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1 Цели и задачи дисциплины
1 Цель дисциплины - формирование у студентов основы теоретических знаний о
современных направлениях и технологиях в психологии и психотерапии.
Задачи дисциплины:
- приобретение знаний, основных концепции и направлений психокоррекции и
сложных форм поведения и психики;
- получение знаний об организации технологий психокоррекции;
- привитие навыков и умений в использовании студентами, полученных знаний в
практической деятельности;
- укрепление позиций системного подхода и формирование целостного
мировоззрения.
В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
иметь представление:
- о проблемах современной психотерапии;
- о новых направлениях в психотерапии;
знать:
- цели, задачи и особенности различных направлений и технологий в психотерапии;
- методы и методики технологий психотерапии.
уметь:
- определять особенности конкретных технологий психотерапии;
- применять теоретические знания в практической деятельности;
приобрести практические навыки:
- применения полученных знаний о методах и технологиях психотерапии;
- работы с различными направлениями в психотерапии.
2 Пререквизиты
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,
приобретенные при изучении следующих дисциплин: общая психология 2, 3, 4, возрастная
психология, технологии психотерапии, психология семейной жизни.

3 Содержание дисциплины
3.1 Тематический план дисциплины
№
п/п

1
1
2
3
4
5
6
7

Наименование тем

2
Предмет, задачи и история развития
психокоррекции и реабилитации
Основные направления
психологической помощи детям с
проблемами в развитии
Программа работы психолога в ПМПК
по психокоррекции
Психологическая реабилитация и
коррекция в системе психологической
помощи детям
Сопровождение детей с
ограниченными возможностями
здоровья
Клинические характеристики задержки
психического развития
Психологическая коррекция детей с
ЗПР

Количество часов
о/о на базе ОСО
з/о на базе ОСО
Лек Пр. СРС Лек Пр. СРС
3
4
5
3
4
5

8
9
10
11
12
13
Деон
толог
ичес
кий
кодек
с
ИТОГО:

3.2 Содержание тем дисциплины
Тема 1. Предмет, задачи и история развития психокоррекции и реабилитации.
Место психокоррекции в системе психологических наук. Основные понятия и принципы
сопровождения. Сопровождение ребенка в общеобразовательных учреждениях.
Международная статистическая классификация болезней, травм и причин смерти 9-го и
10-го пересмотров.
Тема2. Основные направления психологической помощи детям с проблемами
в развитии. Задачи, структура, виды и основные направления психологической помощи

детям с проблемами в развитии. Основные направления и реализация психологической
поддержки. Родительский
семинар, как специфический способ психологической
поддержки.
Тема 3. Программа работы психолога в ПМПК по психокоррекции. Этапы,
процедуры, методы и техники психокоррекции. Работа психолога с семьей. Схема
заключения психолога по результатам психологического обследования. Качества
психолога, работающего с детьми с проблемами в развитии и их родителями.
Тема 4. Психологическая
реабилитация и коррекция в системе
психологической помощи детям. Причины использования психологической коррекции в
работе со здоровыми детьми. Модели объяснения причин нарушения развития. Основные
принципы психологической коррекции детей с задержкой психического развития.
Тема 5. Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья.
Социальная и педагогическая интеграция. Структура сопровождения. Коррекционное
отделение.
Тема 6. Клинические характеристики задержки психического развития.
Формы причин возникновения ЗПР. Классификация пограничных форм интеллектуальной
недостаточности. Факторы риска возникновения ЗПР.
Тема 7. Психологическая коррекция детей с ЗПР. Направления и задачи
психологической коррекции детей с различными формами ЗПР. Коррекция внимания,
памяти, мыслительных операций, развитие логических приемов запоминания у детей с
ЗПР. Мнемические нарушения (психофизический инфантилизм, соматогенный генез,
церебрально-органический генез). Развитие способности детей к воссозданию мысленных
образов. Развитие зрительно-моторной и зрительной памяти. Направления
психокоррекции эмоциональных нарушений у детей. Система аффективной регуляции ее
структура. Виды направленности конфликта у детей. Этапы формирования игровой
деятельности ребенка.
Тема 8.. История развития направления. Основные понятия и направления.
Психотерапевтические методы и техники.
Тема 9.. История развития направления. Основные понятия. Структура личности по
Э.Берну. Жизненные сценарии. Психотерапевтические методы и техники.
Тема 10.. История развития направления. Принципы и задачи кризисной
психотерапии. Основные понятия. Психотерапевтические методы и техники.
Тема 11.. История развития направления. Принципы и задачи терминальной
психотерапии. Основные понятия. Психотерапевтические методы и техники.
Тема 12.. История развития направления. Основные понятия и направления. Цели
психотерапевтической группы. Нормы группы. Стадии развития группы.
Тема 13. Деонтологический кодекс. Основные обязанности психотерапевта.
Обязанности психотерапевта по отношению к клиенту. Информация психотерапевта своим
коллегам, другим профессионалам в области здоровья и учебным заведениям. Применение
деонтолгического кодекса.

