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1. Цели и задачи  изучения дисциплины 
 

Цель дисциплины - изучение и практическое освоение способов психологической 
помощи детям, подросткам и родителям по проблемам нарушенных детско-родительских 
отношений, когнитивных и поведенческих нарушений. 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 
1. Изучение моделей психокоррекции в рамках различных психологических 

направлений. 
2. Психологическая квалификация нарушений когнитивного, поведенческого 

функционирования. 
3. Изучение коррекционных методов психологической помощи ребенку, 

родителю, педагогу. 
4. Практическое овладение современными техниками психологической 

коррекции. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы  
 

Дисциплина «Психолого-педагогическая коррекция» относится к вариативной 
части профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины ведется с учетом знаний таких дисциплин как  
«Педагогическая психология», «Психолого-педагогическая диагностика», «Социальная 
психология» и «Психология развития». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин профессионального цикла: «Самоопределение и профессиональная 
ориентацию учащихся»,  «Психология семьи и семейного воспитания», «Психотерапия».    

 
3. Требования к уровню освоения программы 

 
В результате освоения курса студенты должны обладать следующими знаниями и 

умениями: 
1. Иметь представления о предмете и задачах психолого-педагогической 

коррекции, изучении основных направлений психологической коррекции; 
2. Усвоить представления о нормальных и дисфункциональных расстройствах в 

детском и подростковом возрасте, которые способствуют дезадаптации 
личности; 

3. Освоить диагностику с помощью различных методик, включая наблюдение, 
опросные и проективные методики и на основании полученных данных 
использовать соответствующие психокоррекционные подходы; 

4. Освоить различные техники и приемы психологической коррекции, включая 
терапию, психодраму, арттерапию, музыкотерапию и куклотерапию и т.п., 
направленные на  работу с тревожными и агрессивными расстройствами, 
нарушениями в познавательной сфере и психического развития; 

5. Ориентироваться в интерпретации результатов, полученных с помощью 
методов психодиагностики, и выборе способов психологической помощи. 

Дисциплина «Психолого-педагогическая коррекция» формирует: 
 общекультурные компетенции (ОК):  
владеет моральными нормами и основами нравственного поведения (ОК-3); 
способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, 

владеет русским литературным языком, навыками устной и письменной речи, способен 
выступать публично и работать с научными текстами (ОК-5); 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации; имеет навыки работы с компьютером как средством 
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управления информацией; осознает сущность и значение информации в развитии 
современного общества, способен работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях (ОК-7); 

профессиональные компетенции (ПК): 
способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического 
развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных 
возрастных ступенях (ОПК-1); 

готов применять качественные и количественные методы в психологических и 
педагогических исследованиях (ОПК-2); 

готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей 
разных возрастов (ОПК-3); 

готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 
основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 
школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 
предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

способен организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 
субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

готов использовать знание нормативных документов и знание предметной области в 
культурно-просветительской работе (ОПК-7); 

способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 
качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 
профессиональной этики (ОПК-8); 

способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая 
особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9); 

способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 
взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10); 

готов применять в профессиональной деятельности основные международные и 
отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11); 

способен использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 
деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного 
пространства (ОПК-12). 

способен организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в 
соответствии с возрастными нормами их развития (ПКПП-1); 

готов применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие 
решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПКПП-2); 

способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 
психологических наблюдений и диагностики (ПКПП-3); 

способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий 
(ПКПП-4); 

способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и родителей по 
вопросам психического развития детей (ПКПП-5); 

способен эффективно взаимодействовать с педагогами образовательного учреждения 
и другими специалистами по вопросам развития детей в игровой и учебной деятельности 
(ПКПП-6); 

способен выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития 
личности и способностей ребенка (ПКПП-7); 

способен организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с разными 
типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 
интеллектуальными особенностями (ПКСП-1); 
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готов применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать 
диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПКСПП-2); 

способен осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории 
развития и заболевания детей с ограниченными возможностями здоровья разного типа 
(ПКСПП-3); 

способен контролировать стабильность своего эмоционального состояния во 
взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и их родителями (ПКСПП-4); 

способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и родителей по 
вопросам особенностей психического развития детей с разными типами нарушенного 
развития (ПКСПП-5); 

способен эффективно взаимодействовать с педагогами коррекционного 
образовательного учреждения и другими специалистами по вопросам развития 
обучающихся в коммуникативной, игровой и учебной деятельности (ПКСПП-6); 

способен собрать и подготовить документацию о ребенке для обсуждения его 
проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного учреждения 
(ПКСПП-7). 

готов реализовывать профессиональные задачи образовательных, оздоровительных и 
коррекционно-развивающих программ (ПКД-2); 

способен осуществлять взаимодействие с семьей, педагогами и психологами 
образовательного учреждения по вопросам воспитания, обучения и развития 
дошкольников (ПКД-6). 

способен проводить диагностику уровня освоения детьми содержания учебных 
программ с помощью стандартных предметных заданий, внося (совместно с методистами) 
необходимые изменения в построение учебной деятельности (ПКНО-2); 

способен участвовать в построении и изменении индивидуальной образовательной 
траектории обучающегося (ПКНО-3); 

готов создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному процессу на 
начальном этапе обучения в школе (ПКНО-4); 

готов во взаимодействии с психологом проводить комплекс мероприятий по 
профилактике трудностей адаптации детей к освоению образовательных программ 
основного общего образования (ПКНО-6); 

готов осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях детей, 
проявляющихся в учебной работе и в общении со сверстниками (ПКНО-7); 

способен эффективно взаимодействовать с родителями, педагогами и психологами 
образовательного учреждения по вопросам воспитания, обучения и развития учеников 
(ПКНО-8). 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины - 5 зачётных единиц 

(180 часов) и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  
(в соответствии с 
учебным планом) 

(час) 

Распределение по семестрам 
 (в соответствии с учебным 

планом) 
(час) 

Всего -180 Семестр № 7 
Аудиторные занятия 66 66 
Лекции 22 22 
Практические занятия /Семинары 44 44 
Лабораторные работы  - - 
Занятия в интерактивной форме 18 18 
Самостоятельная работа  87 87 
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Курсовой проект (работа) - - 
Реферат + + 
Расчётно-графические работы - - 
Формы текущего контроля промежуточное 

тестирование по 
отдельным разделам 
дисциплины;   
подготовка научных 
сообщений;  
контрольные работы; 
коллоквиумы;  
подготовка групповых 
и индивидуальных 
проектов. 

