компасы»; 
5.  «Восприятия времени»; 
6.  Методика  исследования  целостности  восприятия  формы 

Т.Н. Головиной; 
7.  «Информационный поиск»; 
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8.  «Точки»; 
9.  Методика Б. Бурдона; 
10.  Кольца Ландольта; 
11.  Методика Г. Мюнстерберга; 
12.  «Счет по Крепелину»; 
13.  «Перепутанные линии»; 
14.  «Таблицы Шульте»; 
15.  «Красно-черная таблица» Ф.Д. Горбова. 
Результат:  владение теоретико-методологической основой построения 

коррекционно-развивающей  работы  на  разных  возрастных  этапах; 
сформированность умений и навыков в организации, разработке,  проведении 
коррекционно-развивающих  занятий  сенсорно-перцептивных  процессов  и 
внимания на разных возрастных этапах. 

 
Литература 

1. Башаева,   Т.В.   Развитие  восприятия  у  детей.   Фома,   цвет,   звук  /  
Т.В. Башаева. – Ярославль: Акад. развития, 1997. – 237 с. 

2. Гатанова, Н.В. Развиваю мелкую моторику / Н. Гатанова, Е. Тунина.  –СПб 
и др.: Питер, 2000. – 141 с. 

3. Диагностика  и  коррекция  психического  развития  дошкольника:  учеб. 
пособие  /  Я.Л. Коломинский  [и  др.];  под  ред.  Я.Л.  Коломинского, Е.А. 
Панько. – Мн.: «Унiверсiтэцкае», 1997. – 237 с. 

4. Ильина, М.Н. Подготовка к школе: развивающие упражнения и тесты / М.Н. 
Ильина. – Спб.: Дельта, 1999. – 224с. 

5. Познавательные  процессы  и  способности  в  обучении:  учеб.  пособие для  
студентов  пед.   ин-тов  /   В.Д.   Шадриков  [и  др.];   под  ред.  В.Д.  
Шадрикова. - М.: Просвещение, 1990. – 142 с. 

6. Практическая  психология  образования  /   А.Д.   Андреева  [и  др.].  –  М.:  
Творч. центр «Сфера», 2000. – 525 с. 

7. Программа «Развитие» / Дет. центр Венгера.  –  М.: Новая шк., 1994.  –64с. 
8. Тихомирова,  Л.Ф.  Развитие  познавательных  способностей  детей  / 

Л.Ф.Тихомирова. – Ярославль: Академия развития, 1996. – 192 с. 
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Тема:  Развитие внимания у детей дошкольного возраста (УСРС лаб. 2ч.) 
1. Развитие внимания детей группы детского сада по Л.В. Черемошкиной. 
2. Обучение дошкольников управлению процессами внимания и контролю над 

ними (по Н.В. Гатановой и Е.Г. Туниной). 
Задания разного уровня сложности 

1 уровень  
Задание. Подготовить рефераты (доклады) по темам 

1. Анализ программы Л.В. Черемошкиной по развитию внимания детей группы 
детского сада. 

2. Анализ программы Н.В. Гатановой и Е.Г. Туниной по обучению дошкольников 
управлению процессами внимания и контролю над ними. 

2 уровень 
Задание. Подготовить и выступить на семинарском занятии с презентацией по 

темам 
3.  Использование программы Л.В. Черемошкиной по развитию внимания детей в 

группах детского сада. 
4. Использование программы Н.В. Гатановой и Е.Г. Туниной по обучению 

дошкольников управлению процессами внимания и контролю над ними. 
3 уровень 

Задание. На основе программ Л.В. Черемошкиной, Н.В. Гатановой, Е.Г. Туниной, 
разработать авторскую программу по развитию внимания детей дошкольного 

возраста. 
Цель: Изучить особенности коррекции и развития внимания у детей дошкольного 
возраста на примерах авторских коррекционных программ Н.В. Гатановой и Е.Г. 
Туниной, Л.В. Черемошкиной. 

Литература 
1. Гатанова, Н.В. Развиваю внимание / Н. Гатанова, Е. Тунина. – СПб и др.: 

Питер, 2000. – 143 с. 
2. Гуткина, Н.И. Психологическая готовность к школе / Н.И. Гуткина. – Санкт-

Петербург: Питер: Питер Пресс, 2007. – 207 с. 
3. Диагностика и коррекция психического развития дошкольника: учеб. пособие / 

Я.Л. Коломинский [и др.]; под ред. Я.Л. Коломинского, Е.А. Панько. – Мн.: 
«Унiверсiтэцкае», 1997. – 237 с. 

4. Познавательные процессы и способности в обучении: учеб. пособие для 
студентов пед. ин-тов / В.Д. Шадриков [и др.]; под ред. В.Д. Шадрикова. - М.: 
Просвещение, 1990. – 142 с. 

5. Развитие внимания ребенка / сост. Л.А. Худенко, М.А. Дыгун. – Мозырь: 
Реклам.-изд. фирма «Белый ветер», 1997. – 10 с. 

6. Тихомирова, Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей / 
Л.Ф. Тихомирова. – Ярославль: Академия развития, 1996. – 192 с. 

7. Черемошкина, Л.В. Развитие внимания детей / Л.В. Черемошкина. – 
Ярославль: Акад. развития, 1997. – 219 с. 
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Тема: Развитие внимания у детей младшего школьного возраста и 
подростков (лаб. 2 ч.) 

 
1. Анализ методик диагностики внимания у детей младшего школьного, 

подросткового возраста 
2. Развитие произвольности и эффективности внимания подростков  
3. Разработка и проведение коррекционно-развивающего занятия в соответствии 

с программой развития внимания Л.В. Черемошкиной 
4. Обсуждение методической разработки занятия по развитию внимания. 

 
Цель:  формирование теоретических знаний, овладение практическими 

навыками и умениями построения и проведения коррекционно-развивающих 
программ внимания у детей младшего школьного возраста и подростков. 

Задачи: 
1.  Актуализировать  знания  студентов  о  теоретических  и 

методологических  основах  психологической  диагностики  внимания  у детей 
младшего школьного и подросткового возраста. 

2.  Изучить  особенности  коррекции  и  развития  внимания  у  детей 
младшего школьного и подросткового возраста на  примерах авторских 
коррекционных  программ  Н.В. Гатановой  и  Е.Г. Туниной, Л.В. Черемошкиной. 

3.  Овладеть  практическими  навыками  и  умениями  в  организации, 
разработке, проведении коррекционно-развивающих занятий внимания у детей 
младшего школьного и подросткового возраста. 

4.  Развивать  умения  применять  теоретические  знания  в  практической 
профессиональной деятельности. 

 
Оборудование  и  материалы:  программы  развития  внимания  у  детей 

младшего  школьного  и  подросткового  возраста  Н.В.  Гатановой  и Е.Г. 
Туниной,  Л.В. Черемошкиной;  комплекс  упражнений  на  развитие внимания  у  
детей  младшего  школьного  и  подросткового  возраста. 

 
План 

1.  Разработка  и  проведение  коррекционно-развивающего  занятия  в 
соответствии с программой развития внимания Л.В. Черемошкиной. 

2.  Развитие произвольности и эффективности внимания подростков. 
Результат:  владение теоретико-методологической основой построения 

коррекционно-развивающей  работы  в  младшем  школьном  и  подростковом 
возрасте;  сформированность  умений  и  навыков  в  организации,  разработке, 
проведении коррекционно-развивающих занятий внимания у детей младшего 
школьного и подросткового возраста. 

 
Литература 

1.   Гатанова,  Н.В.  Развиваю внимание /  Н.  Гатанова,  Е.  Тунина.   –   СПб и 
др.: Питер, 2000. – 143 с. 
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2.  Познавательные  процессы  и  способности  в  обучении:  учеб.  пособие 
для  студентов  пед.  ин-тов  /  В.Д.  Шадриков  [и  др.];  под  ред.  В.Д. 
Шадрикова. - М.: Просвещение, 1990. – 142 с. 

3.   Развитие  внимания  ребенка  /   сост.   Л.А.   Худенко,   М.А.   Дыгун.   –
Мозырь: Реклам.-изд. фирма «Белый ветер», 1997. – 10 с. 

4. Рогов, Е.И. Настольная книга практического психолога: учеб. пособие / 
Е.И. Рогов.  –  М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999.  –  Кн.2: Работа психолога 
со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения – 480с. 

5.  Тихомирова, Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей / Л.Ф. 
Тихомирова. – Ярославль: Академия развития, 1996. – 192 с. 

6. Черемошкина, Л.В.  Развитие  внимания  детей  /  Л.В. Черемошкина.  –
Ярославль: Акад. развития, 1997. – 219 с. 
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Тема: Коррекция памяти детей дошкольного, младшего школьного возраста 
(лаб. 2 ч.) 
1. Анализ методик диагностики памяти на разных возрастных этапах.  
2. Разработка коррекционно-развивающих  занятий с упражнениями, 

способствующих переходу от непроизвольной, механической к произвольной 
памяти. 

3. Развитие объема, прочности и точности   памяти; коррекция и развитие 
ассоциативной и произвольной памяти младших школьников (по 
Л.Ф. Тихомировой).  

4. Критерии составления программ по коррекции и развитию памяти на разных 
возрастных этапах 

5. Обсуждение методической разработки занятия по коррекции и развитию 
памяти в дошкольном и младшем школьном возрасте. 

 
Цель:  формирование теоретических знаний, овладение практическими 

навыками и умениями построения и проведения коррекционно-развивающих 
программ памяти у детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

 
Задачи: 
1.  Актуализировать  знания  студентов  о  теоретических  и 

методологических  основах  психологической  диагностики  памяти  у детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. 

2.  Изучить особенности коррекции и развития памяти детей дошкольного и  
младшего  школьного  возраста  на  примерах  авторских коррекционных  
программ  И.  Ю.  Матюгина,  Л.Ф.  Тихомировой, Л.В. Черемошкиной. 

3.  Овладеть  практическими  навыками  и  умениями  в  организации, 
разработке,  проведении  коррекционно-развивающих  занятий  памяти для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. 

4.  Развивать  умения  применять  теоретические  знания  в  практической 
профессиональной деятельности. 

Оборудование  и  материалы:  программы  развития  памяти  детей 
дошкольного  и  младшего  школьного  возраста  И.  Ю.  Матюгина, Л.Ф. 
Тихомировой, Л.В. Черемошкиной; комплекс упражнений для развития памяти у 
детей дошкольного и младшего школьного. 

 
План 

1.  Разработка  коррекционно-развивающих  занятий  с  упражнениями,  
способствующих  переходу  от  непроизвольной,  механической  к  
произвольной памяти. 
2.  Развитие объема, прочности и точности памяти; коррекция и  развитие 

ассоциативной  и  произвольной  памяти  младших  школьников  (по Л.Ф. 
Тихомировой). 

 
Результат:  владение теоретико-методологической основой построения 

коррекционно-развивающей  работы  в  дошкольном  и  младшем  школьном 
возрасте;  сформированность  умений  и  навыков  в  организации,  разработке,  
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проведении коррекционно-развивающих занятий памяти детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. 

 
Литература 

1. Диагностика  и  коррекция  психического  развития  дошкольника:  учеб. 
пособие  /  Я.Л. Коломинский  [и  др.];  под  ред.  Я.Л.  Коломинского, Е.А. 
Панько. – Мн.: «Унiверсiтэцкае», 1997. – 237 с. 

2. Заика, Е.В. Об организации игровых занятий для развития мышления, 
воображения  и  памяти  школьников  /   Е.В.   Заика,   Н.П.  Hазарова,  И.А.  
Маренич // Вопросы психологии. – 1995. - №1. – С. 41-45. 

3. Матюгин,  И.Ю.  Запоминание  цифр.  Книга  по  развитию  образной памяти у 
детей / И.Ю. Матюгин, И.К. Рыбникова.  -  М.: Эйдос, 1993. –80с. 

4. Матюгин,  И.Ю.  Методы  развития  памяти,  образного  мышления, 
воображения  /  И.Ю.  Матюгин,  И.К.  Рыбникова.  -  М.:  Эйдос,  1996.  –59с. 

5. Матюгин,  И.Ю.  Как  научиться  забывать  ненужное  /  И.Ю.  Матюгин, Е.И.  
Чакаберия,  И.К.  Рыбникова,  Т.Б.  Слоненко.  -  М.:  Эйдос,  1996.  –158 с. 

6. Познавательные  процессы  и  способности  в  обучении:  учеб.  пособие для  
студентов  пед.  ин-тов  /  В.Д.  Шадриков  [и  др.];  под  ред. В.Д. Шадрикова. - 
М.: Просвещение, 1990. – 142 с. 

7. Рогов, Е.И. Настольная книга практического психолога: учеб. пособие / Е.И. 
Рогов.  –  М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999.  –  Кн.2: Работа психолога 
со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения – 480с. 

8. Самоукина,  Н.В.  Игры,  в  которые  играют…:  психологический практикум / 
Н.В. Самоукина. – г. Дубна: «Феникс+», 2002. – 128 с. 

9. Тихомирова,  Л.Ф.  Развитие  познавательных  способностей  детей  / 
Л.Ф. Тихомирова. – Ярославль: Академия развития, 1996. – 192 с. 

10. Черемошкина,   Л.В.   Развитие  памяти  у  детей:   учеб.   пособие  для  студ.  
высш. учеб. заведений. / Л.В. Черемошкина.  –  М.: Издательский центр 
«Академия», 2005. – 96 с. 

 



71 

 

Тема: Коррекция и развитие памяти подростков (лаб. 2 ч.) 
1. Проведение занятий  по развитию и коррекции произвольной логической, 

смысловой памяти, формирование приемов логического запоминания 
(мнемотехнических приемов). 

2. Развитие степени продуктивности запоминания в подростковом возрасте (по 
Л.Ф.  Тихомировой). 

3. Обсуждение методической разработки занятия по коррекции и развитию 
памяти подростков. 

 
Цель:  формирование теоретических знаний, овладение практическими 

навыками и умениями построения и проведения коррекционно-развивающих 
программ памяти подростков. 

 
Задачи: 
1. Актуализировать знания студентов о теоретических и методологических  

основах  психологической  диагностики  памяти подростков. 
2.  Изучить  особенности  коррекции  и  развития  памяти  подростков  на 

примерах  авторских  коррекционных  программ  И.  Ю.  Матюгина, 
Л.Ф. Тихомировой, Л.В. Черемошкиной. 

3.  Овладеть  практическими  навыками  и  умениями  в  организации, 
разработке,  проведении  коррекционно-развивающих  занятий  памяти 
подростков. 

4.  Развивать  умения  применять  теоретические  знания  в  практической 
профессиональной деятельности. 

 
Оборудование и материалы:  программы развития памяти подростков И.  

Ю.  Матюгина,  Л.Ф. Тихомировой,  Л.В. Черемошкиной;  комплекс упражнений 
для развития памяти подростков. 

 
План 

1.  Проведение  занятий  по  развитию  и  коррекции  произвольной 
логической,  смысловой  памяти,  формирование  приемов  логического 
запоминания (мнемотехнических приемов). 

2.  Развитие  степени  продуктивности  запоминания  в  подростковом 
возрасте (по Л.Ф. Тихомировой). 

 
Результат:  владение теоретико-методологической основой построения 

коррекционно-развивающей  работы  в  подростковом  возрасте; 
сформированность умений и навыков в организации, разработке, проведении 
коррекционно-развивающих занятий памяти в подростковом возрасте. 

 
Литература 

1. Заика, Е.В. Об организации игровых занятий для развития мышления, 
воображения  и  памяти  школьников  /  Е.В.  Заика,  Н.П.  Hазарова, И.А. 
Маренич // Вопросы психологии. – 1995. - №1. – С. 41-45. 

2.  Матюгин,  И.Ю.  Запоминание  цифр.  Книга  по  развитию  образной 
памяти у детей / И.Ю. Матюгин, И.К. Рыбникова.  -  М.: Эйдос, 1993. –80с. 
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3.  Матюгин,  И.Ю.  Методы  развития  памяти,  образного  мышления, 
воображения  /  И.Ю.  Матюгин,  И.К.  Рыбникова.  -  М.:  Эйдос,  1996.  –59с. 

4.  Матюгин,  И.Ю.  Как  научиться  забывать  ненужное  /  И.Ю.  Матюгин, 
Е.И.  Чакаберия,  И.К.  Рыбникова,  Т.Б.  Слоненко.  -  М.:  Эйдос,  1996.  –158 с. 

5.  Познавательные  процессы  и  способности  в  обучении:  учеб.  пособие 
для  студентов  пед.  ин-тов  /  В.Д.  Шадриков  [и  др.];  под  ред. В.Д. Шадрикова. 
- М.: Просвещение, 1990. – 142 с. 

6.  Рогов, Е.И. Настольная книга практического психолога: учеб. пособие / 
Е.И. Рогов.  –  М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999.  –  Кн.2: Работа психолога 
со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения – 480с. 

7.  Самоукина,  Н.В.  Игры,  в  которые  играют…:  психологический 
практикум / Н.В. Самоукина. – г. Дубна: «Феникс+», 2002. – 128 с. 

8.  Тихомирова,  Л.Ф.  Развитие  познавательных  способностей  детей  / 
Л.Ф. Тихомирова. – Ярославль: Академия развития, 1996. – 192 с. 

9.   Черемошкина,   Л.В.   Развитие  памяти  у  детей:   учеб.   пособие  для  
студ. высш. учеб. заведений. / Л.В. Черемошкина.  –  М.: Издательский центр 
«Академия», 2005. – 96 с. 
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Тема: Развитие и коррекция мышления, речи и воображения на разных 
возрастных этапах (УСРС 2 ч. лек.) 
1. Развитие и коррекция мышления на разных возрастных этапах. 
2. Развитие и коррекция речи на разных возрастных этапах. 
3. Развитие и коррекция воображения на разных возрастных этапах. 

Задания разного уровня сложности 
1 уровень 

Задание. Подготовить реферат (доклад) на одну из предложенных тем 
1. Развитие и коррекция мышления на разных возрастных этапах 
2. Развитие и коррекция речи на разных возрастных этапах 
3. Развитие и коррекция воображения на разных возрастных этапах 

2 уровень 
Задание. Подготовить письменный обзор статей (за последние 5 лет) по 

проблеме  
1. Коррекция и развитие мышления на разных возрастных этапах. 
2. Коррекция и развитие речи на разных возрастных этапах. 
3. Коррекция и развитие речи на разных возрастных этапах. 

3 уровень 
Задание. Подготовить методическую разработку выступления педагога-

психолога на методическом объединении воспитателей детских дошкольных 
учреждений по темам 

1. Развитие мышления на занятиях с детьми дошкольного возраста. 
2. Развитие речи на занятиях с детьми дошкольного возраста. 
3. Развитие воображения на занятиях с детьми дошкольного возраста. 

Литература 
1. Гатанова, Н.В. Развиваю внимание / Н. Гатанова, Е. Тунина. – СПб и др.: 

Питер, 2000. – 143 с. 
2. Гуткина, Н.И. Психологическая готовность к школе / Н.И. Гуткина. – 

Санкт-Петербург: Питер: Питер Пресс, 2007. – 207 с. 
3. Диагностика и коррекция психического развития дошкольника: учеб. 

пособие / Я.Л. Коломинский [и др.]; под ред. Я.Л. Коломинского, 
Е.А. Панько. – Мн.: «Унiверсiтэцкае», 1997. – 237 с. 

4. Познавательные процессы и способности в обучении: учеб. пособие для 
студентов пед. ин-тов / В.Д. Шадриков [и др.]; под ред. В.Д. Шадрикова. 
- М.: Просвещение, 1990. – 142 с. 

5. Развитие внимания ребенка / сост. Л.А. Худенко, М.А. Дыгун. – Мозырь: 
Реклам.-изд. фирма «Белый ветер», 1997. – 10 с. 

6. Тихомирова, Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей / 
Л.Ф. Тихомирова. – Ярославль: Академия развития, 1996. – 192 с. 

7. Черемошкина, Л.В. Развитие внимания детей / Л.В. Черемошкина. – 
Ярославль: Акад. развития, 1997. – 219 с. 

 
Тема: Коррекция и развитие мышления, речи и воображения на разных 
возрастных этапах (сем.2 ч.) 
 
Вопросы для обсуждения 
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1. Критерии составления программ по коррекции и развитию мышления, 
воображения, речи на разных возрастных этапах 

2. Программа развития мыслительных действий с понятиями младших 
школьников М.К. Акимовой и Т.В. Козловой  

3. Тренинг мышления у подростков в работах Е.В. Заики, В.Ю. Большакова 
4.  Развитие творческого мышления методом «мозгового штурма», ТРИЗ, буриме, 

сочинения сказок 
5. Развитие эвристического мышления подростков в программе 

А.Э. Симановского. 
Литература 

1. Акимова,  М.К.  Психологическая  коррекция  умственного  развития 
школьников / М.К. Акимова, В.Т. Козлова. – М., 2000. 

2. Борякова,  Н.Ю.  Практикум  по  коррекционно-развивающим  занятиям: учеб-
метод. пособие / Н.Ю. Борякова, [и др.]. – М., 1994. 

3. Заика,  Е.В.  Об  организации  игровых  занятий  для  развития  мышления, 
воображения  и  памяти  школьников  /  Е.В.  Заика,  Н.П.  Назарова,  И.А. 
Маренич // Вопросы психологии. – 1995. - №1. – С. 41-45. 

4. Зак,  А.З.  Развитие  интеллектуальных  способностей  у  детей  6  –  7  лет: 
Учебно-методическое пособие для учителей / А.З. Зак. –  М.: Новая школа, 
1996. – 288 с. 

5. Зак, А.З. Развитие умственных способностей младших школьников / А.З. Зак. – 
М.: Просвещение: Владос, 1994. – 320 с. 

6. Матюгин,  И.Ю.  Методы  развития  памяти,  образного  мышления, 
воображения / И.Ю. Матюгин, И.К. Рыбникова. - М.: Эйдос, 1996. – 59с. 

7. Познавательные  процессы  и  способности  в  обучении:  учеб.  пособие  для 
студентов пед. ин-тов / В.Д. Шадриков [и др.]; под ред. В.Д. Шадрикова.  -М.: 
Просвещение, 1990. – 142 с. 
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Тема: Коррекция и развитие мышления в дошкольном, младшем школьном 
и подростковом возрасте (лаб. 2 ч.) 
 
1. Разработка коррекционно-развивающих занятий с упражнениями по развитию 

наглядно-образного мышления дошкольников. 
2. Разработка коррекционно-развивающих занятий в группе младших 

школьников, обеспечивающих переход к словесно-логическому мышлению. 
3. Разработка занятия по коррекции и развитию словесно-логического мышления 

в группе подростков. 
4. Обсуждение методической разработки занятия по коррекции и развитию 

мышления у дошкольников, младших школьников, подростков. 
 
Цель:   формирование теоретических знаний, овладение практическими 

навыками и умениями построения и проведения коррекционно-развивающих 
программ мышления в дошкольном, младшем школьном и подростковом 
возрасте. 

 
Задачи: 
1. Актуализировать знания студентов о теоретических и методологических  

основах  психологической  диагностики  мышления детей в дошкольном, 
младшем школьном и подростковом возрасте. 

2. Изучить особенности коррекции и  развития  мышления  детей 
дошкольного  и младшего школьного возраста на  примерах  авторских 
коррекционных  программ  М.К. Акимовой  и Т.В. Козловой,  С.И.  Гин,  

Е.В. Заики, А.В. Корзун, Л.Ф. Тихомировой. 
3.  Овладеть  практическими  навыками  и  умениями  в  организации, 

разработке,  проведении  коррекционно-развивающих  занятий мышления детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. 

4.  Развивать  умения  применять  теоретические  знания  в  практической 
профессиональной деятельности. 

 
Оборудование и материалы:  программы развития мышления у детей 

дошкольного  и  младшего  школьного  возраста  М.К.  Акимовой  и  Т.В. 
Козловой,  С.И.  Гин,  Е.В.  Заики,  А.В. Корзун,  Л.Ф. Тихомировой;  комплекс 
упражнений  на  развитие  мышления  у  детей  дошкольного  и  младшего 
школьного возраста. 

 
План 

1.  Разработка  и  проведение  коррекционно-развивающих  занятий  с 
упражнениями  по  развитию  наглядно-образного  мышления дошкольников.   

2.  Проведение коррекционно-развивающих занятий в группе младших 
школьников,  обеспечивающих  переход  к  словесно-логическому мышлению. 

3.  Программа развития мыслительных действий с понятиями младших 
школьников М.К. Акимовой и Т.В. Козловой. 

Результат:  владение  теоретико-методологической основой построения 
коррекционно-развивающей  работы  в  дошкольном  и  младшем  школьном 
возрасте;  сформированность  умений  и  навыков  в  организации,  разработке, 
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проведении  коррекционно-развивающих  занятий  мышления  у  детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. 

 
 

Литература 
1.  Акимова,  М.К.  Психологическая  коррекция  умственного  развития 

школьников / М.К. Акимова, В.Т. Козлова. – М., 2000. 
2.  Борякова,  Н.Ю.  Практикум  по  коррекционно-развивающим  занятиям: 

учеб-метод. пособие / Н.Ю. Борякова, [и др.]. – М., 1994. 
3.  Викентьев,  И.Л. Лестница  идей:  основы  ТРИЗ  в примерах  и  задачах / 

И.Л. Викентьев, И.К. Кайков. – Новосибирск, 1992. 
4.  Гин,  С.И.  Занятия  по  ТРИЗ  в  детском  саду:  пособие  для  педагогов 

дошкольных учреждений / С.И. Гин. – М.:, 2008. – 144 с. 
5.  Диагностика  и  коррекция  психического  развития  дошкольника:  учеб. 

пособие  /  Я.Л. Коломинский  [и  др.];  под  ред.  Я.Л.  Коломинского, Е.А. 
Панько. – Мн.: «Унiверсiтэцкае», 1997. – 237 с. 

6.  Заика, Е.В. Об организации игровых занятий для развития мышления, 
воображения  и  памяти  школьников  /  Е.В.  Заика,  Н.П.  Hазарова, И.А. 
Маренич // Вопросы психологии. – 1995. - №1. – С. 41-45. 

