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1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является освоение студентами 

специальной терминологии, получение навыков анализа специальной 

научной литературы, ознакомление студентов с основными направлениями 

современных методов коррекционной работы, а также практическое 

овладение методами и приёмами психологической коррекции различных 

симптомокомплексов детей–сирот (воспитанников детских домов): 

тревожности, агрессивности, незащищённости, застенчивости и т.д.  

Задачи курса: 

1. Ознакомить студентов со спецификой коррекционной работы с 

проблемными детьми и подростками как особой областью знания и практики 

и ее основными принципами.  

2. Изучить студентами основные понятия нормы психического развития, 

а также нарушений в эмоциональной сфере детей и специфику работы с 

такими детьми.  

3. Овладеть знаниями, умениями, навыками, а также приёмами 

диагностики и методами коррекционной работы с воспитанниками детского 

дома.  

4. Ознакомить студентов с системой теоретических знаний, 

закономерностями развития и специальными потребностями детей сирот;  

5. Рассмотреть взаимосвязь компенсации, коррекции и социальной 

адаптации. 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б.3. Профессиональный 

цикл. Вариативная часть» ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО 

«Специальное (дефектологическое) образование» профиля подготовки 

бакалавров «Ранняя диагностика и коррекция» (Б3 ДВ4 (2)).  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра 

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование».  



Знание материалов данной учебной дисциплины необходимо при 

выполнении курсового и дипломного проектирования, УИР, а также при 

практической работе выпускников по специальности. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие общекультурные и профессиональные 

компетенции:  

- способен к социальному взаимодействию, сотрудничеству и 

разрешению конфликтов в социальной и профессиональной сферах, к 

толерантности,  социальной мобильности (ОК-1); 

- способен использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ОК- 7); 

- способен к осуществлению коррекционно-педагогической деятельности 

в условиях как специальных (коррекционных), так и  общеобразовательных 

учреждений с целью реализации интегративных моделей образования (ПК-3); 

- способен осуществлять динамическое наблюдение за ходом 

коррекционно-развивающего воздействия с целью оценки его эффективности 

(ПК-7);  

- готов к сбору, анализу и систематизации информации в сфере 

профессиональной деятельности (ПК-9); 

- способен к планированию, организации и совершенствованию 

собственной коррекционно-педагогической деятельности  (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты обучения: 

Знать:  

  основные нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность специалиста в детском доме – центральные и 

региональные;  



 сущность, содержание, структуру образовательных процессов и систем, 

педагогические технологии и инновационные процессы в сфере общего 

и специального образования; 

 методы проведения специальных психолого-педагогических 

исследований; 

 закономерности психического развития; 

 этические и эстетические нормы профессиональной деятельности.  

Уметь:  

 применять полученные теоретические знания при решении 

практических задач;  

 раскрывать психологическое содержание и находить пути решения 

проблем, связанных с решением практических задач в детском доме; 

 использовать в своей профессиональной деятельности 

информационные и коммуникационные технологии для решения  

разного класса профессиональных задач; 

  работать в команде специалистов  разного профиля по созданию 

условий медико-психолого-педагогического сопровождения детей в 

детском доме; 

 проводить анализ собственной профессиональной деятельности. 

Владеть:  

 навыками межличностных отношений; 

 материалом курса; 

 основами использования различных средств коммуникации в разных 

видах профессиональной деятельности; 

 теоретическими знаниями в области организации и функционирования 

специалиста в детском доме; 

 методами исследований в области педагогики и психологии; 

 конкретными методиками психологической диагностики. 

4. Структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 108 часов. 



4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

Вид учебной работы Очная Заочная 
Общая трудоемкость базового 
модуля дисциплины 

108 108 

Аудиторные занятия (всего) 54 12 
В том числе:   
Лекции 18 4 
Семинары 36 8 
в том числе в активных и 
интерактивных формах 

24 4 

Самостоятельная работа 54 92 
В том числе:   
Творческая работа (эссе)    
И (или) другие виды 
самостоятельной работы 

  

Вид промежуточного контроля   
Вид итогового контроля (зачет)  4 

 
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 

трудоемкость по видам занятий (в часах) 
очная форма 

 
 
