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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-6  способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
 

Уметь устанавливать доверительный 
контакт и поддерживать диалога, 
определить проблемы, возникающие 
в социально- психологической 
практике. 
Владеть навыками проявления 
эмпатии, поддержки и убеждения в 
процессе общения, нормами 
взаимодействия и сотрудничества, 
технологиями и методами решения 
социально-психологических проблем   

ПК-3 осуществлению стандартных 
базовых процедур оказания 
индивиду, группе, организации 
психологической помощи с 
использованием традиционных 
методов и технологий  
 

Знать основные подходы, методы и 
способы оказания психологической 
помощи и психологического 
воздействия на индивида, группу, 
сообщество,  
Уметь профессионально 
воздействовать на индивида, группу, 
сообщество, с целью оказания 
психологической помощи, в рамках 
профессиональной компетенции  
Владеть навыками осуществления 
стандартных процедур, реализации 
традиционных методов и технологий, 
направленных на оказание 
психологической помощи   

ПК-9 реализации базовых процедур 
анализа проблем человека, 
социализации индивида, 
профессиональной и 
образовательной деятельности, 
функционированию людей с 
ограниченными возможностями, в 
том числе и при различных 
заболеваниях  
 

 Уметь анализировать 
психологические проблемы, 
возникающие в процессе 
социализации, образовательной и 
профессиональной деятельности 
людей с ограниченными 
возможностями. 
Владеть навыками реализации 
базовых процедур анализа проблем 
человека, социализации индивида, 
профессиональной и 
образовательной деятельности, 
функционирования людей с 
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ограниченными возможностями, с 
целью гармонизации их 
психического функционирования   

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  бакалавриата    
Дисциплина входит в цикл дисциплин по выбору (Б.3. В. ДВ 9.1). 

Опираясь на знания, полученные студентами в ходе изучения 
общепрофессиональных дисциплин, в числе которых – «Общая психология», 
«Психология личности», «Общий психологический практикум», «Основы 
психодиагностики», настоящая дисциплина является интегрирующей и 
направленной на развитие способности применять полученные знания на 
практике. Для освоения данной дисциплины студент должен усвоить знания 
по дисциплинам «Общая психология», «Психология личности», «Возрастная 
психология» и практически владеть методами исследования, освоенными в 
рамках изучения таких дисциплин как «Общий психологический практикум» 
и «Основы психодиагностики». 

Дисциплина изучается на ___3__ курсе (ах) в  ___6_____ семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __3___ зачетных единиц 

__108_____ часов.  
 
 

3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 57 14 
в т. числе:   

Лекции 19 4 
Семинары, практические занятия 38 10 
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Практикумы   
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 51 90 
Вид промежуточной аттестации обучающегося   4 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
зачет зачет 

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1. Теоретические основы 

психологической 
коррекции 

38 8 8 10 Дискуссия, 
практическое 
задание 
 

2. Методы 
коррекционной работы 

34 4 8 14 Дидактический 
тест  

3. Разработка 
коррекционных 
программ 

15 4 8 14 Дискуссия, 
практическое 
задание 

4. Психокоррекционная 
работа на различных 
возрастных этапах 

16 3 14 13 Коллоквиум, 
практическое 
задание 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
5.  108 19 38 51 Зачет 

 
для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостояте
льная 
работа 
обучающихс
я 

Конт
роль
н.р. 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1. Теоретические основы 

психологической 
коррекции 

24 2 2 20  Дискуссия, 
практическое 
задание 
 

2. Методы 
коррекционной работы 

28 2 2 24  Дидактически
й тест 

3. Разработка 
коррекционных 
программ 

26  2 24  Дискуссия, 
практическое 
задание 

4. Психокоррекционная 
работа на различных 
возрастных этапах 

30  4 22 4 Коллоквиум, 
практическое 
задание 

5. Итого      108 4 10 90 4 Зачет 

 
 
 
 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1 Раздел 1. 

Теоретические основы 
психологической 
коррекции 

 

1.1. Тема 1. Понятие Соотношение с понятиями «психотерапия», 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

«психологическая 
коррекция». 

«психологическое консультирование», «психологическое 
сопровождение». 