промежуточное тестирование 
по отдельным разделам 
дисциплины;   
подготовка научных 
сообщений;  
контрольные работы; 
коллоквиумы;  
подготовка групповых и 
индивидуальных проектов. 

Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом 

экзамен  
(27) 

экзамен 
(27) 

 
5. Содержание программы учебной дисциплины 

 
                                     5.1. Содержание учебной дисциплины 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(темы) 

                 Аудиторные часы Сам. работа 
 (час) Всего, 

час/зач.ед 
Лекции Практические 

(семинары) 
Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактивные 

формы 
обучения, 

час/% 
1 Сущность, цели и 

задачи психолого-
педагогической 
коррекции. 

4 2 2 - - 10 

2 Теоретические 
основы и основные 
направления 
психолого-
педагогической 
коррекции. 

10 2 8 - 2 10 

3 Анализ 
психодиагностическ
ой информации и 
составление 
программы 
психолого-
педагогической 
коррекции. 

8 4 4 - 2 10 

4 Методы и средства 
психолого-
педагогического 
воздействия. 

12 4 8  2 10 

5 Групповые и 
индивидуальные 
формы работы. 

10 4 6 - 6 27 

6 Основные 
психолого-
педагогические 
коррекционные 
подходы и 

12 4 8 - 4 10 
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технологии. 
7 Психопрофилактика 

и ее основные 
принципы. 

10 2 8 - 2 10 

 Итого 66/1,8 22 44 - 18/27 87 
 

 
5.2. Содержание разделов дисциплины 

  
Раздел 1.Сущность, цели и задачи психолого-педагогической коррекции. 
Понятие психологической помощи. Виды психологической помощи. Методологические 
основания.  Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского: принципы развития, 
сензитивные периоды развития, зоны актуального и ближайшего развития, социальная 
ситуация развития. Понятие психолого-педагогической коррекции. Виды психолого-
педагогической коррекции. Требования к психологу, осуществляющему психолого-
коррекционные мероприятия. Принципы, цели и задачи психокоррекционной работы. 
 
Раздел 2. Теоретические основы и основные направления психолого-педагогической 
коррекции. 
Понятие психолого-педагогического статуса школьника. Технология осуществления 
коррекционной и развивающей работы педагога-психолога. Коррекция страхов, виды 
коррекционной помощи детям при нарушениях психического развития. Коррекция 
нарушенных детско-родительских отношений. Коррекция личности. Коррекция 
поведенческих навыков. Коррекция познавательной сферы. Коррекция межличностных 
отношений. 
 
Раздел 3. Анализ психодиагностической информации и составление программы 
психолого-педагогической коррекции. 
Уровни анализа проблемы. Нейропсихологический уровень анализа: теория динамической 
локализации высших психических функций, структурно-функциональная модель 
головного мозга, межполушарная асимметрия головного мозга. Общепсихологический 
уровень анализа проблемы: понятие активности личности, теория деятельности. 
Возрастно-психологический уровень анализа: теории развития Л.С. Выготского, Д.Б. 
Эльконина, З. Фрейда, А.В. Петровского, Э. Эриксона, Л. Кольберга, Ж. Пиаже. 
Принципы составления коррекционной программы. Виды коррекционных программ. 
Требования к составлению психокоррекционных программ. Особенности осуществления 
развивающей работы.  
 
Раздел 4. Методы и средства психолого-педагогического воздействия. 
Изменение социальной ситуации развития ребенка как один из методов психологической 
коррекции. Методы психологической коррекции, применяемые в каждом из видов 
психологической помощи детям, родителям и педагогам.  
Игротерапия: механизмы воздействия, виды и формы игротерапии, цели игротерапии в 
различных направлениях психологии. Оснащение игровой комнаты, требования к 
психологу-игротерапевту.  
Арттерапия: общая характеристика, цели, направления. Музыкотерапия: виды, области 
применения. Библиотерапия: методика, процедура и анализ возможностей современной 
литературы с точки зрения возможности их использования в психолого-педагогической 
коррекции. 
Танцевальная терапия: история, сущность, виды. Танцевальная импровизация как 
средство развития самооценки и способ самовыражения. 
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Проективный рисунок: использование в работе с детьми и взрослыми, этапы 
коррекционной работы с рисунком. Использование рисунка для коррекции групповых и 
межличностных отношений. 
Сказкотерапия: возможности метода, основные приемы, сочинений историй. 
Куклотерапия: сущность, особенности и трудности метода. Показания к использованию. 
Психогимнастика и телесно-ориентированный подход к коррекции: Этапы работы, 
особенности использования в различных возрастных группах, требования к психологу. 
Методы поведенческой коррекции: метод систематической десенсибилизации. 
Иммерсионные методы. Методы, основанные на принципе биологической обратной связи. 
Метод Морита. Имаго-метод. 
Психодрама: описание, формы и виды психодрамы, методики психодрамы.  
Приемы коррекции внимания, развития памяти, развития мыслительных процессов, 
коррекционная программа по результатам тестирования;  развитие воображения. 
Коррекция тревожности и застенчивости. Методы регуляции психического состояния. 
 
Раздел 5. Групповые и индивидуальные формы работы. 
Психокоррекционная группа: понятие, виды, правила группы. Механизмы воздействия 
коррекционной группы. Принципы комплектования группы, половой и возрастной состав. 
Роли и стили руководства. Этические стандарты проведения коррекционных 
мероприятий.  
Особенности индивидуальной работы. Показания и противопоказания к работе. Стадии 
индивидуальной психологической коррекции. Проблема оценки эффективности 
психокоррекционных мероприятий. 
 