№ 
п/
п 

Раздел 
Дисциплины 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
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 Раздел 1. 
Введение 

      

1 Исторические 
сведения о 
призрении детей-
сирот в России 

2   2 4 Опрос  

2 Сиротство как 
социальный 
феномен 

 2 дискус
сия 

2 4   

3 Детский дом. 
Организация 
работы детского 
дома 

2  дискус
сия 

2 4 Опрос 

4 Учебно-
воспитательная 
работа в детском 
доме  

 2  2 4 Опрос 

 Раздел 2. 
Технология  
работы с детьми 
группы риска 

      

5 Психологические 
проблемы 
воспитанников 
детских домов 

2   2 4  

6 Проблемы детей, 
воспитывающихся 
в условиях 
детского дома 

 2  2 4  

7 Дети «группы 
риска» 

2 2  4 8 Опрос 

8 Причины 
отклонений детей 
«группы риска» 

 2 
 

 2 4  

9 Особенности 
поведения детей – 
сирот в детском 
доме  

 2  2 4 Опрос 

10 Парадигма  
психологического 
сопровождения в 
психолого-
педагогической 

2 2  4 8  



теории и практике  

11 Диагностика 
психоэмоциональ
ного состояния и 
поведенческих 
особенностей 
детей-сирот 

 2  2 4 Опрос 

12 Принципы, формы 
и содержание 
коррекционной 
работы с детьми-
сиротами. 

2   2 4  

13 Особенности 
работы психолога 
с детьми-сиротами 

 2  2 4 Опрос 

14 Агрессивный 
ребенок: причины, 
особенности и 
варианты  
проявления 
агрессивности 
детей в детском 
доме 

2 2  4 8  

15 Профилактика, 
диагностика, 
коррекция 
агрессивного 
поведения детей-
сирот 

 4  4 8 Опрос  

16 Психологическое 
сопровождение 
тревожных детей-
сирот 

2 2  4 8  

17 Особенности, 
варианты, 
причины 
проявления 
застенчивости   

 2  2 4  

18 Развитие 
способности к 
самопознанию и 

 2  2 4 Анализ 
программ 



уверенности в 
себе у детей 10-12 
лет 

19 Развитие мотивов 
межличностных 
отношений у 
подростков 12-15 
лет 

 2  2 4 Анализ 
программ 

20 Развитие 
временной 
перспективы и 
способности  к 
целеполаганию у 
детей 15-17 лет 

2 2  4 8 Анализ 
программ 

 Всего: 18 36  54 108 зачет 

 
заочная форма 
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 Раздел 1. 
Введение 

      

1 Исторические 
сведения о 
призрении детей-

   6 4 Опрос  



сирот в России 

2 Сиротство как 
социальный 
феномен 

 2 дискус
сия 

6 4   

3 Детский дом. 
Организация 
работы детского 
дома 

2  дискус
сия 

4 4 Опрос 

4 Учебно-
воспитательная 
работа в детском 
доме  

 2  4 4 Опрос 

 Раздел 2. 
Технология  
работы с детьми 
группы риска 

      

5 Психологические 
проблемы 
воспитанников 
детских домов 

2   6 4  

6 Проблемы детей, 
воспитывающихся 
в условиях 
детского дома 

 2  6 4  

7 Дети «группы 
риска» 

   6 8 Опрос 

8 Причины 
отклонений детей 
«группы риска» 

   4 4  

9 Особенности 
поведения детей – 
сирот в детском 
доме  

 2  2 4 Опрос 

10 Парадигма  
психологического 
сопровождения в 
психолого-
педагогической 
теории и практике  

 2  6 8  



11 Диагностика 
психоэмоциональ
ного состояния и 
поведенческих 
особенностей 
детей-сирот 

   4 4 Опрос 

12 Принципы, формы 
и содержание 
коррекционной 
работы с детьми-
сиротами. 

