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Психолого-педагогическая коррекция — это форма

совместной профессиональной деятельности педагога,

психолога и родителей, основанная на системе

психологических воздействий с целью исправления нарушений

психического развития ребенка с опорой на знание

возрастной, социокультурной и индивидуальной норм развития.

Психокоррекционная работа в учреждении образования

представляет собой совокупность психолого-педагогических

воздействий, предполагающих либо исправление, либо

профилактику недостатков и отклонений в развитии ребенка.

Она осуществляется в двух взаимосвязанных формах:

- симптоматической, направленной на отдельные отклонения,

- этимологической, ориентированной на источники и причины

этих отклонений.



Психолог, занимающийся коррекцией, работает по схеме: 

что есть

что должно быть

что надо сделать, чтобы было должное

!!!необходимо определить норму психического развития -

анализ в трех уровнях (Г. С. Абрамова):

-на нейрофизиологическом уровне психолог делает заключение на основе

знаний о функциональной организации мозга, об основных принципах

локализации психических функций и локальных поражениях мозга;

-общепсихологический анализ предполагает использование данных об

основных закономерностях и механизмах функционирования психики;

- возрастно-психологический уровень позволяет конкретизировать

полученные данные соответственно возрасту и индивидуализировать их в

применении к конкретной личности.



- психодинамический подход (игротерапия, арттерапия, а также детский

психоанализ)

- поведенческий подход связан с формированием у ребенка оптимальных

моделей адаптивного поведения и поведенческих навыков путем научения

(жетонная программа), развития исполнительской компетентности (тренинг

поведения), модификации поведения через изменение образа мыслей

(когнитивная терапия), развития саморегуляции (скилл-терапия)

- деятельностный подход предполагает коррекцию за счет организации

специального обучения деятельности, в ходе которой ребенок овладевает

психологическими средствами, позволяющими на новом уровне

осуществлять контроль и управление внутренней и внешней активностью

(Л. С. Выготский, А.Н.Леонтьев, А. Р.Лурия, П.Я.Гальперин).



- общую личностную коррекцию,

- коррекцию отдельных сторон, сфер и качеств личности,

- коррекцию деятельности и отношений.

Личностная коррекция направлена на позитивное изменение Я-концепции

ребенка, уровня его притязаний, гармонизацию личностного баланса,

усиление Эго. Она предполагает работу по преодолению дисгармонии,

незрелости, невротичности личности, комплекса неполноценности,

нарушений половой идентификации и других негативных личностных

проявлений.

Коррекция познавательной сферы направлена на формирование

познавательной мотивации, развитие познавательных психических

процессов, тренировку интеллектуальных функций и способов

умственной деятельности, преодоление синдрома дефицита внимания,

выработку когнитивных стилей.



Коррекция эмоциональной сферы связана со снижением психоэмоционального

напряжения, дезактуализацией фрустрированных потребностей ребенка,

разрушением аффективных образа мира и стереотипов поведения,

оздоровлением социальной среды. Она предполагает развитие социальных

эмоций и способов безопасного эмоционального реагирования и

формирование навыков эмоционального контроля поведения у ребенка.

Коррекция волевой сферы — это развитие произвольности психических

процессов, формирование целеполагания, мотивации, осмысленности и

рефлексивности поведения, преодоление незавершенности действий ребенка.

Коррекция поведенческой сферы связана с формированием внутренней

позиции ребенка, овладением веером социальных ролей, репетицией

социально одобряемых моделей поведения, навыками саморегуляции и

самоконтроля, преодолением негативных стереотипов.



