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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Психологическая коррекция», соотнесенных с планируемыми результатами 
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освоения образовательной программы специалитета по специальности 44.05.01 
«Педагогика и психология девиантного поведения» со специализацией «Психолого-
педагогическое сопровождение детей и подростков группы риска» 

 
В результате освоения программы специалитета обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-5 способностью работать в 

коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
культурные, конфессиональные 
и иные различия, предупреждать 
и конструктивно разрешать 
конфликтные ситуации в 
процессе профессиональной 
деятельности 

знать: особенности работы в 
коллективе; 

уметь: толерантно воспринимать 
социальные, культурные, 
конфессиональные и иные различия 
среди коллег. 

владеть: навыками 
предупреждения и конструктивного 
разрешения конфликтных ситуаций в 
процессе профессиональной 
деятельности 

ПК-33 

способностью консультировать 
детей с отклонениями в 
развитии, их родителей и 
педагогов по проблемам 
обучения, развития, жизненного 
и профессионального 
самоопределения 

знать: об особенностях 
консультирования детей с 
отклонениями в развитии, их 
родителей и педагогов по проблемам 
обучения, развития, жизненного и 
профессионального 
самоопределения; 

уметь: консультировать детей с 
отклонениями в развитии, их 
родителей и педагогов по проблемам 
обучения, развития, жизненного и 
профессионального 
самоопределения; 

владеть: навыками 
консультирования детей с 
отклонениями в развитии, их 
родителей и педагогов по проблемам 
обучения, развития, жизненного и 
профессионального 
самоопределения. 

ПК-43 

способность планировать и 
реализовывать программы 
системного пролонгированного 
сопровождения 

знать: программы системного 
пролонгированного сопровождения; 

уметь: планировать и 
реализовывать программы 
системного пролонгированного 
сопровождения; 

владеть: навыками планирования 
и реализации программы системного 
пролонгированного сопровождения. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 
 
Дисциплина ориентирована на углубление представления о направлении 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения». 
«Психологическая коррекция» входит в основную часть (Б1.Б.39) 

учебного плана направления подготовки специалитета 44.05.01 «Педагогика 
и психология девиантного поведения», профиль подготовки «Психолого-
педагогическое сопровождение детей и подростков группы риска». 

Данный курс предполагает формирование профессиональной 
компетентности студентов-психологов в области проектирования, 
организации и осуществления психокоррекционной работы; развитие 
профессионально-значимых качеств (наблюдательности, креативности, 
социальной толерантности, рефлексивности и др.), обеспечение возможности 
самопознания и личностного роста студентов. 

Программа курса построена в соответствии с ОПОП и взаимосвязана со 
следующими дисциплинами. Для успешного его прохождения необходимы 
знания в области психологии личности, психодиагностики, психологического 
консультирования. 

Содержание дисциплины «Психологическая коррекция» является 
логическим продолжением, углублением знания, полученного в результате 
овладения дисциплиной «Психологическое консультирование». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7-ом семестре дневной формы 
обучения. 

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 (объем) дисциплины составляет __3__ зачетных 

единиц (ЗЕ),  __108__ академических часов. 
 

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

Объем дисциплины Для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего):  
в том числе:  
                      лекции 18 
                      практические занятия 18 
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        практикумы  
        лабораторные работы  

            в т.ч. в активной и интерактивной формах  
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) 72 
Вид промежуточной аттестации обучающегося    

(зачет / экзамен) 
36 (зачет) 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
(темам) 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 практические  

занятия 
1.  Теоретические 

основы 
психологической 
коррекции 

32 12 2 18 Тестирование 

2.  Методы 
коррекционной 
работы 

30 2 10 18 Практические 
задания  

3.  Разработка 
коррекционных 
программ 

22 2 2 18 Практические 
задания 

4.  Психокоррекционная 
работа на различных 
возрастных этапах 

24 2 4 18 Доклады, рефераты 
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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 практические  

занятия 
5. Итого 108 18 18 72 (зачет) 

 

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

Краткий конспект лекций по дисциплине «Психологическая коррекция» 
для специалистов направления 44.05.01 «Педагогика и психология 
девиантного поведения». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в кабинете института образования ауд. 403. 

