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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность темы. 

 Согласно Федеральным государственным требованиям и Федеральным 

государственным образовательным стандартам  Российская  система образования 

отказывается от традиционного представления образовательных результатов 

воспитанников и учащихся в виде знаний, умений и навыков и ориентируется на 

формирование у детей  базовых компетентностей и обеспечение самоопределения в 

нравственной, интеллектуальной, коммуникативной, гражданско-правовой, трудовой 

сферах деятельности, в развитии индивидуальности каждого воспитанника, ученика, 

воспитание его как субъекта социализации, готового к продуктивному социальному 

взаимодействию. 

У современных детей особенно остро ощущается недостаток социальной 

адаптации. Родители и учителя все чаще жалуются на “плохое поведение” детей, их 

агрессивность, неуправляемость, расторможенность. Большая часть проблем, 

препятствующих нормальному ходу обучения и воспитания ребенка, в своей основе 

связаны с эмоциональной неустойчивостью ребенка, с эмоциональными проблемами 

развития. 

Эмоциональная сфера человека представляет собой сложную регуляторную 

систему, и нарушения в этой сфере препятствуют свободному взаимодействию 

личности с окружающим миром, приводят к отклонениям в личностном развитии, 

стимулируют появление соматических расстройств.  

Постоянные эмоциональные изменения под влиянием меняющейся обстановки, в 

связи с появлением новых ощущений в теле и представлений свойственны нормальной 

детской психике. Диапазон же этих изменений может колебаться от обычных, 

зависящих от внешних обстоятельств, до патологических, отражающих наличие 

психических расстройств. При этом педагогам и воспитателям трудно судить о 

степени тяжести эмоциональных колебаний в первую очередь потому, что дети не 

умеют правильно оценивать свои переживания, и во вторую очередь потому, что 

внешние проявления не всегда соответствуют их глубине. В то же время выявление 
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этих отклонений очень важно — они могут быть показателем и легких преходящих 

проявлений невротических расстройств, и начальных симптомов более серьезных 

заболеваний (психосоматических болезней, психозов). У многих детей те или иные 

эмоциональные отклонения постоянны, так как являются особенностями их 

аномальной личности или следствием менингитов, энцефалитов или перенесенных 

травм головы. Воспитание этих детей требует учета их ранимости, обидчивости, 

непереносимости фрустраций, застревания на отрицательных эмоциях и т. д. Кроме 

того, следует иметь в виду, что у детей и подростков снижение настроения – это не 

только препятствие для успешного освоения учебного труда и адекватной оценки 

своих возможностей, но и возможная причина появления суицидальных мыслей, 

намерений и поступков.  

Умея распознавать, дифференцировать различные варианты нарушений 

эмоциональной сферы, зная о возможных методах коррекции и профилактики 

аффективных проявлений, педагог-психолог сможет оказать адекватную помощь 

ребенку, его семье и его педагогам. 

Данный проект направлен на подготовку педагогов-психологов ОО к работе с 

детьми с нарушениями аффективной регуляции. 

 

Нормативно-правовое обеспечение программы.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014), 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «О введении Федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10. 2009 г. № 373 «О введении ФГОС начального общего 

образования», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «О введение ФГОС основного общего образования», Приказом 

Минтруда России от 18.10.2013 № 544-н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 
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Содержание программы построено на основе требований к содержанию 

дополнительных профессиональных программ (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 1 июля 2013 года № 499 г. 

Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»), в соответствии с 

рекомендациями Министерства образования РФ (22 мая 2001 г.) «О минимуме 

содержания программ курсов повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных учреждений».  

 

Цель: в соответствии с требованиями ФГОС обеспечить совершенствование 

профессиональной готовности педагогических кадров, направленной на обеспечение 

успешных условий социализации для всех категорий детей.  

Задачи проекта: 

1. Формирование компетенций по вопросам диагностики и коррекции 

аффективной сферы психики ребенка. 

2. Формирование теоретических компетенций по вопросам понимания 

уровневого строения аффективной сферы и понимания аффективной 

регуляции как базы психического развития ребенка в целом. 