-создание «поддерживающей среды» и изменения отношений

воспитывающих взрослых к ребенку,

-опора на взрослых с целью изменения системы требований и подкреплений

в актуальной ситуации развития ребенка,

-нормализация общения ребенка в сферах социальных и межличностных

отношений,

-развитие доступных ребенку видов деятельности через формирование

значимых мотивов и способов действий в определенной предметной

деятельности,

-овладение ведущей для каждого возрастного этапа вида деятельности,

-формирование соответствующих возрасту психологических

новообразований с опорой на знание периодизации психического развития

ребенка Д. Б. Эльконина и содержания этого развития на каждом возрастном

этапе



 коррекция уровня психического развития в соответствии с возрастной

нормой;

 преодоление трудностей психологической адаптации к школе и

школьным требованиям;

 коррекция низкой мотивации к обучению в школе;

 изменения негативных тенденций личностного развития;

 преодоления проблем общения и взаимодействия со сверстниками,

учителями, родителями;

 коррекция навыков планировать, организовывать и оценивать свою

деятельность и др.

 неготовностью к школьному обучению, неуспеваемостью, низкой

познавательной и учебной мотивацией;

 низкий уровень произвольной регуляции;

 эмоциональными нарушениями поведения;

 и др.



Психолого-педагогическая коррекционно-развивающая работа

Направления Задачи

Нарушения развития

эмоционально-волевой 

сферы ребенка

создание ситуаций успешной деятельности и

формирование у детей мотивации достижений;

обеспечение атмосферы эмоционального принятия,

снижающей страхи, тревогу и фрустрацию;

формирование адекватной гибкой самооценки;

развитие рефлексии (для младших школьников и

подростков) и др.

Несформированность у

ребенка навыков 

эффективной

коммуникации

формирование правил и норм поведения;

развитие навыков успешной коммуникации;

формирование навыков совместной деятельности;

развитие способности критически воспринимать

внешнюю оценку (для младших школьников и

подростков) и др.



Нарушения когнитивного 

развития ребенка

формирование ориентировочной основы деятельности;

развитие высших психических функций (внимание, 

память, мышление, речь);

развитие вербального и невербального интеллекта и др.

Особенности 

психомоторного развития 

ребенка (гиперактивность, 

гипоактивность,

двигательная 

расторможенность

и др.)

рациональное распределение двигательной нагрузки в 

повседневной жизни детей;

использование подвижных игр по правилам для 

активизации произвольной регуляции;

использование свободных игр и упражнений на 

прогулке и двигательных «пауз» на занятиях для 

разделения различных видов деятельности

Нарушения детско-

родительских отношений

активизация коммуникаций в семье;

улучшение родительской рефлексии своих 

взаимоотношений с ребенком;

расширение возможностей родителей понимания своего 

ребенка;

выработка новых навыков взаимодействия родителей с 

ребенком 



Нарушения процесса

адаптации к условиям образовательного 

учреждения

создание щадящего режима в

первый период адаптации;

просвещение учителей, воспитателей и 

родителей о возрастно-

психологических особенностях детей 

данного возраста;

выработка коммуникативных

навыков ребенка для преодоления

проблем общения в новом коллективе



создание зоны 
ближайшего 

развития 
личности и 

деятельности

формирование 
психологических 
новообразований, 

определяющих 
уровень развития на 

возрастном этапе 

Совместная 
деятельности с 

взрослым, 
(носителем

культурно-
исторических 

образцов действия
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В структуру психолого-педагогической программы рекомендуется включать
общую информацию о ее реализации, подтверждение обоснованности
программы, а также сценарии проведения занятий с приложениями

1. Общая информация о коррекционно-развивающей, просветительской,
развивающей, профилактической программе или образовательном
(социально-психологическом) проекте, как правило, содержит описание
следующих разделов:

– наименование и направленность программы,

– информация о разработчике, участниках и о месте реализации программы
– организации

– описание целей и задач, на решение которых направлена программа,

– целевая аудитория, описание ее социально-психологических особенностей,

– методическое обеспечение (научно-методическое и нормативно-правовое
обеспечение) программы,

– описание основных этапов реализации программы,

– описание требований к специалистам, задействованным в реализации
программы, и иных требований (технических, материальных),

– ожидаемые результаты реализации программы,

– факторы, влияющие на достижение результатов программы,

– сведения об апробации программы.