1.2. Тема 2. Теоретические 
подходы  

Бихевиоральный подход. Коррекция как 
воздействие, направленное на изменения поведения. 
Основные понятия бихевиорального подхода: стимул, 
реакция, подкрепление. Оперантное и социальное 
научение. Моделирование и репетиция поведения. 
Использование релаксации. Систематическая 
десенсибилизация.  

Психоаналитический подход. Психоанализ как 
особая методология исследования психики. Принципы 
психоанализа. Механизмы психологической защиты. 
Психокоррекционная работа как обеспечение 
возможности символического выражения и 
отреагирования бессознательных импульсов и 
травматических переживаний. Свободные ассоциации, 
толкование сновидений, анализ сопротивления, анализ 
переноса и интерпретация как базовые 
психоаналитические техники. 

2. Раздел 2. Методы 
коррекционной работы 

 

2.1. Тема 1. Игровая 
деятельность и арт-
методы 

Игровая деятельность как метод коррекционной 
работы. Признаки игры. Этапы развития игровой 
деятельности. Цели игровой терапии. Виды игровой 
терапии: по позиции психолога, по форме проведения, по 
степени структурирования, по включенности родителей. 
Принципы игровой терапии по В. Экслайн. Виды игр и их 
коррекционные возможности. 

2.2. Тема 2. 
Терапевтические 
практики 

Работа со сказкой в контексте психологической 
коррекции. Сказка как средство психопрофилактики, 
психодиагностики и психокоррекции. Сказки народные и 
авторские. Смысл сказочного сюжета. Адекватность 
использования сказок на различных этапах личностного 
развития. Способы работы со сказочным материалом 
(написание сказки, рисование по мотивам сказки, 
драматизация и др.). 

3. Раздел 3. Разработка 
коррекционных 
программ 

 

3.1. Тема 1. Структура 
коррекционной 
программы 

Элементы программы. Качественная характеристика. 
Требования. 
Основные этапы реализации программы: 
ориентировочный, объективирующий, формирующий, 
закрепляющий. 

3.2. Тема 2. Элементы 
коррекционной 
программы 

Структура коррекционного занятия. Этапы. Учет 
особенностей протекания 

4. Раздел 4. 
Психокоррекционная 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

работа на различных 
возрастных этапах 

3.2. Тема 1. Особенности 
использования методов 
психокоррекционной 
работы на различных 
возрастных этапах 

Работа с детьми дошкольного и младшего школьного 
возраста. 

3.3. Тема 2. Особенности 
использования методов 
психокоррекционной 
работы с учетом 
специфики нарушений 

Психокоррекционная работа при ДЦП 
 

Темы практических/семинарских занятий 
1. Раздел 1. 

Теоретические основы 
психологической 
коррекции 

 

1.1. Тема 1. Понятие 
«психологическая 
коррекция». 

Понятие психологического здоровья, нормы и 
отклонения.  
 

1.2. Тема 2. Теоретические 
подходы 

Гештальт-подход в коррекционной работе. 
Основные понятия: поле, саморегуляция, контакт, 
творческое приспособление, доминантность. 
Последовательность контакта. Способы прерывания 
контакта. Механизмы психологической защиты. Теория 
полярностей. Цели и ценности гештальттерапии. 
Способы развития способности к проживанию и 
осознаванию жизненного опыта. Диалог как 
психотерапевтический инструмент. Работа с образами и 
телесными ощущениями в гештальте. Работа со 
сновидениями. 

Гуманистический подход в коррекционной работе. 
Основные понятия гуманистической психологии: 
самость, идеальная самость, конгруэнтность, 
самоактуализация. Причины неконгруэнтности. Цели 
гуманистической терапии. Эффективное взаимодействие 
как условие успешности коррекционной работы. 
Способы эффективного взаимодействия: эмпатическое 
понимание, активное слушание, основные 
коммуникативные техники. 
Экзистенциальный подход в коррекционной работе. 
Способы поиска смысла жизни. Экзистенциальный 
вакуум и экзистенциальная фрустрация. Концепция 
свободы и ответственности. Задачи логотерапии. Анализ 
сновидений, парадоксальная интенция. 

