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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

- развитие у студентов современных представлений  основ психокоррекции, формирование   

знаний    основных теоретических направлений  психологической коррекции   и практических 

методов коррекционной помощи;  

умения:  

 теоретические: изучить теоретические основы общей психокоррекционной работы; 

практические: освоить основные современные методы психокоррекции, применяемые 

практическими психологами. 

навыки:   

овладеть технологиями  психологической коррекции семейных отношений, в том числе и 

детско-родительских.  

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций: 

профессиональных: 

ПК-1 - способностью к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности; 

ПК-3 – способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий;  

ПК-5 - способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с 

целью гармонизации психического функционирования человека; 

ПК-9 – способностью 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Психокоррекция» относится к дисциплинам вариативной части учебного 

плана бакалавров (к группе дисциплин по выбору) по направлению подготовки 37.03.01 

«Психология». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание социальной 

психологии, базовых понятий и категорий возрастной психологии, умение наблюдать и 

анализировать, объяснять особенности поведения людей, владеть основными методами 

диагностики и коррекции психических процессов, состояний и свойств. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 

«Психофизиология здоровья», «Психология семьи», «Психология развития и возрастная 

психология», «Психология личности» и др. и служит основой для освоения дисциплин «Основы 

патопсихологии», «Психология критических ситуаций», «Психология девиантного поведения»,  

«Введение в клиническую психологию», «Специальная психология». 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

Профессиональные компетенции 

1. ПК-1 Психофизиология здоровья 

Психология семьи 

Психология развития и 

возрастная психология  

Психология личности 

Основы патопсихологии  

Психология критических ситуаций 

Психология девиантного поведения 

Введение в клиническую психологию 

Специальная психология 

 ПК-3 Психофизиология здоровья 

Психология семьи 

Психология развития и 

возрастная психология  

Психология личности 

Основы патопсихологии  

Психология критических ситуаций 

Психология девиантного поведения 

Введение в клиническую психологию 

Специальная психология 

 ПК-5 Психофизиология здоровья 

Психология семьи 

Психология развития и 

возрастная психология  

Психология личности 

Основы патопсихологии  

Психология критических ситуаций 

Психология девиантного поведения 

Введение в клиническую психологию 

Специальная психология 

2. ПК-9 Психофизиология здоровья 

Психология семьи 

Психология развития и 

возрастная психология  

Психология личности 

Основы патопсихологии  

Психология критических ситуаций 

Психология девиантного поведения 

Введение в клиническую психологию 

Специальная психология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 
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Виды учебной нагрузки и 

их трудоемкость, часы 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е

за
н

я
т
и

я
 

С
Р

С
 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
  

 

1 
1 

Общая психокоррекция. 

 
16 8 3 22 49 

 

2 2 

Коррекционная работа с детьми. Основные 

принципы психолого-педагогической 

коррекции. 

1 9 14 25 49 

Домашнее задание - - - 10 10 

Экзамен - - - 36 36 

Итого: 17 17 17 93 144 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Общая психокоррекция»  

Дидактическая единица 1 (1.1).  Психологическая коррекция как сфера деятельности 

практического психолога. 

Дидактическая единица 2 (1.2) . Особенности составления психокоррекционных программ. 

Дидактическая единица 3 (1.3). Основные направления в зарубежной психокоррекционной 

практике. 

Дидактическая единица 4 (1.4). Методы практической коррекции. 

Дидактическая единица 5 (1.5). Индивидуальная психокоррекция: показания и психологические 

особенности. 

Дидактическая единица 6 (1.6). Групповая психокоррекция. Специфика групповой формы 

психокоррекции. 

 

Раздел 2. «Коррекционная работа с детьми. Основные принципы психолого-

педагогической коррекции».   

Дидактическая единица 1 (2.1) . Коррекционно-развивающая работа с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Дидактическая единица 2 (2.2). Коррекционно-развивающая работа с детьми младшего 

школьного возраста. 

Дидактическая единица 3 (2.3). Коррекция отношений детей и взрослых. Психокоррекция 

семейных отношений. 