7.  Зак,  А.З.  Развитие  умственных  способностей  младших  школьников  / 
А.З. Зак. – М.: Просвещение: Владос, 1994. – 320 с.   

8.  Зинченко, В.П. Живое слово-понятие: рассудок и разум / В.П. Зинченко // 
Теоретические проблемы развивающего образования: сб. статей; под ред. Т.М. 
Савельевой. – Мн., 2002. – С. 52-67. 

9.  Ильина, М.Н. Подготовка к школе: развивающие упражнения и тесты / 
М.Н. Ильина. – Спб.: Дельта, 1999. – 224с. 

10.  Карандашев, Ю.Н. Развитие представлений у детей / Ю.Н. Карандашев. 
– Мн., 1987. – С. 5-13. 

11.  Корзун,  А.В.   Веселая  дидактика /   А.В.   Корзун.   –  2-е  изд.   –  Мн.:   
Изд. респ. унитар. предприятие «Университетское», 2001. – 86 с. 

12.  Маланов,  С.В.  Развитие  умений  и  способностей  у  детей  
дошкольного возраста / С.В. Маланов. – М., 2001. 

13.  Познавательные  процессы  и  способности  в  обучении:  учеб.  пособие 
для  студентов  пед.  ин-тов  /  В.Д.  Шадриков  [и  др.];  под  ред. В.Д. Шадрикова. 
- М.: Просвещение, 1990. – 142 с. 

14.  Рогов, Е.И. Настольная книга практического психолога: учеб. пособие / 
Е.И. Рогов.  –  М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999.  –  Кн.2: Работа психолога 
со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения – 480с. 

15.  Самоукина,  Н.В.  Игры,  в  которые  играют…:  психологический 
практикум / Н.В. Самоукина. – г. Дубна: «Феникс+», 2002. – 128 с. 

16.  Худенко, Е.Д. Как научить ребенка думать и говорить? / Е.Д. Худенко, 
Т.С. Мельникова, С.Н. Шаховская. – М.: НПФ «Унисерв», 1993. – 172с. 
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Тема: Коррекция и развитие воображения на разных возрастных этапах (лаб. 
2 ч.) 

1. Разработка коррекционных занятий в соответствии с особенностями 
развития воображения на разных возрастных этапах. 

2. Активизация функции воображения у дошкольников.  Программа развития 
воображения дошкольников Л.Ю. Субботиной. 

3. Переход от репродуктивного к воссоздающему (продуктивному) 
воображению. 

4. Развитие творческой деятельности и активного воображения младших 
школьников. 

5. Обсуждение методической разработки занятия по коррекции и развитию 
воображения на разных возрастных этапах. 
 
Цель:  формирование теоретических знаний, овладение практическими 

навыками и умениями построения и проведения коррекционно-развивающих 
программ воображения на разных возрастных этапах. 

 
Задачи: 
1.  Актуализировать  знания  студентов  о  теоретических  и 

методологических основах психологической диагностики воображения на разных 
возрастных этапах. 

2.  Изучить особенности коррекции и развития воображения на примерах 
авторских  коррекционных  программ  И.Е. Светловой, Л.Ю. Субботиной. 

3.  Овладеть  практическими  навыками  и  умениями  в  организации, 
разработке,  проведении  коррекционно-развивающих  занятий воображения на 
разных возрастных этапах. 

4.  Развивать  умения  применять  теоретические  знания  в  практической 
профессиональной деятельности. 

 
Оборудование  и  материалы:  программы  развития  воображения И.Е. 

Светловой,  Л.Ю. Субботиной;  комплекс  упражнений  на  развитие воображения 
на разных возрастных этапах. 

 
План 

1.  Разработка  коррекционных  занятий  в  соответствии  с  особенностями 
развития воображения на разных возрастных этапах. 

2.  Активизация  функции  воображения  у  дошкольников.  Программа 
развития воображения дошкольников Л.Ю. Субботиной. 

3.  Переход  от  репродуктивного  к  воссоздающему  (продуктивному) 
воображению.   

4.  Развитие творческой деятельности и активного воображения младших 
школьников. 

 
Результат:  владение теоретико-методологической основой построения 

коррекционно-развивающей  работы  на  разных  возрастных  этапах; 
сформированность умений и навыков в организации, разработке, проведении 
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коррекционно-развивающих  занятий  воображения  на  разных  возрастных 
этапах. 

Литература 
1.  Дьяченко,  О.М.  Развитие  воображения  в  дошкольном  возрасте  / О.М. 

Дьяченко. – М., 1990. 
2.  Заика, Е.В. Об организации игровых занятий для развития мышления, 

воображения  и  памяти  школьников  /  Е.В.  Заика,  Н.П.  Hазарова, И.А. 
Маренич // Вопросы психологии. – 1995. - №1. – С. 41-45. 

3.  Рогов, Е.И. Настольная книга практического психолога: учеб. пособие / 
Е.И. Рогов.  –  М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999.  –  Кн.2: Работа психолога 
со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения – 480с. 

4.  Самоукина,  Н.В.  Игры,  в  которые  играют…:  психологический 
практикум / Н.В. Самоукина. – г. Дубна: «Феникс+», 2002. – 128 с. 

5.  Светлова,  И.Е.  Развиваем  воображение  и  фантазию  /  И.Е.  Светлова.  
-М.: ЭКСМО-Пресс, 2000.-104с. 

6.  Субботина,  Л.  Ю.  Развитие  воображения  детей:  Популярное  пособие 
для родителей и педагогов / Л.Ю. Субботина.  –  Ярославль: Академия развития, 
1997. – 240 с. 
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Тема: Коррекция и развитие речи на разных возрастных этапах (УСРС лаб.2 
ч.) 

1. Разработка коррекционно-развивающих занятий с учетом развития 
выразительности и правильности речи на разных возрастных этапах. 

2. Развитие навыков говорения и чтения у дошкольников и младших 
школьников (по Е.Д. Худенко). 

3. Коррекционные упражнения по развитию навыков чтения у младших 
школьников Е.В. Заики. 

4. Обсуждение методической разработки занятия по коррекции и развитию 
речи на разных возрастных этапах. 

Задания разного уровня сложности 
1 уровень 

Задание. Подготовить реферат (доклад) на тему 
1. Анализ программы Е.Д.Худенко по развитию навыков говорения и 

чтения у дошкольников и младших школьников 
2 уровень 

Задание. Подготовить выступление с презентацией для воспитателей 
(учителей) на одну из тем 

1. Развитие навыков говорения и чтения у дошкольников. 
2. Развитие навыков говорения и чтения у младших школьников. 

3 уровень 
Задание. Разработать план-конспект занятия по развитию навыков 

говорения и чтения у детей дошкольного или младшего школьного возраста. 
Литература 

1. Зинченко, В.П. Живое слово-понятие: рассудок и разум / В.П. Зинченко // 
Теоретические проблемы развивающего образования: сб. статей; под ред. 
Т.М. Савельевой. – Мн., 2002. – С. 52-67. 

2. Рогов, Е.И. Настольная книга практического психолога: учеб. пособие / Е.И. 
Рогов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – Кн.2: Работа психолога 
со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения – 480с. 

3. Самоукина, Н.В. Игры, в которые играют…: психологический практикум / 
Н.В. Самоукина. – г. Дубна: «Феникс+», 2002. – 128 с. 

4. Светлова, И.Е. Развиваем воображение и фантазию / И.Е. Светлова. - М.: 
ЭКСМО-Пресс, 2000.-104с. 

5. Субботина, Л. Ю. Развитие воображения детей: Популярное пособие для 
родителей и педагогов / Л.Ю. Субботина. – Ярославль: Академия развития, 
1997. – 240 с. 

6. Трясорукова, Т.П. Речедвигательный тренинг: коррекционно-развивающие 
занятия для детей дошкольного возраста / Т.П. Трясорукова. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2010 – 93с. 

7. Худенко, Е.Д. Как научить ребенка думать и говорить? / Е.Д. Худенко, 
Т.С. Мельникова, С.Н. Шаховская. – М.: НПФ «Унисерв», 1993. – 172с. 
 

Тема: Общая характеристика нарушений эмоциональной сферы личности 
(лек. 2 ч.) 

1. Аффективное развитие ребенка на разных возрастных этапах. 
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2. Возрастные и половые закономерности эмоциональных  переживаний детей, 
подростков и юношества. 

3. Причины эмоциональных расстройств. 
4. Общая характеристика нарушений эмоциональной сферы личности. 
5. Влияние эмоций на познавательные процессы. 

 
Основная литература 

1. Колодич, Е.Н. Коррекция эмоциональных нарушений у детей и подростков: 
Учеб.пособие для студентов психологических факультетов. Практических 
психологов / Е.Н. Колодич. – Минск: РИПО, 1999 – 94с. 

2. Раттер, М. Помощь трудным детям / М. Раттер. – М., 1987. 
3. Захаров А.И. Дневные и ночные страхи у детей / А.И. Захаров. – СПб., 2000. 

– 448 с. 
4. Лютова, Е.К. Шпаргалка для взрослых: Психокоррекционная работа с 

гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми / Е.К. 
Лютова, Г.Б. Монина. – СПб.: Речь, 2005. – 136 с. 

5. Игумнов, С.А. Клиническая психотерапия детей и подростков / С.А. 
Игумнов. – Минск, 1999. – 189 с. 
 

Дополнительная литература 
1. Никольская, И.М. Уроки психологии в начальной школе / И.М. Никольская, 

Г.Л. Бардиер – СПб.: Речь, 2004. – 190 с. 
2. Прихожан, А.М. Тревожность у детей и подростков / А.М. Прихожан.- М., 

2000. – 303 с. 
3. Семаго, Н.Я. Проблемные дети: основы диагностико-коррекционной работы 

психолога / Н.Я. Семаго. – М.: АРКТИ. – 2000. – 203 с. 
4. Подмазин, С.И. Как помочь подростку с «трудным» характером / С.И. 

Подмазин, Е.И. Сибиль – Киев: НПЦ Перспектива. 1996. – 160 с. 
5. Щербатых, Ю.В. Психология страха (Попул. Энциклопедия) / Ю.В. Щербатых. 

– М.: ЭКСМо – пресс. – 2000. – 411 с. 
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Тема: Психологическая помощь тревожным детям на разных возрастных 
этапах (лек. 2 ч.) 

План 
1. Общепсихологические представления о тревоге и тревожности 
2. Причины тревожности как свойства личности (эмоциональный опыт 

тревожных детей и подростков; внешние источники тревожности; 
внутриличностные источники тревожности) 

3. Методы диагностики тревожности у дошкольников, младших школьников и 
подростков 

4. Основные подходы к коррекции личностной и ситуативной тревожности 
5. Основные направления профилактики и  коррекции тревожности у детей,  

подростков  и юношества. 
Основная литература 

1. Астапов, В.М. Тревожность у детей. – М.: ПЕРСЭ, 2001. – 160 с. 
2. Диагностика и коррекция психического развития дошкольника: Учеб. 

пособие/ Я.Л.Коломинский, Е.А.Панько, А.Н.Белоус и др.; Под ред. 
Я.Л.Коломинского, Е.А.Панько. – Минск:  «Университетское»., 1997. – 237 
с. 

3. Колодич, Е.Н. Коррекция эмоциональных нарушений у детей и подростков: 
Учеб.пособие для студентов психологических факультетов. Практических 
психологов. – Мн.: РИПО, 1999 – 94 с. 

4. Лебединский, В.В., Никольская, О.С. и др. Эмоциональные нарушения в 
детском возрасте и их коррекция. – М., 1990. – Раздел 2. 

5. Прихожан, А.М. Тревожность у детей и подростков / А.М. Прихожан.- М., 
2000. – 303 с. 

 
Дополнительная литература 

1. Лютова, Е.К., Монина, Г.Б. Шпаргалка для взрослых: Психокоррекционная 
работа с гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутентичными 
детьми. – СПб.: Речь, 2005. – 136 с. 

2. Семаго, Н.Я. Проблемные дети: основы диагностико-коррекционной работы 
психолога / Н.Я. Семаго. – М.: АРКТИ. – 2000. – 203 с. 

3. Зимбардо, Ф. Застенчивость / Ф. Зимбардо. – М.: Педагогика, 1991. – 208 с. 
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Тема: Диагностика и коррекция личностной и ситуативной тревожности 
детей и подростков (УСРС сем. 2 ч.) 
 
1. Составление  диагностического  блока  для  измерения  уровней  СТ  и  ЛТ 

детей в соответствии с возрастным диапазоном. 
2. Критерии определения тревожности у детей. 
3. Требования  к  разработке  рекомендаций  и  составлению  комплексных 

программ по коррекции тревожности детей и подростков. 
4. Профилактическая работа психолога с детьми характеризующимися высоким 

уровнем тревожности. 
 

Задания разного уровня сложности 
1 уровень 

Задание. Составить диагностическую программу по предложенной форме 
Объект диагностики Методика, автор Источник 

Дошкольники   
Младшие школьники   
Подростки   
Родители и другие члены 
семьи 

  

Педагоги   
2 уровень 

Задание. Разработать рекомендации для родителей тревожных детей 
дошкольного, младшего школьного, подросткового возраста. 

 
3 уровень 

Задание. Разработать план-конспект коррекционно-развивающего занятия 
с тревожными детьми (дошкольного, младшего школьного, подросткового 

возраста.) 
 

Литература 
1. Бардышевская И.К. Диагностика эмоциональных нарушений у детей: учеб. 

пособие. – М.: Психология, 2003. – 315 с. 
2. Колодич Е.Н. Коррекция эмоциональных нарушений у детей и подростков: 

Учеб.пособие для студентов психологических факультетов. Практических 
психологов. – Мн.: РИПО, 1999 – 94с. 

3. Практикум для детского психолога / Г.А. Широкова, Е.Г.Жадько.- Ростов 
н/Д: Феникс, 2006. – 314 с.  

4. Прихожан А.М. Тревожность у детей и подростков: психология как природа 
и возрастная динамика. – М.: МПСИ, Воронеж, НПО «МОДЭК». – 2000. – 
303с. 
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Тема: Основные методы и направления коррекционной работы с 
тревожными детьми (лаб. 2 ч.) 
1. Использование поведенческого подхода в  коррекции  ситуативной 

тревожности. 
2. Использование  элементов  игротерапии, арт-терапии, при составлении 

комплексных психокоррекционных программ, направленных на снижение 
уровня ЛТ и СТ. 

3. Обсуждение методической разработки занятия по коррекции тревожности. 
 
Цель:  формирование теоретических знаний, овладение практическими навыками 
и умениями построения и проведения коррекционно-развивающих программ 
снижения тревожности у детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
 
Задачи: 
1.  Актуализировать  знания  студентов  о  теоретических  и методологических  
основах  психологической  диагностики  тревожности  у детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. 
2.  Изучить особенности коррекции и профилактики тревожности детей 
дошкольного и  младшего  школьного  возраста. 
3.  Овладеть  практическими  навыками  и  умениями  в  организации, разработке,  
проведении  коррекционно-развивающих  занятий  для детей с высоким уровнем 
тревожности дошкольного и младшего школьного возраста. 
4.  Развивать  умения  применять  теоретические  знания  в  практической 
профессиональной деятельности. 
 
Оборудование  и  материалы:  программы  профилактики  тревожности  детей 
дошкольного  и  младшего  школьного  возраста. Комплекс упражнений для 
коррекции тревожности у детей дошкольного и младшего школьного. 

 
План 

1.  Разработка  коррекционно-развивающих  занятий  с  упражнениями, 
способствующих  снижению тревожности. 
 
Результат:  владение теоретико-методологической основой построения 
коррекционно-развивающей  работы  в  дошкольном  и  младшем  школьном 
возрасте;  сформированность  умений  и  навыков  в  организации,  разработке,  
проведении коррекционно-развивающих занятий с тревожными детьми 
дошкольного и младшего школьного возраста. 
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Тема: Диагностика, профилактика, коррекция школьной тревожности (лаб. 
2 ч.) 
1. Понятие школьной тревожности. 
2. Методы психологической диагностики школьной тревожности. 
3. Развивающая  работа психолога с детьми,  характеризующимися  высоким 

уровнем школьной тревожности. 
4. Анализ программ по психопрофилактике школьной тревожности (по 

А.В.Микляевой, П.В. Румянцевой). 
 
Цель:  формирование теоретических знаний, овладение практическими навыками 
и умениями построения и проведения коррекционно-развивающих программ 
направленных на снижение школьной тревожности у детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. 
 
Задачи: 
1.  Актуализировать  знания  студентов  о  теоретических  и методологических  
основах  психологической  диагностики школьной  тревожности. 
2.  Изучить особенности коррекции и профилактики школьной. 
3.  Овладеть  практическими  навыками  и  умениями  в  организации, разработке,  
проведении  коррекционно-развивающих  занятий  для детей с высоким уровнем 
школьной тревожности. 
4.  Развивать  умения  применять  теоретические  знания  в  практической 
профессиональной деятельности. 
 
Оборудование  и  материалы:  программы  профилактики  школьной 
тревожности  А.В.Микляевой, П.В.Румянцевой. 

 
План 

1.  Разработка  коррекционно-развивающих  занятий  с  упражнениями, 
способствующих  снижению школьной тревожности. 
 
Результат:  владение теоретико-методологической основой построения 
коррекционно-развивающей  работы направленной на профилактику школьной 
тревожности;  сформированность  умений  и  навыков  в  организации,  
разработке,  проведении коррекционно-развивающих занятий с детьми с высоким 
уровнем школьной тревожности. 
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Тема: Основные формы страха и пути его преодоления (лек. 2 ч.) 
План 

1. Основные подходы к пониманию психологии страха 
2. Основные формы страха 
3. Возрастная динамика страха 
4. Выявление страхов 
5. Пути преодоления страха и паники. 

 
Литература 

1. Захаров, А.И. Дневные и ночные страхи у детей / А.И.Захаров. – СПб.: 
«Издательство СОЮЗ», 2000. – 448 с. 

2. Колодич, Е.Н. Коррекция эмоциональных нарушений у детей и подростков: 
Учеб.пособие для студентов психологических факультетов. Практических 
психологов / Е.Н.Колодич. – Мн.: РИПО, 1999 – С. 14 - 22. 

3. Рогов, Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: 
Учебное пособие / Е.И.Рогов. – М.: ВЛАДОС, 1995. – С.393 – 407. 

4. Хухлаева, О.В. Коррекция нарушений психологического здоровья 
дошкольников и младших школьников: Учеб.пособие для 
студ.высш.пед.учеб.заведений / О.В.Хухлаева – М.: Издательский центр 
«Академия», 2003 – C. 96 - 149. 

5. Регуш Л. А.Проблемы психического развития и их предупреждение (от 
рождения до пожилого возраста). — СПб.: Речь, 2006 — С.89 – 91. 

6. Иванова, С.П., Манойлова, М.А. Коррекционно-развивающие программы для 
работы психолога с подростками. Учебно-методическое пособие. – Псков. – 
2010. – С. 185- 204 
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Тема: Коррекция страхов у детей дошкольного, младшего школьного, 
подросткового возраста (сем. 2 ч.) 
1. Развитие взглядов на страх в психологии (страх в классических теориях 

эмоций, страх в теории научения, страх в классическом психоанализе). 
2. Особенности состояния страха у детей разного возраста. 
3. Содержание страхов у детей разного возраста. 
4. Характер переживания страхов. 

 
Литература 

1. Захаров, А.И. Дневные и ночные страхи у детей / А.И.Захаров. – СПб.: 
«Издательство СОЮЗ», 2000. – 448 с. 

2. Колодич, Е.Н. Коррекция эмоциональных нарушений у детей и подростков: 
Учеб.пособие для студентов психологических факультетов. Практических 
психологов / Е.Н.Колодич. – Мн.: РИПО, 1999 – С. 14 - 22. 

3. Кэдьюсон, Х., Шеффер Ч. Практикум по игровой психотерапии. – СПб., 2000 
4. Лебединская, К.С. Подростки с нарушениями в аффективной сфере. – М.: 

Просвещение, 1988. – 165с. 
5. Пинт, А.А. Самоисследование – ключ к высшему Я. Понимания себя. – М.: 

ИИП. 2001. – 247с. 
6. Рогов, Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: 

Учебное пособие / Е.И.Рогов. – М.: ВЛАДОС, 1995. – С.393 – 407. 
7. Фопель, К. Эффективный воркшоп. Динамическое обучение. Пер. с нем. – М.: 

Генезис, 2003 – 368с. 
8. Хухлаева, О.В. Коррекция нарушений психологического здоровья 

дошкольников и младших школьников: Учеб.пособие для 
студ.высш.пед.учеб.заведений / О.В.Хухлаева – М.: Издательский центр 
«Академия», 2003 – C. 96 - 149. 

9. Регуш, Л. А.Проблемы психического развития и их предупреждение (от 
рождения до пожилого возраста). — СПб.: Речь, 2006 — С.89 – 91. 

10. Иванова, С.П., Манойлова, М.А. Коррекционно-развивающие программы для 
работы психолога с подростками. Учебно-методическое пособие. – Псков. – 
2010. – С. 185- 204 
 

Статьи для самостоятельного изучения 
1. 1. Кочетова, Ю.А. Страхи современных дошкольников и их связь с 

особенностями детско-родительских отношений // Психологическая наука и 
образование. - 2012. - №3. – C. 77-87. 
http://psyjournals.ru/psyedu/2012/n3/54317_full.shtml 

2. Ибахаджиева Л.А. Образы-символы страхов старших дошкольников // 
Психологическая наука и образование. 2009. №2. – C. 47 –51 

http://psyjournals.ru/psyedu/2009/n2/Ibakhadjieva.shtml 
3. Авдеева Н.Н., Кочетова Ю.А. Влияние стиля детско-родительских 

отношений на возникновение страхов у детей  // Психологическая наука и 
образование. 2008. №4. – C. 35 – 47 

https://docviewer.yandex.by/?url=http%3A%2F%2FPsyJournals.ru%2Ffiles%2F
17986%2Fpsyedu_2008_n4_Avdeeva_Koshetova.pdf&name=psyedu_2008_n4_Avdee
va_Koshetova.pdf&lang=ru&c=570004714b55 

http://psyjournals.ru/psyedu/2012/n3/54317_full.shtml
http://psyjournals.ru/psyedu/2009/n2/Ibakhadjieva.shtml
https://docviewer.yandex.by/?url=http%3A%2F%2FPsyJournals.ru%2Ffiles%2F17986%2Fpsyedu_2008_n4_Avdeeva_Koshetova.pdf&amp;amp;name=psyedu_2008_n4_Avdeeva_Koshetova.pdf&amp;amp;lang=ru&amp;amp;c=570004714b55
https://docviewer.yandex.by/?url=http%3A%2F%2FPsyJournals.ru%2Ffiles%2F17986%2Fpsyedu_2008_n4_Avdeeva_Koshetova.pdf&amp;amp;name=psyedu_2008_n4_Avdeeva_Koshetova.pdf&amp;amp;lang=ru&amp;amp;c=570004714b55
https://docviewer.yandex.by/?url=http%3A%2F%2FPsyJournals.ru%2Ffiles%2F17986%2Fpsyedu_2008_n4_Avdeeva_Koshetova.pdf&amp;amp;name=psyedu_2008_n4_Avdeeva_Koshetova.pdf&amp;amp;lang=ru&amp;amp;c=570004714b55
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4. Кочетова Ю.А. Психологическая коррекция детских страхов 
https://docviewer.yandex.by/?url=http%3A%2F%2Fpsyedu.ru%2Ffiles%2Farticles%2F
psyedu_ru_2012_1_2789.pdf&name=psyedu_ru_2012_1_2789.pdf&lang=ru&c=57000
45e4072 
 

https://docviewer.yandex.by/?url=http%3A%2F%2Fpsyedu.ru%2Ffiles%2Farticles%2Fpsyedu_ru_2012_1_2789.pdf&amp;amp;name=psyedu_ru_2012_1_2789.pdf&amp;amp;lang=ru&amp;amp;c=5700045e4072
https://docviewer.yandex.by/?url=http%3A%2F%2Fpsyedu.ru%2Ffiles%2Farticles%2Fpsyedu_ru_2012_1_2789.pdf&amp;amp;name=psyedu_ru_2012_1_2789.pdf&amp;amp;lang=ru&amp;amp;c=5700045e4072
https://docviewer.yandex.by/?url=http%3A%2F%2Fpsyedu.ru%2Ffiles%2Farticles%2Fpsyedu_ru_2012_1_2789.pdf&amp;amp;name=psyedu_ru_2012_1_2789.pdf&amp;amp;lang=ru&amp;amp;c=5700045e4072
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Тема: Коррекция страхов у детей дошкольного возраста (лаб. 2 ч.) 
 

1. Методы  коррекции  страхов у детей дошкольного возраста 
2. Устранение  страхов  посредством  рисования у детей дошкольного возраста 
3. Использование игры для преодоления страха у детей дошкольного возраста 
4. Основные подходы к коррекции страхов (фобий) 
5. Составление конспекта  психокоррекционного занятия для преодоления 

страхов у детей дошкольного возраста. 
 
Цель:  формирование теоретических знаний, овладение практическими навыками 
и умениями построения и проведения коррекционно-развивающих программ 
направленных на преодоление страхов детьми дошкольного возраста. 
 
Задачи: 
1.  Актуализировать  знания  студентов  о  теоретических  и методологических  
основах  психологической  диагностики страхов у детей дошкольного возраста. 
2.  Изучить особенности коррекции и профилактики страхов в дошкольном 
возрасте. 
3.  Овладеть  практическими  навыками  и  умениями  в  организации, разработке,  
проведении  коррекционно-развивающих  занятий  для детей дошкольного 
возраста с большим количеством страхов. 
4.  Развивать  умения  применять  теоретические  знания  в  практической 
профессиональной деятельности. 
 
Оборудование  и  материалы:  программы  профилактики  страхов. 

 
План 

Разработка  коррекционно-развивающих  занятий  направленных на работу со 
страхами дошкольников. 

Задание 1.  
Разработайте пояснительную записку к коррекционно-развивающей 

программе для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет), и детей младшего 
школьного возраста (7-9, 9-10 лет) с проблемами в общении, связанными с 
различного рода страхами. Сформулируйте цель и задачи программы. 