2. Раздел 2. Методы 
коррекционной работы 

 

2.1. Тема 1. Игровая 
деятельность и арт-

Арт-методы в коррекционной работе. Понятие и 
психотерапевтические эффекты арттерапии. Виды 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

методы арттерапии. Стадии развития изобразительной 
деятельности. Показания к применению артметодов. 
Принципы выбора изобразительного материала. Типы 
заданий и их соответствие коррекционным целям. Анализ 
рисунка. Динамика рисунка. 

2.2. Тема 2. 
Терапевтические 
практики 

Телесная терапия в рамках психологической коррекции. 
Понятия «энергия» и «мышечный панцирь». Взаимосвязь 
характера и мышечной брони. Круги мышечной брони по 
В. Райху и типы личности по А. Лоуэну. Работа с 
дыханием, упражнения на снятие мышечных блоков. 

3. Раздел 3. Разработка 
коррекционных 
программ 

 

3.1. Тема 1. Структура 
коррекционной 
программы 

Взаимодействие психолога с родителями в ходе 
реализации коррекционной программы. 

3.2. Тема 2. Элементы 
коррекционной 
программы 

Схема контроля эффективности коррекционной работы. 

4. Раздел 4. 
Психокоррекционная 
работа на различных 
возрастных этапах 

 

4.1. Тема 1. Особенности 
использования методов 
психокоррекционной 
работы на различных 
возрастных этапах. 

Психокоррекционная работа в юношеском и взрослом возрасте 
в зависимости от типа психологических проблем. 

4.2. Тема 2. Особенности 
использования методов 
психокоррекционной 
работы с учетом 
специфики нарушений 

Особенности использования методов 
психокоррекционной работы с лицами о ограниченными 
возможностями здоровья 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 
самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 
материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Основы психологической коррекции» 
для студентов направления 37.03.01. «Психология». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Основы психологической 
коррекции» для студентов направления 37.03.01. «Психология». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом 
доступе в методическом кабинете социально-психологического факультета ауд. 8604. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 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; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Теоретические основы 
психологической коррекции 
 

ОК-6. способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Дискуссия 

Уметь устанавливать 
доверительный контакт и 
поддерживать диалога, определить 
проблемы, возникающие в 
социально- психологической 
практике. 
Владеть навыками проявления 
эмпатии, поддержки и убеждения 
в процессе общения, нормами 
взаимодействия и сотрудничества, 
технологиями и методами 
решения социально-
психологических проблем   

Практическое 
задание 

2.  Методы коррекционной работы 
 

ПК-3. осуществлению 
стандартных базовых процедур 
оказания индивиду, группе, 
организации психологической 
помощи с использованием 
традиционных методов и 
технологий  

Дидактически
й тест 

Знать основные подходы, методы 
и способы оказания 
психологической помощи и 
психологического воздействия на 
индивида, группу, сообщество. 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

3.  Разработка коррекционных 
программ 

Уметь профессионально 
воздействовать на индивида, 
группу, сообщество, с целью 
оказания психологической 
помощи, в рамках 
профессиональной компетенции  

Дискуссия 

Владеть навыками осуществления 
стандартных процедур, 
реализации традиционных 
методов и технологий, 
направленных на оказание 
психологической помощи.    

Практическая 
работа  
 

4.  Психокоррекционная работа на 
различных возрастных этапах 

ПК-9. Способность и готовность к  
реализации базовых процедур 
анализа проблем человека, 
социализации индивида, 
профессиональной и 
образовательной деятельности, 
функционированию людей с 
ограниченными возможностями, в 
том числе и при различных 
заболеваниях  

Коллоквиум 

Уметь анализировать 
психологические проблемы, 
возникающие в процессе 
социализации, образовательной и 
профессиональной деятельности 
людей с ограниченными 
возможностями. 
Владеть навыками реализации 
базовых процедур анализа 
проблем человека, социализации 
индивида, профессиональной и 
образовательной деятельности, 
функционирования людей с 
ограниченными возможностями, с 
целью гармонизации их 
психического функционирования   

Практическая 
работа 
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 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Коллоквиум 
а) Типовые вопросы 

1. Понятие «психологическая коррекция». Соотношение понятий 
«психологическая коррекция», «психологическое консультирование» и 
«психотерапия». 

