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1. Цели и задачи дисциплины

Основной целью дисциплины является обучение будущих специалистов

методам, которые в настоящее время являются наиболее востребованными

обществом, овладение студентами знаниями и навыками по применению

психокоррекционных методик и технологий.

Кроме того, будущие специалисты должны отчетливо представлять, с

одной стороны, необходимость серьезного научного обоснования выбираемых

методов коррекции, с другой стороны, осознавать, что разработка

индивидуальных программ развития и коррекции чужда шаблонам и требует не

только обширной компетентности, но и профессиональной интуиции. Студенты

должны осознавать, что предлагаемые в данном курсе методы развития и

коррекции могут быть лишь основой для дальнейшего непрерывного

повышения квалификации в этой области практической деятельности. В связи с

вышеизложенным, задачами дисциплины являются:

 ознакомление студентов с принципами подбора диагностико-

коррекционных методов;

 показ сложностей и трудностей психолого-педагогической помощи в

развитии;

 определение круга проблем, с которыми встречается школа при

работе с учащимися;

 раскрытие арсенала специальных путей и средств разрешения

проблем;

 формирование у студентов умения самостоятельно разрабатывать

программы индивидуальной психолого-педагогической коррекции;

 формирование умения отличать пределы своей компетенции и

определять круг специалистов, с которыми необходимо наладить

сотрудничество;



 формирование навыков самостоятельного научного и творческого

поиска при решении проблем психолого-педагогической коррекции.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Студент должен знать:

 теоретические подходы к разработке психологических основ

коррекции;

 особенности организациии и проведения психологической коррекции;

 специфику профессионально важных качеств личности социального

работника;

 формы представления и оформления информации по

психологическому обследованию и коррекции.

Студент должен уметь:

 диагностировать и интерпретировать индивидуально –

психологические характеристики личности;

 разрабатывать коррекционно-развивающие программы и психолого-

педагогические рекомендации;

 составлять индивидуальный образовательный маршрут и программу

коррекционной помощи.

Студент должен владеть:

 основными методами психологической коррекции;

 методами индивидуальной и групповой психологической коррекции.

1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

№ Объем часов

Общ Аудиторная работа



Название и

содержание

разделов, тем,

модулей

ий Лекци

и

Семина

ры

Самост

работа

Формы

контроля

1. Теоретические

основы психолого-

педагогической

коррекции.

9 2 2 5

2. Основные

направления в

психолого-

педагогической

коррекции.

12 5 2 5 дидактический

тест

3. Методы и средства

психолого-

педагогического

воздействия.

17 5 2 10

4. Групповые и

индивидуальные

формы работы.

17 5 2 10

5. Основные

психолого-

педагогические

коррекционные

подходы и технологии

14 5 3 6

Итого 70 22 11 36 зачет



2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Методы индивидуальной коррекционной работы

2.1. Содержание дисциплины

Сем

естр

№

лекции

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание лекции Коли

честв

о

часов

10 Раздел 1. Теоретические основы психолого-

педагогической коррекции.

6

1.1. Психологическая коррекция как сфера

деятельности практического психолога.

Сущность коррекционного процесса. Психологическая

коррекция и ее виды. Психокоррекционная ситуация.

Цели и задачи психолого-педагогической коррекции.

Основные принципы психокоррекционной работы.

Требования, предъявляемые к психологу,

осуществляющему психокоррекционные мероприятия.

Основные компоненты профессиональной готовности к

коррекционному воздействию.

2

1.2. Анализ психодиагностической информации и

составление программы психолого-педагогической

коррекции.

Основные принципы составления

психокоррекционных программ. Виды коррекционных

программ. Основные требования к составлению

психокоррекционной программы. Оценка

2



10

эффективности психокоррекционных мероприятий.

Факторы, определяющие эффективность

психокоррекции.

1.3. Психопрофилактика и ее основные принципы.

Психопрофилактика как одно из направлений

деятельности педагога-психолога. Организация

психопрофилактической работы в образовательном

учреждении. Предупреждение отклонений в поведении

детей. Принципы ранней профилактики и коррекции

познавательной и эмоционально-волевой сферы детей.