   6 4  

13 Особенности 
работы психолога 
с детьми-сиротами 

   2 4 Опрос 

14 Агрессивный 
ребенок: причины, 
особенности и 
варианты  
проявления 
агрессивности 
детей в детском 
доме 

   6 8  

15 Профилактика, 
диагностика, 
коррекция 
агрессивного 
поведения детей-
сирот 

   4 8 Опрос  

16 Психологическое 
сопровождение 
тревожных детей-
сирот 

   4 8  

17 Особенности, 
варианты, 
причины 
проявления 
застенчивости   

   2 4  

18 Развитие 
способности к 
самопознанию и 
уверенности в 
себе у детей 10-12 
лет 

   4 4 Анализ 
программ 



19 Развитие мотивов 
межличностных 
отношений у 
подростков 12-15 
лет 

   4 4 Анализ 
программ 

20 Развитие 
временной 
перспективы и 
способности  к 
целеполаганию у 
детей 15-17 лет 

   4 8 Анализ 
программ 

 Всего: 4 8  92 108 Зачет 4 

 
 
4.2 Содержание дисциплины 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ Наименование 
раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 
дисциплины 

Результат 
обучения, 
формируемые 
компетенции 

 Раздел 1. Введение Стихийное призрение детей-
сирот. Отношение православия 
к детям-сиротам. Проблема 
детского сиротства в России.  
Социально-экономические 
причины сиротства в России.  

Характеристика социальной 
специфики современного 
сиротства в России. Декларация 
прав ребёнка, Конвенция о 
правах ребёнка и Конституция 
Российской Федерации – 
основные нормативно-правовые 
документы реализации 
социальной защищённости 
ребёнка.  

Характеристика и анализ 
региональных документов и 
целевых программ, 
направленные на улучшение 
положения детей – сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

 



Особенности структуры и 
содержания работы детского 
дома.  
Необходимость создания 
центров социально-
педагогической реабилитации 
несовершеннолетних. 

Специфика организации 
учебно-воспитательной работы 
в детском доме: нравственное, 
трудовое, умственное и 
эстетическое воспитание.  

Повышение эффективности 
учебно-воспитательной работы 
с воспитанниками детского 
дома. 

 Раздел 2. 
Технология  
работы с детьми 
группы риска  

Психологические проблемы 
социализации воспитанников 
детских домов. Особенности 
становления личности детей-
сирот. Проблемы 
межличностных отношений 
детей-сирот в социуме. 

Проблемы детей, 
воспитывающихся в условиях 
детского дома. Дети-сироты с 
задержкой психического 
развития. Дети с эмоциональной 
недостаточностью. 
Коммуникативные проблемы 
детей-сирот. 

Психологические проблемы 
социализации воспитанников 
детских домов. Особенности 
становления личности детей-
сирот. Проблемы 
межличностных отношений 
детей-сирот в социуме.  

Понятие дети «группы 
риска». Причины отклонений в 
развитии детей «группы риска». 
Показатели состояний здоровья 
детей «группы риска». 

Показатели состояния 
здоровья воспитанников 

 



детского дома. Анализ 
заболеваемости мальчиков и 
девочек. Влияние 
экологического фактора на 
здоровье и формирование 
личности ребёнка.  

Особенности интеграции 
воспитанника детского дома в 
общество с нарушением 
эмоциональной сферы. Влияние 
детского дома на 
психоэмоциональное поведение 
воспитанников. Особенности 
различия эмоционального 
состояния девочек и мальчиков.  

Сопровождение как создание  
социально-психологических и 
педагогических условий для 
успешного обучения и 
психического развития каждого 
ребенка в детском доме. Цель 
психолого-педагогического 
сопровождения. Виды 
(направления) работ по 
осуществлению психолого-
педагогического 
сопровождения. 

Ценность личного выбора 
ребенка как центральный 
принцип сопровождения.  

Особенности эмоционального 
состояния мальчиков и девочек. 
Младшие, средние, старшие 
группы. Особенности поведения 
младших, средних и старших 
групп и т.д.  

Основные принципы 
коррекционной работы. 
Особенности коррекционной 
работы в детском доме. 
Психолог в детском доме. 
Психолого - медико - 
педагогическая комиссия в 
детском доме. 

Агрессия и агрессивность. 



Степень выраженности 
агрессивности как свойств 
личности.  Основные 
направления, объясняющие 
происхождение человеческой 
агрессии. Причины 
агрессивности в поведении 
детей-сирот. Роль семьи в 
возникновении детской 
агрессии. 

Варианты проявления детской 
агрессии. Дети,  открыто 
демонстрирующие высокую 
агрессивность. Проявление 
агрессивности детьми-
аутсайдерами. Дети, в 
поведении которых 
агрессивность принимает 
скрытую форму. 