2. Классификации видов психологической коррекции. 
3. Этапы коррекционной работы. 
4. Принципы составления коррекционной программы. 
5. Виды коррекционных программ и требования к их составлению. 
6. Метод свободных ассоциаций, анализ сопротивления. 
7. Толкование сновидений, анализ переноса. 
8. Проблема осознания в гештальт-психологии, техники осознания. 
9. Теория полярностей, процедуры гештальт-подхода. 
10. Оперантное и социальное научение в бихевиоризме. 
11. Использование релаксации (бихевиоральное направление). 
12. Особенности когнитивного подхода, этапы когнитивной терапии. 
13. Модель рационально-эмотивной терапии А. Эллиса. 
14. Основные понятия, основные положения и условия оказания 

психологической помощи в рамках гуманистического подхода. 
15. Основные понятия, способы поиска смысла жизни и задачи 

логотерапии. 
16. Техники поиска смысла и методы логотерапии. 
17. Особенности христианского подхода к психологической помощи, 

этапы и кризисы религиозного развития. 
18. Формы оказания христианской психологической помощи за рубежом. 
19. Игровая терапия, механизмы коррекционного воздействия игры. 
20. Виды игровой терапии, игровая терапия с точки зрения различных 

направлений. 
21. Метод символдрамы. 
22. Арттерапия, механизмы коррекционного воздействия и цели 

арттерапии. 
23. Этапы занятия по арттерапии. 
24. Проективный рисунок. 
25. Сказкотерапия, директивный и недирективный подходы к 

сказкотерапии. 
26. Возможности работы со сказкой, виды сказок. 
27. Библиотерапия. 
28. Танцевальная терапия. 
29. Музыкальная терапия. 
30. Телесная терапия. 
31. Психогимнастика. 
32. Метод психодрамы. 
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33. Психокоррекционная работа в дошкольном возрасте. 
34. Психокоррекционная работа в младшем школьном возрасте. 
35. Психокоррекционная работа с подростками и юношами. 
36. Психокоррекционная работа со взрослыми. 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Устный ответ на коллоквиуме  позволяет оценить степень 
форсированности знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 
4 балльной системе. 

в) описание шкалы оценивания 
Отметка «3» ставится, если: 
–  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   

полный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   
коллоквиума,   так   и   на дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 
– ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу коллоквиума; 
– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в 

вопросе; 
– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 
– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 

практики; 
–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и 

научную дискуссию. 
Отметка «2» ставится, если: 
– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой   структурированностью;   содержание   вопроса   
раскрывается,   но имеются неточности при ответе на дополнительные 
вопросы; 

– имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент 
способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов коллоквиума; 
– недостаточно логично изложен вопрос; 
– студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу; 
– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции 

теоретических знаний и практики. 
Отметка «1» ставится, если: 
–  содержание   вопроса   раскрыто   слабо,   знания   имеют   

фрагментарный характер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   
содержательностью, имеются неточности при ответе; 

– программные материал в основном излагается, но допущены 
фактические ошибки; 

– студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить 
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факты; 
– студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  

теоретического положения; 
– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 

слабо структурирован; 
– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка «0» ставится, если: 
– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  

части психологии; 
– содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные 

фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     исправить 
самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию 
коллоквиума студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

6.2.2. Практическое задание. 
а) Содержание задания. 

1. Составьте коррекционную программу с учетом возраста, пола и 
социальных условий развития ребенка.  

б) Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практических заданий производится по 4-х бальной шкале: 

в) Шкала оценивания 
3 балла ставится если студент: 

 владеет научной терминологией; 
 выделяет все основные структурные компоненты «Программы» 

(цель, задачи, структурные элементы и т.д.) 
 подбирает методы воздействия, адекватные возрасту испытуемого; 
 осознает методологические особенности выбранного подхода. 

