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1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов профессиональных 

компетенций, направленных на теоретическое освоение и практическое использование 

системы знаний и представлений о механизмах формирования и проявления невротических 

проявлений в детском возрасте, о методах профилактики и терапии неврозов в детском 

возрасте. Программа разработана в соответствии ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.03.03. Специальное (дефектологическое) образование, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 22.02.2018 №123 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выборуБ1.В.ДВ.01.01., ее изучение 

осуществляется во 2 семестре. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного освоения следующих дисциплин: 

-Нарушение письма и чтения (3 семестр); 

-Специальная психология (3 семестр). 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код  

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний 

ИОПК-8.3 

Организация 

различных видов 

деятельности на 

основе 

специальных 

научных знаний 

1.Психологические 

особенности лиц с 

нарушениями речи  

 

1. Анализировать 

психологические 

особенности лиц с 

нарушениями речи  

 

Применения в 

профессиональной 

деятельности знаний 

о психологических 

особенностях  лиц с 

нарушениями речи 

ПК-1 

Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, образования, психолого-

педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в образовательных 

организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной защиты. 

ИПК-1.3  

Проводит 

групповые и 

индивидуальные 

занятия, опираясь 

на достижения в 

области 

методической, 

педагогической и 

психологической 

наук, возрастной 

психологии и 

гиены. 

1. Технологии 

коррекции детских 

неврозов, и социально-

коммуникативных 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей лиц с 

неврозами 

1.Подбирать и 

анализировать 

технологии коррекции 

детских неврозов, 

формирования 

полноценной 

психологической 

деятельности с учетом 

особых 

образовательных и 

социально-

коммуникативных 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей лиц с 

1. Применения 

технологий 

коррекции детских 

неврозов, 

формирования 

полноценной 

психологической 

деятельности с 

учетом особых 

образовательных и 

социально-

коммуникативных 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей лиц с 
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неврозом неврозом  

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельнуюработу 

обучающихся 

Семестр Наименование 

разделов дисциплины 

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем в 

ак.часах, в том числе 

Самостоятельная работа, 

в том числе 

консультации 
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2 Раздел 1. Теоретико-

методологические 

основы психотерапии 

детских неврозов  

4 8    2 22  

2 Раздел 2. Основные 

методы в  

психотерапии детских 

неврозов 

4 8    2 22  

2 Раздел 3. Формы 

организации 

психотерапии детей и 

подростков  

4 10     22  

2 Промежуточная 

аттестация: зачет 

        

 Итого по  :  12 26    4 66  

Часов 

108 

Зач.ед. 3  

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
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Код 

компетен-

ции(й) 

Наименование разделов 

и тем дисциплины  

Краткое содержание разделов  и тем  

2 семестр 

 

ИОПК-8.3 Раздел 1. Теоретико-

методологические 

основы психотерапии 

детских неврозов 

История учения о неврозах. Теории невроза: 

психофизиологическая, антинозологическая, 

психологическая. Этиология, патогенез и 

механизмы формирования невротических 

расстройств. 

Заслуга 3. Фрейда в постановке проблемы 

неврозов в клинической психологии и 

разработка фундаментальных основ психологии 

неврозов. 

Понятие невротического конфликта. 

Невротическая личность. Современные 

психоаналитические исследования 

невротической личности. Особенности 

клинической картины и течения неврозов у 

детей. Общие и системные моносимптомные 

неврозы. Характеристика системных неврозов. 

Основные эпохи исследований эффективности 

 психотерапии. Эволюция методов 

исследования эффективности психотерапии 

(изучение отдельных клинических случаев, 

изучение катамнестических данных, изучение 

связи между процессом и результатами пси-

хотерапии, метзанализ отдельных 

исследований). Менингерский, Пенсильванский 

и Шеффилдский проекты исследования 

эффективности психотерапии. 

Особенности личности пациента - клиента. 

