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коррекция психического развития»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование готовности студентов к осуществлению сопровождения лиц, 

испытывающих трудности обучения, через проектирование и осуществление 

диагностического исследования, определение содержания и реализацию коррекционно- 

развивающей работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Психодиагностика и коррекция трудностей обучения» относится к 

вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Профильной для данной дисциплины является психолого-педагогическое 

сопровождение общего образования, профессионального образования, дополнительного 

образования и профессионального обучения, в том числе психолого-педагогическая помощь 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении образовательных программ, развитии и 

социальной адаптации профессиональная деятельность. 

Для освоения дисциплины «Психодиагностика и коррекция трудностей обучения» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Диагностика и коррекция поведения в 

образовательном учреждении», «Методы активного обучения в коррекции межличностных 

отношений», «Психодиагностика возрастного развития», «Психодиагностика 

межличностных отношений», «Психологическое консультирование в сопровождении 

образовательного процесса», «Психотерапевтические техники в коррекционно-развивающей 

работе психолога образования», прохождения практик «Научно-исследовательская работа», 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков», «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Арттерапевтические техники в коррекционно-развивающей работе 

психолога образования», «Диагностика и консультирование в проектировании 

образовательной среды», «Диагностика и коррекция поведения в образовательном 

учреждении», «Модификация и адаптация психологических тестов», «Разработка 

профилактических и коррекционно-развивающих программ», прохождения практик 

«Научно-исследовательская работа», «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью проводить диагностику психического развития обучающихся (ПК-1); 

 

 – способностью проектировать стратегию индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися на основе результатов диагностики 

психического развития обучающихся (ПК-3); 

 

 – способностью консультировать педагогических работников, обучающихся по 

вопросам оптимизации образовательной деятельности (ПК-9). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
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 – типичные трудности школьного обучения; 

 – основные методы и методики диагностики и коррекции трудностей обучения; 

 – основные принципы работы психолога с педагогами и родителями школьников, 

испытывающих трудности в обучении; 

 

уметь 

 – определять причины трудностей школьников по запросу педагогов и родителей; 

 – проектировать диагностические и коррекционные занятия со школьниками разных 

возрастов, направленные изучение причин трудностей в обучении и их минимизацию; 

 – проектировать работу с педагогами и родителями школьников по предупреждению 

и устранению трудностей обучения; 

 

владеть  

 – способностью анализировать причины трудностей обучения; 

 – навыками диагностики трудностей обучения и подбора психокоррекционных 

упражнений; 

 – навыками определения тематики мероприятий с педагогами и родителями 

школьников разных возрастов, направленных на профилактику и минимизацию трудностей 

обучения. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2з / 2л 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 / – 

В том числе:   

Лекции (Л) – – / – 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 / – 

Лабораторные работы (ЛР) – – / – 

Самостоятельная работа 155 92 / 63 

Контроль 9 – / 9 

Вид промежуточной аттестации  – / ЭК 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

180 108 / 72 

5 3 / 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Теоретические основы 

психодиагностики и 

психокоррекции 

трудностей в обучении 

школьников 

Факторы успешности обучения. Подходы к 

классификации трудностей обучения. Типология 

трудностей обучения младшего школьника, подростка, 

старшего школьника. Методологический принцип 

единства диагностики и коррекции как определяющий 

в работе со школьниками, испытывающими трудности 

обучения. Проблема школьной неуспеваемости и 

подходы к ее решению: педагогический, 

психологический, психофизиологический. 

Психокоррекция школьной неуспеваемости: 

принципы, методы. 
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2 Психодиагностикаи 

психокоррекция трудностей 

обучения школьников 

разного возраста 

Методы психологической диагностики трудностей в 

обучении. Диагностические программы исследования 

трудностей в обучении младшего школьника, 

подростка, старшего школьника. Методики 

диагностики: трудностей при обучении математике, 

чтению, русскому языку в начальной школе, причин 

школьной неуспеваемости в подростковом и старшем 

школьном возрастах, психологической неготовности к 

ОГЭ и ЕГЭ. Психокоррекционные программы, 

направленные на устранение трудностей в обучении 

школьников. Психолого-педагогическое 

сопровождение гиперактивных, леворуких, тревожных 

школьников. 

3 Психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов и 

родителей школьников, 

испытывающих трудности 

в обучении. 

Направления деятельности школьного психолога с 

педагогами, родителями школьников, испытывающих 

трудности в обучении.Особенности обучения 

гиперактивных и леворуких школьников. Работа с 

педагогами и родителями в процессе подготовки 

школьников к экзаменам (ОГЭ, ЕГЭ). 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Теоретические основы 

психодиагностики и 

психокоррекции трудностей в 

обучении школьников 

– 4 – 26 30 

2 Психодиагностикаи 

психокоррекция трудностей 

обучения школьников разного 

возраста 

– 8 – 103 111 

3 Психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов и 

родителей школьников, 

испытывающих трудности в 

обучении. 

– 4 – 26 30 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Практическая нейропсихология. Опыт работы с детьми, испытывающими 

трудности в обучении [Электронный ресурс]/ Е.Г. Амелина [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Генезис, 2016.— 336 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54347.— 

ЭБС «IPRbooks». 

 2. Переслени Л.И. Психодиагностический комплекс методик для определения уровня 

развития познавательной деятельности младших школьников [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Переслени Л.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр, 1996.— 64 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3861.— ЭБС «IPRbooks». 

 

6.2. Дополнительная литература 
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 1. Екжанова Е.А. Эффективная коррекция для первоклассников в играх и 

упражнениях [Электронный ресурс]: методика коррекционно-педагогической работы в 

начальных классах общеобразовательной школы. Научно-методическое пособие/ Екжанова 

Е.А., Фроликова О.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: КАРО, 2013.— 272 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61047.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Локалова, Н. П. Как помочь слабоуспевающему школьнику [Текст] : 

психодиагност. табл.: причины и коррекция трудностей при обучении мл. школьников рус. 

яз., чтению и математике / Н. П. Локалова. - М. : Альфа, 1993. - 62с.. 

 3. Князева, Т. Н.Психологический курс развивающих занятий для младших 

школьников [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. Н. Князева ; Т. Н. Князева. - 

Саратов : Вузовское образование, 2013. - 166 с.URL: http://www.iprbookshop.ru/12815 ЭБС 

IPRbooks. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Википедия - свободная энциклопедия. - URL: http://ru.wikipedia.org. 

 2. Поисковые системы. - URL: http://www.google.ru/, http://www.yandex.ru/ и др. 

 3. Портал психологических изданий Psyjournals - URL: http://psyjournals.ru. 

 4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - URL: http://elibrary.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Образовательный портал ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» – URL: http://www edu.vspu.ru. 

 2. Пакет MS Office (редактор текстовых документов, презентаций). 

 3. Ресурсы социальных сервисов Google (создание сайтов, совместная работа с 

документами и др.). – URL: http://www.google.ru/. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Психодиагностика и коррекция 

трудностей обучения» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебная аудитория для проведения самостоятельной работы студентов, оснащенная 

учебной мебелью, видеооборудованием для просмотра учебных видеоматериалов. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Психодиагностика и коррекция трудностей обучения» относится к 

вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой 

дисциплины предусмотрено проведение практических занятий. Промежуточная аттестация 

проводится в форме , экзамена. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 
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мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Психодиагностика и коррекция трудностей обучения» представлены в 

методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов 

оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