Дидактическая единица 4 (2.4). Психолого-педагогическая помощь ребенку, переживающему горе. 

Коррекция детской агрессии. 

Дидактическая единица 5 (2.5). Сказкотерапия как один из методов коррекционно-развивающей 

работы с детьми. 

  

 

 



3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1. 1 2 
Психологическая коррекция как сфера деятельности 

практического психолога. 

2. 
1 

2 
Особенности составления психокоррекционных 

программ. 

3. 
1 

2 
Основные направления в зарубежной 

психокоррекционной практике. 

4. 
1 

2 
Основные направления в зарубежной 

психокоррекционной практике. 

5. 
1 

2 
Основные направления в зарубежной 

психокоррекционной практике. 

6. 
1 

2 
Основные направления в зарубежной 

психокоррекционной практике. 

7. 1 2 Методы практической коррекции. 

8. 1 2 Методы практической коррекции. 

9. 2 1 Основные принципы психолого-педагогической коррекции.   

Итого: 17  

 

3.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1. 1 2 
Основные направления в зарубежной психокоррекционной 

практике. 

2. 1 2 Методы практической коррекции. 

3. 1 2 
Индивидуальная психокоррекция: показания и 

психологические особенности.  

4. 1 2 
Групповая психокоррекция. Специфика групповой формы 

психокоррекции. 

5. 2 2 
Коррекционно-развивающая работа с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

6. 2 4 
Коррекционно-развивающая работа с детьми младшего 

школьного возраста. 

7. 2 2 
Коррекция отношений детей и взрослых. Психокоррекция 

семейных отношений. 

8. 2 1 
Сказкотерапия как один из методов коррекционно-

развивающей работы с детьми. 

Итого: 17  

 

3.4. Лабораторные занятия 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лабораторного занятия 

1. 1 1 Особенности составления психокоррекционных программ.  



2. 1 1 
Индивидуальная психокоррекция: показания и 

психологические особенности. 

3. 1 1 
Групповая психокоррекция. Специфика групповой формы 

психокоррекции. 

4. 2 2 
Коррекционно-развивающая работа с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

5. 2 2 
Коррекционно-развивающая работа с детьми младшего 

школьного возраста. 

6. 2 4 
Коррекция отношений детей и взрослых. Психокоррекция 

семейных отношений. 

7. 2 4 
Психолого-педагогическая помощь ребенку, переживающему 

горе. Коррекция детской агрессии. 

8. 2 2 
Сказкотерапия как один из методов коррекционно-

развивающей работы с детьми.  

Итого: 17  

 

3.5. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 

1. 

Подготовка к практическому занятию 1-2. 

Подготовить сообщение по теме: «Основные 

направления в зарубежной психокоррекционной 

практике». 

4 

2. 
Подготовка к лабораторной работе 1. Особенности 

составления психокоррекционных программ. 
3 

3. 

Подготовка к практическому занятию 3. Подготовить 

сообщение по теме: «Методы практической 

коррекции». 

3 

4. 

Подготовка к лабораторной работе 2. 

Индивидуальная психокоррекция: показания и 

психологические особенности. 

3 

5. 

Подготовка к лабораторной работе 3. «Групповая 

психокоррекция. Специфика групповой формы 

психокоррекции». 

3 

6. 

Подготовка к практическому занятию 4. Подготовить 

сообщение по теме: «Групповая психокоррекция. 

Специфика групповой формы психокоррекции». 

4 

 7. Подготовка к тестированию по модулю  1 2 

Раздел 2 

8. 

Подготовка к практическому занятию 5. Подготовить 

сообщение по теме: «Коррекционно-развивающая 

работа с детьми старшего дошкольного возраста». 

2 

 

9. 

Подготовка к лабораторной работе 4. «Коррекционно-

развивающая работа с детьми старшего дошкольного 

возраста». 

3 

10. 

Подготовка к практическому занятию 6. Подготовить 

сообщение по теме: Коррекционно-развивающая 

работа с детьми младшего школьного возраста. 