Краткий конспект лекций по дисциплине «Психологическая 
коррекция»  

Психологическая коррекция – деятельность психолога, направленная 
на исправление тех особенностей психического развития, которые по 
принятой системе критериев не соответствуют оптимальной модели и ведут 
к нарушению нормального хода общего развития (из дефектологии). 

Психокоррекция – это система мероприятий, направленных на 
исправление недостатков психологии и поведения человека с помощью 
специальных средств психологического воздействия (А.А. Осипова). 

Обратите внимание на такие фразы в 1-ом определении как 
«оптимальная модель» и «нормальный ход». Когда говорится об 
«оптимальной модели» имеется в виду состояние психологического 
здоровья, а когда говорится о «нормальном ходе развития» имеется в виду 
соотношение таких понятий как норма и отклонение. Рассмотрим подробнее 
данные понятия. 

Психологическое здоровье можно определить как динамическую 
совокупность психических свойств, обеспечивающих: 

а) гармонию между различными аспектами внутреннего мира человека, а 
также между человеком и обществом, 

б) возможность как полноценного функционирования человека, так и его 
развития в процессе жизнедеятельности. 

Норма – это уровень оптимального функционирования человека с 
учетом его индивидуальных особенностей.  

Отклонение – расхождение в развитии какой-то функции в 
соответствии с нормативом. 

Надо отметить, что данное отклонение не является патологией. 
Патология – это область психиатрии. 

Следовательно Клиентом является психически здоровый человек, у 
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которого в жизни возникли проблемы психологического или поведенческого 
характера. 

При психологической коррекции психолог может влиять только на 
психические процессы и опыт. Т.е он не может повлиять на темперамент, 
характер, направленность, способности. В случае, если к психологу 
обратился холерик и жалуется на то, что он не может себя контролировать, 
то психолог не сможет исправить темперамент, он может провести занятия 
АТТ, направленные на стабилизацию эмоционального фона, обучить 
методам расслабления и развития контроля. Т.е. психолог повлияет на 
эмоциональные процессы и человек приобретет новый опыт. 

Психокоррекция имеет дело с уже сформированными качествами 
личности или видами поведения и направлена на их переделку, в то время 
как, например, основная задача развития состоит в том, чтобы при 
отсутствии или недостаточном развитии сформировать у человека нужные 
психологические качества.  

В зарубежной психологии аналогом понятия «психокоррекция» является 
понятие «интервенция» - вмешательство в естественную ситуацию развития 
для улучшения личностного функционирования.  

Необходимо различать такие понятия, как психологическая коррекция, 
психологическое консультирование, психотерапия. 

Психологическое консультирование – это форма психологической 
помощи психически нормальным людям, имеющая целью достижения 
людьми целей для более эффективного функционирования. Цель 
консультирования в том, чтобы: 

1. помочь клиенту понять происходящее в его жизненном пространстве, 
то есть осознать, в чем заключается проблема.  

2. осмысленно достичь поставленной цели на основе осознанного 
выбора. Но этот выбор не навязывается психологом, клиент сам должен 
принять решение. Психолог только создает условия для того, чтобы человек 
сам вышел из критической ситуации. 

Но в ходе консультирования психолог может использовать методы 
психокоррекции. 

Психотерапия – это долговременный процесс, в ходе которого 
происходит реконструкция личности, что в результате приводит к большим 
переменам в структуре личности.  

Психотерапия – это система медико-психологических средств для 
воздействия на психику. 

Понятия психокоррекция и психотерапия достаточно трудно 
разграничить. В отечественной литературе основой для различения данных 
понятий является то, что в России принято, что психотерапия – это удел 
врачей, то есть ей может заниматься только человек с медицинским 
образованием.  

На Западе существуют психотерапевт-врач и психотерапевт-не врач. 
Разница между ними заключается в степени ответственности: психотерапевт-
врач несет всю ответственность за процесс, психотерапевт-не врач делит 
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ответственность пополам с клиентом. Психотерапевт-не врач должен помочь 
человеку принять решение, осознать проблему. Термин «психотерапия» 
является международным и используется по отношению к методам работы, 
осуществляемыми профессиональными психологами. 