Особенности личности терапевта. Особенности 

психотерапевтического отношения, альянса, 

сеттинга. Проблематика психогенных 

заболеваний. Эффект плацебо. Фактор времени 

(долгосрочный, среднесрочный, краткосрочный 

и сверхкраткосрочный временные форматы в 

психотерапии). Специфические и 

неспецифические факторы эффективности 

психотерапии. 
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ИОПК-8.3 

ИПК-1.3  

 

Раздел 2. Основные 

методы в  психотерапии 

детских неврозов 

Нравственные, моральные и юридические 

аспекты регуляции психотерапевтической 

деятельности. Профессиональные этические 

кодексы. Внутренняя   психотерапевтическая 

этика. Этические коллизии в деятельности 

психотерапевта. Основные этические принципы 

психотерапевтической этики (анонимность, 

конфиденциальность, оплачиваемость, 

клиентоцентрированность, безоценочность, 

делегирование ответственности пациенту / 

клиенту и проч.). Этичность и эффективность 

психотерапии. Общая характеристика метода, 

цели и направления.  Психогимнастика и 

поведенческая коррекция.  Психодрама.  

Игротерапия.  Принцип саморегуляции. Виды 

осмысленного самовоздействия человека на 

психику и через нее на весь организм. 

Аутосуггестивная концепции Куэ, основные 

положения. Метод прогрессивной мышечной 

релаксации (Э. Джекобсон). Метод аутогенной 

тренировки (И. Шультц). Ступени аутогенной 

тренировки. 

ИПК-1.3  

 

Раздел 3. Формы 

организации 

психотерапии детей и 

подростков 

Основные методы индивидуальной 

психотерапии. Основные стадии 

индивидуальной психотерапии. 

Специфика групповой психотерапии. 

Особенности комплектования психотерапев-

тической группы. Показания к групповой 

психотерапии. Виды психокоррекционных 

групп.  Психотерапия неврастении. 

Психотерапия истерии. Психотерапия невроза 

навязчивых состояний. Психотерапия невроза 

страха.  Методы и техники современной 

психотерапии. Показания, противопоказания, 

стратегия и тактические приемы различных 

методов психотерапии. Основные задачи 

психотерапевтического кабинета являются. 

Психопрофилактика. Консультативно-

диагностическая работа. 
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5.2. Лекции 

№ 

Раздела 

Наименование 

лекций  

Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов Форма 

проведения 

2 семестр  

Раздел 1 Проблема 

неврозов в 

патопсихологии. 

2 1. История учения о неврозах. 

2. Теории невроза: 

психофизиологическая, 

антинозологическая, психологическая. 

3. Этиология, патогенез и механизмы 

формирования невротических 

расстройств. 

4. Заслуга 3. Фрейда в постановке 

проблемы неврозов в клинической 

психологии и разработка 

фундаментальных основ психологии 

неврозов. 

 

Раздел 1  Невротический 

конфликт 

2 1. Понятие невротического конфликта. 

2. Невротическая личность. 

Современные психоаналитические 

исследования невротической личности. 

3. Учение о психотравмирующей 

ситуации.  

ДОТ 

Раздел 2  Психогимнастика 

и поведенческая 

коррекция. 

2 1. Психогимнастика. Методы 

систематической десенсибилизации и 

сенсибилизации. 

2. Иммерсионные методы (наводнение, 

имплозия, парадоксальная интенция). 

3. Методы, основанные на 

биологической обратной связи. 

Жетонный метод. Холдинг. Имаго-

метод. 

 

Раздел 2  Психодрама 2 1. Формы и виды психодрамы. 

2. Психодрама, центрированная на 

протагони- сте;психодрама, 

центрированная на теме; психодрама, 

направленная на группу; психодрама, 

центрированная на группе. 

3. Основные фазы психодрамы. 

4. Методики психодрамы. 

 

Раздел 3  Индивидуальная и 

групповая 

психотерапия 

2 1. Показания к индивидуальной 

психотерапии. Основные методы 

индивидуальной психотерапии 

2. Основные стадии индивидуальной 

психотерапии 

3. Специфика групповой психотерапии 

4. Особенности комплектования 

психотерапевтической группы. 

Показания к групповой психотерапии. 