Раздел 6. Основные психолого-педагогические коррекционные подходы и 
технологии. 
Психодинамический подход: коррекционные воздействия в классическом психоанализе, 
Аналитическая индивидуальная психокоррекция А.Адлера. Поведенческий подход: 
теоретические основания, основные модели, методы на основе классического 
обусловливания, методы на основе оперантного обусловливания. Когнитивный подход: 
Основания, рационально-эмотивная терапия А. Эллиса, когнитивная терапия А. Бека, 
Метод остановки мысли, когнитивное новоназывание, коммуникативный тренинг. 
Трансактный подход: структура личности, классические модели построения отношений.  
Гештальттерапия: понятия, приемы, возможности метода. Экзистенциально-
гуманистический подход: клиент-центрированный подход К. Роджерса, экзистенциальное 
направление, задачи, средства, показания.  
 
Раздел 7. Психопрофилактика и ее основные принципы. 
Понятие психогигиены и психопрофилактики. Психопрофилактика как приоритетное 
направление деятельности педагога-психолога. Виды психопрофилактики. Первичная, 
вторичная. Третичная профилактика. Принципы психопрофилактики. 
 

5.3.  Лабораторный практикум 
Не предусмотрен. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины    
 
6.1     Основная литература: 

1. Джурилов, С.А. Основы практической психологии и педагогики : учебное пособие 
/ С.А. Джурилов. – М.: Флинта, 2013. – 240 с. (ЭБС «Лань»). 

2. Практическая психология : учебное пособие / И.В. Дубровина и др. – СПб. : Питер, 
2009. – 588 с. 
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3. Фоминова, А.Н. Педагогическая психология / А.Н. Фоминова, Т.Л. Шабанова. - М.: 
Владос, 2011. - 320 с. (ЭБС «Лань»). 

4. Хухлаева, О. В. Основы психологического консультирования и психологической 
коррекции : учебное пособие для вузов / О. В. Хухлаева. - М. : Академия, 2011. - 
202 с. 

 
6.2. Дополнительная литература: 

1. Баженов, В. Г. Психологические механизмы коррекции девиантного поведения 
школьников : учебное пособие / В. Г. Баженов, В. П. Баженова. - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2007. - 347 с.  

2. Бородулина, С. Ю. Коррекционная педагогика: психолого-педагогическая 
коррекция отклонений в развитии и поведении школьников : учебное пособие для 
вузов / С. Ю. Бородулина. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. - 345 с.  

3. Глухов, В. П. Основы коррекционной педагогики и специальной психологии : 
учебно-методическое пособие для педагогических гуманитарных вузов / В. П. 
Глухов. - М. : издательство МГГУ, 2007. - 311 с. . 

4. Заваденко, Н. Н. Гиперактивность и дефицит внимания в детском возрасте : 
учебное пособие для вузов / Н. Н. Заваденко. - М. : Академия, 2005. - 255 с. 

5. Захаров, А. И. Дневные и ночные страхи у детей / А. И. Захаров.- СПб. : Союз, 
2000. - 447 с. 

6. Захаров, А. И. Неврозы у детей и психотерапия / А. И. Захаров. - СПб. : Союз, 2000. 
- 323 с. 

7. Захаров, А. И. Предупреждение отклонений в поведении ребенка / А. И. Захаров. - 
3-е изд., испр. и доп. - СПб. : Союз, 2000. - 222 с. 

8. Захаров, А. И. Происхождение детских неврозов и психотерапия : моногр. / А. И. 
Захаров. - М. : ЭКСМО-Пресс, 2000. – 445 с.  

9. Захаров, А. И. Ребенок до рождения и психотерапия последствий психических 
травм / А. И. Захаров. - СПб. : Союз, 1998. – 132 с. 

10. Леонова, С. В. Психолого-педагогическая коррекция заикания у дошкольников : 
учебное пособие для вузов / С. В. Леонова ; под ред. В. И. Селиверстова. - М. : 
ВЛАДОС, 2004. - 128 с.  

11. Осипова, А. А. Общая психокоррекция : учебное пособие / А. А. Осипова. - М. : 
Сфера, 2000, 2002. - 508 с.  

12. Семенюк, Л. М. Психологические особенности агрессивного поведения подростков 
и условия его коррекции / Л. М. Семенюк. – М. : 2003. – 93 с. 

13. Синягина, Н. Ю. Психолого-педагогическая коррекция детско-родительских 
отношений / Н. Ю. Синягина. - М. : ВЛАДОС, 2003. - 93 с. 

14. Хухлаева, О. В. Коррекция нарушений психологического здоровья дошкольников и 
младших школьников : учебное пособие для вузов / О. В. Хухлаева. - М. : 
Академия, 2003. – 172 с.  

15. Хухлаева, О. В. Лесенка радости : коррекция негативных личностных отклонений в 
дошкольном и младшем школьном возрасте : методическое пособие для 
психологов детского сада и начальной школы / О. В. Хухлаева. - М. : 
Совершенство, 1998. - 70 с. 

 
6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

• учебные тексты, предлагаемые обучаемому в ходе занятия;  
• учебные пособия и учебники, научные статьи, словари и энциклопедии; 
•  вопросы, проблемные ситуации и учебные задачи;  
•  графические средства представления информации(графики, рисунки, 

опорные конспекты);  
•  наглядные пособия и таблицы;  
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•  технизированные носители учебной информации;  
•  раздаточный материал. 

 
6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
По дидактическим функциям технические средства обучения можно разделить на 

две группы: 
1) информационные; 
2) контролирующие. 
Информационные служат для введения учебной информации, ее адекватной и 

доступной презентации. Такие средства обеспечивают необходимую связь вербального и 
образного мышления и более глубокое усвоение учебного материала, особенно, когда 
реальная демонстрация изучаемых объектов невозможна. 

