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Программа дисциплины «Методы активного обучения в коррекции межличностных 

отношений» соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.02 

«Психолого-педагогическое образование» (утверждён приказом Министерства образования 

и науки РФ от 12 мая 2016 г. № 549) и базовому учебному плану по направлению подготовки 

44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» (магистерская программа «Диагностика и 

коррекция психического развития»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» 

(от 29 августа 2016 г., протокол № 1). 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Сформировать у будущих магистров готовность применять активные методы 

обучения для решения практических задач коррекции межличностных отношений в 

учреждении сферы образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Методы активного обучения в коррекции межличностных отношений» 

относится к вариативной части блока дисциплин. 

Профильной для данной дисциплины является психолого-педагогическое 

сопровождение общего образования, профессионального образования, дополнительного 

образования и профессионального обучения, в том числе психолого-педагогическая помощь 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении образовательных программ, развитии и 

социальной адаптации профессиональная деятельность. 

Для освоения дисциплины «Методы активного обучения в коррекции межличностных 

отношений» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Культурно-исторический и деятельностный 

подход в психологии и образовании», «Организация профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления», «Проектирование и экспертиза образовательных 

систем», «Психодиагностика межличностных отношений», прохождения практик «Научно-

исследовательская работа», «Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков», «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Социальная психология образования», «Формирование 

психологически комфортной и безопасной образовательной среды», «Арттерапевтические 

техники в коррекционно-развивающей работе психолога образования», «Диагностика и 

коррекция поведения в образовательном учреждении», «Модификация и адаптация 

психологических тестов», «Психодиагностика возрастного развития», «Психодиагностика и 

коррекция трудностей обучения», «Психотерапевтические техники в коррекционно-

развивающей работе психолога образования», «Разработка профилактических и 

коррекционно-развивающих программ», «Социальная психология развития личности», 

прохождения практик «Научно-исследовательская работа», «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

профессионально-этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 

 – умением организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, в 

поликультурной среде) и совместную деятельность участников образовательных отношений 

(ОПК-3); 

 

 – готовностью применять активные методы обучения в психолого-педагогическом 

образовании (ОПК-9); 

 

 – способностью проектировать профилактические и коррекционно-развивающие 
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программы (ПК-2); 

 

 – способностью проектировать стратегию индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися на основе результатов диагностики 

психического развития обучающихся (ПК-3); 

 

 – способностью создавать систему проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся как в групповом, так и индивидуальном варианте (ПК-12). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – общие гуманистические основы и принципы активного обучения в инициированных 

условиях интерактивного взаимодействия на фоне конкретной ситуации жизнедеятельности 

обучаемых; 

 – возможности и ограничения применения методов (методик, техник, приемов) 

активного обучения в коррекции межличностных отношений; 

 

уметь 

 – использовать разнообразные методы активного обучения в психокоррекционной 

работе с группой в условиях имитации профессиональной деятельности, а также 

производственной и научно-исследовательской практики; 

 – осуществлять креативную коммуникацию в непредвиденных ситуациях 

интерактивного межличностного взаимодействия в условиях работы учебной группы; 

 

владеть  

 – интерактивными средствами поддержки коммуникативной компетентности 

субъектов образования в ситуациях разрешения спорных вопросов; 

 – основами моделирования и конструирования интерактивных программ социально-

психологической коррекции межличностных отношений. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1л / 2з 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 / – 

В том числе:   

Лекции (Л) – – / – 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 / – 

Лабораторные работы (ЛР) – – / – 

Самостоятельная работа 123 96 / 27 

Контроль 9 – / 9 

Вид промежуточной аттестации  – / ЭК, КРС 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

144 108 / 36 

4 3 / 1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 
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1 Методы активной экспресс-

диагностики и 

мотивирования в 

межличностных 

отношениях в 

образовтаельной 

организации 

Методы активного группового обучения: 

возможности, ограничения, оценка эффективности. 

Активные методы экспресс-диагностики 

межличностных отношений в образовательной 

организации. Активные методы мотивирования 

субъектов образования к конструктивному общению в 

условиях психолого-педагогической деятельности. 

2 Интерактивные методы 

коррекции межличностных 

отношений и общения в 

различных ситуациях 

Интерактивные средства установления, поддержания и 

коррекции межличностных отношений в об-

разовательной организации. Активные методы 

обучения общению в конфронтационных 

обстоятельствах. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Методы активной экспресс-

диагностики и мотивирования в 

межличностных отношениях в 

образовтаельной организации 

– 4 – 77 81 

2 Интерактивные методы 

коррекции межличностных 

отношений и общения в 

различных ситуациях 

– 8 – 46 54 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Общая психология [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / И. Г. Антипова [и 

др.] ; под общ. ред. Е. И. Рогова. - 3-е изд., испр. и доп. - М.; Ростов н/Д : Изд. центр "МарТ", 

2008. - 557 с.. 

 2. Трайнев В. А.Интенсивные педагогические игровые технологии в гуманитарном 

образовании (методология и практика) / В. А. Трайнев, И. В. Трайнев ; Ун-т информатики и 

управления. - М. : Изд.-торговая корпорация "Дашков и К", 2007. - 280,[1] с. 

 3. Фопель, К.Технология ведения тренинга [Электронный ресурс] : Теория и практика 

/ К. Фопель ; К. Фопель. - Москва : Генезис, 2013. URL: http://www.iprbookshop.ru/19363 

IPRbooks. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Психогимнастика в тренинге : практ. руководство / под ред. Н. Ю. Хрящевой. - 

СПб. : Речь, 2001. - 250 с.. 

 2. Яремчук С.В. Методы активного социально-психологического обучения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Яремчук С.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический государственный 

университет, 2009.— 121 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22288.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 3. Старшенбаум Г.В. Тренинг навыков практического психолога [Электронный 

ресурс]: интерактивный учебник. Игры, тесты, упражнения/ Старшенбаум Г.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 281 c.— Режим доступа: 
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http://www.iprbookshop.ru/31712.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 4. Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг [Электронный ресурс]/ 

Марасанов Г.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр, 2001.— 251 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/15646.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Поисковые системы. – URL: http://www.google.ru/, http://www.yandex.ru/, coob.ru. 

 2. Российская психология: информационно-аналитический портал – URL: 

http://rospsy.ru. 

 3. Портал психологических изданий Psyjournals – URL: http://psyjournals.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Пакет офисных приложений (редактор текстовых документов, презентаций, 

электронных таблиц. 

 2. Программное обеспечение для работы в сети Интернет. 

 3. Программное обеспечение для работы с изображениями. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Методы активного обучения в 

коррекции межличностных отношений» необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: 

 1. Учебная аудитория с мультимедийным обобрудованием. 

 2. Учебный компьютерный класс. 

 3. Учебная аудитория для проведения игровых занятий. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Методы активного обучения в коррекции межличностных отношений» 

относится к вариативной части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено 

проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме , 

экзамена. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 
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основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Методы активного обучения в коррекции межличностных отношений» 

представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических 

материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


