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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Абитов И.Р. кафедра дефектологии и

клинической психологии Институт психологии и образования , IRAbitov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

-овладение навыками психокоррекции;

-овладение знаниями основных подходов, методов и техник психокоррекции.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.31 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 37.05.01 Клиническая психология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 5 курсе, 10 семестр.

Изучение данной дисциплины основывается на знаниях, полученных при изучении таких

дисциплин как 'Возрастная психология и психология развития', 'Общая психология',

'Клиническая психология', 'Психологическое консультирование', 'Психотерапия: теория и

практика'.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

способность использовать методы и средства физической

культуры для обеспечения полноценной социальной и

профессиональной деятельности

ПСК-4.2

способность и готовность к освоению методологии

синдромного анализа структуры аномалии развития с целью

определения первичных и вторичных нарушений для

решения задач профилактики и коррекции

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать навыки и знания в области психокоррекции в практической деятельности. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 10 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
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4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

психокоррекцию.

10 4 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Основные

направления в

психолого-педагогической

коррекции.

10 6 2 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Анализ

психодиагностической

информации и

составление

программы

психолого-педагогической

коррекции.

10 4 2 0

Письменная

работа

 

4.

Тема 4. Методы и

средства

психолого-педагогической

коррекции.

10 6 4 0

Коллоквиум

 

5.

Тема 5. Групповые и

индивидуальные

формы работы.

10 6 2 0

Письменная

работа

 

6.

Тема 6. Основные

психолого-педагогические

подходы и технологии.

10 6 4 0

Контрольная

работа

 

7.

Тема 7. Профилактика

и ее основные

принципы.

10 4 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

10 0 0 0

Зачет

 

  Итого     36 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в психокоррекцию.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие психологической помощи. Виды психологической помощи: психодиагностика,

психокоррекция, психотерапия, психологическое консультирование, профориентация. Их

сходство и различие. Понятие психологической коррекции. Специфические черты

психокоррекционного процесса. Виды психокоррекции. Элементы психокоррекционной

ситуации.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Основные принципы психокоррекционной работы. Цели и задачи психологической коррекции.

Требования, предъявляемые к психологу, осуществляющему психокоррекционные

мероприятия. Основные компоненты профессиональной готовности к коррекционной

деятельности. Модели коррекции: общая, типовая, индивидуальная. Модели объяснения

основных трудностей в развитии. Области постановки коррекционных целей. Правила

формулирования целей и задач психокоррекции.

Тема 2. Основные направления в психолого-педагогической коррекции.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Психодинамическое направление. Классический психоанализ З.Фрейда. Аналитическая

индивидуальная психокоррекция А.Адлера. Трансактный анализ Э.Берна. Игротерапия.

Арттерапия. Телесно-ориентированная групповая психокоррекция (метод М.Фельденкрайса,

Ф.Александера, А.Янова). Когнитивно-поведенческое направление. Особенности

поведенческой и когнитивной психокоррекции. РЭТ.А.Эллиса. Когнитивный подход А.Бека.

Реальностная терапия У.Глассера. Методы поведенческой коррекции: метод систематической

десенсибилизации, иммерсионные методы (наводнения, имплозии, пародоксальной

интенции), метод обратной связи, ?жетонный? метод, метод Морита, холдинг, имаго-метод.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Психогимнастика. Группы умений. Экзистенциально-гуманистической направление.

Клиент-центрированный подход К.Роджерса. логотерапия. Гештальттерапия. Психодрама.

Группы встреч. Гештальтгруппы.

Тема 3. Анализ психодиагностической информации и составление программы

психолого-педагогической коррекции.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Принципы построения коррекционных программ. Виды коррекционных программ. Основные

требования к составлению психокоррекционной программы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Оценка эффективности психокоррекционных мероприятий. Факторы и условия, влияющие на

эффективность коррекционной работы.

Тема 4. Методы и средства психолого-педагогической коррекции.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Методы и средства психодинамического подхода: техники З.Фрейда, А.Адлера, Э.Берна,

М.Фельденкрайса, Ф.Александера, А.Янова. Методы и средства когнитивно-поведенческого

подхода: Техники, основанные на механизме научения, техники когнитивно-поведенческого

напрвления, техники А.Эллиса, А.Бека, У.Глассера, метод систематической десенсибилизации

и сенсибилизации, иммерсионные методы (наводнения, имплозии, парадоксальной интенции).