К таким средствам можно отнести: 
а) видеоаппаратуру (телевизор, видеокамеру, видеомагнитофон и др.). 
б) аудиоаппаратуру (магнитофоны).  
в) проекционную аппаратуру, которую обычно используют для проецирования на 

экран различных печатных материалов. Это могут быть эпипроекторы (для 
демонстрации или перерисовки схем, графиков, таблиц, портретов ученых, различных 
изображений и т.п.), 

в) интерактивную доску. 
Контролирующие служат для проверки уровня усвоения полученных знаний. 
К таким средствам можно отнести: 
а) контрольно-измерительные материалы (КИМ), 
б) компьютерный класс, обеспечивающий возможность использования КИМа, 

 
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 
7.1. Методические рекомендации для преподавателей 

Данная дисциплина преподается в 7 семестре и основа на знании материала таких 
дисциплин как «Педагогическая психология», «Психолого-педагогическая диагностика», 
«Социальная психология» и «Психология развития». Поэтому в процессе обучения важно 
активизировать полученные знания путем использования тестовых заданий, проблемных 
лекций, дискуссий и других активных методов обучения. В результате изучения у 
студента должно сформироваться целостное представление о деятельности педагога-
психолога, начиная с постановки проблемы, анализа ее, прогнозирования возможности 
изменения ситуации, проведения запланированных мероприятий и заканчивая 
интерпретацией и разработкой рекомендаций для реабилитации ребенка. 

У преподавателя должны быть навыки составления и апробирования 
психокоррекционных программ. На практических занятиях студенты должны 
ознакомиться с основными подходами к коррекции посредством наблюдения за работой 
психолога, просмотра фильмов, выполнения собственных работ. Необходимо помочь 
студентам усвоить особенности различных современных методов психологической 
коррекции при различных нарушениях личностного развития детей и подростков, 
социальной дезадаптации, страхах, агрессивности, трудности межличностных отношений, 
снижении памяти, внимания, разрешении семейных проблем. Изучение широкого спектра 
методов индивидуальной и групповой психокоррекции, умение использовать в практике 
психологического консультирования позволит выпускникам быть эффективными 
конкурентно способными специалистами. 
Принципы обучения 
Принципы обучения — это руководящие идеи в организации учебных занятий, научно 
обоснованные рекомендации, правила, нормы, регулирующие процесс обучения.  
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1. Принцип научности требует, чтобы изучаемый учебный материал соответствовал 
современным достижениям научной и практической психологии, не противоречил 
объективным научным фактам, теориям, закономерностям.  
2. Принцип системности предполагает, что учебный материал изучается в определенной 
последовательности и логике, которые дают системное представление об учебной 
дисциплине. При этом показывается взаимосвязь разных психологических теорий, 
понятий и закономерностей друг с другом.  
3. Принцип единства рационального и эмоционального. В соответствии с этим 
принципом обучение может быть эффективным только в том случае, когда студенты 
осознают цели обучения, необходимость изучения данного предмета, его личностную или 
профессиональную значимость, проявляют осознанный интерес к знаниям. В то же время 
непосредственный эмоциональный интерес к психологическим фактам и феноменам — 
наиболее сильный стимул к изучению психологии.  
4. Принцип единства предметно-ориентированного и личностно-ориентированного 
обучения психологии. Психология как учебный предмет имеет большую специфику но 
сравнению со всеми другими дисциплинами. С одной стороны, это наука, которая имеет 
свое объективное предметное содержание, так же как другие естественные и 
гуманитарные науки. С другой стороны, предмет этой науки личностно значим для 
каждого студента, учащегося.  
6. Принцип доступности заключается в необходимости соотнесения содержания и 
методов обучения с типом студентов, их образовательными намерениями, возрастными 
особенностями, уровнем их развития. В соответствии с этим принципом необходимо 
переходить от простого к сложному, от легкого к трудному, от известного к неизвестному.  
7. Принцип наглядности заключается в использовании органов чувств и образов при 
обучении.  
8. Принцип активности в обучении заключается в том, что эффективное усвоение 
знаний студентами происходит только в том случае, когда они проявляют 
самостоятельную активность в обучении. Реализация этого принципа может достигаться 
за счет: 1) формирования потребности учащихся в психологических знаниях; 2) 
диалогической формы обучения; 3) проблемного подхода в обучении; 4) широкого 
использования практических методов обучения (в виде учебных экспериментов, тестов, 
психологических тренингов). 
9. Принцип связи изучения психологии с жизнью, с практикой. Он заключается в том, 
что психологические понятия и закономерности должны поясняться и иллюстрироваться 
не только научными исследованиями, но и примерами из реальной жизни, с которой 
сталкиваются учащиеся.  

Преподаватель должен иметь опыт практической работы в должности психолога, опыт 
работы с различными структурами и заниматься различными видами психологической 
деятельности.  

Для обеспечения формирования представлений о практических аспектах деятельности 
педагога-психолога преподавание дисциплины должно сочетать в себе как лекционные 
занятия, так и практические занятия, включающие в себя демонстрационные показы 
работы психологов, разбор психолого-педагогических ситуаций на основе анализа 
видеофильмов. При проведении семинарских занятий использовались так же 
лабораторные работы на определение альтернативного выбора по Н.С. Пряжникову и 
метод определения самооценки с помощью корреляционного анализа  

Среди активных методов обучения три группы методов наиболее интересны для 
использования в целях управления ситуацией формирования всех видов мышления.  

Это метод 1) программированного обучения, 2) проблемного обучения, 3) 
интерактивного (коммуникативного) обучения. 
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Все эти методы были предложены как попытка преодоления ограниченности 
традиционных методов обучения. 

Методы программированного обучения предполагали перестройку традиционного 
обучения за счет уточнения и операционализации целей, задач, способов решения, форм 
поощрения и контроля применительно к предметному содержанию знаний. 

Методы проблемного обучения – акцентировали не аспекты структурирования 
объективного знания, а ситуации, в которых оказывается личность обучаемого. 