5. Виды психокоррекционных программ. 

6.  
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5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия  

 Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

№ 

Раздела  

Наименование 

занятий 

Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов Форма 

проведения 

2 семестр  

Раздел 1  Механизмы 

психологической 

защиты 

2 1. Вклад А. Фрейд в разработку 

теории механизмов 

психологической защиты. 

2. Механизмы психологической 

защиты. 

 

Раздел 1  Общая 

характеристика 

неврозов 

2 1. Общие и системные 

моносимптомные неврозы. 

Характеристика системных 

неврозов. 

2. Невроз страха. 

3. Неврозы навязчивых 

состояний: обсессивный и 

фобический неврозы. 

Депрессивный невроз. 

4. Депрессия, истерия, 

ипохондрия и проблема 

патохарактерологического 

развития личности. 

5. Истерический невроз. 

Формирование истерической 

личности. 

6. Психологические механизмы 

формирования ипохондрических 

расстройств. 

7. Типы ипохондрической 

личности. 

8. Астенический невроз. 

 

Раздел 1  Особенности 

невротических 

расстройств на 

разных возрастных 

этапах 

2 1. Невротическое заикание. 

2. Невротические тики. 

3. Невротические расстройства 

сна, аппетита. Энурез и энкопрез. 

4. Патологические привычные 

 

 

Раздел 3 Клинико-

психологические 

основы 

психотерапии и 

психокоррекции 

неврозов у детей и 

подростков. 

2 1. Психотерапия неврастении.  

2. Психотерапия истерии.  

3. Психотерапия невроза навязчивых 

состояний. Психотерапия невроза 

страха. 

 

 Всего часов 12  
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действия. 

5. Невротические реакции у детей 

раннего возраста. 

Астеновегетативный синдром. 

6. Аналитическая депрессия. 

7. Истероформные проявления. 

Аффективно-респираторные 

приступы. Невротическая 

депрессия. 

8. Психогенные реакции: 

синдром первенца, синдром 

сиротства, синдром избиваемого 

ребенка. 

9. Особенности протекания 

неврозов у детей школьного 

возраста. 

10. Дидактогенные расстройства. 

Раздел 1  Диагностика 

неврозов 

2 1. Патопсихологическое 

изучение нарушения в эмо-

циональной, потребностно-

мотивационной, смысловой и 

познавательной сферах при 

неврозах. 

2. Нарушение общения больных 

неврозами. 

3. Проективный и 

психосемантический методы в 

психодиагностике неврозов. 

 

Раздел 2  Арттерапия как метод 

практической 

психотерапии. 

2 1. Общая характеристика метода, 

цели и направления. 

2. Музыкотерапия и ее 

применение в детском возрасте. 

Библиотерапия. Танцевальная 

терапия. 

3. Проективный рисунок. 

4. Сказкотерапия. Куклотерапия 

 

Раздел 2 Психогимнастика и 

поведенческая 

коррекция. 

2 1. Психогимнастика. Методы 

систематической 

десенсибилизации и 

сенсибилизации. 

2. Иммерсионные методы 

(наводнение, имплозия, 

парадоксальная интенция). 

3. Методы, основанные на 

биологической обратной связи. 

Жетонный метод. Холдинг. 

Имаго-метод. 

 

Раздел 2 Психодрама. 2 1. Формы и виды психодрамы. 

2. Психодрама, центрированная 

на протагонисте; психодрама, 

центрированная на теме; 

психодрама, направленная на 
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группу; психодрама, 

центрированная на группе. 

3. Основные фазы психодрамы. 

4. Методики психодрамы. 

Раздел 2 Игротерапия 2 1. Общая характеристика метода. 

2. Основные виды и формы 

игротерапии: игротерапия в 

психоанализе; 

3. Основные цели 

коррекционного воздействия в 

психоаналитической игротерапии; 

игровая терапия, центрированная 

на клиенте; игровая терапия 

отреагирования; игровая терапия 

построения отношений; 

примитивная игровая терапия; 

4. Игротерапия в отечественной 

психологической практике; 

директивная и недирективная 

игротерапия; индивидуальная и 

групповая игротерапия; 

игротерапия с различным 

материалом. 