Таким образом, обобщив можно сделать вывод, что и при 
психокоррекции, и при психотерапии клиентом является психически 
здоровый человек. Психотерапия представляет собой более длительный 
процесс и направлена на более глубинные перестройки личности, но при 
осуществлении психотерапии опять же могут использоваться методы 
психокоррекции. 

В качестве объектов коррекционного воздействия могут выступать 
личность, семья, группа. 

Существует множество классификаций видов психокоррекции. 
Например, по характеру направленности выделяют:  

- симтоматическую, 
- каузальную. 
Симптоматическая коррекция предполагает кратковременное 

воздействие с целью снятия острых симптомов отклонений в развитии, 
которые мешают перейти к коррекции каузального типа. 

Каузальная коррекция направлена на источники, причины отклонений. 
Данный вид более длителен во времени, требует значительных усилий, но 
более эффективен по сравнению с симптоматической психокоррекцией.  

По содержанию различают коррекцию: 
- познавательной сферы, 
- личности, 
- аффективно-волевой сферы, 
- поведенческих аспектов, 
- межличностных отношений, 
- внутригрупповых взаимоотношений (семейных, супружеских, 

коллективных), 
- детско-родительских отношений. 
Выделяют такие виды психокоррекции: клиническую и 

личностноориентированную. Клиническая психокоррекция применяется в 
случаях неврозов и т.д. Личностноориентированная психокоррекция 
применяется для улучшения личностного функционирования, 
распространяется на все случаи психического неблагополучия: страхи, 
конфликты и т.д. 

По продолжительности: 
- сверхкороткую (сверхбыструю), 
- короткую (быструю), 
- длительную, 
- сверхдлительную. 
Сверхкороткая психокоррекция длится минуты или часы и направлена 

на разрешение актуальных изолированных проблем или конфликтов. Ее 
эффект может быть нестойким. 
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Короткая психокоррекция длится несколько часов или дней. 
Применяется для решения актуальной проблемы и «запускает» процесс 
изменения, который продолжается после завершения встреч. 

Длительная психокоррекция продолжается месяцы, в центре внимания – 
личностное содержание проблем. Эффект развивается медленно и носит 
стойкий характер. 

Сверхдлительная психокоррекция может продолжаться годы и 
затрагивает сферы сознательного и бессознательного. Эффект развивается 
медленно и носит стойкий характер. 

По форме работы с клиентом различают коррекцию: 
- индивидуальную и групповую. 
Этапы коррекционной работы: 
Предварительный этап 
Осуществляется диагностика, которая предшествует 

психокоррекционной работе. Причем используется не только 
психодиагностика, но и такие методы как наблюдение, беседа, эксперимент. 
По результатам диагностики пишется заключение.  

Этап планирования  
Планирование целей, задач и тактики на основе диагностики. 

Необходимо выделить те аспекты, на которые Вы можете повлиять (пример с 
темпераментом). Принимается решение о том, как будет осуществляться 
контроль.  

Выбирается форма работы: индивидуальная или групповая. При ряде 
проблем групповая работа является менее эффективной и наоборот. 
Разрабатывается план коррекционной работы: содержание занятий, 
последовательность, подбираются методы и техники работы. Принимается 
решение о том, как часто психолог будете применять обратную связь. 

Организационный этап 
Проводится информационное консультирование, в ходе которого 

определяются ожидания (что клиент, родители хотят получить в итоге), 
реальные возможности (результаты диагностики) и степень ответственности. 
Вопрос о степени ответственности достаточно важен, поскольку русские 
люди привыкли перекладывать ответственность на других людей и 
необходимо заранее обговорить. 

Если решение делается в пользу групповой психокоррекции, то на этом 
этапе производится подбор детей в группу на основе результатов 
диагностики, который осуществляется по принципу дополнения (т.е. с 
противоположными синдромами), что обеспечивает более успешную 
идентификацию с альтернативными формами поведения. 

Этап реализации коррекционной программы 
включает в себя проведение занятий, контроль промежуточных 

результатов, при необходимости корректирование программ. Предоставление 
обратной связи. 

Коррекционная программа реализуется в несколько этапов: 
1. Ориентировочный этап. Установление контакта с клиентом, 



 11 

знакомство клиента с другими членами группы, знакомство с особенностями 
групповой работы. 