Методы интерактивного обучения обратились к способам управления процессом 
усвоения знаний посредством организации человеческих взаимодействий и отношений. 

Использование в обучении психологии приемов этих трех групп активных методов 
обучения предполагает создание системы учебных задач в курсе психологии. 

Помимо нормативного описания деятельность педагога-психолога может быть 
представлена через опыт реализации деятельности педагога-психолога конкретным 
представителем данного вида деятельности. В качестве таких описаний могут быть 
использованы тексты газетных и журнальных публикаций о лучших представителях 
данной специальности, в которых достаточно подробно раскрываются наиболее 
эффективные способы профессиональной деятельности. Тем самым преподаватель 
предлагает обучаемым для дальнейшего анализа определенные ситуации.   
 Выделяют три типа таких ситуаций:  

- ситуация-иллюстрация (с помощью конкретного случая демонстрируется тот или 
иной способ решения профессионально значимой задачи);  

- ситуация-оценка (излагается конкретный пример действий специалиста и 
определенное оценочное суждение о качестве используемого им способа решения);  

- ситуация-проблема (дается описание конкретного случая как основания для 
выделения затруднений в деятельности специалиста и возможных путей по их 
преодолению).  

 Еще одно средство представления деятельности - это демонстрация результатов 
деятельности. Так, для представления видов деятельности педагога-психолога и 
определения перспективы профессионального развития может быть использована встреча 
обучаемых с бывшими студентами, которые могли бы поделиться своими впечатлениями 
о том, что он получил в процессе обучения на факультете и дальнейшем 
профессиональном пути.  

В процессе преподавания, особенно при организации семинарских занятий 
важными являются личная психолого-педагогическая позиция преподавателя и 
содержание личного опыта студента. 

 Личная психолого-педагогическая позиция преподавателя. Преподаватель, 
осуществляя педагогическую деятельность, с одной стороны, всегда выполняет 
определенный заказ на подготовку специалиста. Для этого он реализует в ходе занятия 
заданную систему научно-методических средств разработанных и предложенных ему 
извне. С другой стороны, его деятельность всегда носит личностный характер и он имеет 
определенные права на переструктурирование и дополнение содержания обучения исходя 
из своей психологической или педагогической позиции. Это может проявляться в 
создании и включении в учебный процесс следующих методических средств 
представления содержания обучения:  

- личный опыт деятельности в роли специалиста, которого готовит учебное 
заведение;  

- научные результаты, полученные преподавателем в ходе самостоятельной 
исследовательской работы;  

- дидактические средства наглядности и раздаточный материал, разработанный 
самим преподавателем;  
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- ценностное отношение преподавателя к рассматриваемой теме и затрагиваемым в 
ней проблемам 

- личный опыт работы психологом.  
 При этом преподаватель ни в коем случае не должен абсолютизировать свое 
отношение к теме и подменять им объективный процесс преподавания учебной 
дисциплины.   

Содержание жизненного опыта обучаемых. Обучаемые входят в учебный 
процесс в качестве его активных участников и поэтому также могут создавать 
определенные средства включения своего содержания в учебный процесс. Таковыми в 
ходе изучения психологии могут выступать:  

- личный опыт студентов по переживанию определенных психических явлений, 
который может стать основой психологических фактов и в таком виде быть 
использованным в ходе учебного занятия; 

- обобщения практики осознания понятий и функций, входящих в состав будущей 
профессиональной деятельности,  актуализируемые им в ходе занятия;  

- материалы проведенных студентами учебных исследований с применением 
определенных методических средств рекомендованных преподавателем;  

- дидактические средства в виде самостоятельно разработанных конспектов 
научной и учебной литературы, докладов и сообщений;  

- отношение студентов к процессу изучения данной темы представляемое в ходе 
занятия в виде вопросов из аудитории и оценочных суждений.  

 
7.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов при изучении дисциплины 
В процессе самостоятельной деятельности студенты изучают и конспектируют 

рекомендуемую литературу, готовят доклады, выполняют практические и представляют 
письменные отчеты о проделанной работе. 

При изучении курса студенты ориентируются на самостоятельное изучение 
психологических источников, их обсуждение на теоретических занятиях. 

В самостоятельном освоении отдельных вопросов и проблем (на основе 
рекомендуемой, а также путем осознавания проблем дисциплины в процессе их анализа 
на семинарских занятиях) студентам необходимо понять сущность современной 
психологии, особенности деятельности педагога-психолога, обратить особое внимание на 
ее прикладные возможности. 

В итоге студенты должны иметь четкие представления о теоретическом и 
прикладном характере изученной дисциплины и возможностей применения знаний в 
образовательной практике. 
 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся 

 
8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе) 

 
1. Активные методы профконсультаций и профориентационные игры. 
2. Групповая дискуссия как метод психокоррекции. 
3. Групповая психологическая коррекция. 
4. Групповой процесс. 
5. Группы танцевальной терапии. 
6. Группы терапии искусством. 
7. Группы тренинга умений. 
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8. Детско-подростковый вариант нервно-мышечной релаксации. 
9. Директивные методы коррекции алкоголизма у подростков.  
10. Игра в тренинге. 
11. Изобразительная деятельность ребенка как показатель уровня его психического 

развития. 
12. История основных направлений психокоррекции. 
13. Клинические особенности раннего алкоголизма. 
14. Коррекционная работа с педагогически-запущенными детьми. 
15. Коррекционная работа с позиции гуманистической психологии. 
16. Коррекционная работа с позиции психоанализа. 
17. Коррекция эмоциональной сферы детей школы интерната. 
18. Недирективные методы психокоррекции раннего алкоголизма. 
19. общая характеристика «групп встреч» как групп «роста личности». 
20. Общая характеристика социально-психологического тренинга. 
21. Основные виды коррекционной помощи детям и подросткам при  нарушении 