Задание 2. Разработайте план-конспект коррекционного занятия с детьми 
дошкольного  или младшего школьного возраста основываясь на основные этапы 
коррекции страхов предложенные О.В.Хухлаевой.  
 
Результат:  владение теоретико-методологической основой построения 
коррекционно-развивающей работы направленной на профилактику детских 
страхов. 

На первом этапе работы осуществляется аффективная стимуляция, 
или повышение психического тонуса ребенка, поскольку дети, обладающие 
страхами, как правило, имеют низкий тонус и не умеют адекватно проявлять свои 
чувства. Ведущий снимает запрет на проявление агрессии, более того, может 
специально провоцировать ее. Здесь используются игры, требующие громких 
криков и резких действий. Можно давать задания на толкание, бросание или 
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разрушение чего-либо, например, потолкаться с ведущим, стоя на одной ножке, 
пометать дротик, порвать бумагу. 

Необходимо помнить, что детские страхи в случае нормального развития 
являются важным звеном в регуляции поведения в целом и имеют 
положительный адаптационный смысл (В. В.Лебединский). А ребенок имеет 
естественные механизмы его преодоления. Поэтому коррекция страхов должна 
основываться прежде всего на использовании этих механизмов борьбы с ними. 
Спонтанный механизм борьбы со страхами, по В.В.Лебединскому, заключается в 
достижении ребенком объекта страха и в уничтожении его либо в таком его 
преобразовании, чтобы он перестал быть страшным. 

На втором этапе ребенку предоставляют возможность проявить 
страх с помощью различных средств (вербально или невербально). Полезно 
придумать имя каждому объекту страха, так они становятся как бы знакомыми и 
уже не такими страшными. 

Третий этап — собственно коррекционный. С помощью взрослого 
ребенок ищет способ символического уничтожения пугающего объекта или 
ситуации либо старается преобразовать их так, чтобы они перестали быть 
страшными. Уничтожению страха следует придать положительный социальный 
смысл, ориентируя ребенка на героический идеал. Чтобы уничтожить пугающий 
объект, ребенок должен преодолевать опасности, мобилизовывать свою волю, 
проявлять активность. 

Способы преобразования пугающего объекта можно условно разделить на 
две группы:  

1) идентификация с объектом, 
2) дистанцирование от него.  
Идентификация с пугающим объектом означает включение его в себя, а 

следовательно, возможность контроля за ним, что делает его менее страшным.  
Дистанцирование — это отдаление от ситуации, в которой, объект внушает 

страх. Оно может быть осуществлено разными способами: 
1. постановкой объекта страха в необычную для него роль; 
2. усилением «страшных» признаков персонажа до такой степени, что 

объект начинает казаться смешным; 
3. созданием ситуации сопереживания страшному герою. 
Четвертый этап работы со страхами должен быть направлен на 

усиление Я, стимуляцию собственных возможностей ребенка для 
преодоления стрессовых ситуаций. 

 
Ситуация 1. Коррекция страхов детей дошкольного возраста включающие 

задания: 
1.Коррекция страхов 
1.1.Задания на проявление чувства страха 
1.2.Задания на уничтожение страха, преобразование пугающего объекта, 

ситуации 
1.3.Задания на усиление Я ребенка 
 
Ситуация 2.Коррекция социальных страхов у детей младшего школьного 

возраста, включающие задания: 
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2.1.Задания на расширение ролевого репертуара детей 
2.2.Задания на осознание мотивов своего поведения 
Ситуация 3. Коррекция страха самовыражения у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, включающие задания:  
3.1.Задания, направленные на установление отношений доверия 
3.2.Задания, помогающие ребенку принять новую ситуацию 
 
Задание 2. Составьте рекомендации для родителей, чтобы они могли 

помочь ребенку справляться со страхами. 
 
III. Мини-тренинг. Проведение коррекционно – развивающего занятия. 
Воспроизводится несколько упражнений каждым студентом из 

разработанного плана – конспекта занятий с целью формирования практического 
компонента готовности к психокоррекционной работе. 
 

 
Литература 

1. Захаров, А.И. Дневные и ночные страхи у детей / А.И.Захаров. – СПб.: 
«Издательство СОЮЗ», 2000. – 448 с. 

2. Колодич, Е.Н. Коррекция эмоциональных нарушений у детей и подростков: 
Учеб.пособие для студентов психологических факультетов. Практических 
психологов / Е.Н.Колодич. – Мн.: РИПО, 1999 – С. 14 - 22. 

3. Рогов, Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: 
Учебное пособие / Е.И.Рогов. – М.: ВЛАДОС, 1995. – С.393 – 407. 

4. Хухлаева, О.В. Коррекция нарушений психологического здоровья 
дошкольников и младших школьников: Учеб.пособие для 
студ.высш.пед.учеб.заведений / О.В.Хухлаева – М.: Издательский центр 
«Академия», 2003 – C. 96 - 149. 

5. Регуш Л. А.Проблемы психического развития и их предупреждение (от 
рождения до пожилого возраста). — СПб.: Речь, 2006 — С.89 – 91. 

6. Иванова, С.П., Манойлова, М.А. Коррекционно-развивающие программы для 
работы психолога с подростками. Учебно-методическое пособие. – Псков. – 
2010. – С. 185- 204. 
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Тема: Коррекция страхов у детей младшего школьного и подросткового 
возраста (лаб. 2 ч.) 
1. Методы  коррекции  страхов у детей младшего школьного и подросткового 

возраста. 
2. Коррекция социальных страхов в младшем школьном и подростковом 

возрасте. 
3. Коррекция страха самовыражения в младшем школьном и подростковом 

возрасте (по О.В.Хухлаевой). 
 

Цель:  формирование теоретических знаний, овладение практическими навыками 
и умениями построения и проведения коррекционно-развивающих программ 
направленных на преодоление страхов младшими школьниками и подростками. 
 
Задачи: 
1. Актуализировать  знания  студентов  о  теоретических  и методологических  
основах  психологической  диагностики страхов младших школьников и 
подростков. 
2. Изучить особенности коррекции и профилактики страхов в младшем школьном 
и подростковом возрасте. 
3. Овладеть практическими навыками и умениями в организации, разработке,  
проведении  коррекционно-развивающих  занятий  для младших школьников и 
подростков по преодолению страхов. 
4. Развивать  умения  применять  теоретические  знания  в  практической 
профессиональной деятельности. 
 
Оборудование  и  материалы:  программы  профилактики  страхов младших 
школьников и подростков. 

 
План 

1. Разработка  коррекционно-развивающих  занятий  направленных на работу 
со страхами дошкольников. 

 
Результат:  владение теоретико-методологической основой построения 
коррекционно-развивающей работы направленной на профилактику детских 
страхов. 

 
Литература 

1. Захаров, А.И. Дневные и ночные страхи у детей / А.И.Захаров. – СПб.: 
«Издательство СОЮЗ», 2000. – 448 с. 

2. Колодич, Е.Н. Коррекция эмоциональных нарушений у детей и подростков: 
Учеб.пособие для студентов психологических факультетов. Практических 
психологов / Е.Н.Колодич. – Мн.: РИПО, 1999 – С. 14 - 22. 

3. Рогов, Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: 
Учебное пособие / Е.И.Рогов. – М.: ВЛАДОС, 1995. – С.393 – 407. 

4. Хухлаева, О.В. Коррекция нарушений психологического здоровья 
дошкольников и младших школьников: Учеб.пособие для 
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студ.высш.пед.учеб.заведений / О.В.Хухлаева – М.: Издательский центр 
«Академия», 2003 – C. 96 - 149. 

5. Регуш Л. А.Проблемы психического развития и их предупреждение (от 
рождения до пожилого возраста). — СПб.: Речь, 2006 — С.89 – 91. 

6. Иванова, С.П., Манойлова, М.А. Коррекционно-развивающие программы для 
работы психолога с подростками. Учебно-методическое пособие. – Псков. – 
2010. – С. 185- 204. 
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Тема: Психологическая помощь детям с агрессивным типом поведения (лек. 
2 ч.) 

План 
1. Понятие агрессии и агрессивности 
2. Происхождение агрессивности  
3. Развитие агрессивности в детском возрасте 
4. Ситуативные предпосылки агрессивности 
5. Диагностические критерии агрессивности на разных возрастных этапах 
6. Основные направления психологической коррекции агрессивного 

поведения детей. 
Основная литература 

1. Колодич, Е.Н. Коррекция эмоциональных нарушений у детей и подростков: 
Учеб.пособие для студентов психологических факультетов. Практических 
психологов / Е.Н. Колодич. – Минск: РИПО, 1999 – 94с. 

2. Раттер, М. Помощь трудным детям / М. Раттер. – М., 1987. 
3. Лютова, Е.К. Шпаргалка для взрослых: Психокоррекционная работа с 

гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми / Е.К. 
Лютова, Г.Б. Монина. – СПб.: Речь, 2005. – 136 с. 

4. Игумнов, С.А. Клиническая психотерапия детей и подростков / С.А. Игумнов. 
– Минск, 1999. – 189 с. 

 
Дополнительная литература 

1. Ремшмидт Х. Аутизм. Клинические проявления, причины и лечение: Пер. с 
нем.. – М.: Медицина. 2003 – 120с. 

2. Семаго, Н.Я. Проблемные дети: основы диагностико-коррекционной работы 
психолога / Н.Я. Семаго. – М.: АРКТИ. – 2000. – 203 с. 

3. Подмазин, С.И. Как помочь подростку с «трудным» характером / С.И. 
Подмазин, Е.И. Сибиль – Киев: НПЦ Перспектива. 1996. – 160 с. 
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Тема: Детская агрессивность: диагностика и коррекция (сем. 2 ч.) 
Вопросы для обсуждения 
1. Диагностические критерии агрессивности для детей старшего дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возраста  
2. Методы диагностики  агрессивного  поведения  детей,  подростков  и 

юношества 
3. Учёт  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  при  составлении 

комплексных  программ,  направленных  на  коррекцию  агрессивного 
поведения  

4. Основные задачи коррекционной работы с агрессивными детьми 
5. Технология индивидуальной психокоррекционной работы с агрессивными 

детьми и подростками.  
6. Технологии групповой психокоррекционной работы с агрессивными детьми и 

подростками. 
7. Работа с родителями агрессивного ребенка. 

 
Основная литература 

1. Колодич, Е.Н. Коррекция эмоциональных нарушений у детей и подростков: 
Учеб.пособие для студентов психологических факультетов. Практических 
психологов / Е.Н. Колодич. – Минск: РИПО, 1999 – 94с. 

2. Раттер, М. Помощь трудным детям / М. Раттер. – М., 1987. 
3. Лютова, Е.К. Шпаргалка для взрослых: Психокоррекционная работа с 

гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми / Е.К. 
Лютова, Г.Б. Монина. – СПб.: Речь, 2005. – 136 с. 

4. Игумнов, С.А. Клиническая психотерапия детей и подростков / С.А. Игумнов. 
– Минск, 1999. – 189 с. 

 
Дополнительная литература 

1. Ремшмидт Х. Аутизм. Клинические проявления, причины и лечение: Пер. с 
нем.. – М.: Медицина. 2003 – 120с. 

2. Семаго, Н.Я. Проблемные дети: основы диагностико-коррекционной работы 
психолога / Н.Я. Семаго. – М.: АРКТИ. – 2000. – 203 с. 

3. Подмазин, С.И. Как помочь подростку с «трудным» характером / С.И. 
Подмазин, Е.И. Сибиль – Киев: НПЦ Перспектива. 1996. – 160 с. 
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Тема: Коррекция агрессивных проявлений у детей старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста (лаб 2 ч.) 
1. Основные направления коррекционной работы с агрессивными 

дошкольниками и младшими школьниками 
2. Коррекция защитной агрессивности  
3. Коррекция деструктивной агрессивности 
4. Коррекция демонстративной агрессивности (по О.В.Хухлаевой) 
5. Обсуждение методической разработки занятия направленного на  снижение 

уровня агрессии и трансформации агрессивного поведения дошкольников и 
младших школьников. 

 
Цель:  формирование теоретических знаний, овладение практическими навыками 
и умениями построения и проведения коррекционно-развивающих программ 
направленных на снижение уровня агрессии и трансформации агрессивного 
поведения дошкольников и младших школьников. 
 
Задачи: 
1. Актуализировать знания студентов  о  теоретических  и методологических  
основах  психологической  диагностики агрессивных проявлений у детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. 
2. Изучить особенности коррекции и профилактики агрессивности в дошкольном 
и младшем школьном возрасте. 
3. Овладеть практическими навыками и умениями в организации, разработке,  
проведении  коррекционно-развивающих  занятий  направленных на  снижение 
уровня агрессии и трансформации агрессивного поведения дошкольников и 
младших школьников. 
4. Развивать  умения  применять  теоретические  знания  в  практической 
профессиональной деятельности. 
 
Оборудование  и  материалы:  программы  модификации агрессивного 
поведения дошкольников и младших школьников. 

 
План 

Разработка  коррекционно-развивающих  занятий  направленных на работу 
со страхами дошкольников. 
 
Результат:  владение теоретико-методологической основой построения 
коррекционно-развивающей работы направленной на снижение уровня агрессии и 
трансформации агрессивного поведения дошкольников и младших школьников  

Основная литература 
1. Колодич, Е.Н. Коррекция эмоциональных нарушений у детей и подростков: 

Учеб.пособие для студентов психологических факультетов. Практических 
психологов / Е.Н. Колодич. – Минск: РИПО, 1999 – 94с. 

2. Раттер, М. Помощь трудным детям / М. Раттер. – М., 1987. 
3. Лютова, Е.К. Шпаргалка для взрослых: Психокоррекционная работа с 

гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми / Е.К. 
Лютова, Г.Б. Монина. – СПб.: Речь, 2005. – 136 с. 
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4. Игумнов, С.А. Клиническая психотерапия детей и подростков / С.А. Игумнов. 
– Минск, 1999. – 189 с. 

 
Дополнительная литература 

1. Семаго, Н.Я. Проблемные дети: основы диагностико-коррекционной работы 
психолога / Н.Я. Семаго. – М.: АРКТИ. – 2000. – 203 с. 

2. Подмазин, С.И. Как помочь подростку с «трудным» характером / С.И. 
Подмазин, Е.И. Сибиль – Киев: НПЦ Перспектива. 1996. – 160 с. 
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Тема: Коррекция агрессивных проявлений у подростков (сем. 2 ч.) 
Вопросы для обсуждения 
1. Основные направления коррекционной работы с агрессивными подростками. 
2. Коррекционная работа, направленная на обучение подростка приемлемым 

способам выражения гнева. 
3. Коррекционная работа, направленная на обучение подростка конструктивным 

поведенческим реакциям в проблемной ситуации. 
4. Формирование осознания собственного эмоционального мира, чувств других 

людей, развитие эмпатии. 
5. Обсуждение методической разработки занятия направленного на  снижение 

уровня агрессии и трансформации агрессивного поведения подростков. 
Основная литература 

1. Колодич, Е.Н. Коррекция эмоциональных нарушений у детей и подростков: 
Учеб.пособие для студентов психологических факультетов. Практических 
психологов / Е.Н. Колодич. – Минск: РИПО, 1999 – 94с. 

2. Раттер, М. Помощь трудным детям / М. Раттер. – М., 1987. 
3. Лютова, Е.К. Шпаргалка для взрослых: Психокоррекционная работа с 

гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми / Е.К. 
Лютова, Г.Б. Монина. – СПб.: Речь, 2005. – 136 с. 

4. Игумнов, С.А. Клиническая психотерапия детей и подростков / С.А. Игумнов. 
– Минск, 1999. – 189 с. 

5. Хухлаева, О.В. Коррекция нарушений психологического здоровья 
дошкольников и младших школьников: Учеб.пособие для 
студ.высш.пед.учеб.заведений / О.В.Хухлаева – М.: Издательский центр 
«Академия», 2003. 

 
Дополнительная литература 

1. Семаго, Н.Я. Проблемные дети: основы диагностико-коррекционной работы 
психолога / Н.Я. Семаго. – М.: АРКТИ. – 2000. – 203 с. 

2. Подмазин, С.И. Как помочь подростку с «трудным» характером / С.И. 
Подмазин, Е.И. Сибиль – Киев: НПЦ Перспектива. 1996. – 160 с. 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
БАНК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

Тест по разделу «Коррекция эмоционального развития личности» 
Вариант 1 
------ Вопрос 1 ------------  
Этот метод психокоррекции проходит в 3 этапа: успокаивающий, 

обучающий, восстанавливающий.  Его целями являются: смягчение 
эмоционального дискомфорта, формирование приемов релаксации, развитие 
навыков саморегуляции и самоконтроля поведения. 
1. Психорегулирующая тренировка 
2. Психомышечная тренировка 
3. Психогимнастика 
4. Игровые методы коррекции 
5. Метод арт-терапии 

 
----- Вопрос 2 ------------    
Этот метод психокоррекции имеет директивный и недирективный подход, а 

также является наиболее соответсвующим жизнедеятельности ребенка.  
1. Психорегулирующая тренировка 
2. Психомышечная тренировка 
3. Психогимнастика 
4. Игровые методы коррекции 
5. Метод арт-терапии 

 
 ------ Вопрос 3 ------------    
неадекватность эмоций – расстройство настроения, при котором 

переживание одной эмоции сопровождается внешним проявлением эмоции 
противоположной валентности 
1. Дисфория 
2. Депрессия 
3. Тревожный синдром 
4. Эмоциональная тупость 
5. Паратимии 

 
 ------ Вопрос 4 ------------    
состояние беспричинной обеспокоенности, сопровождающееся нервным 

напряжением, непоседливостью 
1. Дисфория 
2. Депрессия 
3. Тревожный синдром 
4. Эмоциональная тупость 
5. Паратимии 

 
------ Вопрос 5 ------------    
легкое понижение выразительности мимики 

1. Апатия 
2. Гиперактивность 
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3. Амимия 
4. Гипомимия 

 
------ Вопрос 6 ------------    
Понятиями гештальт-терапии являются: 

1. Вытеснение 
2. Фигура и фон 
3. Незавершенный гештальт 
4. Осознание 

 
 ------ Вопрос 7 ------------    
Идет 4 занятие по групповой психокоррекции. Одна клиентка в 

демонстративной манере приходит на занятие на 15 минут позже. Несмотря на то, 
что она делает это не в первый раз, никто ничего не говорит. Психолог говорит, 
что она приходит в группу с опозданием для того, чтобы принизить роль группы в 
ее жизни. Какой тип вмешательства использовал психолог? 
1. конфронтация 
2. недирективность 
3. не прямое руководство 
4. разъяснение, интерпретация 
5. эмоциональная поддержка 

 
------ Вопрос 8 ------------    
К нарушениям психомоторики относят 

1. Дисфорию 
2. Паратемию 
3. Амимию 
4. Гипомимию 

 
------ Вопрос 9 ------------    
На втором году жизни к эмоциональным нарушениям можно отнести: 

1. боязнь безопасных предметов и чрезмерная осторожность 
2. отсутствие синтонии 
3. непосредственность 
4. высокая сензитивность 
5. инпрессивность 

 
------ Вопрос 10 ------------    
Тревога – это…. 
 
------ Вопрос 11 ------------    
Впервые аутизм был описан в 1943 году психиатром Л. Каннером,  который   

выделил  триаду  симптомов, обязательных для аутизма: 
1)………2)……..3)………. 
 
------Вопрос 12------------ 
Основные направления (задачи) работы с детским аутизмом 
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------Вопрос 13---------- 
При всех видах страхов и фобий возможны изменения на трех уровнях,  

которые могут быть выражены в разной степени. 1) на уровне ………2) на 
уровне……….3) на уровне……….. 

 
-------Вопрос 14-------- 
Деятельностный принцип коррекции  
 
--------Вопрос 15-------- 
Основными компонентами профессиональной готовности психолога к 

коррекцнонному воздействию являются: ___________, _____________, 
_____________. 
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Итоговый тест по дисциплине «Коррекция эмоционального развития 
личности» 

Вариант 2 
------ Вопрос 1 ------------    
Основные задачи этого метода психокоррекции: научить ребенка 

расслаблять мышцы тела и лица, представлять содержание формы самовнушения, 
удерживать внимание на мысленных объектах, воздействовать на себя 
необходимыми словесными формулами. 
1. Психорегулирующая тренировка 
2. Психомышечная тренировка 
3. Психогимнастика 
4. Игровые методы коррекции 
5. Метод арт-терапии 

 
 ------ Вопрос2 ------------    
Общий уровень тревожности у девочек выше мальчиков 

1. после 12 лет 
2. в 9 - 11 лет 
3. до 8 лет 

 
------ Вопрос 3 ------------    
В отличие от подростков других стран в тревожных переживаниях наших 

детей чрезвычайную роль играют 
1. Родители 
2. Сверстники 
3. Учителя 
4. сказочные персонажи 
5. предметы, вещи 

 
------ Вопрос 4 ------------    
уплощенность эмоций, в 1-ю очередь утрата тонких альтруистических 

чувств, при сохранении элементарных форм эмоционального реагирования. 
1. Дисфория 
2. Депрессия 
3. Тревожный синдром 
4. Эмоциональная тупость 
5. Паратимии 

 
 ------ Вопрос 5 ------------    
безучастное отношение ко всему происходящему, которое сочетается с 

резким падением инициативы 
1. Апатия 
2. Гиперактивность 
3. Амимия 
4. Гипомимия 

 
 ------ Вопрос 6 ------------    



102 

 

Повторяющиеся стереотипные поступки, смысл которых заключается в 
предотвращении каких-либо объективно маловероятных событий, и 
воспринимаются самим человеком как бесплодные и бессмысленные 
1. Компульсивные расстройства 
2. Гиперстенические реакции 
3. Обсессивные расстройства 

 
------ Вопрос 7 ------------    
Стойкое состоянии тревоги 

1. Генерализованная тревожность  
2. Фобии 
3. Паническое расстройство 
4. Тревожно-боязливое возбуждение 

 
------ Вопрос 8 ------------    
фобии ситуаций 

1. Объектные фобии 
2. Социальные фобии 
3. Локомоторные фобии 

 
------ Вопрос 9 ------------    
Безусловное позитивное отношение к клиенту означает: 

1. Принятие любого поведения клиента 
2. Принятие любых чувств клиента 
3. Принятие любых высказываний клиента 

 
------ Вопрос 10 ------------    
Аутизм – это… 
 
------Вопрос 11------------- 
В 1944 году психиатр Г. Аспергер описал аутичных детей, которые отличались 

нарушением контактов с окружающими, трудностями социальной адаптации, но 
имели _______________   ________________. 

 
-----Вопрос 12 -------- 
Основные направления (задачи) работы с агрессивностью у детей и подростков 
 
-----Вопрос 13--------- 
Диагностируя эмоциональные нарушения, мы пытаемся получить ответы на 

следующие вопросы: 
1)……….2)………3)………… 
 
------Вопрос 14-------- 
Принцип нормативности развития 
 
-------Вопрос 15--------- 
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Показаниями к индивидуальной коррекции являются: ______,_______, 
_______, ________ 
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Итоговый тест по дисциплине «Коррекция эмоционального развития 
личности» 

Вариант 3 
 ------ Вопрос 1 ------------    
Занятия этого метода психокоррекции включают в себя ритмику, 

пантомиму, коллективные танцы и игры. 
1. Психорегулирующая тренировка 
2. Психомышечная тренировка 
3. Психогимнастика 
4. Игровые методы коррекции 
5. Метод арт-терапии 

 
 ------ Вопрос 2 ------------    
уровень тревоги начинает резко повышаться после 

1. 8 лет 
2. 11 лет 
3. 14 лет 
4. 19 лет 
5. 21 лет 

 
 ------ Вопрос 3 ------------    
Аффективное состояние, характеризующееся отрицательным 

эмоциональным фоном и общей пассивностью поведения 
1. Дисфория 
2. Депрессия 
3. Тревожный синдром 
4. Эмоциональная тупость 
5. Паратимии 

 
 ------ Вопрос 4 ------------    
сочетание общего двигательного беспокойства, неусидчивости, 

импульсивности поступков, эмоциональной лабильности, нарушений 
концентрации внимания 
1. Апатия 
2. Гиперактивность 
3. Амимия 
4. Гипомимия 

 
 ------ Вопрос 5 ------------    
Тревожность –  

1. индивидуальная психологическая особенность, заключающаяся в 
повышенной склонности испытывать беспокойство в различных жизненных 
ситуациях 
2. индивидуальная психологическая особенность, заключающаяся в 
повышенной интенсивности чувства беспокойства в адекватных ему жизненных 
ситуациях 
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3. индивидуальная психологическая особенность, заключающаяся в 
повышенной интенсивности чувства беспокойства в различных жизненных 
ситуациях 
4. индивидуальная психологическая особенность, заключающаяся в 
повышенной склонности испытывать беспокойство в ситуациях 
неопределенности и фрустрации 
5. индивидуальная психологическая особенность, заключающаяся в 
повышенной склонности испытывать беспокойство в социально опасных 
ситуациях 

 
 ------ Вопрос 6 ------------    
Интенсивный, постоянный, иррациональный страх, появляющийся в строго 

определенных ситуациях 
1. Фобии 
2. Генерализованная тревожность  
3. Паническое расстройство 
4. Тревожно-боязливое возбуждение 

 
 ------ Вопрос 7 ------------    
Острые приступы тревожности 

1. Фобии 
2. Генерализованная тревожность  
3. Паническое расстройство 
4. Тревожно-боязливое возбуждение 

 
------ Вопрос 8 ------------    
Состояние, когда дезорганизация поведения достигает максимума и 

практически исчезает возможность целенаправленной деятельности 
1. Тревожно-боязливое возбуждение 
2. Фобии 
3. Генерализованная тревожность  
4. Паническое расстройство 

 
 ------ Вопрос 9 ------------    
На нескольких занятиях по групповой психокоррекции в разговоре 

доминирует одна клиентка. Ее монологи препятствуют говорить другим, не 
позволяют развить сколько-нибудь значительный обмен мнениями. Психолог 
определяет ее как человека, который хочет быть всегда быть в центре внимания и 
спрашивает ее, почему она хочет говорить только одна. Какой тип вмешательства 
использовал психолог? 
1. непрямое руководство 
2. эмоциональная поддержка 
3. конфронтация 
4. разъяснение, интерпретация. 