2. Этап актуализации и объективирования трудностей развития, 
проблемных ситуаций и конфликтов. Реконструкция конфликтных 
ситуаций, обеспечение эмоционального отреагирования чувств и 
переживаний, выявление трудностей участников группы, особенностей 
поведения в проблемных и конфликтных ситуациях, увеличение степени 
самопознания. 

3. Конструктивно-формирующий этап. Формирование адекватных 
способов поведения, развитие социальной и коммуникативной 
компетентности, развитие способности к осознанию себя, расширение сферы 
осознания чувств и переживаний как своих, так и других людей, увеличение 
уровня самопринятия и самоотношения, формирование способности к 
произвольной саморегуляции поведения. 

4. Обобщающе-закрепляющий этап. Перенос нового позитивного 
опыта в практику реальной жизни и отношений с другими людьми, 
закрепление изменений. 

Завершающий и обобщающий этап. 
Оценка эффективности коррекции: насколько достигнуты цели, решены 

поставленные задачи, какие есть побочные результаты, обсуждение 
результатов с клиентом или обратившимся (родители), составление 
рекомендаций. По возможности курирование и определение устойчивости 
изменений, так как после окончания встреч изменения могут продолжаться в 
течении полугода. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине  
1.1. 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-5 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
культурные, конфессиональные и 
иные различия, предупреждать и 
конструктивно разрешать 
конфликтные ситуации в процессе 
профессиональной деятельности 

Тест, экзамен 

2.  Методы коррекционной 
работы 

ПК-33 способностью 
консультировать детей с 
отклонениями в развитии, их 
родителей и педагогов по 
проблемам обучения, развития, 
жизненного и профессионального 
самоопределения 

Практические 
задания, 
экзамен 

3.  Разработка коррекционных ПК-43 способность планировать и Практические 
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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 

программ 
 

реализовывать программы 
системного пролонгированного 
сопровождения 

задания, 
экзамен 

4.  Психокоррекционная работа 
на различных возрастных 
этапах 

ПК-43 способность планировать и 
реализовывать программы 
системного пролонгированного 
сопровождения 

Доклады, 
рефераты, 
экзамен 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен или зачет 
а)  типовые вопросы (задания): 

 
1. Соотношение понятий психологическая коррекция, психологическое 

консультирование и психотерапия. 
2. Классификации видов психологической коррекции. 
3. Этапы коррекционной работы. 
4. Метод свободных ассоциаций, анализ сопротивления. 
5. Толкование сновидений, анализ переноса. 
6. Проблема осознания в гештальт-психологии, техники осознания. 
7. Теория полярностей, процедуры гештальт-подхода. 
8. Оперантное научение, социальное научение. 
9. Использование релаксации (бихевиоральное направление). 
10. Основные понятия, основные положения и условия гуманистического 

подхода. 
11. Основные понятия, способы поиска смысла жизни и задачи 

логотерапии. 
12. Техники поиска смысла и методы логотерапии. 
13. Игровая терапия, механизмы коррекционного воздействия игры. 
14. Виды игровой терапии, игровая терапия с точки зрения различных 

направлений. 
15. Метод символдрамы. 
16. Арттерапия, механизмы коррекционного воздействия и цели 

арттерапии. 
17. Проективный рисунок. 
18. Сказкотерапия, директивный и недирективный подходы к 

сказкотерапии. 
19. Возможности работы со сказкой, виды сказок. 
20. Библиотерапия. 
21. Танцевальная терапия. 
22. Музыкальная терапия. 
23. Телесная терапия. 
24. Особенности психического развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, психокоррекционная работа с детьми (при дцп). 
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25. Психокоррекционная работа с подростками и юношами. 
26. Психокоррекционная работа во взрослом возрасте. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

 
Знания, умения и навыки, формирующиеся в результате освоения данной 

дисциплины, оцениваются с помощью практических заданий, докладов, рефератов, теста 
и зачета.  

В случае невыполнения студентом заданий контроля в процессе обучения, их 
необходимо «отработать» до зачета. 

Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» 
определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. 

В случае невыполнения студентом доклада и/или реферата, ему необходимо 
принести письменный текст сообщения на зачет. В таком случае в ходе зачет студенту 
будут заданы вопросы по теме доклада, реферата. 