2 

11. 
Подготовка к лабораторной работе 5. «Коррекционно-

развивающая работа с детьми младшего школьного 
3 



возраста. 

12. 

Подготовка к практическому занятию 7. Подготовить 

сообщение по теме: «Коррекция отношений детей и 

взрослых. Психокоррекция семейных отношений». 

2 

13. 

Подготовка к лабораторной работе 6. «Коррекция 

отношений детей и взрослых. Психокоррекция 

семейных отношений». 

3 

14. 

Подготовка к практическому занятию 8. Подготовить 

сообщение по теме: «Сказкотерапия как один из 

методов коррекционно-развивающей работы с 

детьми». 

2 

15. 

Подготовка к лабораторной работе 7. Психолого-

педагогическая помощь ребенку, переживающему горе. 

Коррекция детской агрессии. 

3 

16. 

Подготовка к лабораторной работе 8. «Сказкотерапия 

как один из методов коррекционно-развивающей 

работы с детьми». 

3 

 17. Подготовка к тестированию по модулю 2 2 

Домашнее задание 10 

Подготовка к экзамену. 36 

Итого: 93 

 

3.6. Домашнее задание: 

 Базовые техники психологического консультирования   

 Диагностическая стадия психологического сопровождения.  

 История жизненных переживаний личности  

 Методы поведенческой психотерапии.  

 Методы психологического воздействия в психологическом консультировании.  

 Организация общения психолога с человеком в период кризиса.  

 Основные  средства оказания  психологической помощи в период кризиса. 

 Основные  стратегии и техники поведения человека в экстремальных ситуациях.  

 Приемы самостоятельной работы клиента в консультативной психотерапии.  

 Психодрама и ролевое моделирование.  

 Психологические  последствия трудных и экстремальных ситуаций.  

 Психологические упражнения по планированию жизни человека.  

 Психологическое  преодоление последствий  пребывания в чрезвычайной ситуации.  

 Психологическое сопровождение в период кризиса идентичности.  

 Психологическое сопровождение детей – мигрантов и беженцев. 

 Психологическое сопровождение как модель психологической помощи в период кризиса.  

 Психотехники для реконструкции образа мира личности. 

 Психотехники, направленные на выявление и изменение деструктивных   установок.  

 Психотехники, направленные на ослабление созависимости. 

 Психотехники, направленные на принятие себя.  

 Психотехники, направленные на саморазвитие личности.  

 Психотехники, направленные на создание условий для успеха. 

 Реабилитационная  и завершающая стадии психологического сопровождения.   

 Социально – психологические технологии групповой работы.  

 Стратегия совладания в психокоррекции. Совладание с трудными жизненными ситуациями. 

 
 



3.7. Рефераты не предусмотрены учебным планом. 

 

3.8. Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 



4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы в 

следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента. 

Рубежная аттестация предполагает модульные контрольные задания. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме экзамена. 

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, а также 

критерии оценивания и таблица планирования результатов обучения включены в состав УМК 

дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  

 

1. Абрамова Г.С. Практическая психология. Учебник для студентов вузов (УМО). 7-е изд., 

перераб. и доп. М. Академический Проект. 2002.- 496с. 

2. Богданов, Е.Н. Психология личности в конфликте : Учеб.пособие (УМО) / Е. Н. 

Богданов, В. Г. Зазыкин. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2004. - 224с.* 

3. Бурменская Г. В.. Захарова Е.И., Возрастн-психологический подход в консультировании 

детей и подростков. Учебное пособие, 2-е изд., расшир.- М. М.: Издательство  

Московского психолого-социального института.:2007. – 337 с. 

4. Васильева О.С. Филатов Ф.Р. Психология здоровья человека: эталоны, представления, 

установки. Учеб. пособие. М. Изд. центр "Академия". 2001. - 352 с. 

5. Васильева, О.С. Психология здоровья человека: эталоны, представления, установки : 

Учеб.пособие / О. С. Васильева, Ф. Р. Филатов. - М. : Изд. центр "Академия", 2001. - 

352с.* 

6. Елисеев, О.П.   Практикум по психологии личности [Текст] : Учеб. пособие для 

вузовУМО / О. П. Елисеев. - 3-е изд., перераб. - СПб : Питер, 2010. - 512с.* 

7. Исмагилова Ф.С. Основы профессионального консультирования: Учеб. Пособие / Науч. ред. 