практическое занятие (4 часа(ов)):

Методы, основанные на принципе биологической обратной связи, ?жетонный? метод, метод

Морита, холдинг, имаго-метод. Методы и средства экзистенциально-гуманистической

терапии: техники К.Роджерса, В.Франкла, Ф.Перлза.

Тема 5. Групповые и индивидуальные формы работы.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Индивидуальная психокоррекция. Показания к индивидуальной психокоррекции. Основные

методы индивидуального психокоррекционного воздействия. Психологические особенности

индивидуальной психокоррекции. Основные стадии индивидуальной психологической

коррекции. Специфика групповой формы психокоррекции. Особенности комплектования

группы. Возрастной, половой, профессиональный состав и размер группы. Частота и

длительность встреч.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Групповая динамика: задачи и нормы группы, структура группы, лидерство, групповые роли;

сплоченность группы, групповое напряжение, фазы развития группы. Руководство

психокоррекционной группой: основные задачи группового психолога, работа под

наблюдением супервизора, ко-тренеры, типичные ошибки руководителя группы. Этические

требования к руководителю коррекционной группы. Виды коррекционных групп.

Тема 6. Основные психолого-педагогические подходы и технологии.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Основные психолого-педагогические подходы и технологии работы с детьми дошкольного

возраста. Психологическая характеристика дошкольного возраста. Направления

психолого-педагогической коррекции. Психокоррекция страхов. Проблема психологической

готовности к обучению в школе. Программа диагностики психологической зрелости старших

дошкольников. Дошкольники ?группы риска?. Психогимнастика: технология проведения.

Основные психолого-педагогические подходы и технологии работы с детьми младшего

школьного возраста. Психологическая характеристика младшего школьного возраста.

Направления психолого-педагогической коррекции.Помощь ребенку, переживающему горе.

Игротерапия: общая характеристика метода. Основные виды и формы психотерапии:

игротерапия, центрированная на клиенте, игротерапия отреагированием, игротерапия

построения отношений, примитивная игротерапия, директивная и недирективная

игротерапия, индивидуальная и групповая. Игровая комната, ее оснащение. Требования,

предъявляемые к игровому терапевту.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Основные психолого-педагогические подходы и технологии работы с подростками.

Психологическая характеристика подросткового возраста. Специфика трудностей

подростков. Технология психологической поддержки. Артерапия: общая характеристика,

цели, направления; музыкотерапия; библиотерапия; танцевальная терапия; проективный

рисунок; сочинение историй; сказкотерапия; куклотерапия. Основные

психолого-педагогические подходы и технологии работы с юношами и девушками.

Психологическая характеристика юношеского возраста. Направления

психолого-педагогической коррекции. Психодрама: общая характеристика метода, формы и

методы, основные фазы, методики и приемы. Основные психолого-педагогические подходы и

технологии работы с взрослыми людьми. Психологическая характеристика зрелого возраста.

Направления педагогической коррекции.

Тема 7. Профилактика и ее основные принципы.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие психологического здоровья, его структура, критерии нарушений. Уровни

психологического здоровья (креативный, адаптивный, дезадаптивный). Факторы риска

нарушений психологического здоровья: объективные и субъективные.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Объективные факторы нарушений психологического здоровья в младенчестве, в раннем

возрасте, в дошкольном возрасте, в младшем школьном возрасте, в подростковом возрасте.

Психолого-педагогические условия становления психологически здоровой личности.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение в

психокоррекцию.

10

подготовка

домашнего

задания

8

Письменное

домашнее

задание

2.

Тема 2. Основные

направления в

психолого-педагогической

коррекции.

10

подготовка к

устному опросу

8 Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Анализ

психодиагностической

информации и

составление

программы

психолого-педагогической

коррекции.

10

подготовка к

письменной

работе

8

Письменная

работа

4.

Тема 4. Методы и

средства

психолого-педагогической

коррекции.

10

подготовка к

коллоквиуму

8 Коллоквиум

5.