психического развития. 
22. Основные методы индивидуального психологического воздействия. 
23. Основные методы коррекционной работы с агрессивными детьми. 
24. Основные механизмы коррекционного воздействия по И. Ялом. 
25. Основные подходы работы с фобическими расстройствами в детском возрасте. 
26. Основные приемы психолого-педагогической коррекции. 
27. Основные психокоррекционные подходы в работе со страхами. 
28. Основные различия коррекционной работы с детьми из классов компенсации и классов 

с задержкой психического развития. 
29. Основы коррекционной работы с семьей. 
30. Особенности индивидуальной  психологической коррекции. 
31. Особенности коррекции отношений родителей с детьми. 
32. Особенности коррекции познавательной сферы дошкольников. 
33. Отличия психокоррекционной работы от психотерапевтиченской. 
34. Приемы коррекционного воздействия при нарушениях памяти. 
35. Проблема лидерства в психокоррекционной группе. 
36. Программа коррекционно-развивающей работы с девиантными детьми. 
37.  Программа психолого-педагогической коррекции аутичных детей 3-7 лет. 
38. процедурные аспекты группы интенсивного общения.  
39. Психологическая коррекция личностных нарушений в школьном возрасте. 
40. Психологические особенности индивидуальной психолого-педагогической коррекции. 
41. Психолого-педагогическая коррекция агрессивного поведения подростка. 
42. Роль педагога-психолога в профилактике педагогической запущенности детей. 
43. Т-группа как форма тренинга чувствительности. 
44. Феномен межличностного общения. 
 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся 

 
1. Коррекционная работа с агрессивным ребенком. 
2. Коррекционная работа с замкнутым ребенком. 
3. Методы развития самооценки школьника. 
4. Основные методы индивидуального психологического воздействия.   
5. Основные психокоррекционные приемы  развития памяти. 
6. Основные стадии психологической коррекции. 
7. Особенности осуществления психолого-педагогических мероприятий в ДОУ. 
8. Особенности песочной терапии. 
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9. Особенности психокоррекционной работы с подростками. 
10. Пренатальное развитие ребенка. 
11. Приемы и методы формирования учебной мотивации учащихся младших классов. 
12. Приемы развития внимания в школьном возрасте. 
13. Приемы развития мыслительной деятельности. 
14. Принципы и нормы создания коррекционных программ. 
15. Работа с родителями замкнутого ребенка. 
16. Развитие эмпатии у подростков. 
17. Сказки, формирующие маскулинные качества мальчиков. 
18. Сказки, формирующие феминные качества у девочек. 
19. Созидающие приемы педагогического воздействия. 
20. Страхи, связанные с нарушениями личностных отношений, основные 

психокоррекционные подходы. 
21. Тормозящие педагогические приемы. 
22. Фобические расстройства в детском возрасте, основные психокоррекционные 

подходы. 
 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждения, дискуссий, экспертизы 
 
1. Назовите виды психологической коррекции. 
2. Определите суть культурно-исторической концепции Л.С. Выготского. 
3. Определите характер нейропсихологического уровня анализа проблемы. 
4. Определите характер общепсихологического уровеня анализа проблемы. 
5. Назовите причины, порождающие нарушения в развитии. 
6. Сравните основные виды  оказания психологической помощи. 
7. Охарактеризуйте теорию развития Д.Б. Эльконина. 
8. Охарактеризуйте теорию развития интеллекта Ж. Пиаже. 
9. Охарактеризуйте теорию развития личности в коллективе А.В. Петровского. 
10. Охарактеризуйте теорию развития личности З.Фрейда 
11. Охарактеризуйте теорию морального развития Л.Колберга. 
12. Охарактеризуйте теорию развития Э.Эриксона. 
13. Назовите требования к психологу, занимающегося коррекционной работой. 
14. Перечислите вербальные и невербальные средства общения, стратегии общения. 
15. Определите основу коррекционной работы с агрессивным ребенком. 
16. Определите основу коррекционной работы с замкнутым ребенком. 
17. Определите основу коррекционной работы с педагогически-запущенными 

детьми. 
18. Определите основу коррекционной работы с позиции гуманистической 

психологии. 
19. Определите основу коррекционной работы с позиции психоанализа. 
20. Определите основу коррекции эмоциональной сферы детей школы интерната. 
21. Определите основу корррекции тревожности и застенчивости. 
22. Определите критерии эффективности коррекционной работы. 
23. Назовите основные отличия психокоррекционной работы от 

психотерапевтической. 
24. Назовите основные показания и противопоказания для проведения групповой 

коррекционной работы. 
25. Назовите основные различия коррекционной работы с детьми из классов 

компенсации и классов с задержкой психического развития. 
26. Назовите основные стадии психологической коррекции. 
27. Назовите отличия психокоррекционной работы от психотерапевтиченской. 
28. Определите сущность содержания понятия «психологический тренинг». 
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29. Назовите этические принципы руководителя коррекционной группы. 
 