Э.Ф. Зеер. – М.: Издательство  Московского психолого-социального института; Воронеж: 

Издательство НПО «МОДЭК», 2003. – 256 с. * 

8. Кашапов, Р.  Курс практической психологии, или Как научиться работать и добиваться 

успеха : Учеб.пособие для высшего управл.персонала / Р. Кашапов. - М. : АСТ-ПРЕСС 

КНИГА, 2007. - 448с.* 

9. Кэдьюсон, Х. Практикум по игровой психотерапии / Х. Кэдьюсон, Ч. Шефер. - СПб. : 

Питер, 2001. - 416с.* 

10. Лебединский, В.В.Нарушения психического развития в детском возрасте : Учеб.пособие 

для вузов (УМО) / В. В. Лебединский. - М. : Академия, 2003. - 144с.* 

11. Лидерс А.Г. Психологическое обследование семьи: учеб. пособие – практикум: (УМО). – 2-е 

изд., стереот. – 2008. – 432 с.  

12. Личность и профессия:психологическая поддержка и сопровождение : Учеб.пособие для 

вузов (УМО) / Под ред. Л.М.Митиной. - М. : АКАДЕМИЯ, 2005. - 336с.* 

13. Маклаков, А.Г. Профессиональный психологический отбор персонала. Теория и практика : 

Учебник для вузов / А. Г. Маклаков. - СПб. : Питер, 2008. - 480с.  

14. Медицинская и судебная психология. Курс лекций [Текст] : учебное пособие для вузов 

(УМО) / Под ред. Дмитриевой Т.Б.,Сафуанова Ф.С. - 3-е изд. - М. : Генезис, 2009. - 

606с.* 

15.  Мей Р. Искусство психологического консультирования: Пер. с англ. - М.: Независимая 

фирма "Класс", 2001.-144 с. 

16. Митина, Л.М. Психология развития конкурентноспособной личности : Учеб.-

метод.пособие / Л. М. Митина. - 2-е изд.,стереотип. - М.; Воронеж : Моск.психолого-

социальн.ин-т; НПО "МОДЭК", 2003. - 400с.* 

17.  Овчарова Р.В. Практическая психология образования Учеб.пособие для ун-тов (УМО).М. 

Академия.: 2003. – 448 с.  

18.  Орлов А.Б. Психология личности и сущности человека: Парадигмы, Учебн. пособие для вузов (УМО). 

М.Академия. 2002. – 272 с.  

19. Основы специальной психологии [Текст] : Учеб.пособие для ссузов (АМО) / Под ред. 

Л.В.Кузнецовой. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 480с.* 

20.  Осухова Н.Г. Базовые методики консультирования // Методики оказания социально-

психологической помощи семье и детям. – М.: 2002. – 195 с. 

21. Осухова Н.Г. Психологическая помощь в трудных и экстремальных ситуациях: Учеб. 

Пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений / Наталия Герасимовна Осухова. – М.: 



Издательский центр «Академия», 2005, 2007.  – 288 с. 

22. Павлова, Т.А.Ведение в профессию психолог : Учеб.пособие для вузов (УМО) / Т. А. 

Павлова. - М. : Аспект-Пресс, 2007. - 136с.  

23. Роджерс  К. Р.  Консультирование и психотерапия.  Новейшие подходы в области 

практической работы: Монография  / Пер. с англ. О. Кондрашовой, Р. Кучкаровой.  

Редакторы  И. Гришпун, С. Бобко,  В. Ряшина. – М..:   Изд-во ЭСКМО-Пресс,  2000. – 464 

с.  (Серия «Психологическая коллекция»). 

24. Романова Е.С. Работа психолога на телефоне доверия: методическое пособие. – М.: 

МГПТУ, 2001. – 69 с. 

25. Самоукина Н.В. Практический психолог в школе: лекции,  консультирование, тренинги. 