 В случае отсутствия студента на занятиях, когда учебная группа выполняла тесты, 
или ненадлежащего его/их выполнения, тест/тесты выполняются перед зачетом в качестве 
допуска до зачета.  

Критерии и шкала оценивания: 
Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности знаний по 

различным компетенциям. Ответ оценивается по зачетной системе (зачтено/незачтено). 
Зачтено ставится если: 
•  знания отличаются глубиной и содержательностью, студент дает полный 

исчерпывающий ответ, как на основные вопросы, так и дополнительные; 
•  студент свободно владеет научной терминологией; 
•  ответ студента структурирован; 
•  логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в вопросе; 
•  ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 
•  студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 
•  имеющиеся в ответе несущественные фактические ошибки, студент способен 

исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу. 
Отметка «незачтено» ставится, если: 
• обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 

социологии; 
•  содержание вопроса не раскрыто, допускаются существенные фактические 

ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 
• на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачете студент 

затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1) 
а) типовые задания (вопросы) – образец: 
 

темы докладов, рефератов и сообщений соответствуют вопросам практических 
занятий (см. таблицу 4.2.) 
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Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким 
образом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить):  

умение анализировать и сопоставлять психологические теории, 
представления о проблемах психологической коррекции в системе наук о 
человеке, о прикладном и теоретическом значении дисциплины, о проблемах,  
ее задачах;  

знание современных направлений и методов психологической 
коррекции. Студент должен знать основные теоретические 
психокоррекционные концепции, а также: 

владеть навыками применения психокоррекционных методов и  
технологиями планирования и реализации психокоррекционных программ;  

владеть культурой общения в профессиональной деятельности и 
способность к конструктивному взаимодействию с родителями и 
специалистами, участвующими в образовательном процессе, также может 
быть оценено в процессе доклада. 

Уметь  организовывать рефлексию профессионального опыта, выявлять 
специфику детского и подросткового функционирования с учетом 
особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска; уметь 
сопоставлять психологические концепции развития личности и подходы в 
историческом контексте. 

В процессе доклада студент должен продемонстрировать способность к 
активному общению в научной сфере деятельности, уметь выстраивать 
общение с коллегами.  

Оценка за доклад (20 баллов максимум) складывается из оценки 
преподавателя и оценки аудитории (групповой оценки). На первом занятии 
студенты формулируют критерии оценки докладов. После каждого 
выступления несколько человек на основании этих критериев делают 
качественную оценку доклада. Далее преподаватель, исходя из собственной 
оценки и оценки слушателей, ставит итоговую отметку. 
При разработке реферата используется не менее 8-10 различных источников. 

Реферат должен соответствовать заявленной теме. Учитывается:  
1. глубина проработки материала,  
2. правильность и полнота использования источников. 
3. оформление реферата. 

Примерные критерии оценивания: 
– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, 

наличие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 
– качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 
– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 
Выполнение доклада и реферата оценивается по системе «зачтено 20 

баллов/не зачтено». 
Отметка «не зачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть 
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предлагаемых элементов плана доклада отсутствует; 
– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

  
а) типовые задания (тест) – образец 
 
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 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. 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций (результатов) 
 
Выполнение дидактического теста оценивается по системе «25 баллов/не 

зачтено». 
Отметка «25 баллов» ставится, если специалист выполнил правильно 

75 % и более заданий (от 20 до 25 правильных ответов, совпадений с 
ключом). 

Отметка «не зачтено» ставится, если магистрант выполнил правильно 
менее 75 % заданий (менее 20 правильных ответов). 

  6.2.4. Практические задания-задачи  
а) типовые задания (вопросы) – образец 
 

1. Составить библиографический список статей в психологических 
периодических изданиях, посвященных психокоррекционной 
проблематике, за последние 5 лет («Вопросы психологии», 
«Психологический журнал», «Мир психологии», «Развитие личности», 
«Акмеология» и др.). 
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2. Определите понятия: «психологическая коррекция», «психологическое 
консультирование», «психотерапия», «психологическая диагностика», 
«психологическая профилактика».  

3. Соотнесите понятия «психологическая коррекция» и «психотерапия». 
Выделите основные характеристики и качественные отличия данных 
категорий. 