2

Раздел 2. Основные направления в психолого-

педагогической коррекции.

18

2.1. Психодинамичес*кое направление. Коррекционные

воздействия в классическом психоанализе

З.Фрейда.

Основные положения. Техники.

2

2.2. Аналитическая индивидуальная психокоррекция

А.Адлера.

Основные положения. Техники.

2

2.3. Клиент-центрированный подход К.Роджерса.

Основные понятия клиен-центрированного подхода.

Техники.

2

2.4. Логотерапия.

ехники.

2

2.5. Экзистенциальное направление.

Основные понятия и положения экзистенциального

подхода. Техники.

2

2.6. Поведенческое направление. Техники. 2



2.7. Когнитивное направление.

Особенности когнитивной психокоррекции.

2

2.8. Трансактный анализ Э. Берна. Техники. 2

2.9. Гештальттерапия Ф. Перлза. Техники. 2

Раздел 3. Методы и средства психолого-

педагогического воздействия.

14

3.1. Игротерапия.

Характеристика метода. Основные психологические

механизмы коррекционного воздействия игры.

Основные виды и формы игротерапии. Игротерапия в

психоанализе. Основные цели коррекционного

воздействия в психоаналитической игротерапии.

Игровая терапия, центрированная на клиенте. Игровая

терапия отреагирования. Игровая терапия построения

отношений. Примитивная игровая терапия.

Игротерапия в отечественной психологической

практике. Директивная и недирективная игротерапия.

Индивидуальная и групповая игротерапия.

Игротерапия с различным материалом. Игровая

комната и ее оснащение.

Игрушки и материалы. Требования, предъявляемые к

психологу-игротерапевту  Требования к личности

игрового терапевта. Требования к профессиональной

подготовке игротерапевта.

2

3.2. Арттерапия.

Общая характеристика метода. Цели арттерапии.

Основные направления в арттерапии.

Музыкотерапия.

Применение музыкотерапии в детском возрасте.

2

3.3. Библиотерапия. Сочинение историй. 2



Методика библиотерапии и библиотерапевтическая

рецептура. Анализ жанров литературы с точки зрения

их возможности использования в библиотерапии.

3.4. Проективный рисунок. Проективный рисунок.

Использование проективного рисунка в коррекционной

работе с детьми. Основные этапы коррекционного

процесса с использованием метода проективного

рисования.

2

3.5. Сказкотерапия. Куклотерапия.

Возможности работы со сказкой. Основные приемы

работы со сказкой.

2

3.6. Психогимнастика. Танцевальная терапия.

Подготовительная часть психогимнастического

занятия. Пантомимическая часть

психогимнастического занятия. Заключительная часть

психогимнастического занятия.

2

3.7. Психодрама.

Описание метода. Формы и виды психодрамы.

Психодрама, центрированная на протагонисте.

Психодрама, центрированная на теме. Психодрама,

направленная на группу. Психодрама, центрированная

на группе. Основные фазы психодрамы. Методики

психодрамы.

2

Раздел 4. Групповые и индивидуальные формы

работы.

4

4.1. Индивидуальная психокоррекция.

Показания к индивидуальной психокоррекции.

Психологические особенности индивидуальной

психокоррекции.

2



4.2. Групповая психокоррекция.

Специфика групповой формы психокоррекции.

Руководство психокоррекционной группой. Основные

задачи группового психолога. Этические требования к

руководителю коррекционной группы. Виды

коррекционных групп.

2

Раздел 5. Основные психолого-педагогические

коррекционные подходы и технологии

8

5.1. Психологическая помощь детям дошкольного

возраста.

Игровая коррекция в работе с дошкольниками.

Коррекция аффективного поведения детей

дошкольного возраста. Коррекция межличностного

взаимодействия в группе детского сада.

2

5.2. Коррекция страхов и школьной тревожности у

младших школьников.

Страх. Тревога. Возрастные страхи. Невротические

страхи. Школьная тревожность. Методы коррекции

страхов и школьной тревожности.

2

5.3. Психокоррекция при акцентуациях характера у

подростков.

Технологии психологической работы с подростками.

2

5.4. Методы коррекционной работы педагога-психолога

с детьми группы риска.