5. Игровая комната и ее 

оснащение. 

6. Требования, предъявляемые к 

психологу - игротерапевту: 

требования к личности 

игротерапевта; требования к 

профессиональной подготовке 

игротерапевта. 

 

Раздел 3  Клинико-

психологические 

основы психотерапии 

и психокоррекции 

неврозов у детей и 

подростков. 

6 1. Психотерапия неврастении. 

2. Психотерапия истерии. 

3. Психотерапия невроза 

навязчивых состояний. 

4. Психотерапия невроза страха 

 

Раздел 3 Психотерапевтические 

аспекты 

альтернативной 

медицины. 

Организация 

психотерапевтической 

помощи в России. 

4 1. Методы и техники 

современной психотерапии. 

2. Показания, противопоказания, 

стратегия и тактические приемы 

различных методов психотерапии. 

3. Основные задачи 

психотерапевтического кабинета 

4. Психопрофилактика. 

5. Консультативно-

диагностическая работа. 

 

 Всего часов 26  

 
5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 
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5.7. Занятия с применением инновационных форм  

 
5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

Наименование  темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся, в т.ч. КСР 

Оценочное 

средство  

Кол-во 

часов  

Код  

компетен- 

ции(й)  

Механизмы 

психологической 

защиты 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Вопросы для 

собеседования 

5  ИОПК-8.3 

Типы невротических 

внутриличностных 

конфликтов и 

патогенные способы 

воспитания в семье 

Подготовка доклада Тематика 

докладов 

6 ИОПК-8.3 

ИПК-1.3 

 

Диагностика 

неврозов 

Подготовка интернет 

обзора по заданной 

тематике 

Тематика 

интернет-

обзоров 

5 ИОПК-8.3 

Общее понятие о 

психотерапии 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Вопросы к 

коллоквиуму 

6 ИОПК-8.3 

 Выступление с 

докладами 

 2 ИОПК-8.3 

Арттерапия как 

метод практической 

психотерапии. 

Подготовка к деловой 

игре 

Индивидуальное 

задание к 

деловой игре 

6 ИОПК-8.3 

ИПК-1.3 

 

Психодрама  Самостоятельное 

изучение литературы  

Вопросы для 

собеседования 

10 ИОПК-8.3 

Игротерапия Аннотирование 

литературы 

Тема, 

наименование 

источника 

6 ИОПК-8.3 

ИПК-1.3 

 

 Собеседование  2 ИПК-1.3 

 

Индивидуальная и 

групповая 

психотерапия 

Составление глоссария 

по тексту 

Текст 10 ИОПК-8.3 

№ 

 п/п 

Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, С, 

ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и 

др.) 

 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Кол-во 

часов 

1 Лекции Общая характеристика 

неврозов 

Проблемная лекция 2 

2 Лекция  Индивидуальная и 

групповая психотерапия 

Лекция-визуализация 2 

3 Практическое 

занятие 

Диагностика неврозов Ролевые и деловые игры  2 

4 Практическое 

занятие 
Игротерапия Круглый стол 2 

Всего 15 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы 
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Клинико-

психологические 

основы 

психотерапии и 

психокоррекции 

неврозов у детей и 

подростков. 

Подготовка к 

тестированию 

 

Тестовые 

задания 

6 ИОПК-8.3 

ИПК-1.3 

 

Психотерапевтическ

ие аспекты 

альтернативной 

медицины. 