4. Определить понятия: здоровье, психическое здоровье, психологическое 
здоровье.  

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

1. Щербатых, Ю.В. Психология стресса и методы коррекции [Текст]: учебное 
пособие / Ю. В. Щербатых. - 2-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург: Питер, 
2012. - 256 с.  

 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Барановский, Н.А. Антидевиантная политика: теория и социальная практика : 

монография / Н.А. Барановский. - Минск: Белорусская наука, 2011. - 272 с. - 
ISBN 978-985-08-1320-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86671. 

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

3. Диагностическая и коррекционно-развивающая работа с семьями, 
воспитывающими ребенка с особыми потребностями [Текст]: учебно-
методическое пособие / Кемеровский гос. ун-т ; сост.: К. Н. Белогай, И. С. 
Морозова, Т. О. Отт. - Кемерово: [б. и.], 2014. - 96 с. 

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

http://elibrary.ru 
http://e.lanbook.com 
http://www.ido.edu.ru/psychology 
http://www.auditorium.ru 
http://edu.kemsu.ru 
http://window.edu.ru   
http://uisrussia.msu.ru 
http://www.ido.edu.ru/psychology/age_psychology/index.html 
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr= 

 

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

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.ido.edu.ru/psychology
http://www.auditorium.ru/
http://edu.kemsu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.ido.edu.ru/psychology/age_psychology/index.html
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=
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Подготовка современного специалиста предполагает, что в стенах 
университета он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, 
самосовершенствования. Это определяет важность активизации его 
самостоятельной работы. С целью организации данного вида учебных 
занятий необходимо в первую очередь использовать материал лекций и 
семинаров. Лекционный материал создает проблемный фон с обозначением 
ориентиров, наполнение которых содержанием производится студентами на 
семинарских занятиях после работы с учебными пособиями, монографиями и 
периодическими изданиями. 

Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов, 
представление о своих научных и социальных возможностях, способность 
вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более 
глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по 
данной дисциплине являются: 
• подготовка докладов и рефератов к практическим/семинарским 

занятиям; 
• выполнение практических заданий; 
• самоподготовка по вопросам; 
• подготовка к зачету. 

В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение 
дисциплины отведено 72 часа. Значительная часть этого времени отводится 
на самостоятельное знакомство с рекомендуемой литературой, работу с 
библиотечными фондами и электронными источниками информации. 
Большую пользу в овладении специальными знаниями приносит знакомство 
с психологической литературой, публикациями-первоисточниками, статьями 
из журналов «Вопросы психологии», «Психологический журнал», 
публикациями других периодических психологических изданий. Реферируя и 
конспектируя наиболее важные вопросы, имеющие научно-практическую 
значимость, новизну, актуальность, делая выводы, заключения, высказывая 
практические замечания, выдвигая различные положения, студенты глубже 
понимают вопросы дисциплины. 

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 
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одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение 
проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно 
этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 
структуре самостоятельной работы студентов.  

Вниманию специалистов предлагаются список литературы, вопросы к 
заданию, а так же практические задания. По желанию они по интересующим 
вопросам могут написать рефераты, предварительно согласовав тему с 
преподавателем. Для подготовки к семинарским занятиям преподавателем 
предлагается ряд вопросов для написания докладов.  

В процессе овладения дисциплиной необходимо соблюдать такие 
важнейшие принципы, как: взаимосвязь общего, особенного и единичного; 
теории и практики; скоординированность с другими общепрофессио-
нальными курсами; дифференциация и индивидуализация подготовки. 

Особенностью овладения данной дисциплины является наличие 
умений для самостоятельной подготовки к семинарским занятиям, 
проявление творческого потенциала при выполнении практических заданий. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 

1) выполнять все домашние задания; 
2) посещать занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 

между собой и, зачастую, самостоятельного теоретического овладения 
пропущенным материалом недостаточно для качественного его усвоения; 

3) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать 
в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

4) проявлять активность при подготовке и на занятиях, 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. 

Внеурочная деятельность специалиста по данной дисциплине 
предполагает: 

- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 
предложенных вопросам; 

- выполнение заданий, решение задач; 
- выработку умений научной организации труда. 
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во 

многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё 
время для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий 
рассчитан максимально на 2-3 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки 
будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации по 
предложенным преподавателем вопросам; 
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2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и 
понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
4 этап – поиск примеров по данной проблематике. 
В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки практических заданий и презентаций 
рефератов и докладов. По окончании изучения дисциплины проводится 
индивидуальный зачет по предложенным вопросам. 