Тема 5. Групповые и

индивидуальные

формы работы.

10

подготовка к

письменной

работе

8

Письменная

работа

6.

Тема 6. Основные

психолого-педагогические

подходы и технологии.

10

подготовка к

контрольной

работе

8

Контрольная

работа

7.

Тема 7. Профилактика

и ее основные

принципы.

10

подготовка

домашнего

задания

6

Письменное

домашнее

задание

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Образовательный процесс по дисциплине строится на основе комбинации следующих

образовательных технологий:

- лекционные (вводная лекция, лекция-презентация, проблемная лекция);

- практические (работа в малых группах, игровые методики, метод кейс-стади, методы

арт-терапии, использование видеоматериалов);

- активизации творческой деятельности (дискуссия, мозговой штурм, ролевые игры, метод

проектов и др.);

- самоуправления (самостоятельная работа студентов, создание словаря терминов по

материалам разделов, подготовка презентаций по темам домашних заданий, проведение

научного исследования, написание рефератов). Использование информационных технологий

при организации коммуникации со студентами для представления информации, выдачи

рекомендаций и консультирования по оперативным вопросам (электронная почта),

использование мультимедиа-средств при проведении лекционных и семинарских занятий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в психокоррекцию.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

1. Принцип единства диагностики и коррекции. 2. Принцип нормативности развития. 3.

Принцип коррекции ?сверху вниз?. 4. Принцип коррекции ?снизу вверх?. 5. Принцип

системности развития психической деятельности. 6. Деятельностный принцип коррекции.

Тема 2. Основные направления в психолого-педагогической коррекции.

Устный опрос , примерные вопросы:
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1. Психодинамическое направление. Общая характеристика 2. Классический психоанализ

З.Фрейда. 3. Аналитическая индивидуальная психокоррекция А.Адлера. 4. Трансактный

анализ Э.Берна. 5. Игротерапия. Арттерапия. 6. Телесно-ориентированная групповая

психокоррекция a. метод М.Фельденкрайса, b. метод Ф.Александера, c. метод А.Янова. 7.

Когнитивно-поведенческое направление. Общая характеристика. 8. Особенности

поведенческой и когнитивной психокоррекции. 9. РЭТ А.Эллиса. 10. Когнитивный подход

А.Бека. 11. Терапия реальностью У.Глассера. 12. Методы поведенческой коррекции: метод

систематической десенсибилизации: a. иммерсионные методы (наводнения, имплозии,

пародоксальной интенции), b. метод обратной связи, c. ?жетонный? метод, d. метод Морита, e.

холдинг, f. имаго-метод. 14. Психогимнастика. 15. Группы умений.

Тема 3. Анализ психодиагностической информации и составление программы

психолого-педагогической коррекции.

Письменная работа , примерные вопросы:

1. Принципы построения коррекционных программ. 2. Общая, типовая, частная модели

коррекции 3. Стандартизированные и свободные программы. 4. Блоки психокоррекционного

комплекса: диагностический, установочный, коррекционный, блок оценки эффективности

коррекционных воздействий. 5. Основные требования к составлению психокоррекционных

программ.

Тема 4. Методы и средства психолого-педагогической коррекции.

Коллоквиум , примерные вопросы:

1. Факторы эффективности психокоррекции 2. Правила оценки эффективности

психокоррекции 3. Группы переменных, характеризующие психокоррекционное воздействие. 4.

Условия эффективности психокоррекции.

Тема 5. Групповые и индивидуальные формы работы.

Письменная работа , примерные вопросы:

1. Специфика групповой формы психокоррекции. 2. Особенности комплектования группы. 3.

Возрастной, половой, профессиональный состав и размер группы. Частота и длительность

встреч. 4. Групповая динамика: задачи и нормы группы, структура группы, лидерство,

групповые роли; сплоченность группы, групповое напряжение, фазы развития группы. 5.

Руководство психокоррекционной группой: основные задачи группового психолога, работа под

наблюдением супервизора, ко-тренеры, типичные ошибки руководителя группы. 6. Этические

требования к руководителю коррекционной группы.

Тема 6. Основные психолого-педагогические подходы и технологии.

