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Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Психологическое консультирование и психологическая кор-

рекция» является формирование у студентов следующих компетенций: 

ОК-4 способность выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

ПК-11способность осуществлять психолого-педагогическое консультирование, 

разрабатывать модели психолого-педагогической диагностики проблем лиц, нуждающихся в 

коррекционных воздействиях, разрабатывать, выбирать, реализовывать и оценивать 

эффективность форм, методов коррекционных мероприятий, программ психолого-

педагогической помощи и поддержки лиц, склонных к девиантному поведению, социально-

психологической реабилитации несовершеннолетних с девиантным поведением, в том числе 

отбывающих наказание, их адаптации к среде пенитенциарного учреждения или специального 

учебно-воспитательного учреждения;  

ПСК-3.4 способность выявлять семейную, школьную, социальную дезадаптацию и 

организовывать психологическую помощь лицам группы риска. 

Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Психологическое консультирование и психологическая коррекция» 

направлено на формирование у студентов следующих компетенций: ОК-4 способность 

выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета; ПК-11способность осуществлять психолого-педагогическое 

консультирование, разрабатывать модели психолого-педагогической диагностики проблем 

лиц, нуждающихся в коррекционных воздействиях, разрабатывать, выбирать, реализовывать и 

оценивать эффективность форм, методов коррекционных мероприятий, программ психолого-

педагогической помощи и поддержки лиц, склонных к девиантному поведению, социально-

психологической реабилитации несовершеннолетних с девиантным поведением; ПСК-3.4 

способность выявлять семейную, школьную, социальную дезадаптацию и организовывать 

психологическую помощь лицам группы риска. 

1. Формирование системы знаний и умений, связанных с разработкой и использовани-

ем разнообразных методов распознавания индивидуальных психологических особенностей 

человека 

2. Формирование системы психологических  знаний и умений, необходимых для пони-

мания основных понятий психологического консультирования и коррекции, классификации 

методов и форм организации процесса консультирования, виды коррекционного воздействия с 

позиций различных психологических школ, методов и форм  психокоррекционной работы. 

3. Формирование системы психологических  знаний и умений, необходимых для прак-

тического использования методов психологического консультирования и психокоррекции, для 

выдвижения и проверки психологического диагноза. 

 4. Формирование системы психологических  знаний и умений, необходимых для ре-

шения практических задач психологического консультирования и психологической коррек-

ции. 

5.Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирования у них опыта применения консультационного и психокоррекционного инстру-

ментария  в ходе решения прикладных задач в работе с клиентами. 
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6. Стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания дисци-

плины и формированию необходимых компетенций.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Психологическое консультирование и психологическая коррекция» отно-

сится к базовой части основной образовательной программы. 

Для освоения дисциплины «Психологическое консультирование и психологическая 

коррекция» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные  в ходе изучения 

следующих дисциплин: «Общая психология», «Психология развития и возрастная психоло-

гия»,  «Возрастные особенности несовершеннолетних», «Профилактика агрессивного поведе-

ния», «Профилактика зависимости»,  «Психолого-педагогические концепции девиантного по-

ведения и др.». 

Дисциплина «Психологическое консультирование и психологическая коррекция» при-

звана заложить основы и послужить теоретической базой для дальнейшего получения глубо-

ких знаний по следующим предметам профессионального цикла, таких как   «Психология се-

мьи», «Превентивная психология», «Психологические технологии работы»,  «Преодоление 

кризисных периодов развития детей и подростков», «Психолого-педагогические основы суи-

цидологии» и др., а также прохождения педагогической практики.  

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение дисциплины «Психологическое консультирование и психологическая 

коррекция» направлена на формирование компетенций: ОК-4 способность выполнять 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета; ПК-11способность осуществлять психолого-педагогическое 

консультирование, разрабатывать модели психолого-педагогической диагностики проблем 

лиц, нуждающихся в коррекционных воздействиях, разрабатывать, выбирать, реализовывать и 

оценивать эффективность форм, методов коррекционных мероприятий, программ психолого-

педагогической помощи и поддержки лиц, склонных к девиантному поведению, социально-

психологической реабилитации несовершеннолетних с девиантным поведением; ПСК-3.4 

способность выявлять семейную, школьную, социальную дезадаптацию и организовывать 

психологическую помощь лицам группы риска. 

Основные разделы дисциплины. 

 Психологическое здоровье как цель и критерий успешности психологического консультиро-

вания и психологической коррекции. Подходы к проблеме коррекции психического развития в 

зарубежной и отечественной психологии. Специальные вопросы и проблемы психологическо-

го консультирования и психокоррекции. Психологическое консультирование и коррекция как 

сфера деятельности практического психолога. Игротерапия как метод практической пси-

хокоррекции. Арттерапия как метод практической психокоррекции. Составление психокор-

рекционных программ. Психокоррекция детско-родительских и семейных отношений. Инди-

видуальная и групповая психокоррекция. Психокоррекционные походы и их применение при 

работе с подростками.   

Курсовые работы: не предусмотрены учебным планом. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен. 

Авторы-составители: Борцова М.В., канд. психол. наук, доцент кафедры психологии КубГУ 

филиала в г. Славянске-на-Кубани, Исаакян О.В., канд.психол.наук, доцент кафедры психоло-

гии КубГУ филиала в г. Славянске-на-Кубани. 