 
------ Вопрос 10 ------------    
Агрессивность – это…… 



106 

 

 
------Вопрос 11 ------------ 
Одна из наиболее очевидных особенностей аутичного ребенка: сенсорная и 

эмоциональная гиперестезия.  
Приведите примеры сенсорной и эмоциональной гиперестезии. 
 
------Вопрос 12---------- 
Основные направления (задачи) работы с тревожностью у детей и 

подростков 
 
--------Вопрос 13--------- 
Изучая историю психического развития ребенка, беседуя со взрослыми, мы 

ориентируемся на следующие ключевые положения: _______________ 
_________________ ______________ 

 
--------Вопрос 14--------- 
Принцип коррекции «снизу вверх» и «сверху вниз» 
 
--------Вопрос 15 --------- 
Показаниями к проведению групповой коррекции являются: _______, 

_______, _______, _______. 
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Итоговый тест по дисциплине «Коррекция эмоционального развития 
личности» 

Вариант 4 
------ Вопрос 1 ------------    
Этот метод психокоррекционного воздействия основывается  на развитии 

двух базовых психологических способностей человека: символической функции 
мышления и воображения и творческих процессов самовыражения, 
формирования направленности на поиск новых, нестандартных решений проблем. 
1. Психорегулирующая тренировка 
2. Психомышечная тренировка 
3. Психогимнастика 
4. Игровые методы коррекции 
5. Метод арт-терапии 

 
 ------ Вопрос 2 ------------    
Уровень тревоги достигает апогея к 

1. 10 годам 
2. 14 годам 
3. 20 годам 
4. 26 годам 
5. 28 годам 

 
 ------ Вопрос3 ------------    
расстройство настроения, с преобладанием злобно-тоскливого, угрюмо-

недовольного, при общей раздражительности и агрессивности. 
1. Дисфория 
2. Депрессия 
3. Тревожный синдром 
4. Эмоциональная тупость 
5. Паратимии 

 
 ------ Вопрос 4 ------------    
отсутствие выразительности лицевой мускулатуры, наблюдающееся при 

некоторых заболеваниях центральной или периферической нервной системы 
1. Апатия 
2. Гиперактивность 
3. Амимия 
4. Гипомимия 

 
 ------ Вопрос 5 ------------    
Определенный вид ранее нейтральных раздражителей приобретает особые 

воздействующие свойства, что вызывает нарастание тревоги 
1. Гиперстенические реакции 
2. Обсессивные расстройства 
3. Компульсивные расстройства 

 
 ------ Вопрос 6 ------------    
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идеи, образы и влечения, которые повторяются в стереотипной форме и 
носят субъективно тягостный характер 
1. Обсессивные расстройства 
2. Компульсивные расстройства 

 
 
 ------ Вопрос 7 ------------    
Существует три типа ситуаций, при которых у ребенка возникает страх или 

формируется предрасположенность к нему.  
1. Подражание 
2. Травма 
3. Наказание 
4. Угроза безопасности 

  
------ Вопрос 8 ------------    
В поведенческой психокоррекции психолог во взаимоотношении с 

клиентом стремится: 
1. К активному руководству лечебным процессом 
2. Быть наиболее искренним в выражении своих чувств 
3. К использованию приемов поощрения и наказания 
4. К обучению клиента самоконтролю 

 
 ------ Вопрос 9 ------------    
Уже на нескольких занятиях по групповой психокоррекции одна клиентка 

говорит очень мало, хотя с интересом наблюдает за всем происходящим. На 
данном занятии некоторые члены группы начинают спрашивать ее, почему она 
молчит. Она остается не общительной и группа не знает, что в этой ситуации 
делать. Психолог говорит, что каждый может решать сам, когда ему говорить, и 
добавляет, что рад будет послушать ее, если она захочет что-то рассказать. Какой 
тип вмешательства использовал психолог: 
1. непрямое руководство 
2. недирективность 
3. разъяснение и интерпретации 
4. эмоциональная поддержка 

 
------ Вопрос 10 ------------    
Тревожность – это…. 
 
-------Вопрос 11---------- 
Причины аутизма до настоящего времени окончательно не выяснены. 

Укажите, с какими факторами связывают возникновение аутизма (кратко). 
__________  ___________  ____________ 

 
-------Вопрос 12 ----------- 
Основные направления (задачи)  работы со страхами у детей и подростков 
 
-------Вопрос 13------------ 
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По критерию «характер направленности диагностики и коррекции» выделяют 
__________ и __________ коррекцию 

 
-------Вопрос 14----------- 
Типы ситуаций, при которых у ребенка возникает страх или формируется 

предрасположенность к нему: ___________, _____________, _____________. 
 
-------Вопрос 15 ----------- 
Принцип системности развития психологической деятельности 
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Ответы итогового теста по дисциплине «Коррекция 
эмоционального развития личности» 

Вариант 1 
1. 1 
2. 4 
3. 5 
4. 3 
5. 4 
6. 2,3,4 
7. 4 
8. 3,4 
9. 1,2 
10. Тревога – это  
11. Л. Каннер,  выделил триаду  симптомов, обязательных для аутизма: 1) аутизм 

с аутистическими переживаниями, «экстремальное одиночество» - 
стремление ребенка находиться в одиночестве, отсутствие желания 
устанавливать контакты с окружающими, погруженность в свой мир, 
сосредоточенность на внутренних переживаниях, сниженный интерес к 
внешнему миру; 2) однообразное поведение с элементами одержимости, то 
есть устойчивые, длительно повторяющиеся однообразные формы поведения, 
не имеющие смысла с точки зрения других людей; 3) своеобразные 
нарушения речи, при которых  речь  не выполняет коммуникативную 
функцию, то есть не направлена на других людей. 

12. Основные направления работы с детским аутизмом 
13. При всех видах страхов и фобий возможны изменения на трех уровнях,  

которые могут быть выражены в разной степени. 1) на уровне переживаний 
опасения, мысли о том, как избежать определенных ситуаций 2) на уровне 
поведения - стратегии избегания 3) на физиологическом уровне - учащение 
пульса, потливость, учащение сердцебиения и другие физиологические 
симптомы. 

14. Деятельностный принцип коррекции: Коррекционное воздействие всегда 
осуществляется в контексте той или иной деятельности, являясь средством, 
ориентирующим активность. 
Согласно данному принципу основным направлением коррекционной 

работы является целенаправленное формирование обобщенных способов 
ориентировки клиента в различных сферах предметной деятельности, 
межличностных взаимодействий, в конечном счёте в социальной ситуации 
развития. Сама коррекционная работа строится не как простая тренировка 
навыков и умений, а как целостная осмысленная деятельность, естественно и 
органически вписывающаяся в систему повседневных жизненных отношений 
клиента. 

Особенно широко в коррекционной работе с детьми используется понятие 
"ведущая деятельность". В дошкольном и младшем школьном возрасте такой 
ведущей деятельностью является игра в различных ее разновидностях, в 
подростковом возрасте -общение и различного рода совместная 
взаимодеятельность. 
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Деятельностный принцип коррекции: во-первых, определяет сам предмет 
приложения коррекционных усилий, а во-вторых, задает способы коррекционной 
работы через организацию соответствующих видов деятельности путем 
формирования обобщенных способов ориентировки. 

15. Основными компонентами профессиональной готовности психолога к 
коррекцнонному воздействию являются: теоретическая, практическая, 
личностная. 
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Вариант 2 
1. 2 
2. 1 
3. 1 
4. 4 
5. 1 
6. 1 
7. 1 
8. 3 
9. 2 
10. Аутизм – это… 
11. В 1944 году психиатр Г. Аспергер описал аутичных детей, которые 

отличались нарушением контактов с окружающими, трудностями социальной 
адаптации, но имели достаточно высокий уровень умственного развития и развития 
речи. 

12. Основные направления (задачи) работы с агрессивностью у детей и 
подростков 

13. Диагностируя эмоциональные нарушения, мы пытаемся получить 
ответы на следующие вопросы: в чем состоит суть нарушения, к какому виду 
эмоциональных нарушений оно относится; какова глубина нарушения; какова его 
причина? 

14. Принцип нормативности развития: при оценке соответствия уровня 
развития ребенка возрастной норме и формулировании целей коррекции 
необходимо учитывать следующие характеристики: 

1) Особенности социальной ситуации развития (например, изменение типа 
образовательного или воспитательного учреждения, круга общения ребенка, 
включая сверстников, взрослых, семейное окружение и т.д.). 

2) Уровень сформированности психологических новообразований на 
данном этапе возрастного развития. 

3) Уровень развития ведущей деятельности ребенка, ее оптимизация. 
15. Показаниями к индивидуальной коррекции являются: ______,_______, 

_______, ________ 
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Вариант 3. 
1. 3 
2. 2 
3. 2 
4. 2 
5. 1 
6. 1 
7. 3 
8. 1 
9. 3 
10. Агрессивность – это свойство личности, выражающееся в готовности к 

агрессии. 
11. Сенсорная и эмоциональная гиперестезия - ребенок особым образом 

реагирует на обычные сенсорные стимулы, демонстрируя даже 
парадоксальные реакции. Может закрывать уши, если слышит самые 
обыкновенные, повседневные звуки нормальной для здорового человека 
громкости, но особенно остро реагирует на тихие звуки, такие, как 
шепотная речь и писк комара. Ребенок болезненно реагирует на 
определенный цвет предметов, на прикосновение, на одежду из ткани 
определенной фактуры. Человек признается концентрированным выразителем 
сильного, насыщенного аффективного отношения к окружающему, символом 
тревоги и опасности, он вызывает у аутичного ребенка особую тревогу. 
Поэтому аутичный ребенок особенно быстро пресыщается в контактах с 
другими людьми, у него нет стремления к общению, он избегает визуального 
контакта с человеком. 

12. Основные направления (задачи) работы с тревожностью у детей и 
подростков 

13. Изучая историю психического развития ребенка, беседуя со взрослыми, мы 
ориентируемся на следующие ключевые положения: Желанный или не 
желанный ребенок; Состояние и образ жизни матери во время 
беременности; Отношение к ребенку в семье. История жизни ребенка в 
последующий период с акцентом на конфликтные, психотравмирующие 
ситуации. 

14. Принцип коррекции «снизу вверх» и «сверху вниз» 
Принцип коррекции "сверху вниз". Данный принцип, выдвинутый 

Л.С. Выготским, раскрывает направленность коррекционной работы. В 
центре внимания психолога стоит завтрашний день развития, а основным 
содержанием коррекционной деятельности является создание "зоны 
ближайшего развития" для клиента (у Л.С. Выготского такими клиентами 
выступали дети). Коррекция по принципу "сверху вниз" носит 
опережающий характер и строится как психологическая деятельность, 
нацеленная на своевременное формирование психологических 
новообразований. 

 Принцип коррекции "снизу вверх". При реализации этого принципа в 
качестве основного содержания коррекционной работы рассматриваются 
упражнение и тренировка уже имеющихся психологических способностей. 
Этот принцип реализуется в основном сторонниками поведенческого 
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подхода. В их понимании коррекция поведения должна строиться как 
подкрепление (положительное или отрицательное) уже имеющихся 
шаблонов поведения с целью закрепления социально-желательного 
поведения и торможения социально-нежелательного поведения. 

Таким образом, главной задачей коррекции "снизу вверх" становится 
вызывание любыми способами заданной модели поведения и ее немедленное 
подкрепление. В центре коррекции - наличный уровень психического 
развития, понимаемого как процесс усложнения, модификации поведения, 
комбинации реакций из уже имеющегося поведенческого репертуара. 

15. Показаниями к проведению групповой коррекции являются: _______, 
_______, _______, _______. 
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Вариант 4. 
1. 5 
2. 3 
3. 1 
4. 3 
5. 1 
6. 1 
7. 1,2,3 
8. 4 
9. 4 
10. Тревожность – это индивидуальная психологическая особенность, 

заключающаяся в повышенной склонности испытывать беспокойство в 
самых различных жизненных ситуациях, в том числе и таких, которые к 
этому не предрасполагают. 

11. Причины аутизма до настоящего времени окончательно не выяснены. 
Первоначально аутизм связывался с нарушением отношений ребенка с 
матерью. Современные исследования позволили выявить различные 
нарушения в центральной нервной системе ребенка с аутизмом. Однако 
доказано, что пораженной при аутизме оказывается так называемая 
«лимбическая система», которая отвечает за эмоциональную сферу человека. 

12. Основные направления (задачи)  работы со страхами у детей и подростков 
13. По критерию «характер направленности диагностики и коррекции» выделяют:  

симптоматическую , каузальную (причинную) коррекцию. 
14. Типы ситуаций, при которых у ребенка возникает страх или формируется 

предрасположенность к нему: травма, подражание, наказание 
15. Принцип системности развития психологической деятельности 

Этот принцип указывает на необходимость присутствия в любой 
коррекционной программе задач трех видов: коррекционных, 
профилактических и развивающих. В нем отражена взаимосвязанность и 
гетерохронность (неравномерность) развития различных сторон личности 
ребенка. Другими словами, каждый ребенок находится на различных 
уровнях развития: на уровне благополучия, соответствующем норме 
развития; на уровне риска - это означает, что есть угроза возникновения 
потенциальных трудностей развития; и на уровне актуальных трудностей 
развития, объективно выражающихся в различного рода отклонениях от 
нормативного хода развития. 
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Вопросы к зачету 
1. Понятие о психологической коррекции. Различия понятий 

«психокоррекция», «психопрофилактика», «психотерапия». 
2. История становления и развития психокоррекции как отрасли 

психологического знания. 
3. Принципы психологической коррекции (принцип «нормативности» 

психического развития, принцип коррекции «сверху вниз», «снизу вверх», 
деятельностный принцип коррекции, принцип единства диагностики и 
коррекции, принцип системности). 

4. Требования к личности психолога, осуществляющего психокоррекционные 
мероприятия. 

5. Основные требования к составлению психокоррекционной программы. 
6. Критерии оценки эффективности проведенной коррекционной программы. 
7. Характеристика основных форм психокоррекционной работы.  
8. Методы психологической коррекции. 
9. Игровые методы  коррекции. 
10. Методы арт-терапии  в  практике психокоррекции эмоционального развития 

личности. 
11. Развитие осмысленности, управляемости и целенаправленности восприятия 

(по Д.Б. Эльконину). 
12. Обучение дошкольников управлению процессами внимания и контролю над 

ними (по Н.В. Гагановой и Е.Г. Туниной). 
13. Развитие воображения дошкольников. Анализ программы развития 

воображения дошкольников Л.Ю. Субботиной. 
14. Анализ игровой системы сенсорного обучения (ИССО) Т.В. Башаевой. 
15. Развитие внимания детей группы детского сада в соответствии с 

программой по развитию внимания Л.В. Черемошкиной. 
16. Проведение коррекции и развития сенсорно-перцептивной сферы младших 

школьников по программе Л.Ф. Тихомировой. 
17. Анализ программы развития мыслительных действий с понятиями младших 

школьников М.К. Акимовой и Т.В. Козловой. 
18. Анализ программы развития интеллектуальных способностей подростков 

Л.Ф. Тихомировой, А.В. Басова. 
19. Проведение коррекционно-развивающих занятий в группе подростков по 

восприятию в форме организованного наблюдения, согласно программе 
Л.Ф. Тихомировой. 

20. Тренинг мышления у подростков в работах Е.В. Заики, В.Ю. Большакова. 
21. Развитие эвристического мышления подростков в программе 

А.Э.Симановского. 
22. Развитие творческого мышления методом «мозгового штурма», ТРИЗ, 

буриме, сочинения сказок. 
23. Общая характеристика эмоциональных нарушений. Возрастные и половые 

закономерности. 
24. Общепсихологические представления о тревоге и тревожности.  
25. Причины тревожности как свойства личности (эмоциональный опыт 

тревожных детей и подростков; внешние источники тревожности; 
внутриличностные источники тревожности).  
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26. Методы диагностики тревожности у дошкольников, младших школьников и 
подростков. 

27. Методы и основные направления коррекционной работы с тревожными 
детьми. Основные направления работы с родителями тревожных детей. 

28. Агрессия, агрессивность. Возможные причины агрессивного поведения. 
Методики по выявлению причин агрессивного поведения. 

29. Методы и основные направления психологической коррекции агрессивного 
поведения детей и подростков. 

30. Страх и его основные формы. Типы ситуаций, при которых у детей 
возникает страх (подражание, травма, наказание).  

31. Симптомы страха в поведении ребенка. Возрастная динамика страхов. 
32. Устранение  страхов  посредством  рисования у детей дошкольного 

возраста. 
33. Использование игры для преодоления страха у детей дошкольного возраста. 
34. Основные подходы к коррекции страхов. 
35. Коррекционно-развивающая  программа (защита индивидуального 

проекта). 



Учреждение образования
«Белорусский государственный педагогический университет 

имени Максима Танка»

УТВЕРЖДАЮ

С.И.Коптева

КОРРЕКЦИЯ КОГНИТИВНОГО И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Учебная программа учреждения высшего образования 
по учебной дисциплине для специальности:

1 -2 3  01 04 04 Психология. Педагогическая психология

2015 г.
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 



Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта первой 
ступени высшего образования специальности «Психология», утвержденного 
30.08.2013г. № 88
СОСТАВИТЕЛИ:
Г.Д. Немцова, старший преподаватель кафедры психологии образования 
учреждения образования «Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка»;
А.В. Музыченко, заведующий кафедрой общей и педагогической психологии 
учреждения образования «Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка», кандидат психологических наук, доцент.

РЕЦЕНЗЕНТЫ:
М.В.Сидорова, доцент кафедры педагогики и психологии Белорусского 
экономического университета, кандидат психологических наук, доцент;

С.С.Гончарова, доцент кафедры социальной и семейной психологии Белорусского 
государственный педагогический университет имени Максима Танка, кандидат 
психологических наук, доцент.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:
Кафедрой психологии образования учреждения образования «Белорусский 
государственный педагогический университет имени Максима Танка»
(протокол № 2 от 11.09.2015 г.).

Заведующий кафедрой 
психологии образования

А.В .Музыченко

Научно-методическим советом учреждения образования «Белорусский 
государственный педагогический университет имени Максима Танка» 
(протокол № Л  от ЯЛ. 2015 г.).
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Учебная дисциплина «Коррекция когнитивного и эмоционального 

развития» является дисциплиной специализации специальности 1 – 23 01 04 04 
Психология. Педагогическая психология.  

Освоение диагностики, коррекции и развития когнитивной и 
эмоциональной сферы личности является важной составляющей в подготовки 
специалистов-психологов и предполагает соединение теории и практики.  

Цель дисциплины – овладение студентами знаниями теоретико-
методологических основ диагностики когнитивных и эмоциональных процессов, 
умениями и навыками корректного построения психодиагностического 
обследования когнитивного и эмоционального развития личности, навыками 
построения коррекционных программ, направленных на развитие процессов 
когнитивной и эмоциональной  сферы личности. 

Образовательная: формирование теоретических знаний и практических 
умений в области диагностики, коррекции и профилактики нарушений 
когнитивного и эмоционального развития личности. 

Воспитательная: формирование у студентов мотивации к изучению 
практико-ориентированных дисциплин, освоению приемов самообразования, 
самоактуализации и самореализации. 

Развивающая: формирование умений анализа психологического 
материала, развитие социально-перцептивных и рефлексивных способностей, 
профессионально значимых качеств и умений психолога. 

Задачи дисциплины: 
1. Способствовать развитию у студентов познавательный интерес и 

потребность в приобретении знаний по дисциплине «Коррекция 
когнитивного и эмоционального  развития личности». 

2. Актуализировать и углубить знания студентов о теоретических и 
методологических основах психологической диагностики когнитивного и 
эмоционального развития личности. 

3. Сформировать у студентов представление о специфике коррекционно-
развивающей работы применительно к когнитивной и эмоциональной сфере 
личности на разных возрастных этапах. 

4. Способствовать овладению студентами умений организации и проведения 
психологического обследования когнитивных и эмоциональных процессов, 
состояний. 

5. Ознакомить студентов с  особенностями  составления  психокоррекционных 
программ и их основными видами. 

6. Содействовать овладению студентами умения составлять  
психокоррекционные программы с учётом всех предъявленных требований. 
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7. Способствовать овладению студентами умений проведения занятий, 
направленных на развитие и коррекцию когнитивного и эмоционального 
развития личности на разных возрастных этапах. 
 
 
Междисциплинарные связи.  
Учебная дисциплина «Коррекция когнитивного и эмоционального развития 

личности» носит интегративный и практико-ориентированный характер 
основывается на знаниях, полученных при изучении следующих дисциплин 
специальности: «Общая психология», «Психология развития», «Общая 
психодиагностика», «Педагогическая психология».  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- методологические  подходы  в  области  психологической коррекции к 
организации работы педагога-психолога; 

- теоретические и методологические основы психологической 
диагностики когнитивного и эмоционального развития личности на 
разных возрастных этапах; 

- теоретические и методологические основы коррекционно-
развивающей работы в рамках когнитивной и эмоциональной сферы 
личности на разных возрастных этапах; 

- типичные задачи и ситуации психодиагностической и коррекционно-
развивающей работы психолога применительно к когнитивной и 
эмоциональной сфере личности, ее возрастной специфике. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- определить  характер  отклонений  в  когнитивной и эмоциональной  

сфере личности и оказывать психологическую помощь по 
соответствующей проблеме;  

- применять теоретические знания при составлении 
психодиагностических комплексов и проведении 
психодиагностического обследования когнитивного и 
эмоционального развития личности на разных возрастных этапах; 

- применять теоретические знания при составлении коррекционно-
развивающих программ когнитивной и эмоциональной 
направленности, их проведении и оценке эффективности для 
различных возрастных групп. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен владеть: 
- понятийным аппаратом психологической диагностики и коррекции; 
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- навыками психологического анализа проблем развития детей и 
подростков; 

- навыками составления программы психодиагностики, ее реализации и 
интерпретации полученных результатов; 

- навыками разработки комплексных коррекционно - развивающих 
программ для детей и подростков с учетом предъявляемых 
требований. 

Изучение учебной дисциплины «Коррекция когнитивного и 
эмоционального развития личности» должно обеспечивать формирование у 
студентов академических, социально-личностных и профессиональных 
компетенций. 

Требования к академическим компетенциям 
Студент должен: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 
практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (креативность). 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 
управлением информацией и работой с компьютером. 
АК-8. Иметь лингвистические навыки (устная и письменная коммуникация). 
АК-9. Уметь учиться, повышать квалификацию в течение всей жизни. 
Требования к социально-личностным компетенциям 
Студент должен: 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-4. Владеть навыками здорового образа жизни. 
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 
СЛК-6. Уметь работать в команде. 
СЛК-7. Опираться в своей работе на профессиональные этические нормы и 
стандарты поведения. 
Требования к профессиональным компетенциям 
Студент должен: 
ПК-7. Планировать, организовывать и обеспечивать психологическое 
сопровождение внедрения результатов научных исследований. 
ПК-8. Использовать основные социально-гуманитарные знания в 
профессиональной деятельности. 
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ПК-9. Планировать, организовывать и вести психологическую (учебную, 
методическую, воспитательную) деятельность в учреждениях среднего и 
специального образования. 
ПК-10. Осуществлять мониторинг образовательного процесса, диагностику 
учебных и воспитательных результатов. 
ПК-11. Подготавливать научные публикации. 
ПК-12. Планировать и организовывать воспитательную работу с 
обучающимися.  
ПК-13. Разрабатывать и использовать современное научно-методическое 
обеспечение.  
ПК-14. Преподавать психологические дисциплины на современном научно-
теоретическом и методическом уровне. 
ПК-15. Обеспечивать самостоятельную работу обучающихся и организацию их 
учебно-познавательной деятельности. 
ПК-16. Подготавливать учебно-методические публикации.  
ПК-17. Анализировать факты и прогнозировать развитие социальных явлений 
на основе психологической интерпретации текущих событий в обществе.  
ПК-18. Осуществлять моделирование и прогнозирование психологических 
процессов в различных сферах жизни.  
ПК-19. Оценивать социальные проблемы и тенденции с позиций современной 
психологии.  
ПК-20. Выполнять функцию эксперта при проведении психолого-
педагогической, комплексной судебной психолого-психиатрической, судебно-
психологической, воинской и трудовой экспертизы, при экспертизе 
принимаемых решений в различных сферах управления и общественной 
практики. 
ПК-21. Планировать и организовывать просветительскую, профилактическую, 
консультативную, диагностическую и психотерапевтическую работу. 
ПК-22. Владеть основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 
ПК-23. Пользоваться основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, наличием навыков работы с 
компьютером как средством управления информацией. 
ПК-24. Использовать методы и приемы воспитания в трудовых коллективах.  
ПК-25. Принимать самостоятельные и оптимальные профессиональные и 
управленческие решения с учетом их экономических, социокультурных и 
этических и индивидуально-личностных последствий. 
ПК-32. Осваивать и внедрять в образовательный процесс инновационные 
образовательные технологии.  
ПК-33. Осваивать и внедрять современные психологические инновации в 
практическую деятельность. 
ПК-34. Осваивать и реализовывать управленческие инновации в 
профессиональной деятельности. 
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Структура содержания учебной дисциплины «Коррекция когнитивного и 
эмоционального развития личности» включает 8 тем. Тема 1 знакомит с 
предметным полем, историей и современным состоянием психологической 
коррекции когнитивного и эмоционального развития личности, значимостью 
психокоррекционного направления в деятельности практического психолога. 
Тема 2 позволяет актуализировать и уточнить знания о диагностике сенсорно – 
перцептивных процессов и показать основные направления развития и коррекции 
ощущений, восприятия и внимания. Тема 3 направлена на усвоение 
обучающимися знаний и умений развития мнемических способностей на разных 
возрастных этапах. Тема 4 позволяет обучающимся освоить знания и умения 
диагностики, коррекции и развития мышления, речи, воображения на разных 
возрастных этапах. Тема 5 знакомит с особенностями эмоционального развития 
ребенка в дошкольном, младшем школьном, подростковом и юношеском 
возрасте, общей характеристикой нарушений эмоциональной сферы личности, а 
также с причинами эмоциональных расстройств. Тема 6 преследует цель 
познакомить обучающихся с основными подходами к диагностике и коррекции 
личностной и ситуативной тревожности на разных возрастных этапах, а так же с 
основными направлениями развивающей работы психолога с детьми, 
характеризующимися высоким уровнем школьной тревожности. Тема 7 позволяет 
сформировать представления об основных формах страха, его возрастной 
динамики, путях преодоления, основных подходах коррекции страхов. Тема 8 
вводит обучающихся в проблемное поле психологии агрессивности, знакомит с 
основными направлениями коррекционной работы, направленной на снижение 
уровня агрессии и трансформации агрессивного поведения. 