2 балла ставится если студент: 
 владеет научной терминологией; 
 осознает методологические особенности выбранного подхода; 
 выделяет ряд структурных элементов «Программы» и способен при 

помощи наводящих вопросов сформулировать остальные; 
 способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы 

воздействия, адекватные возрасту испытуемого. 
1 балл ставится если студент: 

 осознает особенности выбранного подхода; 
 при использовании научной терминологии, формулировке 

элементов «Программы» допускает существенные ошибки. 
0 баллов ставится если студент  
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 не осознает специфики методологии,  
 не может сформулировать и описать структурные элементы 

«Программы»,  
 не владеет терминологией, 
 не способен подобрать методы воздействия, адекватные возрасту 

ребенка. 
6.2.3. Дискуссия 
а)  Утверждения для дискуссий  

1. Особенности психоанализа. Психокоррекционные техники 
психоаналитического направления. 

2. Особенности бихевиорального подхода в психологической 
коррекции. Методы бихевиорального направления. 

3. Особенности гештальт-подхода. Психокоррекционныегештальт-
техники. 

4. Особенности гуманистического подхода в психологической 
коррекции. Условия успешной коррекционной работы в рамках 
гуманистического направления.  

5. Особенности когнитивного подхода в психологической 
коррекции. Техники когнитивного направления. 

6. Особенности логотерапии. Техники поиска смысла и методы 
логотерапии. Игровая терапия: виды и механизмы коррекционного 
воздействия. 

7. Игровая терапия с точки зрения различных направлений. 
8. Метод символдрамы. 
9. Арттерапия: виды и механизмы коррекционного воздействия. 
10. Проективный рисунок. 
11. Сказкотерапия, директивный и недирективный подходы к 

сказкотерапии. 
12. Возможности работы со сказкой, виды сказок. 
13. Телесная терапия. 
14. Библиотерапия. 
15. Танцевальная терапия. 
16. Музыкальная терапия. 

б) критерии оценивания компетенций 
Дискуссионная работа строится на усвоении лекционного материала и 

проведении самостоятельной работы с литературой с последующим 
обсуждением вопросов на семинарских занятиях. Дискуссионная форма 
аудиторной работы учитывает активное участие преподавателя и студентов: 
преподавателем организуется работа студентов по систематизации, отработке 
базовых понятий, усвоенного теоретического и самостоятельно 
наработанного материала, конкретизации представлений о предмете 
психологии личности. Устный ответ в дискуссии  позволяет оценить степень 
форсированности знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 
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3 балльной системе. 
в) описание шкалы оценивания 

Отметка «3» ставится, если: 
– студент свободно владеет научной терминологией; 
–  логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в 

вопросе; 
–  ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 
–  ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 

практики; 
–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и 

научную дискуссию. 
Отметка «2» ставится, если: 
–  недостаточно логично изложен вопрос; 
–  студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу; 
– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции 

теоретических знаний и практики. 
Отметка «1» ставится, если: 
–  программный материал в основном излагается, но допущены 

фактические ошибки; 
– студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить 

факты; 
– студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  

теоретического положения; 
– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 

слабо структурирован; 
– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

6.2.3. Дидактический тест: 
а) Примерные задания тестового контроля:  
1. Выберите вариант ответа: 

1. Короткая психокоррекция длится:  
а) минуты или часы, 

б) несколько недель, 
в) несколько часов или дней, 
г) одну неделю. 

2. В классическом психоанализе используют … базисных техник. 
3. Защитный механизм, описываемый гештальт-психологами, когда человек 

относится к себе так, как он сам относится к другим людям, это:  
а) слияние, 
б) ретрофлексия, 
в) интроекция, 
г) проекция. 

4. Способы, с помощью которых, согласно В. Франклу, можно найти смысл 
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жизни: 
а) что-то давать жизни, 
б) что-то брать от жизни, 
в) занять определенную позицию по отношению к судьбе, 
г) стремление познать свое «Я» и самосовершенствование. 

5. Подход к игровой терапии, при котором занятия ведутся по плану, 
психолог активно участвует в игре и передает ребенку символическое 
значение игры: 

а) гуманистический подход, 
б) психоаналитический подход, 
в) директивный подход, 
г) недирективный подход. 