8.4. Примеры тестов 
1.  Вставьте пропущенное слово. 
Потенциальное преимущество условий группы - это возможность получения … 
связи и поддержки от людей, имеющих общие проблемы или переживания с 
конкретным участником группы. 
А) обратной; 
Б) прямой. 
2. Вставьте пропущенное слово. 
Психокоррекционными группами называют небольшие временные объединения 
людей, обычно имеющие назначенного руководителя, общую … межличностного 
исследования, личностного научения, роста и самораскрытия. 
А) заинтересованность; 
Б) потребность; 
В) установку; 
Г) цель. 
3. Выберите неправильный ответ. 
К. Левин выделил шесть процессов, являющихся, по его мнению, общими для 
психокоррекционных групп: 
А) облегчение выражения эмоций; 
Б) порождение ощущения принадлежности к группе; 
В) возможность в любое время покинуть группу и вновь в нее войти; 
Г) обязательность саморакрытия; 
Д) опробование новых видов поведения; 
Е) санкционирование групповое осуществление межличностных сравнений; 
Ж) распределение с назначенным лидером ответственности за руководство группой. 
4. Закончите предложение. 
Нормы - это принятые правила поведения, руководящие действиями участников  и 
позволяющие применять санкции к неприемлемым для данной общности формам …  
А) коммуникации; 
Б) эмоциональности; 
В) поведения. 
5. Верно или неверно, что отрицательные моменты чересчур сплоченной группы 
проявляются в нежелании участников критически мыслить и принимать 
конструктивные решения. В сплоченной, дружной группе может возникнуть климат 
наивного, сверхоптимистического принятия решений. 
А) верно 
Б) неверно 
6. Выберите неверные ответы. 
В психокоррекционных группах руководители обычно играют четыре поведенческие 
роли: 
А) эксперта; 
Б) активизатора; 
В) катализатора; 
Г) дирижера; 
Д) образца участника; 
Е) успокаивающего. 
7. Вставьте пропущенное слово. 
Целям … служит разработанная Дж. Морено техника психодрамы, которая 
направлена на разрешение внутренних конфликтов индивида путем проигрывания 
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жизненных ситуаций и создания условий осознания себя как личности, идентичной 
самой себе. 
А) самоактуализации; 
Б) самораскрытия; 
В) самосовершенствования. 
8. Выберите правильный ответ. 
Понятие “перенос” обозначает: 
А) односторонний процесс передачи эмоций от клиента психологу; 
Б) односторонний процесс передачи эмоций от психолога к клиенту; 
В) двусторонний процесс передачи эмоций между клиентом и психологом. 
9. Выберите правильный ответ. 
Понятие “контртрансфер” обозначает: 
А) односторонний процесс передачи эмоций от клиента психологу; 
Б) односторонний процесс передачи эмоций от психолога к клиенту; 
В) двусторонний процесс передачи эмоций между клиентом и психологом. 
10. Вставьте пропущенное слово. 
Инсайт - это вид познания, который приводит к немедленному решению или новому 
… имеющейся проблемы. 
А) обдумыванию; 
Б) исполнению; 
В) видению; 
Г) пониманию. 
11. Верно или неверно, что основная идея Э. Берна состоит в том, что внутри нас 
живет как бы несколько людей и по временам один или другой из них начинает 
управлять функционированием нашей личности в целом. 
А) верно 
Б) неверно 
12. Выберите правильный ответ. 
«Родитель» - это: 
А) источник реалистического поведения; 
Б) эмотивное начало в человеке; 
В) источник социальной преемственности. 
13. Выберите правильный ответ. 
“Взрослый” - это: 
А) источник реалистического поведения; 
Б) эмотивное начало в человеке; 
В) источник социальной преемственности. 
14. Выберите правильный ответ. 
“Дитя” - это: 
А) источник реалистического поведения; 
Б) эмотивное начало в человеке; 
В) источник социальной преемственности. 
15. Верно ли, что обучение тому, как учиться,  опирается на учебный цикл, 
состоящий из представления самого себя - обратной и прямой связи - 
экспериментирования. 
А) да; 
Б) нет. 
16. Выберите неверный ответ. 
В соответствии с моделью “Окно Джогари” можно представить, что каждый человек 
несет в себе  как бы четыре “пространства” своей личности: 
А) “Арена”; 
Б) “Видимость”; 
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В) “Черное пятно”; 
Г) “Неизвестное”; 
Д) “Слепое пятно”. 
17. Вставьте пропущенное слово. 
Экспериментирование в группе основано на активном поиске новых … и видов 
поведения. 
А) путей; 
Б) ценностей: 
В) стратегий; 
Г) мотивов. 
18. Верно ли, что оптимальные результаты при обучении дает актуальный опыт и 
важно, чтобы группа, насколько возможно, оставалась деятельной и релевантной. 
А) да; 
Б) нет. 
19. Выберите правильный ответ. 
Человек передающий чувства адекватно и однозначно, использует в своих 
высказываниях местоимения: 
А) “я” или “они”; 
Б) “им” или “мне”; 
В) “я” или “мне”. 
20. Верно ли, что во многих исследованиях подчеркивается, что использование 
точной эмпатии вместе с такими важными для межличностных отношений 
качествами, как искренность и уважение, облегчает получение положительных 
терапевтических результатов. 
А) да; 
Б) нет. 
 

8.5. Вопросы для промежуточной аттестации (экзамен) 
 

1. 1 блок психолого-педагогического статуса школьника (познавательная сфера). 
2. 2 блок психолого-педагогического статуса школьника (особенности поведения). 
3. 3 блок психолого-педагогического статуса школьника (мотивационное развитие). 
4. 4 блок психолого-педагогического статуса школьника (система отношений к себе и 

другим). 
5. Виды психологической коррекции. 
6. Возрастно-психологический уровень анализа проблемы. 
7. Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского. 
8. Лечение задержки речевого развития  
9. Лечение ММД и нарушений двигательного развития. 
10. Лечение последствий. 
11. Лечение энуреза. 
12. Межполушарная асимметрия головного мозга. 
13. Нейропсихологический уровень анализа проблемы. 
14. Общепсихологический уровень анализа проблемы. 
15. Онтогенез нервной системы и развитие функциональных систем организма. 
16. ППЦНС. 
17. Принципы коррекционно-развивающей деятельности. 
18. Причины, порождающие нарушения в развитии. 
19. Прогноз и исход последствий перинатального развития. 
20. Психологическая коррекция. 
21. Психологическое консультирование. 
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22. Психолого-педагогический статус школьника: понятие и базисные периоды 
обследования. 