В соответствии с образовательным стандартом специальности «Психология. 
Педагогическая психология» дидактическими единицами учебной дисциплины 
«Коррекция когнитивного и эмоционального развития» являются: Понятие 
психокоррекции психического развития, предмет и задачи. История возникновения 
и этапы развития психокоррекции. Принципы психокоррекции психического 
развития, особенности их реализации. Виды психокоррекции, формы 
психокоррекции психического развития. Этапы психологической коррекции. Виды 
психокоррекционных программ, их общая характеристика. Психокоррекционный 
комплекс. Требования к составлению и реализации коррекционных программ. 
Оценка эффективности коррекционно-развивающей программы. Компоненты 
профессиональной готовности психолога к коррекционной деятельности. 
Методы психологической коррекции. Игровые методы коррекции. Метод арт-
терапии в практике психокоррекции личности. Виды арт-терапии. Возрастные 
особенности развития и коррекции сенсорно-перцептивных процессов. Коррекция 
и развитие внимания на разных возрастных этапах. Игровая система сенсорного 
обучения. Направления развития произвольного внимания. Коррекция и развитие 
мышления,  речи и воображения на разных возрастных этапах. Эмоциональное 
развитие ребенка в дошкольном, младшем школьном, подростковом и юношеском 
возрасте. Причины эмоциональных расстройств. Методы диагностики 
эмоциональных нарушений. Школьная тревожность. Развивающая работа 
психолога с детьми, характеризующимися высоким уровнем школьной 
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тревожности. Основные формы страха. Возрастная динамика страха. 
Выявление страхов. Пути преодоления страха и паники. Происхождение 
агрессивности и её развитие в детском возрасте. Технология индивидуальной и 
групповой психокоррекционной работы с агрессивными детьми и подростками.  

Рекомендуемые формы и методы обучения:  
Целостный педагогический процесс реализуется на основе дидактических 

принципов научности, сознательности и активности, систематичности и 
последовательности, доступности в сочетании с высоким уровнем трудности, 
наглядности, воспитывающего обучения.  

Методы проблемного обучения (проблемное изложение, частично-
поисковый и исследовательский методы), интерактивные методы и метод 
проектов способствуют поддержанию оптимального уровня активности.  

Способы и методы формирования компетенций: метод малых групп, 
подготовка письменных аналитических работ, выполнение творческих заданий, 
анализ научных текстов и практических ситуаций.  

Оперативная обратная связь осуществляется с помощью наблюдения, 
исходного, промежуточного и итогового контроля, анализа результатов, 
продуктов деятельности (конспектов, рефератов, психологических заданий). 

Для диагностики сформированности компетенций используются 
разноуровневые задания на семинарских занятиях и в управляемой 
самостоятельной работе. 

В соответствии с учебным планом по специальности Психология. 
Педагогическая психология на изучение дисциплины «Коррекция когнитивного и 
эмоционального развития личности» отводится 90 часов (2,5 зачетных единицы), 
из них 56 часа аудиторных занятий: 16 часов лекционных занятий, 12 часов 
семинарских занятий, 28 часов лабораторных занятий.  

На дневной форме получения образования дисциплина преподается на 
третьем курсе, в шестом семестре. Распределение часов следующее: 56 часов 
аудиторных занятий: 16 лекционных (в том числе 2 часа – управляемой 
самостоятельной работы), 12 семинарских (в том числе 2 часа – управляемой 
самостоятельной работы), 28 часов лабораторных занятий (в том числе 4 часа – 
управляемой самостоятельной работе).  

На самостоятельную работу студентов отведено 34 часа. По темам 
следующее количество часов самостоятельной работы: тема 1 (2 часа), тема 2 (6 
часов), тема 3 (4 часа), тема 4 (6 часов), тема 6 (4 часа), тема 7 (6 часов), тема 8 (6 
часов).  

На заочной форме получения образования дисциплина преподается на 
четвертом и пятом курсах. Распределение аудиторных часов следующее: 4 курс – 
14 часов: 8 часов лекционных, 6 часов  семинарских занятий; зачет проводится на 
5-м курсе в 9 семестре. 

Формой контроля является зачёт.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В КОРРЕКЦИЮ КОГНИТИВНОГО И 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

Коррекционно-развивающее направление в деятельности практического 
психолога. Соотношение понятий «коррекция» и «развитие». История развития 
методов психологической коррекции детей с проблемами в развитии. 
Специфика развития и коррекции интеллектуально-когнитивной и 
эмоциональной сферы личности. 

Основные принципы коррекционно-развивающей деятельности: принцип 
единства диагностики и коррекции, нормативности развития, коррекции «сверху 
вниз» (Л.С. Выготский), коррекции «снизу вверх», системности, единства 
сознания и деятельности. 

Этапы психологической коррекции. Организация коррекционно-
развивающих занятий. Понятие «психокоррекционный комплекс». Требования к 
составлению и реализации коррекционных программ. Оценка эффективности 
реализованной программы. 

Основные компоненты профессиональной готовности психолога к 
коррекционной деятельности. 

Виды и формы психологической коррекции. Методы психологической 
коррекции. Игровые методы коррекции. Недирективная и директивная игровая 
коррекция. Основные показатели для проведения  индивидуальной  и групповой  
игровой  коррекции. Требования к составу группы  игровой коррекции. Метод 
арт-терапии в практике психокоррекции личности. Виды арт-терапии (рисуночная 
терапия, музыкальная терапия, библиотерапия, танцевальная терапия, терапия 
киноискусством). 

 
ТЕМА 2. КОРРЕКЦИЯ И РАЗВИТИЕ СЕНСОРНО-ПЕРЦЕПТИВНЫХ 

ПРОЦЕССОВ И ВНИМАНИЯ НА РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ЭТАПАХ 
Функционально-уровневый подход как методология диагностики 

когнитивных процессов в структуре интеллекта. Уровни диагностики 
когнитивных процессов: сенсорно-перцептивный и собственно когнитивный. 
Учет возрастных особенностей при обследовании сенсорно-перцептивных 
процессов. 

Диагностика сенсорно-перцептивного уровня. Диагностика ощущений, 
восприятия, информационного поиска и внимания.  

Виды ощущений и восприятия. Усвоение сенсорных эталонов и 
формирование перцептивных действий. Возрастные особенности развития и 
коррекции сенсорно-перцептивных процессов.  

Особенности развития восприятия дошкольников с помощью игровой 
системы сенсорного обучения (ИССО) Т.В. Башаевой. Обучение восприятию 
свойств предметов и явлений (цвета, формы, величины), восприятию 
пространства, времени, движений, целостных предметов.  

Коррекция и развитие восприятия младших школьников. Дифференциация 
восприятия, развитие синтезирующего восприятия, создание продуктивных 
образов-представлений (Л.Ф. Тихомирова).  



127 

 

Коррекция и развитие восприятия подростков. Становление «думающего» 
восприятия (Д.Б. Эльконин), развитие осмысленности, управляемости и 
целенаправленности восприятия. Восприятие в форме организованного 
наблюдения (Л.Ф. Тихомирова). 

Развитие внимания у детей дошкольного возраста. Развитие и коррекция 
основных видов (произвольное, непроизвольное) и свойств внимания (объема, 
концентрации, устойчивости, распределяемости, переключаемости). Развитие 
наблюдательности. Возрастные особенности развития и коррекции внимания.  

Пути развития внимания на разных возрастных этапах по 
Л.В. Черемошкиной. Развитие основных свойств внимания и тренировка 
способности к сосредоточению сознания у дошкольников. Упражнения, 
обучающие дошкольников управлению процессами внимания и контролю над 
ними по Н.В. Гатановой и Е.Г. Туниной.  

Развитие внимания у детей младшего школьного возраста и подростков. 
Исследование объема внимания, концентрации и устойчивости внимания.  

Направления развития произвольного внимания у младших школьников 
(формирование умственных действий, освоение приемов контроля и оценки своих 
действий, формирование положительной мотивации учебы). Развитие 
произвольности и эффективности внимания подростков посредством 
формирования у них ответственности, рациональной и рефлексивной внутренней 
позиции (Л.В. Черемошкина). 

  
 
ТЕМА 3. КОРРЕКЦИЯ И РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ 
Диагностика когнитивного уровня. Диагностика памяти. Методы 

исследования непроизвольного запоминания: методика П.И. Зинченко. Методы 
исследования произвольной памяти: метод удержанных членов ряда (метод 
напряжения памяти Джекобсона, методика «Память на числа», методика «Память 
на образы»); метод попарного воспроизведения и парных ассоциаций; метод 
выучивания; метод тождественных рядов, или метод узнавания (методика 
«Узнавание фигур»). Методы исследования опосредствованного запоминания: 
метод опосредствованного запоминания по Л.С. Выготскому, «Пиктограмма». 
Исследование оперативной памяти: методика «Оперативная память». 
Исследование типа памяти. Исследование логической памяти методом рассказа. 

Овладение навыками развития мнемических способностей. Возрастные 
особенности развития и коррекции мнемических процессов. Особенности 
преобразования непосредственной и опосредованной памяти по А.Н. Леонтьеву. 
Память как доминирующая функция дошкольного возраста (Л.С. Выготский). 
Роль игры в развитии памяти. Упражнения, способствующие переходу от 
непроизвольной, механической к произвольной памяти. Развитие объема, 
прочности и точности памяти; коррекция и развитие ассоциативной и 
произвольной памяти младших школьников (Л.Ф. Тихомирова).  

Коррекция и развитие памяти подростков. Развитие и коррекция 
произвольной логической, смысловой памяти, формирование приемов 
логического запоминания (мнемотехнических приемов: группировки, парных 
ассоциаций, метода рифм и ритма, акронимов и акростихов и др.), развитие 
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степени продуктивности запоминания в подростковом возрасте 
(Л.Ф. Тихомирова). 

 
ТЕМА 4. КОРРЕКЦИЯ И РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ, РЕЧИ И 

ВООБРАЖЕНИЯ НА РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ЭТАПАХ 
Коррекция и развитие мышления в дошкольном и младшем школьном 

возрасте.  Методы и методики исследования мыслительных операций. Методы и 
методики исследования логического мышления.  

Коррекция и развитие различных мыслительных процессов и операций на 
разных возрастных этапах. Развитие наглядно-образного мышления 
дошкольников. Мышление как доминирующая функция в младшем школьном 
возрасте (по Л.С. Выготскому). Обеспечение перехода младших школьников к 
словесно-логическому мышлению. Начало формирования понятийного 
мышления. Программа развития мыслительных действий с понятиями младших 
школьников М.К. Акимовой и Т.В. Козловой.  

Коррекция и развитие мышления в подростковом возрасте. Коррекция и 
развитие словесно-логического мышления у подростков. Развитие теоретического 
рефлексивного мышления, гипотетико-дедуктивных рассуждения; развитие 
умственных операций (классификации, аналогии, обобщения, абстрагирования и 
др.); критичности мышления; формирование активного самостоятельного 
творческого мышления. Тренинг мышления у подростков в работах Е.В. Заики, 
В.Ю. Большакова. 

Коррекция и развитие воображения на разных возрастных этапах. Методы 
исследования воссоздающего и творческого воображения. Методы исследования 
невербального воображения. Методы исследования невербального воображения. 

Коррекция и развитие воображения и приемов создания образов 
(агглютинации, аналогии, гиперболизации, типизации, перемещения), умения 
фантазировать, творческого мышления и образного мышления, актуализация 
творческого начала у дошкольников, младших школьников и подростков. 
Активизация функции воображения у дошкольников. Переход от 
репродуктивного к воссоздающему (продуктивному) воображению. Программа 
развития воображения дошкольников Л.Ю. Субботиной. Этапы обучения 
воображению по О.В. Боровик (формирование операциональных навыков, 
необходимых для создания образов воображения; обучение видению и создание 
сюжетных композиций на основе наглядной опоры; освоение приемов и способов 
комбинирования и перекомбинирования; развитие самостоятельного словесного и 
изобразительного творчества). Развитие творческой деятельности и активного 
воображения младших школьников. 

Сближение воображения с теоретическим мышлением у подростков и 
юношей. Формирование умений управлять процессом творчества: 
фантазированием, пониманием закономерностей, решением сложных проблемных 
ситуаций; развитие эвристического мышления подростков в программе 
А.Э. Симановского. Развитие творческого мышления методом «мозгового 
штурма», ТРИЗ, буриме, сочинения сказок и т.п. 

Коррекция и развитие речи на разных возрастных этапах. Методы 
исследования речи. 
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Развитие и коррекция речи, формирования понятий, развитие 
выразительности и правильности речи на разных возрастных этапах. Дошкольное 
детство как сензитивный период к усвоению языка. Развитие звуковой стороны и 
грамматического строя речи; словарного запаса; словотворчества; контекстной и 
диалогической речи у дошкольников. Развитие навыков говорения и чтения у 
дошкольников и младших школьников с помощью методов звуко-буквенного 
анализа, словообразования, отработки слитного чтения, понимания 
грамматических форм слов, уточнения артикуляции и звучания (по Е.Д. Худенко). 
Коррекция профиля аудитора (слушателя) подростков и юношей. 
 
ТЕМА 5. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  НАРУШЕНИЙ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ 

Особенности эмоционального развития ребенка в дошкольном, младшем 
школьном, подростковом и юношеском возрасте. Влияние эмоций на 
познавательные процессы. Причины эмоциональных расстройств. Общая 
характеристика нарушений эмоциональной сферы личности. Возрастные и 
половые закономерности эмоциональных переживаний детей, подростков и 
юношества. Методы диагностики эмоциональных нарушений. 
 
ТЕМА 6. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ТРЕВОЖНЫМ ДЕТЯМ И 
ПОДРОСТКАМ 

Анализ причин личностной и ситуативной тревожности. Методы 
диагностики тревожности у дошкольников, младших школьников и подростков. 
Составление диагностического блока для измерения уровней СТ и ЛТ детей в 
соответствии с возрастным диапазоном. Критерии определения тревожности у 
детей. 

Основные подходы к коррекции личностной и ситуативной тревожности. 
Групповая и индивидуальная работа с учащимися тревожного типа. Требования к 
разработке рекомендаций и составлению комплексных программ по коррекции 
тревожности детей и подростков. Использование поведенческого подхода в 
коррекции ситуативной тревожности. 

Использование элементов игротерапии, арт-терапии, при составлении 
комплексных психокоррекционных программ, направленных на снижение уровня 
ЛТ и СТ. 

Школьная тревожность. Методы психологической диагностики школьной 
тревожности. Развивающая работа психолога с детьми, характеризующимися 
высоким уровнем школьной тревожности (по А.В.Микляевой, П.В. Румянцевой). 

 
ТЕМА 7. КОРРЕКЦИЯ СТРАХОВ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
Основные подходы к пониманию психологии страха. Основные формы 

страха. Возрастная динамика страха. Выявление страхов. Пути преодоления 
страха и паники.  

Методы коррекции страхов (устранение страхов посредством рисования; 
использование игры для преодоления страха).  Основные подходы к коррекции 
страхов (фобий). Коррекция социальных страхов. Коррекция страха 
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самовыражения (по О.В.Хухлаевой). 
 
ТЕМА 8. КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА С АГРЕССИВНЫМИ 

ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ 
Происхождение агрессивности и её развитие в детском возрасте. Виды 

агрессивных состояний. Методы диагностики агрессивного поведения детей, 
подростков и юношества. Диагностика агрессивных состояний детей и 
подростков как направление профилактической работы. 

Методы психокоррекционной работы с агрессивными детьми и 
подростками. Технология индивидуальной психокоррекционной работы с 
агрессивными детьми и подростками. Технологии групповой 
психокоррекционной работы с агрессивными детьми и подростками. 

Основные направления коррекционной работы с учащимися агрессивного 
типа. Учёт возрастных и индивидуальных особенностей при составлении 
комплексных программ, направленных на коррекцию агрессивного поведения. 
Коррекция защитной агрессивности. Коррекция деструктивной агрессивности. 
Коррекция демонстративной агрессивности (по О.В.Хухлаевой). Коррекционная 
работа, направленная на обучение подростка приемлемым способам выражения 
гнева 

Коррекционная работа, направленная на обучение подростка 
конструктивным поведенческим реакциям в проблемной ситуации. 
Формирование осознания собственного эмоционального мира, чувств других 
людей, развитие эмпатии. Составление коррекционной программы, направленной 
на снижение уровня агрессии и трансформации агрессивного поведения. 
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РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ»  
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1 Введение в коррекцию когнитивного и 
эмоционального развития личности 4  2   

[2] [5] 
[6] [9] 
[10] 

2  

1.1 Теоретические основы коррекционно-
развивающей работы 
1. Понятие о психологической коррекции. 
Различия понятий «психокоррекция», 
«психопрофилактика», «психодиагностика», 
«психотерапия» 

2. История становления и развития 
психокоррекции как отрасли психологического 
знания 

3. Коррекционно-развивающее  
направление  в деятельности практического 
психолога 

4. Методологические подходы к коррекции 
когнитивного и эмоционального развития 

2     
[2] [5] 
[6] [9] 
[10] 

 Конспект 
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личности 

5. Принципы психологической коррекции 

6. Основные компоненты 
профессиональной готовности психолога к 
коррекционной деятельности 

1.2 Формы и методы психологической 
коррекции 
1. Формы  организации  психологической 

коррекции 

2. Организация индивидуальных и групповых 
психокоррекционных занятий 

3. Учёт возрастных и индивидуальных 
особенностей клиентов 

4. Основные  методы  психологической  
коррекции:  игротерапия,  арт-терапия, 
аутогенная тренировка, поведенческий 
тренинг 

2     
[2] [5] 
[6] [9] 
[10] 

 Конспект 
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1.3 Организация коррекционно-развивающих 
занятий 
1. Основные требования к составлению 

психокоррекционной программы 

2. Критерии оценки эффективности 
проведенной коррекционной работы 

3. Формы организации  психологической  
коррекции 

4. Игровые методы  коррекции 

5. Методы арт-терапии  в  практике 
психокоррекции  личности 

6. Поведенческий тренинг в практике 
психокоррекции 

  2   
[2] [5] 
[6] [9] 
[10] 

2 

Опрос 
Тематические 
выступления 
Проверочная 

работа 

2 Коррекция и развитие сенсорно-
перцептивных процессов, внимания на 
разных возрастных этапах 

2  2 4 2 [2] [3] 
[4] [7] 6 

 

2.1 Развитие и коррекция сенсорно-
перцептивных процессов и внимания на 
разных возрастных этапах 
1. Нормативные  показатели  развития  

сенсорно-перцептивных процессов детей  
дошкольного, младшего школьного и 
подросткового возраста, их  использование  в  
диагностическом  и коррекционном  
процессе 

2. Нарушения в развитии сенсорно-

2     [2] [3] 
[4] [7]  Конспект 
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перцептивных процессов, внимания на 
разных возрастных этапах 

3. Развитие и коррекция сенсорных процессов в 
дошкольном и младшем школьном возрасте 

4. Развитие и коррекция восприятия 
дошкольников, младших школьников. 
Развитие осмысленности, управляемости и 
целенаправленности восприятия 

5. Развитие внимания детей дошкольного 
возраста, младших школьников 

2.2 Коррекция и развитие сенсорно-
перцептивных процессов, внимания в 
дошкольном, младшем школьном, 
подростковом возрасте 
1. Анализ методов диагностики сенсорно-

перцептивных процессов и внимания  на 
разных возрастных этапах 

2. Требования к организации и проведению 
занятий по коррекции и развитию сенсорно-
перцептивных процессов и внимания в 
дошкольном возрасте 

3. Требования к организации и проведению 
занятий по коррекции и развитию сенсорно-
перцептивных процессов и внимания в 
младшем школьном и подростковом возрасте 

4. Анализ программ коррекции и развития 

  2   [2] [3] 
[4] [7] 2 

Дискуссия, 
оценка 

обоснования 
позиции в 
дискуссии 
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сенсорно-перцептивных процессов, 
внимания в дошкольном, младшем 
школьном, подростковом возрасте 

2.3 Коррекция и развитие сенсорно-
перцептивных процессов, внимания на 
разных возрастных этапах 
1. Разработка  и  проведение  занятий  по  
коррекции  и  развитию  восприятия 
дошкольников с помощью игровой системы 
сенсорного обучения (ИССО) Т.В. Башаевой 

2. Развитие осмысленности, управляемости 
и целенаправленности восприятия (по 
Д.Б. Эльконину) 

3. Проведение коррекции и развития 
сенсорно-перцептивной сферы младших 
школьников и подростков по программе 
Л.Ф. Тихомировой 

4. Обсуждение методической разработки 
занятия по коррекции и развитию сенсорно-
перцептивных процессов на разных возрастных 
этапах 

   2  [2] [3] 
[4] [7] 2 

Оценка 
методич. 

разработки 
занятия по 

коррекции и 
развитию 
сенсорно-

перцептивных 
процессов на 

разных 
возрастных 

этапах 
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2.4 Развитие внимания у детей дошкольного 
возраста 
1. Развитие внимания детей группы детского 

сада по Л.В. Черемошкиной. 

2. Обучение дошкольников управлению 
процессами внимания и контролю над ними 
(по Н.В. Гатановой и Е.Г. Туниной). 

    2 [2] [3] 
[4] [7] 2 

Оценка 
методич. 

разработки 
занятия по 
развитию 

внимания у 
детей в 

дошкольном 
возрасте 

2.5 Развитие внимания у детей младшего 
школьного возраста и подростков 
1. Анализ методик диагностики внимания у 
детей младшего школьного, подросткового 
возраста 

2. Развитие произвольности и 
эффективности внимания подростков  

3. Разработка и проведение коррекционно-
развивающего занятия в соответствии с 
программой развития внимания 
Л.В. Черемошкиной 

4. Обсуждение методической разработки 
занятия по развитию внимания 

   2   2 

Оценка 
методич. 

разработки 
занятия по 
развитию 

внимания у 
детей младшего 

школьного и 
подросткового 

возраста 

3 Коррекция и развитие памяти детей  и 
подростков    4  [2] [3] 

[4] [7] 4  
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3.1 Коррекция памяти детей дошкольного, 
младшего школьного возраста 
1. Анализ методик диагностики памяти на 

разных возрастных этапах  

2. Разработка коррекционно-развивающих      
занятий с упражнениями, способствующих 
переходу от непроизвольной, механической к 
произвольной памяти. 

3. Развитие объема, прочности и точности   
памяти; коррекция и развитие ассоциативной 
и произвольной памяти младших 
школьников (по Л.Ф. Тихомировой).  

4. Критерии составления программ по 
коррекции и развитию памяти на разных 
возрастных этапах 

5. Обсуждение методической разработки 
занятия по коррекции и развитию памяти в 
дошкольном и младшем школьном возрасте 

   2  [2] [3] 
[4] [7] 2 

Опрос 
Оценка 

методич. 
разработки 
занятия по 
развитию 

памяти детей 
дошкольного и 

младшего 
школьного 

возраста 
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3.2 Коррекция и развитие памяти подростков 
1. Проведение занятий  по развитию и 

коррекции произвольной логической, 
смысловой памяти, формирование приемов 
логического запоминания 
(мнемотехнических приемов). 

2. Развитие степени продуктивности 
запоминания в подростковом возрасте (по 
Л.Ф.  Тихомировой). 