Организация 

психотерапевтическо

й помощи в России. 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Вопросы для 

собеседования 

6 ИОПК-8.3 

ИПК-1.3 

 

Всего часов  70  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Лекционный материал по дисциплине «Психотерапия детских неврозов» 

2. Методические рекомендации по подготовке доклада по дисциплине 

«Психотерапия детских неврозов» 

3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по 

дисциплине «Психотерапия детских неврозов» 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 
7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Индикаторы  Семестр Этап формирования 

ОПК-8 ИОПК-8.3 2 промежуточный 

ПК-1 ИПК-1.3 2 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 
Компетенция ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний  

Индикатор ИОПК-8.3 Организация различных видов деятельности на основе 

специальных научных знаний 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии 

оценивания 

Процедура оценивания 

Текущий 

контроль 

Промежуточна

я аттестация 

З
н

ае
т 

1.Психологические 

особенности лиц с 

неврозом  

 

Описывает 

психологические 

особенности лиц с 

неврозом 

Собеседование 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий  

Итоговое 

индивидуальное 

задание 
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У
м

ее
т 

1. Анализировать 

психологические 

особенности лиц неврозом  

Анализирует 
психологические 

особенности лиц с 

неврозом 

Собеседование 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Итоговое 

индивидуальное 

задание 
В

л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 
Применения в 

профессиональной 

деятельности знаний о 

психологических 

особенностях  лиц с 

неврозом 

Выявляет 

психологические 

особенности лиц с 

неврозом 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Итоговое 

индивидуально

е задание 

 

Компетенция ПК-1 Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, 

образования, психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

защиты. 

Индикатор ИПК-1.3 Проводит групповые и индивидуальные занятия, опираясь на достижения 

в области методической, педагогической и психологической наук, возрастной психологии и 

гиены. 

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура оценивания 

З
н

ае
т 

1. Технологии коррекции 

нарушений речи, формирования 

полноценной речевой 

деятельности с учетом особых 

образовательных и социально-

коммуникативных потребностей, 

индивидуальных особенностей 

лиц с неврозом. 

2. Методики психолого-

педагогической реабилитации и 

социальной адаптации лиц с ОВЗ 

(в том числе лиц с неврозом) в 

образовательных организациях, а 

также в организациях 

здравоохранения и социальной 

защиты. 

Называет наиболее 

эффективные 

Технологии коррекции 

нарушений речи. 

Выбирает актуальные 

Методики психолого-

педагогической 

реабилитации и 

социальной адаптации 

лиц с ОВЗ. 

Текущий 

контроль 

Промежут

очная 

аттестация 

 Участие в 

дискуссии 

Выполнени

е 

индивидуа

льных 

заданий 

Итоговое 

индивидуа

льное 

задание 
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У
м

ее
т 

1. Выбирать и применять 

технологии коррекции нарушений 

речи, формирования полноценной 

речевой деятельности с учетом 

особых образовательных и 

социально-коммуникативных 

потребностей, индивидуальных 

особенностей лиц с неврозом. 

2. реализовывать программы 

психолого-педагогической 

реабилитации и социальной 

адаптации лиц с ОВЗ (в том числе 

лиц с неврозом) в образовательных 

организациях, а также в 

организациях здравоохранения и 

социальной защиты.  

Применяет знания 

формирования 

полноценной речевой 

деятельности с учетом 

особых 

образовательных и 

социально-

коммуникативных 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей лиц с 

неврозом. 

2. выстраивает алгоритм  

реализации программы 

психолого-

педагогической 

реабилитации и 

социальной адаптации 

лиц с ОВЗ 

Написание 

и 

выступлен

ие с 

докладом 

Итоговое 

индивидуа

льное 

задание 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Применения технологий 

коррекции нарушений речи, 

формирования полноценной 

речевой деятельности с учетом 

особых образовательных и 

социально-коммуникативных 

потребностей, индивидуальных 

особенностей лиц с неврозом. 

2. Реализации психолого-

педагогической реабилитации и 

социальной адаптации лиц с ОВЗ 

(в том числе лиц с неврозом) в 

образовательных организациях, а 

также в организациях 

здравоохранения и социальной 

защиты.  

Демонстрирует 

технологии, 

применяемые для 

коррекции нарушений 

речи. 

Участие в 

дискуссии. 

Коллоквиу

м. 

Выполнени

е 

индивидуа

льных 

заданий. 

Итоговое 

индивидуа

льное 

задание 

 

 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой 

дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Максимально возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. 