3. Овладение диагностическим инструментарием, позволяющим выявлять 

специфику нарушений развития аффективной регуляции. 

4. Формирование навыков разработки  программ сопровождения детей  с 

нарушениями аффективной регуляции в рамках ОО. 

5. Формирование компетенций по  эффективной реализации коррекционно-

развивающих программ для детей с нарушениями развития различного типа. 

Формы проведения:  

1. Очная форма (курсы повышения квалификации, проблемно-

ориентированные семинары и практикумы; консультирование; 

стажировка). 

2. Заочная форма (самостоятельная отработка навыков; методическое 

сопровождение; проектная работа).  

Категория слушателей: педагоги-психологи ОО. 
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Объем (в часах): 36 часов.  

Сроки реализации: 2016-2017 учебный год. 

В результате обучения слушатели:  

- освоят принцип организации базовой аффективной регуляции как основы 

формирования психики ребенка; 

- освоят диагностический инструментарий, позволяющий оценить уровень 

аффективного развития ребенка; 

- получат навыки диагностической и коррекционно-развивающей работы с данной 

категорией воспитанников и учащихся, то есть овладеют приемами составления 

коррекционно-развивающих программ. 

Итоговая аттестация и средства контроля: анкетирование слушателей на предмет 

удовлетворенности качеством полученных материалов, написание стажерами 

психолого-педагогических заключений по итогам освоения диагностического 

комплекса методик, защита проектов коррекционно-развивающих программ для детей 

с различными видами нарушений аффективной регуляции. 

 

Компетенции, сформированные в результате освоения программы: 

Общекультурные компетенции характеризуются способностью и готовностью к: 

- совершенствованию  своего  интеллектуального уровня, а также уровня своей 

профессиональной подготовки,    

- адаптации  к  новым  ситуациям,  переоценке  накопленного  опыта,  анализу  своих 

возможностей,  

- оформлению и  представлению  в  устной  и  письменной  форме  результатов 

выполненной работы. 

Профессиональные  компетенции характеризуются готовностью и возможностью к: 

-- созданию нового знания на основе углубленного изучения проблемы аффективной 

регуляции человека, 

- овладению новыми методами психологической диагностики и коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющими нарушения аффективной регуляции,  

- планированию,  организации  и  психологическому  сопровождению детей, имеющих 

нарушения аффективной регуляции,  
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- к анализу  своей  деятельности  как  профессионального практического  психолога. 

 

Документ: слушателям, успешно освоившим данную дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаётся 

удостоверение о повышении квалификации. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 
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Практ
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ие 

занят

ия 

Конс

ульта

ции 

1 Аффективная регуляция 

как база формирования 

психики ребенка. Уровни 

аффективной регуляции. 

3 3   

 Октябрь 

2016 

 

2 Первый уровень 

аффективной регуляции – 

аффективная 

пластичность. Задачи 

адаптации, диагностика. 

Возможные нарушения: 

дети с РАС. 

3 3   

 Ноябрь 

2016 г. 

 

3 Второй уровень 

аффективной регуляции – 

аффективные стереотипы. 

Задачи адаптации, 

диагностика. Возможные 

нарушения. 

3 3   

 Декабрь 

2016. 

 

 

4 Третий уровень 

аффективной регуляции – 

аффективные экспансии. 

Задачи адаптации, 

диагностика, возможные 

нарушения.  

3 3   

 Январь 

2017 

 

5  Четвертый уровень 

аффективной регуляции – 

эмоциональный контроль. 

Задачи адаптации, 

диагностика, возможные 

нарушения: 

гиперактивные, 

агрессивные дети. 

10.

5 
3 3 1.5 

Написание 

психолого-

педагогичес

ких 

заключений 

по итогам 

освоения 

диагностиче

ского 

комплекса – 

3 часа  

Февраль

- март 

2017 г.  
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6 Психологические и 

нейропсихологические 

подходы к сопровождению 

детей с нарушениями 

аффективной регуляции. 

3 3   

 Апрель 

2017 г.  

 

7  Методологические основы 

построения коррекционно-

развивающей работы с 

детьми с различными 

видами нарушений 

аффективной регуляции.  