3. Обсуждение методической разработки 
занятия по коррекции и развитию памяти 
подростков 

   2  [2] [3] 
[4] [7] 2 

Опрос 
Оценка 
методич. 
разработки 
занятия по 
развитию 
памяти 
подростков 

4 Коррекция и развитие мышления, речи и 
воображения на разных возрастных этапах   2 4 4 [2] [3] 

[4] [7] 6 
 

4.1 Развитие и коррекция мышления, речи и 
воображения на разных возрастных этапах 
1. Развитие и коррекция мышления на разных 

возрастных этапах 

2. Развитие и коррекция речи на разных 
возрастных этапах 

3. Развитие и коррекция воображения на 
разных возрастных этапах 

    2 [2] [3] 
[4] [7]  Учебное 

задание 

4.2 Коррекция и развитие мышления, речи и 
воображения на разных возрастных этапах 
1. Критерии составления программ по 

коррекции и развитию мышления, 
  2   [2] [3] 

[4] [7] 2 

Тематические 
выступления 

Опрос 
Проверочная 

работа 
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воображения, речи на разных возрастных 
этапах 

2. Программа развития мыслительных действий 
с понятиями младших школьников 
М.К. Акимовой и Т.В. Козловой  

3. Тренинг мышления у подростков в работах 
Е.В. Заики, В.Ю. Большакова 

4.  Развитие творческого мышления методом 
«мозгового штурма», ТРИЗ, буриме, 
сочинения сказок 

5. Развитие эвристического мышления 
подростков в программе А.Э. Симановского 

4.3 Коррекция и развитие мышления в 
дошкольном, младшем школьном и 
подростковом возрасте 
1. Разработка коррекционно-развивающих 

занятий с упражнениями по развитию 
наглядно-образного мышления 
дошкольников 

2. Разработка коррекционно-развивающих 
занятий в группе младших школьников, 
обеспечивающих переход к словесно-
логическому мышлению 

3. Разработка занятия по коррекции и развитию 
словесно-логического мышления в группе 

   2  [2] [3] 
[4] [7] 2 

Опрос 
Оценка 

методич. 
разработки 
занятия по 
развитию 
мышления 
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подростков 

4. Обсуждение методической разработки 
занятия по коррекции и развитию мышления 
у дошкольников, младших школьников, 
подростков 

4.4 Коррекция и развитие воображения на 
разных возрастных этапах 
1. Разработка коррекционных занятий в 

соответствии с особенностями развития 
воображения на разных возрастных этапах 

2. Активизация функции воображения у 
дошкольников.  Программа развития 
воображения дошкольников 
Л.Ю. Субботиной 

3. Переход от репродуктивного к 
воссоздающему (продуктивному) 
воображению 

4. Развитие творческой деятельности и 
активного воображения младших 
школьников 

5.  Обсуждение методической разработки 
занятия по коррекции и развитию 
воображения на разных возрастных этапах 

   2  [2] [3] 
[4] [7] 2 

опрос 
Оценка 

методич. 
разработки 
занятия по 
развитию 

воображения 

4.5 Коррекция и развитие речи на разных 
возрастных этапах 
1. Разработка коррекционно-развивающих 

    2 [2] [3] 
[4] [7]  

опрос 
Оценка 

методич. 
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занятий с учетом развития выразительности 
и правильности речи на разных возрастных 
этапах 

2. Развитие навыков говорения и чтения у 
дошкольников и младших школьников (по 
Е.Д. Худенко) 

3. Коррекционные упражнения по развитию 
навыков чтения у младших школьников 
Е.В. Заики 

4. Обсуждение методической разработки 
занятия по коррекции и развитию речи на 
разных возрастных этапах 

разработки 
занятия по 

развитию речи 
на разных 

возрастных 
этапах 

5 Общая  характеристика  нарушений 
эмоциональной сферы личности 2     [1] [5] [8] 

[9] [10]  
 

5.1 Общая характеристика нарушений 
эмоциональной сферы личности 
1. Аффективное развитие ребенка на разных 

возрастных этапах 

2. Возрастные и половые закономерности 
эмоциональных  переживаний детей, 
подростков и юношества 

3. Причины эмоциональных расстройств 

4. Общая характеристика нарушений 
эмоциональной сферы личности 

5. Влияние эмоций на познавательные 

2     [1] [5] [8] 
[9] [10]  Конспект 
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процессы 

6 Психологическая помощь тревожным детям 
и подросткам 2   4 2 [1] [5] [8] 

[9] [10] 4 
 

6.1 Психологическая помощь тревожным детям 
на разных возрастных этапах 
1. Общепсихологические представления о 

тревоге и тревожности 

2. Причины тревожности как свойства 
личности (эмоциональный опыт тревожных 
детей и подростков; внешние источники 
тревожности; внутриличностные источники 
тревожности) 

3. Методы диагностики тревожности у 
дошкольников, младших школьников и 
подростков 

4. Основные подходы к коррекции личностной 
и ситуативной тревожности 

5. Основные направления профилактики и  
коррекции тревожности у детей,  подростков  
и юношества 

2     [1] [5] [8] 
[9] [10]  Конспект 

6.2 Диагностика и коррекция личностной и 
ситуативной тревожности детей и подростков 
1. Составление  диагностического  блока  для  

измерения  уровней  СТ  и  ЛТ детей в 
соответствии с возрастным диапазоном 

    2 [1] [5] [8] 
[9] [10]  

Учебное 
задание 
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2. Критерии определения тревожности у детей 

3. Требования  к  разработке  рекомендаций  и  
составлению  комплексных программ по 
коррекции тревожности детей и подростков 

4. Профилактическая работа психолога с 
детьми характеризующимися высоким 
уровнем тревожности 

6.3 Основные методы и направления 
коррекционной работы с тревожными детьми 
1. Использование поведенческого подхода в  

коррекции  ситуативной тревожности 

2. Использование  элементов  игротерапии, арт-
терапии, при составлении комплексных 
психокоррекционных программ, 
направленных на снижение уровня ЛТ и СТ 

3. Обсуждение методической разработки 
занятия по коррекции тревожности 

   2  [1] [5] [8] 
[9] [10] 2 

Оценка 
методической 

разработки 
занятия  

6.4 Диагностика, профилактика, коррекция 
школьной тревожности 
1. Понятие школьной тревожности 

2. Методы психологической диагностики 
школьной тревожности 

3. Развивающая  работа психолога с детьми,  
характеризующимися  высоким уровнем 
школьной тревожности 

   2  [1] [5] [8] 
[9] [10] 2 

Оценка 
методической 

разработки 
занятия 
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4. Анализ программ по психопрофилактике 
школьной тревожности (по А.В.Микляевой, 
П.В. Румянцевой) 

7 Коррекция страхов у детей и подростков 2  2 4  [1] [5] [8] 
[9] [10] 6  

7.1 Основные формы страха и пути его 
преодоления 
1. Основные подходы к пониманию 
психологии страха 

2. Основные формы страха 

3. Возрастная динамика страха 

4. Выявление страхов 

5. Пути преодоления страха и паники  

2     [1] [5] [8] 
[9] [10]  Конспект 

7.2 Коррекция страхов у детей дошкольного, 
младшего школьного, подросткового 
возраста 
1. Развитие взглядов на страх в истории 

психологии (страх в классических теориях 
эмоций, страх в теории научения, страх в 
классическом психоанализе) 

2. Особенности состояния страха у детей 
разного возраста 

3. Содержание страхов у детей разного 
возраста 

  2   [1] [5] [8] 
[9] [10] 2 Дискуссия 
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4. Характер переживания страхов 

7.3 Коррекция страхов у детей дошкольного 
возраста 
1. Методы  коррекции  страхов у детей 

дошкольного возраста 

2. Устранение  страхов  посредством  
рисования у детей дошкольного возраста 

3. Использование игры для преодоления страха 
у детей дошкольного возраста 

4. Основные подходы к коррекции страхов 
(фобий) 

5. Составление конспекта  
психокоррекционного занятия для 
преодоления страхов у детей дошкольного 
возраста 

   2  [1] [5] [8] 
[9] [10] 2 

Оценка 
конспекта 

коррекционного 
занятия по 

преодолению 
страхов у детей 
дошкольного 

возраста 

7.4 Коррекция страхов у детей младшего 
школьного и подросткового возраста 
1. Методы  коррекции  страхов у детей 

младшего школьного и подросткового 
возраста 

2. Коррекция социальных страхов в младшем 
школьном и подростковом возрасте 

3. Коррекция страха самовыражения в 
младшем школьном и подростковом возрасте 

   2  [1] [5] [8] 
[9] [10] 2 

Оценка 
конспекта 

коррекционного 
занятия по 

преодолению 
страхов у детей 

младшего 
школьного, 

подросткового 
возраста 



146 

 

(по О.В.Хухлаевой) 

8 Коррекционная работа с агрессивными 
детьми и подростками 2  2 4  [1] [5] [8] 

[9] [10] 6 
Контрольная 

работа 

8.1 Психологическая помощь детям с 
агрессивным типом поведения 
1. Понятие агрессии и агрессивности 

2. Происхождение агрессивности  

3. Развитие агрессивности в детском 
возрасте 

4. Ситуативные предпосылки агрессивности 

5. Диагностические критерии агрессивности 
на разных возрастных этапах 

6. Основные направления психологической 
коррекции агрессивного поведения детей 

2     [1] [5] [8] 
[9] [10]  Конспект 

8.2 Детская агрессивность: диагностика и 
коррекция 
1. Диагностические критерии агрессивности 

для детей старшего дошкольного, младшего 
школьного и подросткового возраста  

2. Методы диагностики  агрессивного  
поведения  детей,  подростков  и юношества 

3. Учёт  возрастных  и  индивидуальных  
особенностей  при  составлении 
комплексных  программ,  направленных  на  

  2   [1] [5] [8] 
[9] [10] 2 

Дискуссия 
Проверочная 

работа 
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коррекцию  агрессивного поведения  

4. Основные задачи коррекционной работы с 
агрессивными детьми 

5. Технология индивидуальной 
психокоррекционной работы с агрессивными 
детьми и подростками.  

6. Технологии групповой психокоррекционной 
работы с агрессивными детьми и 
подростками. 

7. Работа с родителями агрессивного ребенка 

8.3 Коррекция агрессивных проявлений у детей 
старшего дошкольного и младшего школьного 
возраста 
1. Основные направления коррекционной 
работы с агрессивными дошкольниками и 
младшими школьниками 

2. Коррекция защитной агрессивности  

3. Коррекция деструктивной агрессивности 

4. Коррекция демонстративной агрессивности 
(по О.В.Хухлаевой) 

5. Обсуждение методической разработки 
занятия направленного на  снижение уровня 
агрессии и трансформации агрессивного 
поведения дошкольников и младших школьников 

   2  [1] [5] [8] 
[9] [10] 2 

Опрос 
Оценка 

методической 
разработки 

занятия   
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8.4 Коррекция агрессивных проявлений у 
подростков 
1. Основные направления коррекционной работы 

с агрессивными подростками 

2. Коррекционная работа, направленная на 
обучение подростка приемлемым способам 
выражения гнева 

3. Коррекционная работа, направленная на 
обучение подростка конструктивным 
поведенческим реакциям в проблемной 
ситуации 

4. Формирование осознания собственного 
эмоционального мира, чувств других людей, 
развитие эмпатии 

5. Обсуждение методической разработки занятия 
направленного на  снижение уровня агрессии и 
трансформации агрессивного поведения 
подростков 

   2  [1] [5] [8] 
[9] [10] 2 

Опрос 
Оценка 

методической 
разработки 

занятия 
направленного 
на  снижение 

уровня агрессии 
и 

трансформации 
агрессивного 

поведения 
подростков 

 Всего часов в конце семестра: 90  14  10 24 8  34  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «КОРРЕКЦИЯ КОГНИТИВНОГО И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ»  

(заочная форма получения образования) 
Н

ом
ер

 т
ем

ы
 

Название темы Количество 
аудиторных часов 

К
ол
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Л
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ор
ны
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за

ня
ти

я 
 

1 Введение в коррекцию когнитивного и 
эмоционального развития личности 2  2   

[2] [5] 
[6] [9] 
[10] 

4  

1.1 Теоретические основы коррекционно-
развивающей работы 
1. Понятие о психологической коррекции. 

Различия понятий «психокоррекция», 
«психопрофилактика», «психодиагностика», 
«психотерапия» 

2. История становления и развития 
психокоррекции как отрасли 
психологического знания 

3. Коррекционно-развивающее  направление  в 
деятельности практического психолога 

4. Методологические подходы к коррекции 
когнитивного и эмоционального развития 
личности 

2     
[2] [5] 
[6] [9] 
[10] 

 Конспект 
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5. Принципы психологической коррекции 

6. Основные компоненты профессиональной 
готовности психолога к коррекционной 
деятельности 

1.2 Формы и методы психологической 
коррекции 
1. Формы  организации  психологической 

коррекции 

2. Организация индивидуальных и групповых 
психокоррекционных занятий 

3. Учёт возрастных и индивидуальных 
особенностей клиентов 

4. Основные  методы  психологической  
коррекции:  игротерапия,  арт-терапия, 
аутогенная тренировка, поведенческий 
тренинг 

     
[2] [5] 
[6] [9] 
[10] 

2 Конспект 
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1.3 Организация коррекционно-развивающих 
занятий 
1. Основные требования к составлению 

психокоррекционной программы 

2. Критерии оценки эффективности 
проведенной коррекционной работы 

3. Формы организации  психологической  
коррекции 

4. Игровые методы  коррекции 

5. Методы арт-терапии  в  практике 
психокоррекции  личности 

6. Поведенческий тренинг в практике 
психокоррекции 

  2   
[2] [5] 
[6] [9] 
[10] 

2  
 

2 Коррекция и развитие сенсорно-
перцептивных процессов, внимания на 
разных возрастных этапах 

2     [2] [3] 
[4] [7] 14 

 

2.1 Развитие и коррекция сенсорно-
перцептивных процессов и внимания на 
разных возрастных этапах 
1. Нормативные  показатели  развития  

сенсорно-перцептивных процессов детей  
дошкольного, младшего школьного и 
подросткового возраста, их  использование  в  
диагностическом  и коррекционном  
процессе 

2. Нарушения в развитии сенсорно-

2     [2] [3] 
[4] [7]  Конспект 
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перцептивных процессов, внимания на 
разных возрастных этапах 

3. Развитие и коррекция сенсорных процессов в 
дошкольном и младшем школьном возрасте 

4. Развитие и коррекция восприятия 
дошкольников, младших школьников. 
Развитие осмысленности, управляемости и 
целенаправленности восприятия 

5. Развитие внимания детей дошкольного 
возраста, младших школьников 

2.2 Коррекция и развитие сенсорно-
перцептивных процессов, внимания в 
дошкольном, младшем школьном, 
подростковом возрасте 
1. Анализ методов диагностики сенсорно-

перцептивных процессов и внимания  на 
разных возрастных этапах 

2. Требования к организации и проведению 
занятий по коррекции и развитию сенсорно-
перцептивных процессов и внимания в 
дошкольном возрасте 

3. Требования к организации и проведению 
занятий по коррекции и развитию сенсорно-
перцептивных процессов и внимания в 
младшем школьном и подростковом возрасте 

4. Анализ программ коррекции и развития 

     [2] [3] 
[4] [7] 4  
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сенсорно-перцептивных процессов, 
внимания в дошкольном, младшем 
школьном, подростковом возрасте 

2.3 Коррекция и развитие сенсорно-
перцептивных процессов, внимания на 
разных возрастных этапах 
1. Разработка  и  проведение  занятий  по  

коррекции  и  развитию  восприятия 
дошкольников с помощью игровой системы 
сенсорного обучения (ИССО) Т.В. Башаевой 

2. Развитие осмысленности, управляемости и 
целенаправленности восприятия (по 
Д.Б. Эльконину) 

3. Проведение коррекции и развития сенсорно-
перцептивной сферы младших школьников и 
подростков по программе Л.Ф. Тихомировой 

4. Обсуждение методической разработки 
занятия по коррекции и развитию сенсорно-
перцептивных процессов на разных 
возрастных этапах 

     [2] [3] 
[4] [7] 4 

Оценка 
методич. 

разработки 
занятия по 

коррекции и 
развитию 
сенсорно-

перцептивных 
процессов на 

разных 
возрастных 

этапах 



154 

 

2.4 Развитие внимания у детей дошкольного 
возраста 
1. Развитие внимания детей группы детского 

сада по Л.В. Черемошкиной. 

2. Обучение дошкольников управлению 
процессами внимания и контролю над ними 
(по Н.В. Гатановой и Е.Г. Туниной). 

     [2] [3] 
[4] [7] 2 

Оценка 
методич. 

разработки 
занятия по 
развитию 

внимания у 
детей в 

дошкольном 
возрасте 

2.5 Развитие внимания у детей младшего 
школьного возраста и подростков 
1. Анализ методик диагностики внимания у 

детей младшего школьного, подросткового 
возраста 

2. Развитие произвольности и эффективности 
внимания подростков  

3. Разработка и проведение коррекционно-
развивающего занятия в соответствии с 
программой развития внимания 
Л.В. Черемошкиной 

4. Обсуждение методической разработки 
занятия по развитию внимания 

      4 

Оценка 
методич. 

разработки 
занятия по 
развитию 

внимания у 
детей младшего 

школьного и 
подросткового 

возраста 

3 Коррекция и развитие памяти детей  и 
подростков      [2] [3] 

[4] [7] 8  
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3.1 Коррекция памяти детей дошкольного, 
младшего школьного возраста 
1. Анализ методик диагностики памяти на 

разных возрастных этапах  

2. Разработка коррекционно-развивающих      
занятий с упражнениями, способствующих 
переходу от непроизвольной, механической к 
произвольной памяти. 

3. Развитие объема, прочности и точности   
памяти; коррекция и развитие ассоциативной 
и произвольной памяти младших 
школьников (по Л.Ф. Тихомировой).  

4. Критерии составления программ по 
коррекции и развитию памяти на разных 
возрастных этапах 

5. Обсуждение методической разработки 
занятия по коррекции и развитию памяти в 
дошкольном и младшем школьном возрасте 

     [2] [3] 
[4] [7] 4 

Оценка 
методич. 

разработки 
занятия по 
развитию 

памяти детей 
дошкольного и 

младшего 
школьного 

возраста 
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3.2 Коррекция и развитие памяти подростков 
1. Проведение занятий  по развитию и 

коррекции произвольной логической, 
смысловой памяти, формирование приемов 
логического запоминания 
(мнемотехнических приемов). 

2. Развитие степени продуктивности 
запоминания в подростковом возрасте (по 
Л.Ф.  Тихомировой). 

3. Обсуждение методической разработки 
занятия по коррекции и развитию памяти 
подростков 

     [2] [3] 
[4] [7] 4 

Оценка 
методич. 
разработки 
занятия по 
развитию 
памяти 
подростков 

4 Коррекция и развитие мышления, речи и 
воображения на разных возрастных этапах   2   [2] [3] 

[4] [7] 14 
 

4.1 Развитие и коррекция мышления, речи и 
воображения на разных возрастных этапах 
1. Развитие и коррекция мышления на разных 

возрастных этапах 

2. Развитие и коррекция речи на разных 
возрастных этапах 

3. Развитие и коррекция воображения на 
разных возрастных этапах 

     [2] [3] 
[4] [7] 2 Учебное 

задание 

4.2 Коррекция и развитие мышления, речи и 
воображения на разных возрастных этапах 
1. Критерии составления программ по 

коррекции и развитию мышления, 

  2   [2] [3] 
[4] [7] 2  
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воображения, речи на разных возрастных 
этапах 

2. Программа развития мыслительных действий 
с понятиями младших школьников 
М.К. Акимовой и Т.В. Козловой  

3. Тренинг мышления у подростков в работах 
Е.В. Заики, В.Ю. Большакова 

4. Развитие творческого мышления методом 
«мозгового штурма», ТРИЗ, буриме, 
сочинения сказок 

5. Развитие эвристического мышления 
подростков в программе А.Э. Симановского 

4.3 Коррекция и развитие мышления в 
дошкольном, младшем школьном и 
подростковом возрасте 
1. Разработка коррекционно-развивающих 

занятий с упражнениями по развитию 
наглядно-образного мышления 
дошкольников 

2. Разработка коррекционно-развивающих 
занятий в группе младших школьников, 
обеспечивающих переход к словесно-
логическому мышлению 

3. Разработка занятия по коррекции и развитию 
словесно-логического мышления в группе 

     [2] [3] 
[4] [7] 4 

Оценка 
методич. 

разработки 
занятия по 
развитию 
мышления 
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подростков 

4. Обсуждение методической разработки 
занятия по коррекции и развитию мышления 
у дошкольников, младших школьников, 
подростков 

4.4 Коррекция и развитие воображения на 
разных возрастных этапах 
1. Разработка коррекционных занятий в 

соответствии с особенностями развития 
воображения на разных возрастных этапах 

2. Активизация функции воображения у 
дошкольников.  Программа развития 
воображения дошкольников 
Л.Ю. Субботиной 

3. Переход от репродуктивного к 
воссоздающему (продуктивному) 
воображению 

4. Развитие творческой деятельности и 
активного воображения младших 
школьников 

5. Обсуждение методической разработки 
занятия по коррекции и развитию 
воображения на разных возрастных этапах 

     [2] [3] 
[4] [7] 4 

Оценка 
методич. 

разработки 
занятия по 
развитию 

воображения 

4.5 Коррекция и развитие речи на разных 
возрастных этапах 
1. Разработка коррекционно-развивающих 

     [2] [3] 
[4] [7] 2 

Оценка 
методич. 

разработки 
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занятий с учетом развития выразительности 
и правильности речи на разных возрастных 
этапах 

2. Развитие навыков говорения и чтения у 
дошкольников и младших школьников (по 
Е.Д. Худенко) 

3. Коррекционные упражнения по развитию 
навыков чтения у младших школьников 
Е.В. Заики 

4. Обсуждение методической разработки 
занятия по коррекции и развитию речи на 
разных возрастных этапах 

занятия по 
развитию речи 

на разных 
возрастных 

этапах 

5 Общая  характеристика  нарушений 
эмоциональной сферы личности      [1] [5] [8] 

[9] [10] 2 
 

5.1 Общая характеристика нарушений 
эмоциональной сферы личности 
1. Аффективное развитие ребенка на разных 

возрастных этапах 

2. Возрастные и половые закономерности 
эмоциональных  переживаний детей, 
подростков и юношества 

3. Причины эмоциональных расстройств 

4. Общая характеристика нарушений 
эмоциональной сферы личности 

5. Влияние эмоций на познавательные 

     [1] [5] [8] 
[9] [10] 2 Конспект 
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процессы 

6 Психологическая помощь тревожным детям 
и подросткам 2     [1] [5] [8] 

[9] [10] 10 
 

6.1 Психологическая помощь тревожным детям 
на разных возрастных этапах 
1. Общепсихологические представления о 

тревоге и тревожности 

2. Причины тревожности как свойства 
личности (эмоциональный опыт тревожных 
детей и подростков; внешние источники 
тревожности; внутриличностные источники 
тревожности) 

3. Методы диагностики тревожности у 
дошкольников, младших школьников и 
подростков 

4. Основные подходы к коррекции личностной 
и ситуативной тревожности 

5. Основные направления профилактики и  
коррекции тревожности у детей,  подростков  
и юношества 

2     [1] [5] [8] 
[9] [10]  Конспект 

6.2 Диагностика и коррекция личностной и 
ситуативной тревожности детей и подростков 
1. Составление  диагностического  блока  для  

измерения  уровней  СТ  и  ЛТ детей в 
соответствии с возрастным диапазоном 

     [1] [5] [8] 
[9] [10] 2 

Учебное 
задание 
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2. Критерии определения тревожности у детей 

3. Требования  к  разработке  рекомендаций  и  
составлению  комплексных программ по 
коррекции тревожности детей и подростков 

4. Профилактическая работа психолога с 
детьми характеризующимися высоким 
уровнем тревожности 

6.3 Основные методы и направления 
коррекционной работы с тревожными детьми 
1. Использование поведенческого подхода в  

коррекции  ситуативной тревожности 

2. Использование  элементов  игротерапии, арт-
терапии, при составлении комплексных 
психокоррекционных программ, 
направленных на снижение уровня ЛТ и СТ 

3. Обсуждение методической разработки 
занятия по коррекции тревожности 

     [1] [5] [8] 
[9] [10] 4 

Оценка 
методической 

разработки 
занятия  

6.4 Диагностика, профилактика, коррекция 
школьной тревожности 
1. Понятие школьной тревожности 

2. Методы психологической диагностики 
школьной тревожности 

3. Профилактическая работа психолога с 
детьми,  характеризующимися  высоким 
уровнем школьной тревожности 

     [1] [5] [8] 
[9] [10] 4 

Оценка 
методической 

разработки 
занятия 
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4. Анализ программ по психопрофилактике 
школьной тревожности (по А.В.Микляевой, 
П.В. Румянцевой) 

7 Коррекция страхов у детей и подростков   2   [1] [5] [8] 
[9] [10] 12  

7.1 Основные формы страха и пути его 
преодоления 
1. Основные подходы к пониманию психологии 

страха 

2. Основные формы страха 

3. Возрастная динамика страха 

4. Выявление страхов 

5. Пути преодоления страха и паники  

     [1] [5] [8] 
[9] [10] 2 Конспект 

7.2 Коррекция страхов у детей дошкольного, 
младшего школьного, подросткового 
возраста 
1. Развитие взглядов на страх в истории 

психологии (страх в классических теориях 
эмоций, страх в теории научения, страх в 
классическом психоанализе) 

2. Особенности состояния страха у детей 
разного возраста 

3. Содержание страхов у детей разного 
возраста 

  2   [1] [5] [8] 
[9] [10] 2  
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4. Характер переживания страхов 

7.3 Коррекция страхов у детей дошкольного 
возраста 
1. Методы  коррекции  страхов у детей 

дошкольного возраста 

2. Устранение  страхов  посредством  
рисования у детей дошкольного возраста 

3. Использование игры для преодоления страха 
у детей дошкольного возраста 

4. Основные подходы к коррекции страхов 
(фобий) 

5. Составление конспекта  
психокоррекционного занятия для 
преодоления страхов у детей дошкольного 
возраста 

     [1] [5] [8] 
[9] [10] 4 

Оценка 
конспекта 

коррекционного 
занятия по 

преодолению 
страхов у детей 
дошкольного 

возраста 

7.4 Коррекция страхов у детей младшего 
школьного и подросткового возраста 
1. Методы  коррекции  страхов у детей 

младшего школьного и подросткового 
возраста 

2. Коррекция социальных страхов в младшем 
школьном и подростковом возрасте 

3. Коррекция страха самовыражения в 
младшем школьном и подростковом возрасте 

     [1] [5] [8] 
[9] [10] 4 

Оценка 
конспекта 

коррекционного 
занятия по 

преодолению 
страхов у детей 

младшего 
школьного, 

подросткового 
возраста 
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(по О.В.Хухлаевой) 

8 Коррекционная работа с агрессивными 
детьми и подростками 2     [1] [5] [8] 

[9] [10] 12 
 

8.1 Психологическая помощь детям с 
агрессивным типом поведения 
1. Понятие агрессии и агрессивности 

2. Происхождение агрессивности  

3. Развитие агрессивности в детском возрасте 

4. Ситуативные предпосылки агрессивности 

5. Диагностические критерии агрессивности на 
разных возрастных этапах 

6. Основные направления психологической 
коррекции агрессивного поведения детей 

2     [1] [5] [8] 
[9] [10]  Конспект 

8.2 Детская агрессивность: диагностика и 
коррекция 
1. Диагностические критерии агрессивности 

для детей старшего дошкольного, младшего 
школьного и подросткового возраста  

2. Методы диагностики  агрессивного  
поведения  детей,  подростков  и юношества 

3. Учёт  возрастных  и  индивидуальных  
особенностей  при  составлении 
комплексных  программ,  направленных  на  
коррекцию  агрессивного поведения  

     [1] [5] [8] 
[9] [10] 4  
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4. Основные задачи коррекционной работы с 
агрессивными детьми 

5. Технология индивидуальной 
психокоррекционной работы с агрессивными 
детьми и подростками.  

6. Технологии групповой психокоррекционной 
работы с агрессивными детьми и 
подростками. 