б) критерии оценивания компетенций 
Работа выполняется индивидуально, без использования дополнительных 
источников. Ответы вписываются в предоставленные бланки ответов. 
Вопросы задания могут иметь несколько форм: 
    а) закрытые вопросы предполагают только один правильный ответ, 
который заносится в виде крестика под буквой, соответствующей 
правильному ответу;    б) в открытых формах заданий необходимо 
вставить пропущенное слово, либо завершить предложение; 
    в) в вопросах на соотнесение необходимо установить связь понятия 
(буквенное обозначение в левой колонки) с его особенностями, 
признаками, характеристиками (цифровое обозначение в правой колонке), 
например: А-1, Б-4 и т.д. В некоторых задания на одно понятие может 
приходиться несколько признаков, например: А-2, 5, Б –1, 3,4; 
   г) в вопросах на определение последовательности составляется 
буквенный ряд. В бланк ответов заносится цифра, которая указывает 
место данного буквенного обозначения в составленном ряду.  
в) описание шкалы оценивания 
Оценка «отлично» (5 баллов) - 81-100% правильных ответов  
Оценка «хорошо» (4 балла) - 66-80% правильных ответов  
Оценка «удовлетворительно» (3 балла) - 51 -65% правильных ответов 
Оценка «неудовлетворительно» - 50% и менее правильных ответов. 
6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 
разделить на две группы: 

 задания, которые в силу своих особенностей могут быть 
реализованы только в процессе обучения (дискуссия) 

 задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета 
(практические задания, тест, коллоквиум). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для 
формирования и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае 
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невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 
зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 
«задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 
невыполнения.  

  Отметка за задания второго типа является составной частью зачетной 
отметки.  

Процедура оценивания. При оценке теоретических знаний и практических 
навыков студентов при устном опросе учитывается участие их в работе на 
лекциях и семинарских занятиях, выполнение ими практических работ. 
Преподаватель имеет право поставить зачет без опроса тем студентам, 
которые успешно в течение семестра показали высокую успеваемость по 
данной дисциплине, активно работали на лекциях и семинарских занятиях. 

В итоговой  оценке по курсу учитывается  эффективность выполнения 
студентом всех форм работы. 

Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на 
лекциях (не менее 70%), работа на семинарских/практических занятиях 
(выступить с сообщением не менее трех раз, принимать участие в 
дискуссиях), выполнение самостоятельной работы и дидактических тестов по 
темам разделов дисциплины. 

Не зачтено – студент не посещает лекции, семинарские занятия, не 
выполняет своевременно самостоятельную работу, дидактические тесты по 
разделам, не ответил на вопросы зачетного теста (выполнил правильно менее 
75% заданий). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:   

Хухлаева, Ольга Владимировна.  Основы психологического 
консультирования и психологической коррекции [Текст] : 
учеб. пособие для вузов / О. В. Хухлаева. - 5-е изд., стер. - М. : 
Академия, 2008. - 203 с. 

21 25 0,84 

Хухлаева, Ольга Владимировна.  Основы психологического 
консультирования и психологической коррекции [Текст] : 
учеб. пособие / О. В. Хухлаева. - 6-е изд., стер. - М. : 
Академия, 2008. - 203 с. 

25 25 1.00 

Будич, Н. Ю. Психологическая коррекция личностного 
самоопределения: учебное пособие [Текст] / Н. Ю. Будич. – 
Кемерово: КемГУ, 2010. – 79 с. 

171 25 6,84 

Бекоева, Диана Дмитриевна.  Практическая психология 
[Текст] : учеб. пособие / Д. Д. Бекоева. - М. : Академия , 2009. 
- 192 с. 

15 25 0,6 

б) дополнительная учебная литература:   
 

Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Формы и методы работы со сказками [Текст] / Т. Д. 
Зинкевич-Евстигнеева. – СПб., 2006. – 240 с. 

5 

Крайг, Г. Психология развития [Текст] / Г. Крайг, Д. Бокум. – СПб.: Питер, 2006. – 8 
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940 с. 
Психологическая помощь и консультирование в практической психологии / Под 
ред. М. К. Тутушкиной. – СПб.: Дидактика плюс, 1999. – 352 с. 