3.3 Перечень и содержание практических занятий
Тема 1. Предмет, задачи и история развития психокоррекции и реабилитации.
Место психокоррекции в системе психологических наук. Основные понятия и принципы
сопровождения. Сопровождение ребенка в общеобразовательных учреждениях.
Международная статистическая классификация болезней, травм и причин смерти 9-го и
10-го пересмотров.
Тема2. Основные направления психологической помощи детям с проблемами
в развитии. Задачи, структура, виды и основные направления психологической помощи
детям с проблемами в развитии. Основные направления и реализация психологической

поддержки. Родительский
семинар, как специфический способ психологической
поддержки.
Тема 3. Программа работы психолога в ПМПК по психокоррекции. Этапы,
процедуры, методы и техники психокоррекции. Работа психолога с семьей. Схема
заключения психолога по результатам психологического обследования. Качества
психолога, работающего с детьми с проблемами в развитии и их родителями.
Тема 4. Психологическая
реабилитация и коррекция в системе
психологической помощи детям. Причины использования психологической коррекции в
работе со здоровыми детьми. Модели объяснения причин нарушения развития. Основные
принципы психологической коррекции детей с задержкой психического развития.
Тема 5. Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья.
Социальная и педагогическая интеграция. Структура сопровождения. Коррекционное
отделение.
Тема 6. Клинические характеристики задержки психического развития.
Формы причин возникновения ЗПР. Классификация пограничных форм интеллектуальной
недостаточности. Факторы риска возникновения ЗПР.
Тема 7. Психологическая коррекция детей с ЗПР. Направления и задачи
психологической коррекции детей с различными формами ЗПР. Коррекция внимания,
памяти, мыслительных операций, развитие логических приемов запоминания у детей с
ЗПР. Мнемические нарушения (психофизический инфантилизм, соматогенный генез,
церебрально-органический генез). Развитие способности детей к воссозданию мысленных
образов. Развитие зрительно-моторной и зрительной памяти. Направления
психокоррекции эмоциональных нарушений у детей. Система аффективной регуляции ее
структура. Виды направленности конфликта у детей. Этапы формирования игровой
деятельности ребенка.
Тема 8.. История развития направления. Основные понятия и направления.
Психотерапевтические методы и техники.
Тема 9.. История развития направления. Основные понятия. Структура личности по
Э.Берну. Жизненные сценарии. Психотерапевтические методы и техники.
Тема 10.. История развития направления. Принципы и задачи кризисной
психотерапии. Основные понятия. Психотерапевтические методы и техники.
Тема 11.. История развития направления. Принципы и задачи терминальной
психотерапии. Основные понятия. Психотерапевтические методы и техники.
Тема 12.. История развития направления. Основные понятия и направления. Цели
психотерапевтической группы. Нормы группы. Стадии развития группы.
Тема 13. Деонтологический кодекс. Основные обязанности психотерапевта.
Обязанности психотерапевта по отношению к клиенту. Информация психотерапевта своим
коллегам, другим профессионалам в области здоровья и учебным заведениям. Применение
деонтолгического кодекса.
3.4 Содержание самостоятельной работы студента
3.4.1 Перечень видов СРС
№

Вид СРС

1

Подготовка к лекциям

2

Подготовка

к

практическим

Форма
отчётности

Вид контроля

Рабочая
тетрадь,
конспект
Конспект

Участие на
занятии
Участие на

Объем в
часах

3
4
5

занятиям, выполнение домашних
заданий
Изучение материала, не вошедшего
в содержание аудиторных занятий
Составление тестов
Подготовка
к
мероприятиям
Всего:

контрольным

занятии
Рабочая
тетрадь
Рабочая
тетрадь

Доклад
Участие на
занятии
РК 1, РК 2,
тестирование

3.4.2 Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение студентами
1. Базовые навыки психотерапевта.
2. Рамочные метафоры в трансе.
3. Эмоционально-образная психотерапия.
4. Место психотерапии в современном мире.
5. Реконструктивная психотерапия.
6. Нейро-лингвистическое программирование личности.
7. Креативность и генетические задатки.
8. Песочная психотерапия.
9. Бодинамический анализ.
10. Психотерапия шоковых травм.
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