23. Психотерапия. 
24. Сравнение основных видов  оказания психологической помощи. 
25. Сравнительная характеристика деятельности психолога в рамках 

естественнонаучной парадигмы и гуманитарной парадигмы. 
26. Структурно-функциональная модель головного мозга А.Р. Лурия. 
27. Теоретические основы психокоррекционной работы психолога с позиции 

естественнонаучной парадигмы. 
28. Теоретические основы психокоррекционной работы психолога с позиции 

гуманитарной парадигмы. 
29. Теория динамической локализации высших психических функций. 
30. Теория развития Д.Б. Эльконина. 
31. Теория развития интеллекта Ж. Пиаже. 
32. Теория развития личности в коллективе А.В. Петровского. 
33. Теория развития личности З.Фрейда 
34. Теория развития морального развития Л.Колберга. 
35. Теория развития Э.Эриксона. 
36. Требования к психологу, занимающегося коррекционной работой. 
37. Вербальные и невербальные средства общения, стратегии общения. 
38. Групповая динамика. 
39. Групповая психокоррекция, понятие «психокоррекционной группы». 
40.  Групповая психологическая коррекция 
41. Индивидуальная психологическая коррекция. 
42. Использование цвета в работе психолога. 
43. Коррекционная работа с агрессивным ребенком. 
44. Коррекционная работа с замкнутым ребенком. 
45. Коррекционная работа с педагогически-запущенными детьми. 
46. Коррекционная работа с позиции гуманистической психологии. 
47. Коррекционная работа с позиции психоанализа. 
48. Коррекция эмоциональной сферы детей школы интерната. 
49. Корррекция тревожности и застенчивости. 
50. Критерии эффективности коррекционной работы. 
51. Методы и приемы, используемые в психологической коррекции. 
52. Методы регуляции психического состояния. 
53. Музыкотерапия. Основные показания и противопоказания. 
54. Основные виды коррекционной помощи детям и подросткам при нарушениях 

психического развития. 
55. Основные задачи групповой психолого-педагогической коррекционной работы. 
56. Основные методы индивидуального психологического воздействия. 
57. Основные методы коррекционной работы с агрессивными детьми. 
58. Основные механизмы коррекционного воздействия по И. Ялом. 
59. Основные отличия психокоррекционной работы от психотерапевтической. 
60. Основные подходы работы с фобическими расстройствами в детском возрасте. 
61. Основные позиции в практике проведения психокоррекционной работы. 
62. Основные показания и противопоказания для проведения групповой 

коррекционной работы. 
63. Основные показания и противопоказания психологической коррекции. 
64. Основные приемы психолого-педагогической коррекции. 
65. Основные принципы и направления работы психолога в коррекционных группах. 
66. Основные психокоррекционные подходы в работе со страхами. 
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67. Основные психокорреционные подходы с фобическими расстройствами в детском 
возрасте. 

68. Основные различия коррекционной работы с детьми из классов компенсации и 
классов с задержкой психического развития. 

69. Основные стадии психологической коррекции. 
70. Основные условия, необходимые для проведения психологической коррекции. 
71. Особенности индивидуальной  психологической коррекции. 
72. Особенности комплектования группы. 
73. Особенности коррекции отношений родителей с детьми. 
74. Особенности коррекции познавательной сферы дошкольников. 
75. Особенности психокоррекционной работы с детьми младшего школьного возраста. 
76. Особенности психокоррекционной работы с подростками. 
77. Отличия психокоррекционной работы от психотерапевтиченской. 
78. Оценка эффективности проведенной коррекционной работы. 
79.  Предмет и задачи психокоррекции.  
80. Приемы коррекционного воздействия при нарушениях памяти. 
81. Приемы развития внимания в школьном возрасте. 
82. Приемы развития воображения. 
83. Приемы развития мыслительной  деятельности в школьном возрасте. 
84. Приемы развития памяти в школьном возрасте. 
85. Принципы и нормы создания коррекционных программ. 
86. Психологическая коррекция личностных нарушений в школьном возрасте. 
87. Психологические особенности индивидуальной психолого-педагогической 

коррекции. 
88. Работа с родителями замкнутого ребенка. 
89. Ранняя профессиональная ориентация как поиск сферы самоутверждения 

подростка. 
90. Руководство психокоррекционной группы, стили руководства. 
91. Саморегуляция психического состояния педагога. 
92. Современные методы психологической коррекции.  
93. Способы решения проблем при работе с ребенком. 
94. Страхи, связанные с нарушениями личностных отношений, основные 

психокоррекционные подходы. 
95. Структура группы, групповые роли. 
96. Сущность содержания понятия «психологический тренинг». 
97. Тренинги, повышающие адаптивность к различной микросоциальной среде. 
98. Тренинги, преодолевающие дисгармоническое развитие личности. 
99. Фазы развития групп. 
100. Факторы, влияющие на эффективность психокоррекционной работы. 
101. Формирование   коррекционной программы. 
102. Цели и  задачи бифокальной коррекции. 
103. Цели психолого-педагогической коррекции. 
104. Этические принципы руководителя коррекционной группы. 

  
8.6.  Темы для написания курсовой работы (представляются на выбор 

обучающегося, если предусмотрено рабочим планом) 
 

    Написание курсовой работы не предусмотрено. 
 
 
 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы 
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1. Контрольные работы. 
2. Письменные домашние задания. 
3. Подготовка докладов и рефератов. 
4. Промежуточное тестирование по отдельным разделам дисциплины. 
5. Подготовка индивидуальных и групповых проектов. 
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	Б.3.В.13 Психолого-педагогическая коррекция
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
	Понятие психолого-педагогического статуса школьника. Технология осуществления коррекционной и развивающей работы педагога-психолога. Коррекция страхов, виды коррекционной помощи детям при нарушениях психического развития. Коррекция нарушенных детско-родительских отношений. Коррекция личности. Коррекция поведенческих навыков. Коррекция познавательной сферы. Коррекция межличностных отношений.
	Проективный рисунок: использование в работе с детьми и взрослыми, этапы коррекционной работы с рисунком. Использование рисунка для коррекции групповых и межличностных отношений.
	Сказкотерапия: возможности метода, основные приемы, сочинений историй.
	Куклотерапия: сущность, особенности и трудности метода. Показания к использованию. Психогимнастика и телесно-ориентированный подход к коррекции: Этапы работы, особенности использования в различных возрастных группах, требования к психологу.
	Методы поведенческой коррекции: метод систематической десенсибилизации. Иммерсионные методы. Методы, основанные на принципе биологической обратной связи. Метод Морита. Имаго-метод.
	4. Основные методы индивидуального психологического воздействия.  
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