1 

Психотерапевтическая энциклопедия / Под ред. Б. Д. Карвасарского. – СПб.: Питер 
Ком, 1999. – 752 с. 

3 

Рудестам К. Групповая психотерапия. – М., 1983. 4 
Соколова Е. Т. Общая психотерапия. – М., 2001. 81 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины 

http://www.ido.edu.ru/psychology/pedagogical_psychology. Айсмонтас Б.Б. Педагогическая психология.
http://www.ido.edu.ru/psychology Сборник электронных курсов по психологии:
http://www.auditorium.ru Электронная библиотека портала Auditorium.ru:

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Основы 

психологической коррекции» предполагает более глубокую проработку ими 
отдельных тем курса, определенных программой. Основными видами и 
формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 
являются: 

-  для самоконтроля знаний по курсу, студент может обратиться к 
предложенным вопросам, темам докладов, подготовить сообщение по  
проблематике или осуществить аналитический обзор первоисточников; 

- реферирование первоисточников, статей в периодических изданиях; 
- подготовка к тематическим коллоквиумам, дискуссиям; 
- подготовка письменной работы (эссе); 
- выполнение задания для микроисследований.  
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в 
системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 
данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 
путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 
авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 
названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он 
очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 
глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 
одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение 
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проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно 
этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 
структуре самостоятельной работы студентов. В процессе самостоятельной 
работы студент может пользоваться электронным материалом по курсу 
«Основы психологической коррекции», находящимся в методическом 
кабинете СПФ ауд. 8604, на кафедре общей психологии и психологии 
развития ауд. 8408.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 
творческих заданий и презентаций рефератов.  

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 
ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 
образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 
учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 
становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 
учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 
и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  
учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 
предложенного на зачете вопроса студенту предлагается повторная 
подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 
2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 
вузе; 
3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 
результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому студенту; 
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 
индивидуальных консультаций. 

 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям 
 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным 
стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 
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темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по 
своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 
студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 
по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 
вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 
моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 
обсуждения на семинарском занятии. В случае необходимости обращаться к 
преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 
приведен в рабочей программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 
самостоятельной работы. 

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 
Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  специалисту 
– психологу, работающему в области коррекционной психологии. Отсюда 
следует, что при подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  
нужно не только знакомить студентов с новейшими теориями и методами в 
когнитивной психологии, но и стремиться отрабатывать на практике 
полученные навыки. Подготовка студентов должна быть ориентирована на 
глубокое освоение методологии к коррекционной психологии; формирование 
навыков практической работы психолога в целом; формирование умения 
анализировать возникшую проблему; формирование стремления к 
постоянному самосовершенствованию, расширению палитры своего 
методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 
материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 
В рамках курса «Основы психологической коррекции» применяются 
следующие виды семинарских занятий: семинар-дискуссия (научная 
дискуссия, основанная на поиске материала), обсуждение отдельных 
вопросов на основе обобщения материала, развернутая беседа в виде плана 
(при освоении трудного материала), практическая отработка конкретных 
методов исследования, оформление текстового материала в виде эссе, таблиц 
и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий психологической науки. Они включают 
обсуждение отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в 
разных научных школах, решение различных психологических задач. 
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом 
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зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время 
для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан 
максимально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет 
следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 
по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

К практическим заданиям для самоподготовки относятся: 
-  подбор методов воздействия для составления «Программы 
психологической коррекции» на различных возрастных этапах.   

Целью практических заданий является демонстрация навыков анализа 
(самоанализа). Выполнение всех практических заданий необходимо для 
успешной сдачи зачета. В случае невыполнения практических заданий, за 
время теоретического обучения, необходимо принести письменные отчеты 
на зачет. 

 
 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 
В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

« Windows Media Player»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Основы психологической коррекции» требуются 
мультимедийные аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
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12. Иные сведения и (или) материалы* 
 
 
 
Составитель: Сахарчук Н.Ю., канд. психол.н., доцент 

 (фамилия, инициалы и должность преподавателя ) 