8.3 Коррекция агрессивных проявлений у детей 
старшего дошкольного и младшего школьного 
возраста 
1. Основные направления коррекционной работы 

с агрессивными дошкольниками и младшими 
школьниками 

2. Коррекция защитной агрессивности  

3. Коррекция деструктивной агрессивности 

4. Коррекция демонстративной агрессивности (по 
О.В.Хухлаевой) 

5. Обсуждение методической разработки занятия 
направленного на  снижение уровня агрессии и 
трансформации агрессивного поведения 
дошкольников и младших школьников 

     [1] [5] [8] 
[9] [10] 4 

Оценка 
методической 

разработки 
занятия   

8.4 Коррекция агрессивных проявлений у 
подростков 
1. Основные направления коррекционной работы      [1] [5] [8] 

[9] [10] 4 

Оценка 
методической 

разработки 
занятия 
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с агрессивными подростками 

2. Коррекционная работа, направленная на 
обучение подростка приемлемым способам 
выражения гнева 

3. Коррекционная работа, направленная на 
обучение подростка конструктивным 
поведенческим реакциям в проблемной 
ситуации 

4. Формирование осознания собственного 
эмоционального мира, чувств других людей, 
развитие эмпатии 

5. Обсуждение методической разработки занятия 
направленного на  снижение уровня агрессии и 
трансформации агрессивного поведения 
подростков 

направленного 
на  снижение 

уровня агрессии 
и 

трансформации 
агрессивного 

поведения 
подростков 

 Всего часов в конце семестра: 90 8  6    76  
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9. Хухлаева, О. В. Коррекция нарушений психологического здоровья 
дошкольников и младших школьников: Учеб. пособие для студ. высш. пед. 
учеб. Заведений /О.В.Хухлаева. — М: Издательский центр «Академия», 2003 
— 176 с.  

10. Колодич, Е.Н. Коррекция эмоциональных нарушений у детей и 
подростков / Е.Н. Колодич. – Мн.: «ФУ Аинформ», 2002. – 128 с. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Акимова, М.К. Психология и коррекция умственного развития 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

 

- тесты учебных достижений,  
- устный опрос, 
- конспектирование первоисточников, 
- структурно-логические схемы,  
- психологические учебные задачи, 
- оценка  глоссария, кроссвордов, 
- защита рефератов и проектов. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№  
п/п 

Наименование раздела, темы Часов  
Всего  Лек-

ции  
Семин. 

зан. 
Лабор. 

зан. 
1. Введение в коррекцию когнитивного и 

эмоционального развития личности 
 

 
4 2  

2. Коррекция и развитие сенсорно-
перцептивных процессов и внимания 
на разных возрастных этапах 

 2 2 6 

3. Коррекция и развитие памяти детей и 
подростков 

   4 

4. Коррекция и развитие мышления, речи 
и воображения на разных возрастных 
этапах 

 2 2 6 

5. Общая  характеристика  нарушений 
эмоциональной сферы личности 

 2   

6. Психологическая помощь тревожным 
детям и подросткам 

 2 2 4 

7. Коррекция страхов у детей и 
подростков 

 2 2 4 

8 Коррекционная работа с агрессивными 
детьми и подростками 

 2 2 4 

Общее количество аудиторных часов: 56 16 12 28 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 
Самостоятельная работа студентов по учебной дисциплине «Коррекция 

когнитивного и эмоционального развития личности» может осуществляться в 
различных формах.  

При конспектировании первоисточников студенту важно научиться 
составлять цитатный план основных идей автора, оставлять поле для заметок 
и комментариев. Может быть использован метод фильтров, как маркировка 
идей, с которыми студент согласен (+) и не согласен (-), которые вызвали 
удивление (!) и вопрос (?), что позволяет глубже проанализировать текст, 
преломляя его сквозь призму субъективного опыта, формирует готовность к 
обсуждению прочитанного. 

Для усвоения студентами понятийно-категориального аппарата 
дисциплины важной формой самостоятельной работы является составление 
глоссария к теме, работа со словарями и энциклопедиями, с последующей 
разработкой кроссвордов и сравнительных таблиц. Такие задания 
ориентированы на структурирование и систематизацию знаний. 

Важным умением студента является составление структурно-логических 
схем для визуализации учебного материала; необходимо вычленить 
основные понятия, установить между ними смысловые связи.  

Подготовка учебного реферата позволяет студентам закрепить знания о 
структуре психологического исследования, закладывает основы культуры 
научной деятельности.  

В целях развития социально-психологических компетенций студентов 
может быть предложена подготовка информационно-творческих проектов в 
микрогруппах сменного состава. Данная форма развивает умения, работы с 
информацией, взаимодействия в команде, аргументации в дискуссии, 
планирование деятельности.  

Для практико-ориентированной подготовки студентов важной формой 
работы является решение разного уровня сложности учебных задач, с 
обоснованием их решения. Учебные задачи желательно включать в контекст 
профессиональной деятельности практического психолога.   

Контроль выполнения самостоятельной работы и диагностика уровня 
знаний студентов может осуществляться в рамках семинарских занятий, с 
помощью тестов учебных достижений, фронтальных опросов, управляемых 
дискуссий, контрольных работ, защиты творческих проектов, зачета.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 
ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
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удивление (!) и вопрос (?), что позволяет глубже проанализировать текст, 
преломляя его сквозь призму субъективного опыта, формирует готовность к 
обсуждению прочитанного. 

Для усвоения студентами понятийно-категориального аппарата 
дисциплины важной формой самостоятельной работы является составление 
глоссария к теме, работа со словарями и энциклопедиями, с последующей 
разработкой кроссвордов и сравнительных таблиц. Такие задания 
ориентированы на структурирование и систематизацию знаний. 

Важным умением студента является составление структурно-логических 
схем для визуализации учебного материала; необходимо вычленить 
основные понятия, установить между ними смысловые связи.  

Подготовка учебного реферата позволяет студентам закрепить знания о 
структуре психологического исследования, закладывает основы культуры 
научной деятельности.  

В целях развития социально-психологических компетенций студентов 
может быть предложена подготовка информационно-творческих проектов в 
микрогруппах сменного состава. Данная форма развивает умения, работы с 
информацией, взаимодействия в команде, аргументации в дискуссии, 
планирование деятельности.  

Для практико-ориентированной подготовки студентов важной формой 
работы является решение разного уровня сложности учебных задач, с 
обоснованием их решения. Учебные задачи желательно включать в контекст 
профессиональной деятельности практического психолога.   

Контроль выполнения самостоятельной работы и диагностика уровня 
знаний студентов может осуществляться в рамках семинарских занятий, с 
помощью тестов учебных достижений, фронтальных опросов, управляемых 
дискуссий, контрольных работ, защиты творческих проектов, зачета.  
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Примерный перечень заданий управляемой самостоятельной работы 
обучающихся 

 
Тема: Развитие внимания у детей дошкольного возраста (2 ч. лаб.) 

Вопросы для изучения 
1. Развитие внимания детей группы детского сада по Л.В. Черемошкиной. 

2. Обучение дошкольников управлению процессами внимания и контролю над 
ними (по Н.В. Гатановой и Е.Г. Туниной). 

Задания разного уровня сложности 
1 уровень  

Задание. Подготовить рефераты (доклады) по темам 
5. Анализ программы Л.В. Черемошкиной по развитию внимания детей группы 

детского сада. 

6. Анализ программы Н.В. Гатановой и Е.Г. Туниной по обучению дошкольников 
управлению процессами внимания и контролю над ними. 

2 уровень 
Задание. Подготовить и выступить на семинарском занятии с презентацией по 

темам 
7.  Использование программы Л.В. Черемошкиной по развитию внимания детей в 

группах детского сада. 

8. Использование программы Н.В. Гатановой и Е.Г. Туниной по обучению 
дошкольников управлению процессами внимания и контролю над ними. 

3 уровень 
Задание. На основе программ Л.В. Черемошкиной, Н.В. Гатановой, Е.Г. Туниной, 
разработать авторскую программу по развитию внимания детей дошкольного 

возраста. 
Цель: Изучить особенности коррекции и развития внимания у детей дошкольного 
возраста на примерах авторских коррекционных программ Н.В. Гатановой и Е.Г. 
Туниной, Л.В. Черемошкиной. 

Литература 

1. Гатанова, Н.В. Развиваю внимание / Н. Гатанова, Е. Тунина. – СПб и др.: 
Питер, 2000. – 143 с. 

2. Гуткина, Н.И. Психологическая готовность к школе / Н.И. Гуткина. – Санкт-
Петербург: Питер: Питер Пресс, 2007. – 207 с. 

3. Диагностика и коррекция психического развития дошкольника: учеб. 
пособие / Я.Л. Коломинский [и др.]; под ред. Я.Л. Коломинского, 
Е.А. Панько. – Мн.: «Унiверсiтэцкае», 1997. – 237 с. 
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4. Познавательные процессы и способности в обучении: учеб. пособие для 
студентов пед. ин-тов / В.Д. Шадриков [и др.]; под ред. В.Д. Шадрикова. - 
М.: Просвещение, 1990. – 142 с. 

5. Развитие внимания ребенка / сост. Л.А. Худенко, М.А. Дыгун. – Мозырь: 
Реклам.-изд. фирма «Белый ветер», 1997. – 10 с. 

6. Тихомирова, Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей / 
Л.Ф. Тихомирова. – Ярославль: Академия развития, 1996. – 192 с. 

7. Черемошкина, Л.В. Развитие внимания детей / Л.В. Черемошкина. – 
Ярославль: Акад. развития, 1997. – 219 с. 

 
Тема: Развитие и коррекция мышления, речи и воображения на разных 
возрастных этапах (2 ч. лек.) 

Задания разного уровня сложности 
1 уровень 

Задание. Подготовить реферат (доклад) на одну из предложенных тем 
1. Развитие и коррекция мышления на разных возрастных этапах 

2. Развитие и коррекция речи на разных возрастных этапах 

3. Развитие и коррекция воображения на разных возрастных этапах 

2 уровень 
Задание. Подготовить письменный обзор статей (за последние 5 лет) по проблеме  

1. Коррекция и развитие мышления на разных возрастных этапах 

2. Коррекция и развитие речи на разных возрастных этапах 

3. Коррекция и развитие речи на разных возрастных этапах 

3 уровень 
Задание. Подготовить методическую разработку выступления педагога-

психолога на методическом объединении воспитателей детских дошкольных 
учреждений по темам 

1. Развитие мышления на занятиях с детьми дошкольного возраста. 

2. Развитие речи на занятиях с детьми дошкольного возраста. 

3. Развитие воображения на занятиях с детьми дошкольного возраста. 

 
Тема: Коррекция и развитие речи на разных возрастных этапах (2 ч. лаб.) 
1. Разработка коррекционно-развивающих занятий с учетом развития 

выразительности и правильности речи на разных возрастных этапах 

2. Развитие навыков говорения и чтения у дошкольников и младших школьников 
(по Е.Д. Худенко) 
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3. Коррекционные упражнения по развитию навыков чтения у младших 
школьников Е.В. Заики 

Задания разного уровня сложности 
1 уровень 

Задание. Подготовить реферат (доклад) на тему 
2. Анализ программы Е.Д.Худенко по развитию навыков говорения и 

чтения у дошкольников и младших школьников 

2 уровень 
Задание. Подготовить выступление с презентацией для воспитателей 

(учителей) на одну из тем 
3. Развитие навыков говорения и чтения у дошкольников. 

4. Развитие навыков говорения и чтения у младших школьников. 

3 уровень 
Задание. Разработать план-конспект занятия по развитию навыков 

говорения и чтения у детей дошкольного или младшего школьного возраста. 
Литература 

1. Зинченко, В.П. Живое слово-понятие: рассудок и разум / В.П. Зинченко // 
Теоретические проблемы развивающего образования: сб. статей; под ред. 
Т.М. Савельевой. – Мн., 2002. – С. 52-67. 

2. Рогов, Е.И. Настольная книга практического психолога: учеб. пособие / Е.И. 
Рогов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – Кн.2: Работа психолога со 
взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения – 480с. 

3. Самоукина, Н.В. Игры, в которые играют…: психологический практикум / 
Н.В. Самоукина. – г. Дубна: «Феникс+», 2002. – 128 с. 

4. Светлова, И.Е. Развиваем воображение и фантазию / И.Е. Светлова. - М.: 
ЭКСМО-Пресс, 2000.-104с. 

5. Субботина, Л. Ю. Развитие воображения детей: Популярное пособие для 
родителей и педагогов / Л.Ю. Субботина. – Ярославль: Академия развития, 
1997. – 240 с. 

6. Трясорукова, Т.П. Речедвигательный тренинг: коррекционно-развивающие 
занятия для детей дошкольного возраста / Т.П. Трясорукова. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2010 – 93с. 

7. Худенко, Е.Д. Как научить ребенка думать и говорить? / Е.Д. Худенко, 
Т.С. Мельникова, С.Н. Шаховская. – М.: НПФ «Унисерв», 1993. – 172с. 

 

Тема: Диагностика и коррекция личностной и ситуативной тревожности 
детей и подростков (2 ч. сем.) 
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1. Составление  диагностического  блока  для  измерения  уровней  СТ  и  ЛТ 
детей в соответствии с возрастным диапазоном 

2. Критерии определения тревожности у детей 

3. Требования  к  разработке  рекомендаций  и  составлению  комплексных 
программ по коррекции тревожности детей и подростков 

4. Профилактическая работа психолога с детьми, характеризующимися высоким 
уровнем тревожности 

Задания разного уровня сложности 
1 уровень 

Задание. Составить диагностическую программу по предложенной форме 
Объект диагностики Методика, автор Источник 

Дошкольники   
Младшие школьники   
Подростки   
Родители и другие члены 
семьи 

  

Педагоги   
2 уровень 

Задание. Разработать рекомендации для родителей тревожных детей 
дошкольного, младшего школьного, подросткового возраста. 

 
3 уровень 

Задание. Разработать план-конспект коррекционно-развивающего занятия с 
тревожными детьми (дошкольного, младшего школьного, подросткового 

возраста.) 
 

Литература 
1. Бардышевская И.К. Диагностика эмоциональных нарушений у детей: учеб. 

пособие. – М.: Психология, 2003. – 315 с. 

2. Колодич Е.Н. Коррекция эмоциональных нарушений у детей и подростков: 
Учеб.пособие для студентов психологических факультетов. Практических 
психологов. – Мн.: РИПО, 1999 – 94с. 

3. Практикум для детского психолога / Г.А. Широкова, Е.Г.Жадько.- Ростов 
н/Д: Феникс, 2006. – 314 с.  

4. Прихожан А.М. Тревожность у детей и подростков: психология как природа 
и возрастная динамика. – М.: МПСИ, Воронеж, НПО «МОДЭК». – 2000. – 
303с. 
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Вопросы к зачету 

36. Понятие о психологической коррекции. Различия понятий 
«психокоррекция», «психопрофилактика», «психотерапия». 

37. История становления и развития психокоррекции как отрасли 
психологического знания. 

38. Принципы психологической коррекции (принцип «нормативности» 
психического развития, принцип коррекции «сверху вниз», «снизу 
вверх», деятельностный принцип коррекции, принцип единства 
диагностики и коррекции, принцип системности). 

39. Требования к личности психолога, осуществляющего 
психокоррекционные мероприятия. 

40. Основные требования к составлению психокоррекционной программы. 

41. Критерии оценки эффективности проведенной коррекционной 
программы. 

42. Характеристика основных форм психокоррекционной работы.  

43. Методы психологической коррекции. 

44. Игровые методы  коррекции. 

45. Методы арт-терапии  в  практике психокоррекции эмоционального 
развития личности. 

46. Развитие осмысленности, управляемости и целенаправленности 
восприятия (по Д.Б. Эльконину). 

47. Обучение дошкольников управлению процессами внимания и 
контролю над ними (по Н.В. Гагановой и Е.Г. Туниной). 

48. Развитие воображения дошкольников. Анализ программы развития 
воображения дошкольников Л.Ю. Субботиной. 

49. Анализ игровой системы сенсорного обучения (ИССО) Т.В. Башаевой. 

50. Развитие внимания детей группы детского сада в соответствии с 
программой по развитию внимания Л.В. Черемошкиной. 

51. Проведение коррекции и развития сенсорно-перцептивной сферы 
младших школьников по программе Л.Ф. Тихомировой. 
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52. Анализ программы развития мыслительных действий с понятиями 
младших школьников М.К. Акимовой и Т.В. Козловой. 

53. Анализ программы развития интеллектуальных способностей 
подростков Л.Ф. Тихомировой, А.В. Басова. 

54. Проведение коррекционно-развивающих занятий в группе подростков 
по восприятию в форме организованного наблюдения, согласно 
программе Л.Ф. Тихомировой. 

55. Тренинг мышления у подростков в работах Е.В. Заики, В.Ю. 
Большакова. 

56. Развитие эвристического мышления подростков в программе 
А.Э.Симановского. 

57. Развитие творческого мышления методом «мозгового штурма», ТРИЗ, 
буриме, сочинения сказок. 

58. Общая характеристика эмоциональных нарушений. Возрастные и 
половые закономерности. 

59. Общепсихологические представления о тревоге и тревожности.  

60. Причины тревожности как свойства личности (эмоциональный опыт 
тревожных детей и подростков; внешние источники тревожности; 
внутриличностные источники тревожности).  

61. Методы диагностики тревожности у дошкольников, младших 
школьников и подростков. 

62. Методы и основные направления коррекционной работы с тревожными 
детьми. Основные направления работы с родителями тревожных детей. 

63. Агрессия, агрессивность. Возможные причины агрессивного 
поведения. Методики по выявлению причин агрессивного поведения. 

64. Методы и основные направления психологической коррекции 
агрессивного поведения детей и подростков. 

65. Страх и его основные формы. Типы ситуаций, при которых у детей 
возникает страх (подражание, травма, наказание).  

66. Симптомы страха в поведении ребенка. Возрастная динамика страхов. 
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67. Устранение  страхов  посредством  рисования у детей дошкольного 
возраста. 

68. Использование игры для преодоления страха у детей дошкольного 
возраста. 

69. Основные подходы к коррекции страхов. 

70. Коррекционно-развивающая  программа (защита индивидуального 
проекта). 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ «КОРРЕКЦИЯ КОГНИТИВНОГО И 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ»  
С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
Название 
дисциплины, 
с которой 
требуется 
согласование 

Название 
кафедры 

Предложения 
об изменениях в содержании 
учебной программы 
по изучаемой учебной 
дисциплине 

Решение, 
принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
программу  

Общая 
психология 

Общей и 
организацион
ной 
психологии 

Рассмотреть только обзорно 
вопросы, связанные с 
сущностью, видами и 
свойствами психических 
познавательных процессов, 
эмоций и чувств, так как они 
включены в программу 
дисциплины «Общая 
психология». 

Протокол № 2 от 
11.09.2015 г. 

Психология 
развития 

Психологии 
образования 

Исключить из тематического 
плана и содержания 
дисциплины вопросы, 
связанные с развитием 
познавательных процессов 
детей дошкольного, младшего 
школьного и подросткового 
возраста, так как они включены 
в программу дисциплины 
«Психология развития». 

Протокол №.2 от 
11.09.2015 г. 

Общая 
психодиагност
ика 

Психологии 
образования 

Заложить основы ориентировки 
в индикаторах умственного 
развития, познакомить с 
методиками изучения 
психических познавательных 
процессов. 

Протокол №2 от 
11.09.2015 г. 

Педагогическая 
психология 

Психологии 
образования 

Рассмотреть вопросы, 
связанные с влиянием взрослых 
и сверстников на развитие 
ребенка в контексте 
коррекционно-развивающей 
деятельности. Исключить из 
содержания дисциплины 
вопросы, связанные с 
возрастными аспектами 
воспитания, так как они 
включены в программу 

Протокол № 2 от 
11.09.2015 г. 
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дисциплины «Педагогическая 
психология». 

 
ДОПОЛНЕНИЯ К ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«КОРРЕКЦИЯ КОГНИТИВНОГО И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ЛИЧНОСТИ»  

для специальности «Психология» со специализацией  
«Педагогическая психология» 

№ 
п/п 

Название темы, раздела Кол-во 
часов 

на 
СРС 

Задание Форма 
выполнения 

1 Введение в коррекцию 
когнитивного и 
эмоционального развития 
личности 

2   

1.3 Организация коррекционно-
развивающих занятий 

2 Изучить литературу в 
соответствии с 
заданиями по теме 

Конспект 
выполненных 
заданий по теме 

2 Коррекция и развитие 
сенсорно-перцептивных 
процессов, внимания на 
разных возрастных этапах 

6   

2.2 

Коррекция и развитие 
сенсорно-перцептивных 
процессов, внимания в 
дошкольном, младшем 
школьном, подростковом 
возрасте 

2 Изучить литературу в 
соответствии с 
заданиями по теме 

Конспект 
выполненных 
заданий по теме 

2.3 

Коррекция и развитие 
сенсорно-перцептивных 
процессов, внимания на 
разных возрастных этапах 

2 Изучить литературу в 
соответствии с 
заданиями по теме 

Конспект 
выполненных 
заданий по теме 

2.4 Развитие внимания у детей 
дошкольного возраста 

2 Изучить литературу в 
соответствии с 
заданиями по теме 

Конспект 
выполненных 
заданий по теме 

3 Коррекция и развитие 
памяти детей  и 
подростков 

4   

3.1 
Коррекция памяти детей 
дошкольного, младшего 
школьного возраста 

2 Изучить литературу в 
соответствии с 
заданиями по теме 

Конспект 
выполненных 
заданий по теме 

3.2 Коррекция и развитие 
памяти подростков 

2 Изучить литературу в 
соответствии с 
заданиями по теме 

Конспект 
выполненных 
заданий по теме 

4 Коррекция и развитие 
мышления, речи и 
воображения на разных 
возрастных этапах 

4   
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4.2 

Коррекция и развитие 
мышления, речи и 
воображения на разных 
возрастных этапах 

2 Изучить литературу в 
соответствии с 
заданиями по теме 

Конспект 
выполненных 
заданий по теме 

4.3 

Коррекция и развитие 
мышления в дошкольном, 
младшем школьном и 
подростковом возрасте 

2 Изучить литературу в 
соответствии с 
заданиями по теме 

Конспект 
выполненных 
заданий по теме 

4.4 
Коррекция и развитие 
воображения на разных 
возрастных этапах 

2 Изучить литературу в 
соответствии с 
заданиями по теме 

Конспект 
выполненных 
заданий по теме 

6 Психологическая помощь 
тревожным детям и 
подросткам 

4   

6.3 

Основные методы и 
направления коррекционной 
работы с тревожными 
детьми 

2 Изучить литературу в 
соответствии с 
заданиями по теме 

Конспект 
выполненных 
заданий по теме 

6.4 
Диагностика, профилактика, 
коррекция школьной 
тревожности 

2 Изучить литературу в 
соответствии с 
заданиями по теме 

Конспект 
выполненных 
заданий по теме 

7 Коррекция страхов у детей 
и подростков 

6   

7.2 

Коррекция страхов у детей 
дошкольного, младшего 
школьного, подросткового 
возраста 

2 Изучить литературу в 
соответствии с 
заданиями по теме 

Конспект 
выполненных 
заданий по теме 

7.3 Коррекция страхов у детей 
дошкольного возраста 

2 Изучить литературу в 
соответствии с 
заданиями по теме 

Конспект 
выполненных 
заданий по теме 

7.4 
Коррекция страхов у детей 
младшего школьного и 
подросткового возраста 

2 Изучить литературу в 
соответствии с 
заданиями по теме 

Конспект 
выполненных 
заданий по теме 

8 Коррекционная работа с 
агрессивными детьми и 
подростками 

6   

8.2 Детская агрессивность: 
диагностика и коррекция 

2 Изучить литературу в 
соответствии с 
заданиями по теме 

Конспект 
выполненных 
заданий по теме 

8.3 

Коррекция агрессивных 
проявлений у детей старшего 
дошкольного и младшего 
школьного возраста 

2 Изучить литературу в 
соответствии с 
заданиями по теме 

Конспект 
выполненных 
заданий по теме 

8.4 Коррекция агрессивных 
проявлений у подростков 

2 Изучить литературу в 
соответствии с 
заданиями по теме 

Конспект 
выполненных 
заданий по теме 
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СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 
Ощущения 

Абсолютный порог  -  вид  сенсорного порога, описанный  Г. 
Фехнером.  

Выражается  величиной  раздражителя,  превышение  которой  дает  
ответную реакцию организма, прежде всего в форме осознания ощущения. 

Адаптация ощущений  -  понижение или повышение чувствительности 
анализаторов  в  результате  непрерывного  или  длительного  воздействия 
раздражителей. 

Вебера-Фехнера  закон  -  психофизиологический  закон, 
заключающийся  в  том,  что  интенсивность  ощущения  пропорциональна 
логарифму интенсивности стимула. 

Длительность  ощущения  -  интервал  времени,  в  течение  которого 
возникает,  развивается  и  исчезает  ощущение,  т.е.  длительность  его 
существования. 

Интенсивность  ощущения  -  количественная  характеристика 
ощущения,  определяемая  силой  раздражителя,  воздействующего  на 
анализатор. 

Качество  ощущения  -  основная  особенность  данного  ощущения, 
позволяющая отличать одни виды ощущений от других и варьирующаяся в 
пределах данного вида. 

Контраст  ощущений  -  это  изменение  интенсивности  и  качества 
ощущений  под  влиянием  предшествующего  или  сопутствующего 
раздражителя 

Отражение  –  всеобщее  свойство  материи,  заключающееся  в 
способности  объектов  воспроизводить  признаки,  структурные 
характеристики и отношения других объектов.   

Ощущение  -   это  психическое  отражение  отдельных  свойств  и 
состояний  внешней  среды,  непосредственно  воздействующих  на  органы 
чувств. 

Ощущения  интероцептивные  -  это  ощущения,  возникающие  при 
воздействии  раздражителя  на  рецепторы  во  внутренних  органах  и  тканях  
и отражающие внутренние состояния организма. 

Ощущения  проприоцептивные  -   это  ощущения,   отражающие 
движение  и  положение  тела  в  пространстве  благодаря  рецепторам, 
расположенным в мышцах, связках и вестибулярном аппарате. 

Ощущения  экстероцептивные  -  отражающие  свойства  предметов  и 
явления  окружающего  мира  и  возникающие  при  воздействии  
раздражителя на рецепторы, расположенные на поверхности тела. 

Сенсибилизация  -   повышение  чувствительности  в  результате 
взаимодействия анализаторов, а также систематических упражнений. 

Синестезия  -  это  возникновение  под  влиянием  раздражителя  
одного анализатора ощущений, характерных для другого анализатора. 

