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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

 Цель преподавания дисциплины «Основы психокоррекции и психотерапии» 

формирование: повышение уровня профессиональной подготовки студентов в области 

психотерапии как системы лечебного воздействия на психику, а через психику – на весь 

организм и поведение человека; знакомство с возможностями современной психотерапии, 

формами психологического воздействия, основными методами. 

 Учебные задачи дисциплины: 

 -сформировать у студентов представление о сущности психотерапии, ее отличиях от 

других видов психологической помощи, направлениях, методах работы. 

 -сформировать представление о профессионально важных качествах личности 

терапевта, его профессиональном развитии и совершенствовании в профессии. 

 -усвоение студентами знаний о терапевтических отношениях специалиста и клиента, их 

этических нормах. 

 -усвоение знаний о применении и особенностях психотерапии с детьми и подростками. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения  дисциплины  

 

 Изучение данной дисциплины «Основы психокоррекции и психотерапии»  направлено 

на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 ОПК-3: «готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса»; 

 ПК-6:       «готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса». 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

 Дисциплина «Основы психокоррекции и психотерапии младших школьников» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

 

4.Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы, 252 часа, включая 

промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

9 А 

К
о

н
та

к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 65 36,5 28,5 

Лекции (Лек) 26 18 8 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(ПР) 
38 18 20 

Лабораторные занятия (Лаб) 
 

  

П
р
о

м
еж

у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) Экзамен 1 0,5 0,5 

Курсовая работа 
 

  

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
134 45 89 

Подготовка к экзамену (контроль) 53 26,5 26,5 
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Вид промежуточной аттестации 
 

экзамен экзамен 

Общая трудоемкость 

(по плану) 
252 108 144 

 
4.2 Тематический план дисциплины 

 

 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
ек
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а 
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за

м
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у
 

В
се

го
 

Психотерапия-форма оказания 

профессиональной психологической 

помощи 

4 10   24  38 

Этапы психотерапевтического 

процесса 

4 10   24  38 

Техники психотерапии 4 5   24  33 

Направления психотерапии 4 5   24  33 

Групповая психотерапия 5 4   13  22 

Психотерапия детей и 

подростков 

5 4   25  34 

Экзамен    1  53 54 

Итого: 26 38  1 134 53 252 

 

4.3.Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины 

сихотерапия - форма оказания 

профессиональной психологической 

помощи 

Понятие «психотерапия». Психологическая и 

клиническая модель психотерапии. 

Характеристики психотерапии, отличающие ее 

от других  форм     оказания 

профессиональной   психологической 

помощь (консультирования, коррекции). 

Психологические средства воздействия в 

психотерапии. Виды психотерапии. Формы 

психотерапии: индивидуальная, групповая, 

семейная. Составляющие процесса 

психотерапии:   терапевт,  клиент, 

психологическая   теория,    набор 

процедур, отношения 

между терапевтом и клиентом. 
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Этапы психотерапевтического 

процесса 

Три этапа   психотерапевтического 

процесса: контакт и оценка проблем, 

построение     терапевтических 

отношений и   работа с проблемой, 

завершение  отдельных  сессий и 

процесса         терапии. 

Посттерапевтическое сопровождение. 

Техники психотерапии Техники беседы (поощрение и повторение, 

перефразирование, обобщение,  отражение 

чувств, постановка   вопросов,   фокус-анализ). 

Техники исследования 

(интерпретация, конфронтация, самораскрытие 

и отражение собственных чувств консультанта, 

обратная связь). Техники побуждения 

активности  клиента (информирование, 

рекомендации, директива, постановка целей. 

Направления психотерапии Суггестивная психотерапия. Психоанализ. 

Трансакционный анализ. Психосинтез. 

Позитивная психотерапия Рациональная 

психотерапия. Когнитивная психотерапия. 

Гештальттерапия. Терапия, центрированная на 

клиенте. Экзистенциальная психотерапия. 

Нейролингвистическое программирование. 

Групповая психотерапия Понятие «групповая психотерапия». 

Психология   психокоррекционной 

группы.  Формирование  группы. 

Руководство группой. Типы поведения в

 группе. Групповой процесс. 

Групповая этика. Группы: тренинга, встреч, 

гештальт-терапевтичесике группы, 

психодраматические группы, 

группы тренинга умений. 

Психотерапия детей и подростков Этические нормы терапевтических 

отношений с ребенком, подростком. 

Направления детской и подростковой 

психотерапии: игровая психотерапия, арт-

терапия, сказкотерапия, телесно- 

ориентированная    терапия, 

гипносуггестия.  Индивидуальная 

психотерапия детей  и подростков; 

проведение беседы с ребенком, подростком. 

Групповая психотерапия детей и подростков. 

 

4.4 Практические занятия 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 

Примерная тематика 

семинаров 

Всего 

часов 

Техники психотерапии Техники психотерапии 20 
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Направления психотерапии Направления психотерапии 10 

Групповая психотерапия Групповая психотерапия 4 

Психотерапия детей и 

подростков 

Психотерапия детей и 

подростков 

4 

Итого: 38 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ 

Учебным планом не предусмотрено. 

 
5. Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в процессе 

лекционных и практических занятий. Инновационные образовательные технологии используются в 

процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования электронно-

библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов электронного обучения в 

электронной информационно-образовательной среде для активизации учебного процесса и 

самостоятельной работы студентов. 