Рейтинговый балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все 

виды работ обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине  - зачет 

 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «не зачтено» 
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 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче  всех контрольных  

мероприятий, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Процедура зачета как 

отдельное контрольное мероприятие не проводится, оценивание знаний обучающегося 

происходит по результатам текущего контроля.  

 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических 

занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине 

«Психотерапия детских неврозов» учитывается: 

- участие в собеседовании (Механизмы психологической защиты); 

-  подготовка и выступление с докладом по заданной тематике (Типы невротических 

внутриличностных конфликтов и патогенные способы воспитания в семье); 

- участие в деловой игре (Арттерапия как метод практической психотерапии.); 

- участие в коллоквиуме (Общее понятие о психотерапии) 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8.1 Основная литература 

1. Погодин, И. А. Психотерапия, фокусированная на диалоге [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / И. Л. Погодин. – М. : ФЛИНТА, 2017. – 271 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976508859.html  

2. Самыгин, С. И. Психотерапия детей и подростков [Электронный ресурс] : психологич. 

практ. / С. И. Самыгин, Г. И. Колесникова. – Ростов н/Д : Феникс, 2012. – 284 с. – Режим 

доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222192535.html  

8.2. Дополнительная:  

1. Ткаченко Т.А. Коррекция фонетических нарушений у детей [Электронный ресурс] / Т. А. 

Ткаченко. - М. : ВЛАДОС, 2014. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691020599.html 

2. Сыропятов, О. Г. Психотерапия: теория и практика [Текст] : учеб.-практ. пособие / О. Г. 

Сыропятов, Н. А. Дзеружинская ; под общ. ред. А. О. Бухановского. – Ростов н/Д. : Феникс, 

2012. – 445 с.  

3. Детская и подростковая психотерапия [Текст] : учеб. для студ. вузов / под ред. Е. В. 

Филипповой. – М. : Юрайт, 2016. – 430с.  

4. Франкл, В. Психотерапия и экзистенциализм. Избранные ра-боты по логотерапии 

[Электронный ресурс] / В. Франкл ; пер. с англ. – М. : БИНОМ, 2016. – 192 с. – Режим 

доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785941939046.html   

5. Янушко, Е. А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы 

взаимодействия, развитие речи, психотерапия [Электронный ресурс] / Е. А. Янушко. – М. : 

Теревинф, 2015. – 137 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785421202509.html   

6. Психотерапия [Текст] : учеб. пособие / под ред. В. К. Шамрея, В. И. Курпатова. – СПб. : 

СпецЛит, 2012. – 496 с. (4 экз.) 

7. Бабин, С. М. Психотерапия психозов [Текст] : практ. рук. / С. М. Бабин. – СПб. : 

СпецЛит, 2012. – 335 с.  

8. Исаев, Д. Н. Психиатрия детского возраста. Психопатология развития [Текст] : учеб. для 

студ. вузов / Д. Н. Исаев. - СПб. : СпецЛит, 2013. – 469 с.  

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976508859.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222192535.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785941939046.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785421202509.html
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необходимых для освоения дисциплины  

1. http://magazine.mospsy.ru/nomer12/s07.shtml- Московский психологический журнал 

2. http://psy-pro.com/detskaja-psihologija сайт по детской психологии и психотерапии 

3. http://wvvw.911i.ru -психологическая помощь и поддержка 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 6 лекционных и  13 

практических занятий. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, 

полученных обучающимися по результатам участия в дискуссии и коллоквиуме, деловой 

игре,  выступления с докладом, представленного глоссария . 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их выполнению и 

указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными материалами можно: 

- на кафедре дефектологии и русского языка; 

- в электронном виде на сайте кафедры. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для  демонстрации презентационных   

мультимедийных материалов.  

 Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельности; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных 

консультаций.  

 

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не требуется. 

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться материалами, 

размещенными в ЭБС «Консультант студента», «Лань»: 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Кабинет, мультимедийное оборудование. 

 

 

 

http://rnagazine.mospsy.ru/nomer12/s07.shtml
http://psy-pro.com/detskaja-psihologija