10.

5 

 

 

 

3 

 

 

 

3 1.5 

Разработка 

проектов 

коррекцион

но-

развивающ

их 

программ – 

3 часа  

Апрель 

– май  

2017  г.  

 

ИТОГО  36 21 6 3 6   
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Тема, дата  Формы работы  Комментарии  

27 аудиторных часов, 3 часа консультаций, 6 часов самостоятельной работы студентов.  

Аффективная регуляция как база 

формирования психики ребенка. Уровни 

аффективной регуляции.  

Дата: 18 октября 2016 года 

 

 

 

 

  

Лекция. Понимание 

аффективной 

регуляции как базы для 

психического развития 

ребенка в целом, 

уровни аффективной 

регуляции, стадии 

развития ребенка в 

норме.  

Возможные виды 

нарушений. 

Методы диагностики 

уровня 

сформированности 

базовой аффективной 

регуляции. 

Первый уровень аффективной регуляции – 

аффективная пластичность. Задачи 

адаптации, диагностика. Возможные 

нарушения: дети с РАС.  

Дата: 15 ноября 2016 года 

 

Семинар-

практикум. 

Уровень полевой 

реактивности 

(аффективной 

пластичности): виды 

нарушений, 

диагностика и 

коррекция. 
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Второй уровень аффективной регуляции – 

аффективные стереотипы. Задачи 

адаптации, диагностика. Возможные 

нарушения.  

Дата: 20 декабря 2016 года. 

Семинар-

практикум. 

Уровень аффективных 

стереотипов: виды 

нарушений. 

Диагностика: сбор 

анамнеза, ключевые 

вопросы и важность 

сбора достоверной 

информации о 

развитии ребенка. 

Пути коррекции ( 

работы Е.В. 

Максимовой и Б.А. 

Архипова)   

Третий уровень аффективной регуляции – 

аффективные экспансии. Задачи 

адаптации, диагностика, возможные 

нарушения.  

Дата: 17 января 2017 года. 

 

Семинар-

практикум. 

Уровень аффективной 

экспансии: виды 

нарушений (ребенок 

без страхов, 

аутоагрессия).  

Диагностика: 

наблюдение, опросы 

близких людей. 

Возможности игровой, 

поведенческой терапий 

(АВА) в коррекции 

нарушений данного 

типа.  
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Четвертый уровень аффективной 

регуляции – эмоциональный контроль. 

Задачи адаптации, диагностика, 

возможные нарушения: гиперактивные, 

агрессивные дети.  

Дата: 07 февраля 2017 года, 

          21 февраля 2017 года. 

 

            

Семинар-

практикум. 

Практическое 

занятие. 

Самостоятельная 

работа стажеров.  

Уровень 

эмоционального 

контроля: виды 

нарушений, 

диагностика и 

коррекция. Набор 

диагностических 

методик для 

определения уровня 

развития аффективной 

регуляции у детей. 

Практика в проведении 

всех этапов 

диагностического 

обследования 

аффективной сферы 

ребенка.  

Психологические и нейропсихологические 

подходы к сопровождению детей с 

нарушениями аффективной регуляции.  

Дата: 14 марта 2017 года.  

Лекция. Нейропсихологический 

подход к 

рассмотрению 

нарушений 

аффективной 

регуляция. Мозговое 

обеспечение 

эмоциональной сферы, 

функции контроля. 

Возможности 

коррекционной 

работы: 

нейропсихологический 
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подход.  

Методологические основы построения 

коррекционно-развивающей работы с 

детьми с различными видами нарушений 

аффективной регуляции.  

Дата: 18 апреля 2017 года; 

          16 мая 2017 года.  

 

 

Лекция.  

Самостоятельная 

работа 

студентов.  

Защита проектов 

коррекционно-

развивающих 

программ для 

детей с 

различными 

видами 

нарушений 

аффективной 

регуляции. 

Методические 

рекомендации по 

сопровождению детей 

с нарушениями 

аффективной 

регуляции в ОО: 

целостная процедура 

от сбора анамнеза до 

написания 

индивидуальной 

коррекционно-

развивающей  

программы.  
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