Трудности, связанные с 
диагностикой агрессивности. 
Диагностика  агрессивности в 
узком и широком значении.  

Основные направления 
психологической коррекции 
агрессивных форм поведения. 

Основные направления 
превентивной работы с детьми-
сиротами по профилактике 
агрессивного поведения. 

Зависимость проявления 
тревожности от 
неудовлетворенности 
статусным местом в группе у 
детей-сирот. Диагностика 
тревожности. Ситуативная и 
личностная тревожность.  

Основные подходы к  
коррекции тревожности.  

Застенчивость как качество 
личности. Уровни проявления 
застенчивости. Страх перед 
людьми как источник 
застенчивости. «Плюсы» и 
«минусы» застенчивости. 



Основные реакции, 
сопровождающие 
застенчивость. 

Причины застенчивости. 
Застенчивость как результат 
научения. Врожденная 
застенчивость.  

Внешне и внутренне 
застенчивый ребенок. 
Диагностика застенчивости. 

 

5. Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины «Коррекционная работа в 

детском доме» используются различные образовательные технологии – во 

время аудиторных занятий (54 часа) занятия проводятся в форме: 

- лекций, на которых рассматриваются теоретические вопросы 

согласно предложенной программе с использованием мультимедийного 

оборудования. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах их проведения: информационные лекции, лекции-беседы, 

проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 

опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

- и практических (семинарских) занятий в форме тематических 

дискуссий, во время которых обсуждаются основные, проблемные, 

дискуссионные вопросы, проводится фронтальный опрос, реферативное 

изложение студентами предложенного материала. На семинарских занятиях 

применяется метод анализа практических ситуаций (case-study), с целью 

научить учащихся анализировать информацию, предложенные ситуации из 

практической деятельности будущего специалиста, выявлять ключевые 

проблемы, генерировать альтернативные пути решения, оценивать их, 

выбирать оптимальное решение.  

Для контроля усвоения студентом разделов данного курса и приема 

домашнего задания широко используются тестовые технологии, то есть 

специальный банк вопросов в открытой и закрытой форме, ответы на 



которые позволяют судить об усвоении студентом данного курса. 

Самостоятельная работа студентов (54 часа) подразумевает под собой 

проработку лекционного материала с использованием рекомендуемой 

литературы для подготовки к тестам, письменным работам по поставленным 

заданиям, а так же выполнение домашнего задания. 

5.1. Критерии оценки знаний студентов. Форма итогового контроля 

для студентов – зачет. 

Зачтено – студент продемонстрировал полное владение понятийным 

аппаратом и знания теории по изучаемому курсу. 

Не зачтено – студент не достаточно проявил владение понятийным 

аппаратом и знания теории; возникают затруднения при ответе на вопросы. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Подготовка современного бакалавра предполагает, что в стенах 

университета он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, 

самосовершенствования. Это определяет важность для студента, его 

профессиональной подготовки самостоятельной работы.   

В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение 

дисциплины отводится 54 часа. Значительная часть этого времени отводится 

на самостоятельное знакомство с рекомендуемой литературой, работу с 

библиотечными фондами, периодическими изданиями по специальности и 

электронными источниками информации. Изучение и составление 

конспектов наиболее важных для них публикаций обеспечивает студентам 

более глубокое освоение вопросов курса.  

В программе указаны возможные темы практических заданий, 

докладов, рефератов, исследовательских проектов, задания для 

самостоятельной работы, направленные на расширение общего кругозора 

студентов 4 курса.  



Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов, 

представление о своих научных и социальных возможностях, способность 

вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления.  

На 4-ом курсе в седьмом семестре в качестве формы итоговой 

аттестации предусмотрен зачет.  

6.1. Тематика докладов, рекомендуемая для семинарских занятий по 

курсу «Коррекционная работа в детском доме».  

1. Дифференцировка диагностических показателей психического 

развития детей в соответствии с возрастными этапами (ранний возраст; 

дошкольный возраст; школьный возраст; подростковый возраст). 

2. Принципы коллегиального психологического сотрудничества. 

3. Проблема психолого-педагогического взаимодействия в условиях 

детского дома. 