-указание на авторство

-обоснование программы, описание актуальной ситуации и практических
запросов;

-цель и задачи, образ конечного результата, ресурс, который будет сформирован у
обучающегося, его семьи

-желательно, чтобы в программе была описана теоретическая модель того или тех
феноменов, которые являются «мишенями воздействия»

- указание на целевую группу или целевые группы, являющиеся ключевыми
участниками программы

-длительность программы, ее объем в часах, количество и продолжительность
занятий, их формы, а также принципы комплектования групп (количество человек,
возраст, пол и т.п.)

-методическая и материально-техническая база для реализации программы

-структурируются этапы и блоки программы, что обычно делается в форме
тематического плана

-целесообразно представить методические рекомендации по реализации
программы; описание занятий, включающее в себя формулирование тем и целей
занятий, методов, которые планируется использовать в ходе занятий, оборудования,
которое необходимо на тех или иных занятиях

-в отдельном разделе программы желательно описать, каким образом будет
оцениваться эффективность программы (например, через экспертные оценки,
анализ отзывов клиентов, результаты мониторинга и т.д.); в конце программы
приводится список использованной литературы.



https://rospsy.ru/resultsKP2019
https://rospsy.ru/resultsKP2019


1. Программы развития психологической службы – программы и модели организации работы

психологической службы ОО, обеспечивающие эффективность решения задач совершенствования

и развития психолого-педагогической помощи детям в системе образования, а также условия для

развития профессиональных команд педагогов, педагогов-психологов.

2. Профилактические психолого-педагогические программы – программы, направленные на

профилактику трудностей в обучении, воспитании и социализации, отклонений в развитии и

поведении обучающихся, воспитанников (в том числе для детей с ограниченными возможностями

здоровья).

3. Программы психологической коррекции поведения и нарушений в развитии обучающихся –

программы психолого-педагогической работы с обучающимися, воспитанниками,

испытывающими трудности в обучении и развитии (в том числе для детей с ограниченными

возможностями здоровья), направленные на преодоление проблем и компенсацию недостатков,

адаптацию в образовательной среде.

4. Программы коррекционно-развивающей работы – программы, направленные на поддержку

педагогов и родителей (законных представителей) в вопросах организации образовательного

процесса детей с ОВЗ в общеобразовательной организации; участие в создании инклюзивной

среды общеобразовательной организации; сопровождение процесса обучения детей с

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной организации.



5. Развивающие психолого-педагогические программы – программы, направленные на

наиболее полное раскрытие интеллектуально-личностного потенциала обучающихся,

воспитанников, формирование и развитие их социально-психологических умений и

навыков, развитие креативности (в том числе для детей с ограниченными

возможностями здоровья).

6. Образовательные (просветительские) психолого-педагогические программы –

программы, направленные на формирование психологических знаний по вопросам

обучения, воспитания, развития детей, повышение уровня психологической культуры

и психологической компетентности обучающихся, воспитанников (в том числе для

детей с ограниченными возможностями здоровья), их родителей (законных

представителей) и педагогов, работающих с различными категориями обучающихся.

7. Технологии психолого-педагогического сопровождения участников образовательного

процесса – комплекс методов, способов и форм психолого-педагогической работы по

обеспечению благоприятных условий для личностного и профессионального развития

участников образовательных отношений, в том числе во взаимодействии с другими

специалистами.
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- Психолого-педагогическая коррекция: теоретико-методологический аспект :

учеб. пособие для студ. психол. спец. / Е. М. Скотарева. — Саратов : Изд.

центр «Наука», 2007. — 72 с.

- Специальная психология: Работа психолога в дошкольной образовательной

организации: учеб. пособие / Е. В. Хлыстова, Л. В. Токарская ; М-во науки и

высш. образования Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. — Екатеринбург : Изд-

во Урал. ун-та, 2018. — 140 с.

-Методические рекомендации по системе функционирования

психологических служб в общеобразовательных организациях (Министерство

просвещения РФ распоряжение от 28 декабря 2020 г. N Р-193)

-
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