Принципы ранней профилактики и коррекции

социально-педагогической запущенности детей.

2

2.2. Практические (семинарские) занятия**

№ Тема практического занятия Раздел, тема Кол.



занятия дисциплины часов

1. Технология постановки диагноза

и составления рекомендаций.

Раздел 1. Теоретические

основы психолого-

педагогической

коррекции.

Тема: «Анализ

психодиагностической

информации и

составление программы

психолого-

педагогической

коррекции».

2

2. Требования к коррекционно-

развивающим программам.

Тема: «Анализ

психодиагностической

информации и

составление программы

психолого-

педагогической

коррекции».

4

3. Игровая терапия как метод

психолого-педагогической

коррекции.

Раздел 3. Методы и

средства психолого-

педагогического

воздействия.

Тема: «Игротерапия».

2

4. Куклотерапия как метод

психолого-педагогической

коррекции.

Тема: «Куклотерапия». 4

5. Сказкотерапия. Сочинение

историй.

Тема: «Сказкотерапия.

Сочинение историй».

4



6. Библиотерапия, музыкотерапия

как методы психолого-

педагогической коррекции.

Тема: «Библиотерапия,

музыкотерапия как

методы психолого-

педагогической

коррекции».

4

7. Проективный рисунок.

Тематическое рисование как

метод психолого-педагогической

коррекции

Тема: «Арттерапия». 2

8. Психодрама как метод психолого-

педагогической коррекции

Тема: «Психодрама». 2

9. Психогимнастика как метод

психолого-педагогической

коррекции

Тема: «Психогимнастика.

Танцевальная терапия».

2

10 Виды коррекционных групп. Раздел 4.

Индивидуальные и

групповые формы

работы.

Тема: «Групповая

психокоррекция».

4

11. Предупреждение отклонений в

поведении детей.

Раздел 5. Основные

психолого-

педагогические

коррекционные

подходы и технологии.

Тема: «Психологическая

помощь детям

дошкольного возраста».

2

12. Коррекционно-развивающая

работа с детьми старшего

Тема: «Психологическая

помощь детям

2



дошкольного возраста. дошкольного возраста».

13. Коррекционно-развивающая

работа с детьми младшего

школьного возраста.

Тема: «Коррекционно-

развивающая работа с

детьми младшего

школьного возраста».

2

14. Формы и задачи

психокоррекционной работы в

подростковом возрасте

Тема: «Коррекционно-

развивающая работа с

подростками».

2

15. Коррекционно-развивающая

работа с подростками «группы

риска».

Тема: «Методы

коррекционной работы

педагога-психолога с

детьми группы риска».

2

16. Основные направления

коррекционной работы в

юношеском возрасте.

Тема: «Основные

направления

коррекционно-

развивающей работы в

юношеском возрасте».

2

17. Коррекционно-развивающая

работа с юношами и девушками

«группы риска».

Коррекция девиантного

поведения.

Тема: «Основные

направления

коррекционно-

развивающей работы в

юношеском возрасте».

2

18. Социально-психологическая

адаптация как одно из

направлений психокоррекционной

работы.

Тема: «Социально-

психологическая

адаптация как одно из

направлений

психокоррекционной

работы».

2



19. Психокоррекция стрессовых

состояний.

Тема: «Психокоррекция

стрессовых состояний».

2

20. Психокоррекция детско-

родительских и семейных

отношений.

Тема: «Психокоррекция

детско-родительских и

семейных отношений».

2

2.3. Задания для самостоятельной работы студентов

Разделы и темы

для

самостоятельного

изучения

Перечень

домашних

заданий и

вопросов для

самостоятельног

о изучения.

Форма

контроля

Срок

выполнен

ия

Кол.час

ов

Раздел 1.

Теоретические

основы психолого-

педагогической

коррекции.

1.1. Тема: «Анализ

психодиагностичес

кой информации и

составление

программы

психолого-

педагогической

коррекции».

Составить

психологический

анамнез.

Разработать

коррекционно-

развивающую

программу по

теме ВКР

(пояснительная

Устный или

письменный

отчет.

Защита

программы.

Устный или

письменный

отчет.