4. Диагностико-коррекционная работа в детском доме. 

5. Психопрофилактическая работа в детском доме. 

6. Психологическое консультирование в детском доме. 

7. Особенности и содержание психологической работы с детьми 

младшего школьного возраста. 

8. Содержание работы школьного психолога с подростками. 

9. Содержание работы  школьного психолога с учащимися старших классов. 

10. Основное содержание работы школьного психолога с учебными группами. 

11. Категория «трудных» детей в школе. Психологические критерии 

выделения «трудных» детей. 

12. Психологические методы выявления отклонений в развитии у школьников. 

13. Школьные фобии: особенности, средства и методы профилактики  

коррекции.  

14. Особенности профориентационной работы детском доме. 

15. Методы диагностики способностей. 

6.1.1.Критерии оценки доклада: 
Отметка «отлично» ставится, если изложенный в докладе материал: 



• отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной теме; 

• четко структурирован, с выделением основных моментов; 

• адекватно иллюстрирован; 

• доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 

• на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 

• характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается 

недостаточной структурированностью; 

• иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 

• доклад длинный, не вполне четкий; 

• на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы 

только после наводящих вопросов, или не на все вопросы. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в докладе 

материал: 

• не достаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо 

структурирован; 

• иллюстраций нет; 

• докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 

• на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были 

правильными. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

• доклад не сделан; 

• докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 

• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 

были правильными. 

6.2. Задания для самостоятельной работы:  

Для изучения и обязательного конспектирования.  

1. На основе анализа текстов следующих документов: Декларация прав 

ребёнка, Конвенция о правах ребёнка и Конституция РФ, составьте 

обобщённый список о правах детей в России.  



2. Подготовить сообщение по материалам одной из федеральных 

целевых программ «Развитие социального обслуживания семьи и детей», 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

«Дети - сироты». Выскажите своё мнение о программе. Что особенно 

понравилось? Что, на ваш взгляд, можно изменить, добавить.  

3. Составить развёрнутый анализ основных проблем учебно-

воспитательной работы в детском доме.  

4. Составить программу профилактики семейного неблагополучия.  

5. Составить анкету-тест для педагогов и для администрации детского 

дома.  

6. Составить отличительные признаки безнадзорного ребёнка и форму 

коррекционной беседы с ним.  

7. На основе газетных публикаций и журнальных статей подготовьте 

сообщение об опыте социального учреждения для детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

8. Выполнение кроссвордов по пройденному курсу.  

9. Составить сообщение о жестоком обращении с детьми, об 

использовании детской рабочей силы и т.д.  

10. Дать характеристику разным формам призрения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (дом ребёнка, детский дом, школа-

интернат, детский дом семейного типа).  

11. Составить сообщение о Декларации прав ребёнка.  

12. Составить сообщение о Конвенции о правах ребёнка.  

13. Составить сообщение о Конституции Российской Федерации  

14. Дать анализ о направлении деятельности ПМПК. 

15. Дать характеристику документам ПМПК. 

16. Рассмотреть причины появления беспризорных детей и пути борьбы 

с беспризорностью.  

17. Провести условную игру-конференцию «Обсуждение нормативных 

документов о детей-сирот». 



6.3. Вопросы к зачету по курсу «Коррекционная работа в детском 
доме» 

1. Задачи коррекционной работы в детском доме.  

2. Основные направления в понимании проблемы компенсации.  

3. Общие закономерности психического развития ребенка.  

4. Психологические проблемы интеграции в общество детей-сирот с 

нарушениями эмоциональной сферы.  

5. Психологический диагноз, его виды.  

6. Психологическое заключение. Формулирование выводов и 

рекомендаций по итогам психологического обследования детей - сирот.  

7. Виды причин, вызывающих отклонения в развитии.  

8. Особенности запаса знаний и представлений у детей – сирот с ЗПР к 

моменту поступления в школу.  

9. Особенности запаса знаний и представлений у детей с ЗПР к моменту 

поступления в школу.  

10. Особенности психического развития детей «группы риска».  

11. Система взаимодействия различных служб в детском доме.  

12. Модели интегрированного обучения детей-сирот.  

13. Проблемы и перспективы интегрированного обучения детей-сирот на 

современном этапе.  