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 

 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовка к лекциям 
Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций в различных 

формах их проведения: проблемные лекции с элементами эвристической 
беседы, информационные лекции, лекции с опорным конспектированием, 
лекции-визуализации. На лекциях преподаватель рассматривает вопросы 
программы курса, составленной в соответствии с государственным 
образовательным стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных 
часов некоторые 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 4 часа 
самостоятельной работы. 

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 
занятиям 

Основной целью данного предмета является расширение научного 
кругозора и формирование практических навыков необходимых  
социальному педагогу. Отсюда следует, что при подготовке студентов к 
практическим занятиям по курсу  нужно не только знакомить с новейшими 
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теориями и методами  в психологии развития, но и стремиться отрабатывать 
на практике полученные навыки. Подготовка студентов должна быть 
ориентирована на глубокое освоение методологии психологии развития; 
формирование навыков практической работы психолога в целом и 
организации психологического исследования; формирование умения 
анализировать возникшую проблему, ставить на её основе исследовательские 
задачи и подбирать адекватный инструментарий для их решения; 
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 дисциплины применяются следующие виды практических занятий: 
семинар-конференция (студенты выступают с  докладами, которые тут же и 
обсуждаются), 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,  
обсуждение результатов проведенных исследований, опытов, экспериментов, 
оформление текстового материала в виде 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 
зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время 
для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан 
максимально на 3-4 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). 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 
Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии 
выступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое 
знакомство с одной из проблем психологи развития. Доклад должен быть 
построен таким образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать выбранную 
проблему и сформировать интерес к её дальнейшему изучению. 
Обязательным требование является научное, толерантное и корректное 
изложение материала. 
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Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течение семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 
Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 
необходимо принести письменный текст доклада, реферата на экзамен. В 
таком случае, в ходе зачета ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения 

различных авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 

собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения 

материала; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 
Письменные задания (рефераты) имеют важное значение в 

формировании будущего профессионализма. Это средство изучения учебной 
дисциплины, повышающее теоретический и методологический уровень 
специальных знаний. 

Выполнение письменных заданий поможет поэтапно включиться в 
учебно-исследовательскую деятельность, а затем в научно-
исследовательскую работу (НИРС), которая способствует формированию 
творческих качеств и творческого отношения к профессии. 

По усмотрению преподавателя рефераты могут быть представлены на 
семинарах, а также может быть использовано индивидуальное собеседование 
преподавателя со студентом по выбранной теме. 
- При разработке реферата используется не менее 8-10 различных 

источников. 
- Реферат должен соответствовать заявленной теме. 

Учитывается:  
- глубина проработки материала,  
- правильность и полнота использования источников. 
- оформление реферата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 
включая перечень программного обеспечения и 
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информационных справочных систем (при необходимости) 
(указать технологии, используемые при активной и интерактивной формах обучения) 

В процессе лекционных и практических/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  
 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Психологическая коррекция» требуются следующие виды 
обеспечения: 
Методическое обеспечение: 
- современные учебники по психологии развития и другим отраслям 
психологии; 
- хрестоматии и труды классиков психологии; 
- диагностические и методические материалы, программы; 
- сборники статей, периодические издания, журналы по психологии; 
- диагностическое обеспечение для практических занятий. 
Аудиторное обеспечение: 
- компьютерный класс; 
- мультимедийные аудитории. 
Техническое обеспечение: 

- видеопроектор; 
- интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 
- маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а 
для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 
литература), на лекционных и практических занятиях допускается 
присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ
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Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 
так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств 
(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится 
устно, при этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для 
лиц с нарушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются 
общие критерии оценивания. При необходимости, время подготовки на 
зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно 
(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения 
лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом 
лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен 
в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 
необходимости процедура зачета может быть реализована дистанционно 
(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 
преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 



 24 

проведения процедуры зачета. В таком случае вопросы к зачету и 
практическое задание выбираются самим преподавателем. 
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