М. ИИП. 2003 .- 244с. 

26. Сапогова  Е.Е.  Консультативная  психология: учеб. пособие (УМ О). – 2008. – 352 с.  

27. Современная практическая психология : Учеб.пособие для вузов / Под ред. Тутушкиной 

М.К. - М. : Академия, 2005. - 432с.* 

28. Сорокин, В.М. Практикум по специальной психологии : Учебно-метод.пособие / В. М. 

Сорокин, В. Л. Кокоренко. - СПб. : Речь, 2003. - 122с.*  

29. Сорокин, В.М. Специальная психология : Учеб.пособие / В. М. Сорокин. - СПб. : Речь, 

2004. - 216с.* 

30. Специальная психология : Учеб.пособие / Под ред.В.И.Лубовского. - 3-е изд.,стер.,2-е 

изд.,исправл. - М. : ИЦ "Академия", 2006,2005. - 464с.* 

31. Усанова, О.Н. Специальная психология : Учеб.пособие для вузов (УМО) / О. Н. Усанова. 

- СПб. : Питер, 2006. - 400с.* 

32. Федоровых, Г.А. Консультативная психология [Текст]: практикум / Г.А. Федоровых. - Ковров: 
ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева», 2009. - 100 с.* 

33. Фѐдоровых, Г.А. Консультативная психология [Текст]: учеб, пособие / Г.А. Федоровых. - Ковров: 
ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева», 2009. - 100с.* 

34. Хухлаева О.В. Основы психологического консультирования и психологической коррекции: 

Учеб. пособие (УМО). – 3-е изд. стереотип., 2-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2004, 2006 . 

- 208 с. 

35. Хухлаева О.В. Психология развития: молодость, зрелость, старость. Учеб. пособие для вузов (УМО). 

2-е изд., стер..М. Академия.  2005. – 208 с.  

36. Хухлаева О.В. Психология подростка : Учеб. пособие для вузов (УМО) / О. В. Хухлаева. 

- 3-е изд.,стер. - М. : Академия, 2008. - 160с.* 

37. Шаповаленко, И.В.  Возрастная психология (Психология развития и возрастная 

психология) [Текст] : учебник (УМО) / И. В. Шаповаленко. - М. : Гардарики, 2009. - 

349с.* 

38. Шнейдер Л.Б., Вольнова Г.В., Зыкова М.Н. Психологическое консультирование. Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. Серия «Серебряная сова». М.: Ижица, 2002. - 447с. 

 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Абрамова Г.С. Возрастная психология. Учебник. 2-е изд.,испр.и доп.М. академический 

проект. 2003, 2001.- 704 с. 

2. Алешина Ю.Б. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. Изд. 2-е 

- М.: Независимая фирма «Класс»,2000.-208 с.  

3. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. СПб. Питер.: 2001- 272 с.*    



4. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. СПб. Питер.: 2002 - 288 с. 

5. Безносов, С.П. Профессиональная деформация личности / С. П. Безносов. - СПб. : Речь, 

2004. - 272с.* 

6. Вахин А.А., Кравцова К.А. Критерии эффективности организационного 

консультирования // Современные проблемы психологии управления / Отв. редакторы: 

Т.П. Емельянова, А.Л. Журавлев, Г.В. Телятников. М.: Изд-во «Институт психологии 

РАН»,  2002. – 177 с. 

7. Венгер А.Л.,  Цукерман Г.А. Психологическое обследование младших школьников. М. 

ВЛАДОС-ПРЕСС.2003. – 160 с. 

8. Витек К.   Проблемы супружеского благополучия / Пер.с чешск.-М.:Прогресс 1988.-144с. 

9. Ганишина И.С., Ушатиков А. И. Неблагополучная семья и девиантное поведение 

несовершеннолетних. Учебное пособие. - М.: Издательство  Московского психолого-социального 

института, 2006.- 233 с. 

10. Зейгарник Б. В. Патопсихология. Учеб.пособие для вузов. 2-е изд.,стереотип. 

М.Академия, 1976, 2003 – 208 с. 

