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Курс «Психолого-педагогическая коррекция одаренных детей» относится к 

вариативной части учебного плана. Программа курса ориентирована на 

практическую подготовку магистра к деятельности по оказанию 

психологической помощи людям. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания по таким 

дисциплинам базовой подготовки как «Общая психология», «Психология 

развития и возрастная психология», «Психодиагностика», «Дифференциальная 

психология», «Социальная психология», «Психология личности», 

«Педагогическая психология». 

Данная дисциплина изучается параллельно с курсом «Психолого-

педагогическое консультирование одаренных», «Консультирование по 

проблемам развития и формирования личности одаренных детей», 

«Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического 

направления». 

Данная дисциплина формирует основные знания и навыки коррекционно-

развивающей работы практического психолога, которые отрабатываются в 

рамках производственной практики.  
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Краткое содержание дисциплины (модуля), при необходимости, 

структурированное по темам (разделам)  

1. Психокоррекция как форма практической помощи человеку. 

Психолого-педагогическая коррекция. Психологическая коррекция как форма 

оказания психологической помощи и сфера деятельности практического 

психолога. Требования к психологу, осуществляющему психокорреционные 

мероприятия, его профессиональной подготовке. Этические проблемы 

психокоррекционной работы психолога. Нормативно-правовая база 

деятельности педагога-психолога. Основная документация психолога- 

консультанта. 

2. Теоретические основы психокоррекции. 

Теоретические основы психокоррекции. Психоаналитическое направление в 

психокоррекционной практике. Поведенческий подход к построению 

психокоррекционного процесса. Клиент-центрированный подход К. Роджерса. 

Когнитивное направление психокоррекционной практики. Личностно-

деятельностный подход к пониманию и построению психокоррекционного 

процесса. Теоретические основы психокоррекции. Психоаналитическое 

направление в психокоррекционной практике. Поведенческий подход к 

построению психокоррекционного процесса. Клиент-центрированный подход 

К. Роджерса. Когнитивное направление психокоррекционной практики. 

Личностно-деятельностный подход к пониманию и построению 

психокоррекционного процесса. 

3. Особенности организации психолого-педагогической коррекции. 

Организация психокоррекционной работы в зависимости от понимания 

сущности и цели психокоррекции. Этапы диагностико-развивающей 

коррекционной работы. Составление психологического заключения. 

Характеристика индивидуальной и групповой формы психокоррекции. 

Структура и принципы составления психокоррекционной программы. 

Критерии эффективности психолого-педагогической коррекции. Понятие и 

принципы психопрофилактики. Понятие психолого-педагогического 5 

сопровождения. Составление программ сопровождения развития личности 

(профилактических программ). 

4. Организация коррекционной работы по различным видам запросов. 

Содержание коррекционно-развивающей работы педагога-психолога на разных 

этапах психического развития ребенка. Коррекция и развитие эмоционально- 

личностной сферы. Психолого-педагогическая коррекция познавательной 

сферы. Психолого-педагогическая коррекция общения и межличностных 

отношений. Психолого-педагогическая коррекция учебной деятельности и 

школьных трудностей. Психологическое сопровождение профессионального и 

личностного самоопределения школьников и студентов.  