Октябрь, 2

неделя.

Октябрь, 4

неделя.

Ноябрь, 2

неделя.

5

15

5



записка,

тематическое

планирование из

10 занятий,

список

литературы).

Технология

составления

рекомендаций (на

примере методики

«ДДЧ»).

Раздел 2.

Основные

направления в

психолого-

педагогической

коррекции.

Составить план-

схему «Основные

направления в

зарубежной

психокоррекцион

ной практике».

См.: Осипова А.А.

Общая

психокоррекция:

Учебное пособие

для студентов

вузов. – М.: ТЦ

«Сфера», 2001. –

С. 33-126.

Проверка

конспектов

Ноябрь, 3

неделя.

5

Раздел 3. Методы

и средства

психолого-

Составить план-

схему «Методы

поведенческой

Проверка

конспектов

Ноябрь, 4

неделя.

5



педагогического

воздействия.

коррекции». См.:

Осипова А.А.

Общая

психокоррекция:

Учебное пособие

для студентов

вузов. – М.: ТЦ

«Сфера», 2001. –

С. 215 - 267.

Изучить книгу

Ермолаевой-

Томиной А.Б. и

др. «Обучение

через развитие

познавательных

процессов».

Разработать

занятие по

коррекции

познавательной

или

эмоционально-

волевой сферы

дошкольников

(младших

школьников,

подростков).

Собеседован

ие

Проверка

конспектов

разработанн

ых занятий,

Выступлени

е на

семинарском

занятии.

Декабрь, 3

неделя.

Февраль, 2

неделя.

20

15



Разработать

семинар

(родительское

собрание) по

проблемам

детско-

родительских

отношений.

Раздел 4.

Индивидуальные

и групповые

формы работы.

Составить схему

«Виды

коррекционных

групп». См.:

Осипова А.А.

Общая

психокоррекция:

Учебное пособие

для студентов

вузов. – М.: ТЦ

«Сфера», 2001. –

С. 334 - 438.

Разработать

групповое занятие

коррекции

поведения в

юношеском

возрасте.

Создать модель

подростково-

Проверка

конспектов

Выступлени

е на семинар

ском

занятии.

Защита

модели.

Февраль, 4

неделя.

Март, 4

неделя.

Апрель, 4

неделя.

5

10

15



юношеского

психологического

клуба (кружка).

Данную модель

обосновать и

защитить.

2.4. Темы рефератов

1. Роль психологической диагностики в психолого-педагогической

коррекции

2. Основные направления в зарубежной психокоррекционной практике.

3. Психологические особенности индивидуальной психокоррекции.

4. Преимущества и недостатки групповой формы психолого-

педагогической коррекции.

5. Педагогические методы коррекции.

6. Психотерапевтические методы коррекции.

7. Понятие, особенности и принципы психолого-педагогической

коррекции.

8. Место психолого-педагогической коррекции в системе

психологической помощи.

9. Краткая история развития психолого-педагогической коррекции.

10. Психическая депривация.

11. Содержание психолого-педагогической коррекционной работы с

родителями до рождения ребенка и в первый год жизни ребенка.

12. Содержание психолого-педагогической коррекционной работы с

ребенком раннего возраста.

13. Содержание психолого-педагогической коррекционной работы с

ребенком дошкольного возраста.



14. Содержание психолого-педагогической коррекционной работы с

учащимися начальной школы.

15. Принципы отбора методик психолого-педагогической коррекционной

работы.

16. Содержание психолого-педагогической коррекционной работы с

подростками.

17. Содержание психолого-педагогической коррекционной работы с

юношеством.

18. Сказкотерапия: основные понятия, этапы развития и формы.

19. Методы коррекции эмоционально-личностной сферы.

20. Методы тренинговых форм психолого-педагогической коррекции.

21. Профориентация как одна из форм профилактической и психолого-

педагогической коррекционной работы с подростками.

22. Методы отбора детей для психолого-педагогической коррекции.

23. Сотрудничество психолога со смежными специалистами и

родителями.

24. Образовательное пространство как один из факторов психолого-

педагогической коррекции.

25. Система медико-психолого-педагогической помощи детям и

подросткам.