Контрольная работа , примерные вопросы:

1. Основные психолого-педагогические подходы и технологии работы с подростками. 2.

Психологическая характеристика подросткового возраста. 3. Специфика трудностей

подростков. 4. Технология психологической поддержки. 5. Артерапия: общая характеристика,

цели, направления; музыкотерапия; библиотерапия; танцевальная терапия; проективный

рисунок; сочинение историй; сказкотерапия; куклотерапия.

Тема 7. Профилактика и ее основные принципы.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

1. Объективные факторы нарушений психологического здоровья: a. в младенчестве, b. в

раннем возрасте, c. в дошкольном возрасте, d. в младшем школьном возрасте, e. в

подростковом возрасте. 2. Психолого-педагогические условия становления психологически

здоровой личности.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Особенности психолого-педагогической коррекции как области практической психологии

2. Отличия психокоррекции от других видов психологической помощи

3. Виды психокоррекции

4. Особенности психокоррекционной ситуации

5. Принципы психокоррекции
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6. Модели коррекции

7. Требования, предъявляемые к психологу, занимающемуся коррекционной работой

8. Принципы составления коррекционной программы

9. Виды психокоррекционных программ

10. Основные блоки психокоррекционного комплекса

11. Основные требования к составлению психокоррекционных программ

12. Оценка эффективности психокоррекционных программ

13. Факторы, определяющие эффективность психокоррекции

14. Методы и средства психодинамического подхода

15. Методы и средства когнитивно-поведенческого подхода

16. Методы и средства экзистенциально-гуманистического подхода

17. Особенности индивидуальных форм работы

18. Виды групповой психокоррекции

19. Основные технологии групповой психокоррекции

20. Стили руководства психокоррекционной группой

21. Принципы подбора в психокоррекционную группу

22. Групповая динамика, ее учет в психокоррекционной работе

23. Особенности поведения руководителя коррекционной группой в сложных случаях

24. Особенности поведения руководителя коррекционной группой со сложными клиентами

25. Основные психолого-педагогические подходы и технологии работы с детьми дошкольного

возраста

26. Основные психолого-педагогические подходы и технологии работы с детьми младшего

школьного возраста

27. Основные психолого-педагогические подходы и технологии работы с подростками

28. Основные психолого-педагогические подходы и технологии работы с юношами и

девушками

29. Основные психолого-педагогические подходы и технологии работы с взрослыми людьми

30. Понятие психологического здоровья

31. Структура психологического здоровья

32. Критерии нарушений психологического здоровья

33. Факторы риска нарушения психологического здоровья в младенчестве

34. Факторы риска нарушения психологического здоровья в раннем детстве

35. Факторы риска нарушения психологического здоровья в дошкольном возрасте

36. Факторы риска нарушения психологического здоровья в младшем школьном возрасте

37. Факторы риска нарушения психологического здоровья в подростковом возрасте

38. Психолого-педагогические условия становления психологически здоровой личности

39. Основные принципы психопрофилактики

40. Цели и задачи психолого-педагогической коррекции
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1. Нестерова, О. В. Управление стрессами [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. В.

Нестерова. - М.: Московский финансово-промышленный университет 'Синергия', 2012.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451386
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Библиотека гуманитарной литературы - www.koob.ru

Психологическая библиотека Киевского Фонда cодействия развитию психической культуры -

www.psylib.org.ua

Психологические ресурсы ИДО РУДН - www.ido.rudn.ru/psychology/

Флогистон: Психология из первых рук - www.flogiston.ru

Электронная полнотекстовая "Библиотека Ихтика" - www.ihtik.lib.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Общая психокоррекция" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.



 Программа дисциплины "Общая психокоррекция"; 37.05.01 Клиническая психология; доцент, к.н. Абитов И.Р. 

 Регистрационный номер 801139718

Страница 11 из 12.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

специальности: 37.05.01 "Клиническая психология" и специализации Клинико-психологическая

помощь ребенку и семье .



 Программа дисциплины "Общая психокоррекция"; 37.05.01 Клиническая психология; доцент, к.н. Абитов И.Р. 

 Регистрационный номер 801139718

Страница 12 из 12.

Автор(ы):

Абитов И.Р. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Ахметзянова А.И. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