Восприятие 
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Апперцепция  -  зависимость  восприятия  от  содержания  психической 
жизни человека, от особенностей личности. 

Быстрота  восприятия  -  время,  необходимое  для  адекватного 
восприятия предмета или явления. 

Восприятие  -  отражение в сознании человека предметов или явлений 
в совокупности их свойств и частей при их непосредственном воздействии на 
органы чувств. 

Восприятие  времени  -  отражение  объективной  длительности, 
скорости и последовательности явлений действительности. 

Восприятие движения –  это отражение изменения положения объекта 
в пространстве и во времени. 

Восприятие  пространства  –  это  отражение  формы,  величины, 
глубины и удаленности предметов. 

Гештальт  –  функциональная  структура,  которая  по  присущим  ей 
законам упорядочивает многообразие отдельных явлений. 

Избирательность  восприятия  -  преимущественное  выделение  
одних объектов по сравнению с другими, раскрывающее активность 
человеческого восприятия. 

Иллюзия  –  перцептивный  опыт,  который  не  является  настоящим 
отображением физического события, воспринимаемого через органы чувств; 
ошибка восприятия. 

Категоризация  -  отражение  единичных  объектов  как  особого 
проявления  общего,  представляющего  определенный  класс  объектов, 
однородных с данным по какому-либо признаку. 

Константность  -  свойство  воспринимать  объекты  и  видеть  их 
относительно  постоянными  по  величине,  форме  и  цвету  в  
изменяющихся физических условиях восприятия. 

Образ  -  обобщенная  картина  мира  (предметов,  явлений), 
складывающаяся в результате переработки информации о нем, поступающей 
через органы чувств. 

Объем восприятия  -  количество объектов, которое может воспринять 
человек в течение одной фиксации. 

Осмысленность  восприятия  -  свойство  человеческого  восприятия 
приписывать  воспринимаемому  объекту  или  явлению определенный 
смысл, обозначать  его  словом,  относить  к  определенной  языковой  
категории  в соответствии со знанием субъекта и его прошлым опытом. 

Полнота  восприятия  -   степень  соответствия  возникшего  образа 
особенностям воспринимаемого объекта. 

Предметность  -  отнесенность  наглядного  образа  восприятия  к 
определенным предметам внешнего мира.   

Репрезентативная  система  –  понятие,  означающее 
преимущественный  способ  получения  человеком  информации  из  
внешнего мира. 

Структурность  -  свойство  восприятия  человека  объединять 
воздействующие стимулы в целостные и сравнительно простые структуры. 
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Точность восприятия - соответствие возникшего образа особенностям 
воспринимаемого объекта. 

Целостность  -  сенсорная,  мысленная  достройка  совокупности 
некоторых воспринимаемых элементов объекта до его целостного образа. 

Внимание 
Внимание  -  процесс  сознательного  или  бессознательного 

(полусознательного) отбора одной информации, поступающей через органы 
чувств, и игнорирование другой. 

Внимание природное  -  вид внимания,  данный человеку с самого его 
рождения в виде врожденной способности избирательно реагировать на те 
или иные внешние или внутренние стимулы, несущие в себе элементы 
информационной новизны. 

Внимание  социально  обусловленное  -  вид  внимания,  который 
складывается  на  протяжении  всей  жизни  в  результате   обучения  и 
воспитания,  связан  с   волевой  регуляцией  поведения,  с  избирательным 
сознательным реагированием на объекты. 

Внимание  непроизвольное  -   вид  внимания,   который   не  связан   с 
участием воли. 

Внимание  непроизвольное  вынужденное  –  внимание,  возникающее 
при воздействии многократно повторяющихся сигналов. 

Внимание  непроизвольное  привычное  –  внимание,  связанное  с 
постоянной сферой интересов человека.   

Внимание  непроизвольное  эмоциональное  (невольное)  -  внимание, 
ориентированное на объекты, связанные с потребностями человека 

Внимание  послепроизвольное  -  это  активное,  целенаправленное 
сосредоточие сознания, не требующее волевых усилий вследствие  высокого 
энтузиазма  к  деятельности;  возникает  на  основе  внимания  произвольного  
и заключается  в  сосредоточении  на  объекте  в  силу  его  ценности,  
значимости или интереса для личности. 

Внимание  произвольное  -  вид  внимания,  который  обязательно 
включает волевую регуляцию. 

Внимание  интеллектуальное  -  внимание,   связанное  с  активностью 
сознания,  с  его  сосредоточенностью  и  направленностью  на  
мыслительную деятельность.  

Внимание  чувственное  –  внимание,  связанное  с  избирательной 
работой органов чувств и необходимостью сознательной регуляции эмоций. 

Колебание  внимания  -  периодическое  отвлечение  или  ослабление 
внимания,  перемежающееся  с  возвращением  к  тому  же  объекту  или  с 
усилением направленности на него. 

Объем  внимания  -  свойство  внимания,  которое  определяется 
количеством  информации,  одновременно  способной  сохраняться  в  сфере 
повышенного внимания (сознания) человека. 

Переключение  -  свойство,  проявляющееся  в  скорости  перевода 
внимания с одного объекта на другой. 
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Распределение  -  свойство  внимания,  проявляющееся  в  способности 
рассредоточить  внимание  на  значительном  пространстве,  параллельно 
выполнять  несколько  видов  деятельности  или  совершать  несколько 
различных действий. 

Сосредоточенность  -   свойство  внимания,   проявляющееся  в 
различиях,  которые  имеются  в  степени  концентрированности  внимания  
на одних объектах и его отвлечении от других.   

Устойчивость  -  свойство внимания, проявляющееся в способности в 
течение длительного времени  сохранять состояние  внимания на каком-либо 
объекте, предмете деятельности, не отвлекаясь и не ослабляя внимание.  

Память 
Воспроизведение  –  процесс  воссоздания  сохраненной  ранее 

информации или опыта. 
Забывание  –  невозможность  актуализации  ранее  сохраненной 

информации или опыта. 
Запоминание  –  процесс  запечатления  в  сознании  поступающей 

информации в виде образов, мыслей (понятий), переживаний и действий. 
Интерференция  проактивная  -  ухудшение  воспроизведения 

материала под влиянием деятельности, предшествующей заучиванию. 
Интерференция  ретроактивная  -  ухудшение  воспроизведения 

материала под влиянием деятельности, совершенной после заучивания. 
Мнемоника — совокупность приемов, облегчающих запоминание. 
Память  -   форма  психического  отражения,   заключающаяся  в 

закреплении, сохранении и последующем воспроизведении прошлого опыта. 
Память  двигательная  –  это  запоминание,  сохранение  и 

воспроизведение определенных движений и их систем. 
Память  механическая  —  память,  основанная  на  повторении 

материала без его осмысливания. 
Память  образная  -  запоминание,  сохранение  и  воспроизведение 

образных явлений (представления, звуки, запахи и др.). 
Память эмоциональная  -  запоминание, сохранение и воспроизведение 

эмоционально окрашенных явлений, память на чувства. 
Память  словесно-логическая  -  специфически  человеческий  вид 

памяти, характеризуется наличием языковых и логических схем.   
Память  сенсорная  -  обеспечивает  удержание  информации  в  

течение очень  короткого  времени  (около  одной  секунды)  и  представляет  
собой непосредственный отпечаток информации, поступающей в органы 
чувств. 

Память  кратковременная  –   память,   предназначенная  для 
непродолжительного хранения информации, поступающей из органов чувств 
и из долговременной памяти. 

Память  долговременная  -  память,  характеризующаяся  длительным 
хранением знаний, навыков и умений. 

Память  оперативная  —   вид  памяти,   проявляющейся  в  ходе 
выполнения определенной деятельности. 
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Память  смысловая  —  вид  памяти,  основанной  на  установлении  в 
запоминаемом материале смысловых связей. 

Память непроизвольная — запоминание без специальной установки. 
Память  произвольная  —  память,  основанная  на  запоминании  со 

специальной установкой. 
Память иконическая  -  вид  ультракратковременной памяти, в которой 

хранится зрительная информация 
Память  эхоическая  -  вид  ультракратковременной  памяти, 

предназначенный для акустической (слуховой) информации. 
Сохранение  -  удержание  в  памяти  в  течение  более  или  менее 

длительного времени и переработка того, что было запечатлено. 
Припоминание  -  это  процесс  воссоздания  образа  предмета, 

воспринимаемого нами ранее, но не воспринимаемого в данный момент. 
Реминисценция  —  отсроченное воспроизведение ранее воспринятого, 

казавшегося забытым. 
Узнавание  -  проявление  памяти  как  воспроизведение  образа  при 

повторном восприятии объекта. 
Мышление 

Абстрагирование  -  мыслительная операция, основанная на выделении 
существенных  свойств  и  связей  предмета  и  отвлечении  от  других,  
несущественных. 

Анализ  -  мыслительная  операция  расчленения  сложного  объекта  на 
coставляющие его части или характеристики. 

Быстрота  мышления  -  скорость  протекания  мыслительных 
процессов. Быстрота мысли особенно нужна в тех случаях, когда от человека 
требуется принимать определенные решения в очень короткий срок.  

Гибкость  мышления  -  способность  изменять  аспекты  рассмотрения 
предметов, явлений, их свойств и отношений, умение изменить намеченный 
путь  решения  задачи,  если  он  не  удовлетворяет  изменившимся  
условиям, активное  переструктурирование  исходных  данных,  понимание  
и использование их относительности.  

Глубина мышления  -  умение вникать в сущность, вскрывать причины 
явлений,  предвидеть  последствия;  проявляется  в  степени  существенности 
признаков,  которые  человек  может  абстрагировать  при  овладении  новым 
материалом, и в уровне их обобщенности.  

Инертность  мышления  –  качество  мышления,  проявляющееся  в 
склонности  к  шаблону,  к  привычным  ходам  мысли,  в  трудности 
переключения от одной системы действий к другой. 

Интеллект  -  общая  познавательная  способность,  определяющая 
готовность человека к усвоению и использованию знаний и опыта, а также к 
разумному поведению в проблемных ситуациях. 

Классификация  -  систематизация соподчиненных понятий какой-либо 
области  знания  или  деятельности  человека,  используемая  для  
установления связей между этими понятиями или классами объектов. 
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Критичность  мышления  -  качество  мышления,  позволяющее 
осуществлять  строгую  оценку  результатов  мыслительной  деятельности, 
находить  в  них  сильные  и  слабые  стороны,  доказывать  истинность 
выдвигаемых положений. 

Конкретизация - это движение мысли от общего к частному.  
Мышление  -  наиболее  обобщенная  и  опосредованная  форма 

психического  отражения,  устанавливающая  связи  и  отношения  между 
познаваемыми объектами. 

Мышление  дивергентное  -  характеризует  движение  мысли  в  разные 
стороны  с  целью  охватить  различные  аспекты  проблемы  в  поисках  е  
решения  или  рассмотреть  возможность  решения  проблемы  с  разных  
углов зрения. 

Мышление  конвергентное  –мышление,  необходимое  для  
нахождения единственно точного решения задачи, 

Мышление  практическое  -  мышление  на  основе  суждений  и  
умозаключений, основанных на решении практических задач. 

Мышление  теоретическое  -  мышление,  направленное  на  познание 
внутреннего содержания и сущности сложных системных объектов. 

Мышление  наглядно-действенное  -  вид  мышления,  опирающийся  на 
непосредственное восприятие предметов в процессе действий с ними. 

Мышление образное  -  вид мышления, характеризующийся опорой на 
представления и образы. 

Мышление  словесно-логическое  -  вид  мышления,  осуществляемый  с 
помощью логических операций с понятиями.  

Мышление творческое  -  связано с открытием принципиально нового 
знания,  с  генерацией  собственных  оригинальных  идей,  а  не  с  
оцениванием чужих мыслей 

Обобщение  —  мысленное  объединение  предметов  и  явлений  по  их 
общим и существенным признакам. 

Опосредствование  —  познание  с  использованием  вспомогательных 
средств.   

Осознанность  мышления  –  качество  мышления,  проявляющееся  в 
возможности  выразить  в  слове  как  результат  работы  (существенные 
признаки,  понятия,  закономерности  и  т.п.),  так  и  те  способы,  приемы,  с 
помощью которых этот результат был найден. 

Понятие  -  форма  мышления,  отражающая  существенные  свойства, 
связи  и  отношения  предметов  и  явлений,  выраженная  словом  или  
группой слов. 

Последовательность  мышления  -  умение  соблюдать  строгий 
логический порядок в рассмотрении того или иного вопроса. 

Самостоятельность мышления  -  умение увидеть и поставить новый 
вопрос, а затем решить его собственными силами.  

Синтез  -  мыслительная операция, позволяющая в едином аналитико-
синтетическом процессе мышления переходить от частей к целому. 
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Сравнение  -  мыслительная  операция,  основанная  на  установлении 
сходства и различия между объектами.  

Суждение  -  форма мышления, отражающая связи между предметами 
и явлениями; утверждение или отрицание чего-либо. 

Темп  развития  мыслительных  процессов  -  минимальное  число 
упражнений, необходимых для обобщения принципа решения. 

Умозаключение - форма мышления, при которой на основе нескольких 
суждений  делается  определенный  вывод.  Различают  у.  индуктивное, 
дедуктивное, по аналогии. 

Устойчивость  мышления  –  качество  мышления,   проявляющееся  в 
ориентации на совокупность выделенных ранее значимых признаков, на уже 
известные закономерности.  

Широта ума  -  умение охватить широкий круг вопросов в различных 
областях знания и практики. 

Экономичность  мышления  -  число  логических  ходов  
(рассуждений), посредством которых усваивается новая закономерность.  

Воображение 
Агглютинация  -  создание  новых  образов  на  основе  «склеивания» 

частей, имеющихся образов и представлений. 
Акцентирование  -  создание  новых  образов  путем  подчеркивания  

тех или иных черт.  
Воображение  -  форма  психического  отражения,  состоящего  в 

создании образов на основе ранее сформированных представлений. 
Воображение активное - создание новых образов с помощью волевых 

усилий. 
Воображение  пассивное  -  воображение,  характеризующееся 

созданием  образов,  которые  не  воплощаются  в жизнь и  не  
осуществляются или вообще не могут быть осуществлены. 

Воссоздающее  воображение  –  воображение,  которое  развертывается 
на основе описания, рассказа, чертежа, схемы, символа или знака. 

Гиперболизация - существенное увеличение или уменьшение предмета 
или отдельных его частей, которое приводит к качественно новым свойствам. 

Грезы  –  вид  пассивного,  преднамеренного  воображения,  
нереальные мечты или психическое замещение активной жизнедеятельности 
человека. 

Заострение – подчеркивание каких-либо признаков. 
Мечта –  вид воображения, направленного на будущее, на достижение 

желаемых перспектив в жизни и деятельности человека. 
Опережающее  отражение  —  форма  психического  отражения, 

обеспечивающего возможность предвидеть ход развития процесса. 
Сновидения  –  непреднамеренно  возникающие  фрагменты 

воспоминаний прошлого опыта в различных комбинациях. 
Творческое  воображение  —  вид  воображения,  направленного  на 

создание  новых  общественно  значимых  образов,  составляющего  основу 
творчества.   
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Типизация  -  выделение  существенного,  повторяющегося  в 
однородных явлениях и воплощение его в конкретном образе. 

Фантазия  -  форма  воображения,  в  которой  изменяется  облик 
действительности, отраженной в сознании. 

Речь 
Знак  -  материальный,  чувственно  воспринимаемый  предмет,  

явление или  действие,  выступающий  в  процессе  познания  и  общения  в  
качестве заместителя  другого  предмета  или  явления  и  используемый  для  
получения, хранения, преобразования и передачи информации. 

Речь – форма и процесс общения, опосредованного языком. 
Речь  внешняя  –   речь,   обеспечивающая  процесс  общения  между 

людьми посредством обмена вербальными высказываниями. 
Речь  внутренняя  -  особый  вид  беззвучной  речевой  деятельности 

человека,  характеризующийся  предельной  свернутостью  грамматической 
структуры и содержания. Является основным инструментом мышления. 

Речь  диалогическая  –  речь,  обслуживающая  двусторонний  обмен 
информацией. 

Речь  монологическая  -  речь,  обслуживающая  односторонний  обмен 
информацией. 

Речь  письменная  –  вербальное  общение  при  помощи  письменных 
текстов. 

Речь  устная  –  процесс  вербального  общения  при  помощи 
воспринимаемых аудиально языковых средств. 

Речь эгоцентрическая  -  речевая деятельность, сопровождающая игру 
ребенка-дошкольника  и  обращенная  к  самому  себе.  Представляет  собой 
промежуточное звено в переходе от внешней речи к внутренней. 

Семантика — значение единиц языка (слова, предложения, текста)   
Язык  -  система  словесных  знаков,  опосредствующих  психическую 

(прежде  всего  интеллектуальную)  деятельность,  а  также  средство  
общения, реализуемое в речи. 

 
К разделу коррекция и развитие эмоционального развития 

личности 
Агресси́вность (От лат. aggressio — нападать) — устойчивая 

характеристика субъекта, отражающая его предрасположенность к 
поведению, целью которого является причинение  вреда окружающему, либо 
подобное аффективное состояние (гнев, злость). 

Агрессия – это мотивированное деструктивное поведение, 
противоречащее нормам и правилам существования людей в обществе, 
наносящее вред объектам нападения, приносящее физический и моральный 
ущерб людям или вызывающее у них психологический дискомфорт  

Апатия – безучастное отношение ко всему происходящему, которое 
сочетается с резким падением инициативы. Апатичного ребенка можно 
описать как вялого, равнодушного, пассивного. 
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Арт-терапия — все виды практики оказания психологической помощи 
личности, обучения, реабилитации и психотерапии, основанная на искусстве и 
творческих продуктивных формах активности человека.  

Аутизм (ранний детский аутизм), тяжелая аномалия психического 
развития ребенка, характеризующееся главным образом нарушением 
контакта с окружающими, эмоциональной холодностью, перверсией 
интересов, стереотипностью деятельности 

Гиперкинетический синдром (греч.  hyper  —  над,  сверх +  kinēsis  —  
движение) — расстройство поведения у детей, проявляющееся повышением 
двигательной активности, импульсивными поступками и дефицитом 
внимания. Синонимы: гипердинамический синдром, синдром детской 
гиперактивности, синдром дефицита внимания. 

Гиперопека (синоним: гиперпротекция) [греч. hyper — над, сверх] — 
стиль воспитания и взаимоотношений в семье, при которых ребенка 
чрезмерно опекают и контролируют. При этом подавляется его 
самостоятельность и инициатива, замедляется развитие личности. 

Депрессия – аффективное состояние, характеризующееся 
отрицательным эмоциональным фоном и общей пассивностью поведения. 
Депрессия в дошкольном возрасте в классическом виде обычно атипична, 
стерта. Ребенка с пониженным настроением можно охарактеризовать как 
несчастного, мрачного, пессимистичного. 

Депривация (клинический аспект) — (лат.deprivatio — потеря, лишение 
чего-либо) обозначает: (1) потерю, удаление от какого-то желаемого объекта 
или человека; (2) состояние потери, при которой социальные связи 
оказываются разорванными; (3) лишения из-за недостаточного 
удовлетворения какой-либо важной потребности. 

Депривация [от лат. deprivatio — потеря, лишение] — психическое 
состояние, возникновение которого обусловлено жизнедеятельностью 
личности в условиях продолжительного лишения или существенного 
ограничения возможностей удовлетворения жизненно важных ее 
потребностей. 

Дисфория – расстройство настроения, с преобладанием злобно-
тоскливого, угрюмо-недовольного, при общей раздражительности и 
агрессивности. Ребенка в состоянии дисфории можно описать как угрюмого, 
злого, резкого, неуступчивого. 

Зона ближайшего развития — уровень развития, проявляющийся у 
ребенка в совместной деятельности со взрослым, но не актуализирующийся в 
его индивидуальной деятельности. 

Инфантилизм (лат. infantilis — детский, младенческий) — 
патологическое состояние, характеризующееся задержкой физического и 
(или) психического развития с сохранением присущих детскому или 
подростковому возрасту особенностей организма и формирующейся 
личности. И. может, во-первых, проявляться в недостаточности развития 
двигательных функций, наблюдающихся параллельно с запаздыванием 
умственного развития; во-вторых, в форме психического И., при котором 
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наблюдается неустойчивость настроения, неконтролируемость влечений и 
желаний, целевой активности и т. п. Различают органический И. (при 
олигофрении), дисгармонический И. (при психопатиях) и гармонический 
вариант психического И., не связанный с задержками умственного и 
физического развития. 

Минимальные мозговые дисфункции (ММД) — нарушения отдельных 
высших психических функций, связанные с незрелостью или дефектом 
развития коры больших полушарий или регуляторных структур мозга. 

Неврастения (от невр... и астения), заболевание из группы неврозов, 
при котором выраженное ослабление деятельности нервной системы 
проявляется в повышенной раздражительности, утомляемости, утрате 
способности к длительному умственному и физическому напряжению. 

Неврозы (от греч. néuron — нерв), группа заболеваний, обусловленных 
психотравмирующими воздействиями; характеризуются функциональными, 
как правило, обратимыми, нервно-психическими расстройствами, при 
которых больной сохраняет критическое отношение к болезни и способность 
управлять своим поведением. 

Невропатия (от невр... и греч. páthos — болезнь), функциональная, 
чаще врождённая слабость нервной системы с понижением порога её 
возбудимости. В основе Н. лежит расстройство функции вегетативной 
нервной системы в связи с неблагоприятными влияниями на плод (травма, 
интоксикация, инфекция беременной матери) или на зародышевые клетки 
(например, алкоголизм родителей). 

Паратимия (пара + греч. thymos – настроение, чувство) 
Несоответствие аффективных проявлений вызвавшей их причине, ситуации, 
содержанию сознания в это время: например, плач при радостном известии.  

Психическая депривация − психическое состояние, возникающее в 
результате таких жизненных ситуаций, где субъекту не предоставляется 
возможность для удовлетворения некоторых его основных (жизненных) 
потребностей в течение достаточно длительного времени. 

Психозы (греч. psyche — душа) — общее обозначение наиболее 
тяжелых психических расстройств, противопоставляемых мягким 
нарушениям (неврозам). Граница между П. и неврозами является условной, 
обычно критериями диагностики П. считают: грубые ошибки в отражении 
действительности (галлюцинации, бред, нарушение сознания), отсутствие 
понимания болезни (нарушение критики), нелепое и опасное поведение 
(возбуждение, ступор, агрессия, суицидальные действия). 

Психокоррекция — это система мероприятий, направленных на 
исправление недостатков психологического развития или поведения 
человека с помощью специальных средств психологического воздействия. 

Синдром (в клинической психологии) (от греч. syndrome — скопление, 
стечение) — (1) определенное сочетание признаков (симптомов), 
объединенных единым механизмом возникновения. В последнее время в 
психологии появилось расширенное толкование понятия "С." в связи с 
характерными проявлениями свойств нервной системы, сочетаний 
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определенных признаков, выявляющих акцентуированные черты характера, 
и т. п.; (2) кластер симптомов, возникающих вместе, где симптом — любое 
событие, которое может использоваться как индикатор психического 
расстройства, патологического состояния или изменений в нем. 

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)  —  
устойчивые проявления личности, характеризующиеся повышенной 
двигательной активностью и затрудненностью сосредоточения внимания на 
объекте, задачах, требованиях окружения. СДВГ это нозологическая 
категория, описывающая хроническое расстройство поведения в детском 
возрасте. Среди его клинических проявлений называют двигательное 
беспокойство, невозможность усидеть на одном месте, легкую 
отвлекаемость, импульсивность поведения и мысли, неспособность учиться 
на опыте и на сделанных ошибках, недостаток внимания, невозможность 
сконцентрироваться, легкую переключаемость с одного задания на другое 
без доведение начатого до конца, болтливость, рассеянность, недостаток 
чувства опасности, и т. д. Клинические проявления СДВГ подразделяются на 
три больших группы: (1) симптомы дефицита внимания, (2) симптомы 
импульсивности и (3) симптомы гиперактивности. Центральным для 
диагноза СДВГ считается расстройство внимания. Среди сопутствующих 
проявлений СДВГ часто называется неспособность к обучению, тревожность, 
делинкветное поведении. 

Страх – эмоциональное состояние, возникающее в случае осознания 
надвигающейся опасности. Дошкольник, испытывающий страх, выглядит 
робким, испуганным, замкнутым. 

Стресс [англ. stress — напряжение] — 1) "неспецифический ответ 
организма на любое предъявленное ему требование" (Г. Селье); 2) 
неспецифический ответ, функциональное состояние напряжения, 
реактивности организма, возникающее у человека и животных в ответ на 
воздействие стрессоров — значительных по силе при действии 
экстремальных или патологических для организма человека или животного 
раздражителей; 3) сильное неблагоприятное, отрицательно влияющее на 
организм воздействие (синоним: стрессор); 4) сильная неблагоприятная для 
организма физиологическая или психологическая реакция на действие 
стрессора; 5) сильные реакции организма (как благоприятные, так и 
неблагоприятные). 

Тревога — эмоциональное состояние, возникающее в ситуации 
неопределенной опасности и проявляющееся в ожидании неблагоприятного 
развития событий. 

Тревожность — это индивидуальная психологическая особенность, 
заключающаяся в повышенной склонности испытывать беспокойство в 
самых различных жизненных ситуациях, в том числе и таких, которые к 
этому не предрасполагают. 

Тревожный синдром – состояние беспричинной обеспокоенности, 
сопровождающееся нервным напряжением, непоседливостью. Ребенка, 
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испытывающего тревогу, можно определить как неуверенного, скованного, 
напряженного. 

Фобия (греч. phobos - страх, боязнь) - необоснованный страх перед чем-
либо, боязнь чего-либо (например, фотофобия - светобоязнь, антрофобия - 
боязнь людей, толпы). 

Эйфория (от греч. euphoria - состояние удовольствия) - радостное, 
веселое настроение, которое не имеет объективных причин для своего 
появления и характеризуется достаточной стойкостью. В поведенческом 
плане наблюдается двигательное оживление, многословие, иногда 
психомоторное возбуждение. В качестве причин эйфории могут выступать 
олигофрения, поражения лобных долей мозга, некоторые психические 
расстройства. 
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