11. Карвасарский Б.Д. Психотерапевтическая энциклопедия. – СПб.: Питер Ком, 1999. – 752 

с. 

12. Кекелидзе З.И. Принципы оказания психолого-психиатрической помощи при 

чрезвычайных ситуациях.:ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, 

ОСКВА.: М. – 2004. – 6 с. 

13. Клиническая психология. Учебник. Под ред. Б.Д.Карвасарского. 2-е изд.,стереотип. СПб. 

Питер. 2006.- 960 с. 

14. Клюева Н.В. Психолог и семья: диагностика, консультации, тренинг / Художник А.А. 

Селиванов. – Ярославль: Академия развития, 2001. – 100 с.: ил. – (Практическая 

психология в школе). 

15. Ковалева О., Юферова Е. Лицом к лицу с будущим сотрудником: как провести 

эффективное интервью при приеме на работу. Учеб.пособие. М. Айрис-Пресс,Рольф. 

2001. – 288 с. 

16. Козырев, Г.И. Основы конфликтологии : Учебник для ссузов (МО) / Г. И. Козырев. - М. : Д 

"ФОРУМ"- ИНФРА-М, 2007. - 320с.  

17. Красило А. И.Психологическое консультирование посттравматических состояний. – М., 

2004. – 345 с. 

18. Кривцова С.В., Мухаматулина Е.А. Навыки конструктивного взаимодействия с 

подростками. Тренинг для педагогов. – 4-е изд., испр. и доп. – (Психолог в школе). – М.: 

Генезис, 2004. – 183 с. 

19. Кулагина И.Ю. Колюцкий В.Н. Возрастная психология: Полный жизненный цикл 

развития человека. Учеб.пособие для вузов. М., ТЦ "Сфера", Юрайт-М, 2001 – 464 с. 

20. Лебедев В.И. Личность в экстремальных условиях. М. 1989. – 403 с. 

21. Леонова А.Б.   Психодиагностика функциональных состояний человека.-М.: Изд-во 

МГУ, 1984.-200 с. 

22. Леонова А.Б., Кузнецова А.С. Психопрофилактика стрессов. М. Изд-во МГУ, 1993.  – 

123 с. 

23. Лидерс А.Г. Психологический тренинг с подростками. - М.: Академия, 2003, 2004. – 256 

с.  

24. Липатов С.А. Социально-психологический анализ и оценка трудных жизненных 

ситуаций// СоТИС.- 2004. - №1. 

39. Мамайчук, И.  Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии / И. 

Мамайчук. - СПб. : Речь, 2003. - 400с.* 

40. Митина, Л.М. Психология развития конкурентноспособной личности : Учеб.-

метод.пособие / Л. М. Митина. - 2-е изд.,стереотип. - М.; Воронеж : Моск.психолого-

социальн.ин-т; НПО "МОДЭК", 2003. - 400с.* 

25. Монахова А.Ю. Психолог и семья: активные методы взаимодействия /  Художник А.А. 



Селиванов. – Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг: 2002. – 160 с. 

26. Мухина В.С.Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество. 

Учебник для вузов. 7,6-е изд.,стереотип. М.Издательский центр "Академия". 2000,  2003. 

-  456 с.   

27. Навайтис Г. Семья в психологической консультации. М.,Воронеж. Моск.психолого-

соц.ин-т; НПО "МОДЭК". 1999. – 224 с.. 

28. Обозов Н.Н. Психологическое исследование и  консультирование. СПб., 1994.-55 с. 

29. Обозов Н.Н. Психологическое консультирование (Методическое пособие).- Санкт – 

Петербург: Санкт –Петербургский государственный университет. Ассоциация лекторов. 

Центр прикладной психологии.  СПб., 1993. – 51 с. 

30. Перрон Р. «Трудный» ребенок: что делать? – 6-е изд. – СПб: Питер, 2004. – 128 с. 

31. Психологическая энциклопедия. 2-е изд./Под ред. Р.Корсини, А. Ауэрбаха. - СПб.:Питер, 

2006.-1096 с. 