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО
КОНТРОЛЯ

При изучении дисциплины предусмотрены оперативный, рубежный и

итоговый виды контроля знаний студентов.

Оперативный контроль проводится с целью определения качества

усвоения лекционного материала. В ходе изучения дисциплины в начале лекции

преподавателем формулируются 6-8 вопросов по тематике предыдущей лекции

в устной или письменной форме. Устное обсуждение достаточно оперативно и

менее трудоемко, однако не позволяет проверить знания у всех студентов.



Оперативный контроль в письменной форме предоставляет более

результативные данные об усвоении знаний, что позволяет преподавателю

сделать углубленный анализ ответов и корректировать содержание следующего

лекционного занятия. На семинарских занятиях используются такие формы

контроля, как опрос, дискуссия, подготовка докладов и реферирование

литературы, решение практических задач.

Рубежный контроль. В течение семестра студенты, руководствуясь учебно-

тематическим планом, находят ответы на контрольные вопросы и тестовые

задания по каждому разделу учебной программы. В качестве средства

рубежного контроля используются дидактические тесты по разделам

дисциплины.

Итоговый контроль. Итоговой формой контроля учебным планом

предусмотрен зачет в восьмом семестре.

При оценке теоретических знаний и практических навыков студентов при

устном опросе учитывается участие их в работе на лекциях и семинарских

занятиях, выполнение ими контрольных работ и рефератов. Преподаватель

имеет право поставить зачет без опроса тем студентам, которые успешно

выполнили тестовое задание и в течение семестра работали на лекциях и

семинарских занятиях.

Примеры тестовых заданий.

Тема: Теоретические основы  психолого-педагогической коррекции

1. Включение детей в коррекционную группу учащихся с трудностями в

поведении осуществляет ….

2. Установите правильную последовательность.

Блоки психокоррекционного комплекса:

1) коррекционный

2) диагностический

3) оценки эффективности коррекционных воздействий



4) установочный

Тема: Основные направления психолого-педагогической коррекции.

3. Установите соответствие.

Название работы и автор.

1) «Когнитивная терапия и эмоциональное расстройство».            1)

З.Фрейд

2) «Психолог в концлагере».                                                               2) А. Бек

3) «Клиент-центрированная терапия: современная практика,

смысл и теория».                                                                        3) В. Франкл

4) «История маленького Ганса». 4) У. Глассер

5) К. Рождерс

1. Выберите правильный ответ.

Основателем логотерапии является

1) В. Франкл

2) А. Адлер

3) З. Фрейд

4) К. Роджерс

5.  Установите соответствие.

Направление в зарубежной психокоррекционной практике и

представитель данного направления.

1) Гештальттерапия                                                 1) З.Фрейд

2) Трансактный анализ                                            2) Ф Перлз

3) Классический психоанализ 3) Э.Берн

4) Клиент-центрированный подход                        4) К. Роджерс

5) А.Адлер

Тема: Методы и средства психолого-педагогического воздействия.

6.Метод психотерапевтического воздействия на детей и взрослых с

использованием игры называется ….



7. Специализированная форма психотерапии, основанная на искусстве, в

первую очередь изобразительном и творческой деятельности называется ….

8. Метод, использующий музыку в качестве средства коррекции

называется …

9. Специальное коррекционное воздействие на клиента с помощью чтения

специально подобранной литературы в целях нормализации или оптимизации

его психического состояния называется … .

10. Метод, использующий сказочную форму для интеграции личности,

развития творческих способностей, расширения сознания называется …

11. Развитие осознания собственного тела, создание позитивного образа

тела, развитие навыков общения, исследования чувств и приобретение

группового опыта – это цель … терапии.

12. Вид групповой коррекционно-развивающей деятельности, при

котором объекты психологического воздействия попеременно выступают в

качестве актеров и зрителей, а их роли направлены на моделирование

жизненных ситуаций, имеющих личностный смысл для участников,

называется …. .

Тема: Основные психолого-педагогические коррекционные подходы

и технологии.

13. Выберите правильный ответ.

Метод парадоксальной интенции  предложил

1) А. Адлер

2) В. Франкл

3) А.Эллис

4) А.Маслоу

14. Выберите правильный ответ.