 

 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ОПК-3 З1– теоретические основы 

учебно-воспитательного 

процесса; 

З2 – теоретические основы 

психолого-педагогического 

сопровождения как вида 

деятельности педагога; 

З3- методические основы 

психопрофилактики, 

психокоррекции и 

психодиагностики - 

направлений деятельности 

психологического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

З4 - методологию психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

П1 – использовать 

психологические и 

педагогические методы 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

осуществляет подбор технологий 

психолого-педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса в 

зависимости от педагогической ситуации  

- адаптирует методики психолого-

педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса в зависимости от 

нужд уникальной педагогической 

ситуации. 
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П2 – осуществлять 

психопрофилактику, 

психокоррекцию и 

психодиагностику как 

направления деятельности 

психологического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

П3- осуществлять подбор 

технологий психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса в 

зависимости от 

педагогической ситуации; 

В1 – технологиями 

объективного анализа 

результатов психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

В2 – навыками разработки 

стратегий и программ 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса;  

В3– навыками адаптации 

методик психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса в 

зависимости от уникальной 

педагогической ситуации.  

  

ПК-6 З1 – закономерности, 

механизмы и характеристики 

процесса межличностного 

взаимодействия 

З2 - особенности 

взаимодействия и способы 

коммуникации с различными 

субъектами педагогического 

процесса (учениками, 

родителями, коллегами, 

социальными партнерами)  

З3 –методы и приемы 

построения взаимодействия с 

учениками, родителями, 

коллегами, социальными 

партнерами 

П1 - устанавливать контакт в 

общении, налаживать 

эффективное взаимодействие с 

учетом индивидуально-

личностных и возрастных 

– формулирует особенности 

взаимодействия с различными участниками 

педагогического взаимодействия; 

– называет способы коммуникации с 

различными участниками педагогического 

взаимодействия; 

– объясняет значение соблюдения правил и 

норм при взаимодействии с учениками, 

родителями, 

- свободно владеет приемами эффективного 

профессионального взаимодействия; 

- во взаимодействии с другими 

участниками образовательного процесса 

ориентируется на нахождение 

компромиссов и сотрудничество.  

свободно владеет различными способами 

взаимодействия в профессиональной 

деятельности;  

- рефлексирует свое поведение в 

профессиональной деятельности с точки 

зрения адекватного использования 
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особенностей партнеров по 

общению 

П2 – осуществлять 

взаимодействие с учениками, 

родителями, коллегами, 

социальными партнерами с 

учетом профессиональных 

задач 

П3 - проектировать 

совместную деятельность в 

педагогических целях с 

учениками, родителями, 

коллегами и социальными 

партнерами  

В1 - способами эффективного 

взаимодействия, 

ориентированного на 

компромисс и сотрудничество 

В2 – различными способами 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности. 

способов и приемов эффективной 

коммуникации. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Основная литература  

1. Шапошникова, Т. Е.  Основы психоконсультирования и психокоррекции : учебник и 

практикум для вузов / Т. Е. Шапошникова, В. А. Шапошников. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 147 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

09449-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491798  

2. Соколова, Е. Т.  Психотерапия : учебник и практикум для вузов / Е. Т. Соколова. — 5-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 359 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-05416-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/491527  

7.2 Дополнительная литература 

 

1. Колесникова, Г. И.  Специальная психология и специальная педагогика. Психокоррекция 

нарушений развития : учебное пособие для вузов / Г. И. Колесникова. — 2-е изд., стер. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 215 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06551-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490935 

2. Ромек, В. Г.  Поведенческая психотерапия : учебное пособие для вузов / В. Г. Ромек. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 192 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-05738-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/493275 

3. Залевский, Г. В.  Когнитивно-поведенческая психотерапия : учебное пособие для вузов / 

Г. В. Залевский, Ю. В. Кузьмина, В. Г. Залевский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 194 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11802-5. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/496040 

7.3 Периодические издания 

 

https://urait.ru/bcode/491798
https://urait.ru/bcode/491527
https://urait.ru/bcode/490935
https://urait.ru/bcode/493275
https://urait.ru/bcode/496040
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1. «Вестник психосоциальной и коррекционно- 

2. реабилитационной работы» 

3. «Журнал практического психолога» 

4. Журнал «Прикладная психология и психоанализ 
 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 
 

1. http://www.pedlib.ru/ Педагогическая библиотека 

2. Википедия: свободная многоязычная энциклопедия http://ru.wikipedia.org 

3. http://www.ikprao.ru Институт Коррекционной Педагогики РАО. 

4. http://www.defectolog.ru/ Дефектолог.ру 

5. http://iso.uspu.ru/kafedra1 Институт Специального образования 

6. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

7. http://www.rsuh.ru/section.html?id=677.Научная библиотека // Российский 

8. государственный гуманитарный университет 

9. http://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА» 

 
7.5 Программные средства 

 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным 

обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации презентаций и 

мультимедийного материала.  

 В соответствии с содержанием практических занятий при их проведении используется 

аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной техникой, имеют 

широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, соответствующее решаемым 

задачам. 

 Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.ikprao.ru/
http://www.defectolog.ru/
http://iso.uspu.ru/kafedra1
http://school-collection.edu.ru/
http://www.rsuh.ru/section.html?id=677
http://cyberleninka.ru/
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9. Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. №2 

 

01.09.2017г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «02» 

сентября 2018 г. №2 

 

 

01.09.2018г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «__» 

сентября 2019 г. №2 

 

 

01.09.2019г. 

 