41. Психология мотивации и эмоций / Под ред.Ю.Б.Гиппенрейтер, М.В.Фаликман. - М. : 

ЧеРо, 2002. - 752с.* 

42. Психология неопределенности:Единство интеллектуально-личностного потенциала 

человека / Т. В. Корнилова [и др.]. - М. : Смысл, 2010. - 334с.* 

43. Психология саморегуляции в ХХI веке : отв.ред.В.И.Моросанова. - СПб.; М. : Нестор-

История, 2011. - 468с.* 

44. Романов, А.А. Коррекция расстройств поведения и эмоций у детей: Альбом игровых 

коррекционных задач / А. А. Романов. - М. : Плэйт, 2001. - 112с.* 

45. Тобалов  Ю.П. Совладание с трудными жизненными ситуациями. – М. , 2004. 

46. Управление конфликтом: что делать, если вы столкнулись с невыполненными 

обещаниями, обманутыми ожиданиями и агрессивным поведением : Пер. с англ / К. 

Паттерсон и др. -М. : И.Д.Вильямс, 2008. - 320с. 

47. Хачатурян С.Д. Консультирование и деятельность «Телефонов доверия» при 

правоохранительных органах. Учебно- методическое пособие. Владимир.: 2000. – 131 с. 

48. Холмогорова,А.Б..  Воликова,С.В., Полкунова,Е.В. Семейные факторы депрессии // 

Вопросы психологии. М.,2005.-№6.-С.63-72. 

49. Швец А.М., Могилевкин,Е.А., Каргаполова,Е.Ю. Мотивация вступления в брак и ее 
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в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы: 

 

1. URL: http://www.sciencedirect.com 

2. URL: http://www.informaworld.com 

3. Ресурсы Института научной информации по общественным наукам Российской академии   

       наук (ИНИОН РАН) 

4. URL: http://elibrary.ru/    

5. URL: http://www.cir.ru/index.jsp 

6. http:// dic.academic.ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

7. http:// www.rubricon.com/- Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс Интернета. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лекционные занятия: 

 комплект электронных презентаций,   

 аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), 

2. Семинарские, практические  и лабораторные занятия: 

 презентационная техника (проектор, экран, ноутбук), 

 комплекты дидактических материалов. 

 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Психокоррекция» 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Психокорреция» относится к дисциплинам вариативной части учебного 

плана бакалавров (к группе дисциплин по выбору) по направлению подготовки 37.03.01 

«Психология». 

Дисциплина реализуется на факультете Экономики и менеджмента кафедрой Общей 

психологии и акмеологии. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетенций: 

ПК-1 - способностью к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности; ПК-3 – способностью к 

осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий;  ПК-5 - 

способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики 

уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования человека; ПК-9 – способностью 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. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемами 

психологической коррекции в деятельности практического психолога, основных принципов  

психолого-педагогической коррекции в работе с детьми: особенности составления 

психокоррекционных программ; основные направления в зарубежной психокоррекционной 

практике; методы практической коррекции; индивидуальная психокоррекция; групповая 

психокоррекция;  коррекционно-развивающая работа с детьми старшего разных возрастных 

групп;  психокоррекция семейных отношений; психолого-педагогическая помощь ребенку, 

переживающему горе; коррекция детской агрессии; сказкотерапия как один из методов 

коррекционно-развивающей работы с детьми. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические (семинарские) занятия,  лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий, 

рубежный и промежуточный контроль (аттестация) в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 144 

часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (17 часов), практические 

занятия  (17 часов), лабораторные  работы (17 часов), самостоятельной работы студента (93 

часа).  

  

 



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Психокорреция» 
 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

- комплект тестовых заданий; 

- перечень тем к СРС (домашние задания, рефераты, контрольные работы, курсовые 

работы); 

- перечень вопросов к экзамену. 

 

Критерии оценивания 

 

Выполнение модульного контрольного задания  

Критерии оценивания выполнения МКЗ – максимально 30 баллов. 

 

Домашние задания 

Критерии оценивания выполнения ДЗ – максимально – 160 баллов. 

 
 