14. Стихийное призрение детей-сирот.  

15. Проблема детского сиротства в России.  

16. Особенности структуры и содержания работы детского дома.  

17. Психологические проблемы социализации воспитанников детских 

домов.  

18. Особенности становления личности детей-сирот.  

19. Проблемы межличностных отношений детей-сирот в социуме.  

20. Анализ заболеваемости воспитанников детского дома.  

21. Влияние экологических факторов на здоровье и формирование 

личности ребёнка.  

22. Понятие дети «группы риска».  



23. Причины отклонений в развитии детей «группы риска».  

24. Показатели состояния здоровья детей «группы риска».  

25. Особенности интеграции воспитанников детских домов с 

нарушением эмоциональной сферы в общество.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля)  

Основная литература 
 

Роготнева, А.В. Организация воспитательной работы в детских домах и 

интернатных учреждениях / А.В. Роготнева. - М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2008. - 272 с. - ISBN 978-5-691-01613-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55868 

 

Дополнительная литература 

 

1. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. М., 

Прогресс, 1995, 351 с. 

2. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по 

психодиагностике. – СПб,1999 

3. Бурменская Г.В, Карабанова О.А., Лидерс А.Г. Возрастно-

психологическое консультирование. – М, 1990. 

4. Гарбузов В.И. Практическая психотерапия. - СПб, 1994. 

5. Забрамная  С.Д.  Психолого-педагогическая диагностика умственного 

развития детей. – М.: Просвещение: Владос, 1995. С. 49-59. 

6. Захаров А.И. Детские неврозы. – СПб, 1995, с. 125-158, гл.15-18. 

7. Захаров А.И. Как предупредить отклонения в поведении ребенка. – М., 

1993, с. 68-95, с. 138-167. 

8. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей 

дошкольного возраста. – М, 1989. 



9. Игумнов С.А. Психотерапия и психокоррекция  детей и подростков – 

М., 2000 

10. Лебединский В.В. Нарушения психического развития у детей. М.: Изд-

во МГУ, 1985. 

11. Марцинковская Т.Д. Диагностика психического развития детей. – М., 

1997. 

12. Общая психодиагностика / Под ред. Бодалева А.А., Столина В.В. - М. 

1987 

13. Обухова Л.Ф. Детская (возрастная) психология – М., 1996. 

14. Осипова А.А. Общая психокоррекция. – М., 2000. 

15. Практикум по арт-терапии / под ред. А.И. Копытина – Спб, Питер, 

2000. 

16. Психологическая диагностика детей и подростков / Под ред. К.М. 

Гуревича, Е.М. Борисовой – М., 1995. 

17. Психологические тесты. / Ахмеджанов Э.Р.  - Москва, 1996. 

18. Рабочая книга практического психолога/Под ред. А.А. Деркача. - М., 

1996. 

19. Ремшмидт Х. Психотерапия детей и подростков. – СПб, 2002. 

20. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. Кн.1, 2. – М., 

Владос, 1999.  

21. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. М., 

Прогресс, 1994,  480 с. 

22. Синягина Н.Ю. Психолого-педагогическая коррекция. Детско-

родительские отношения. М., Владос, 2001. 

23. Тутушкина М.К. Психологическая помощь и консультирование. – СПб, 

1999, часть 2. 

24. Хозиева М.В. Практикум по возрастно-психологическому 

консультированию – М., 2002. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 



www.lib.kemsu.ru Библиотека Кемеровского государственного университета  

http://www.detskiedomiki.ru/  
http://www.journaldetskidom.ru/part/?id=11 – журнал «Детский дом» 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Коррекционная работа в детском доме» требуются 

следующие виды обеспечения: 

Методическое обеспечение: 

• учебники по курсу; 

• нормативно-правовые документы по правам детей; 

• диагностические и методические материалы. 

Аудиторное обеспечение: 

• мультимедийные аудитории. 

Техническое обеспечение: 

• видеопроектор; 

• интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 

• маркерная доска. 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению 050700 «Специальное 
(дефектологическое) образование» и профилю подготовки «Ранняя 
диагностика и коррекция» 
 
Автор: к. псих. н., ст. преподаватель Е. В. Кривцова 
 
 

 