Технику, которая названа метод «фиксированной роли» предложил

1) Д. Келли

2) А. Бек



3) У. Глассер

4) З.Фрейд

15. Выберите правильный ответ.

Основатель рационально-эмотивной терапии

1) Я. Морено

2) К. Роджерс

3) А. Эллис

4) М. Бубер

16. Выберите правильный ответ.

Имаго-метод предложил

1) И. Вольперт

2) И. Ялом

3) Ф. Перлз

4) Э. Берн

17. Выберите правильный ответ.

Метод свободных ассоциаций, толкование сновидений, интерпритация,

анализ сопротивления, анализ переноса – это техники

a. Логотерапии

b. Классического психоанализа

c. Гештальттерапии

d. Трансактного анализа

18. «Поле опыта», «Самость», «Я»-реальное, «Я»-идеальное, «тенденция

к самоактуализации» - основные понятия …. подхода.

Тема: Сущность, цели и задачи психолого-педагогической коррекции

19. Выберите правильный ответ.

В основе психокоррекционной работы лежит:

1) деятельность по исправлению особенностей психического развития,

которые не соответствуют оптимальной модели;

2) процесс развития человеком своих потенциальных способностей;



3) деятельность по предупреждению возможного неблагополучия в

развитии;

4) информирование о возможностях получения социально-

психологической помощи

2.5. Вопросы к зачету

1. Общее понятие «психокоррекции»

2. Цели и задачи коррекционно-развивающей работы.

3. Основные принципы психолого-педагогической коррекции.

4. Психологическая коррекция и ее виды.

5. Требования, предъявляемые к психологу, осуществляющему

психокоррекционные мероприятия.

6. Основные принципы составления психокоррекционных программ.

7. Виды коррекционных программ.

8. Основные требования к составлению психокоррекционных программ.

9.Оценка эффективности всех коррекционных мероприятий и факторы,

определяющие эффективность психокоррекции.

10. Психодинамическое направление.

11. Коррекционное воздействие в классическом психоанализе.

12. Аналитическая индивидуальная психокоррекция А.Адлера.

13. Клиент — центрированный подход К. Роджерса.

14. Логотерапия.

15. Экзистенциональное направление.

16. Поведенческое направление.

17. Когнитивное направление.

18. Рационально-эмотивная терапия (РЭТ).

19. Когнитивный подход А. Бека.

20. Реальностная терапия У. Глассера.

21. Трансактный анализ Э. Берна.



22. Гештальттерапия Ф. Перлза.

23. Методологические основы организации психологической коррекции.

24. Особенности получения психологической информации для

организации психологической коррекции.

25. Методические материалы для диагностической и коррекционной

работы.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

а) литература основная:

1. Сапогова, Елена Евгеньевна. Практикум по консультативной

психологии учеб. пособие для вузов. Год изд. 2010

2. Социальная психология. практикум Андреева. Год изд. 2009

б) литература дополнительная:

3. Ануфриев А.Ф. Психологический диагноз: Система основных

понятий. -М., 1995

4. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. — М.,

1968

5. Леви Д.А. Семейная психотерапия: история, теория, практика. - СПб.,

1993

6. Микадзе Ю.В., Корсанова Н.К. Нейропсихологическая диагностика и

коррекция младших школьников. - М., 1994

7. Рудестам К. Групповая психотерапия: Психокоррекционные группы:

теория и практика. - М., 1990

8. Руководство практического психолога. Готовность к школе:

развивающие программы / Под ред. И.В. Дубровиной. - М., 1995

9. Славина Л.С. Трудные дети. - М. - Воронеж, 1998

10. Спиваковская А.С. Профилактика детских неврозов. - М., 1988

11. Стрелкова Л.П. Уроки сказки. - М., 1989



12. Шевченко Ю.С. Коррекция поведения детей с гиперактивностью и

психопатоподобными синдромами. - М., 1997

13. Эйберлейн Г. Страхи здоровых детей. - М., 1981

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

1.   Сборник электронных курсов по психологии: http:

//www.ido.edu.ru/psychology.

2.   Электронная библиотека портала http://www.auditorium.ru.

3.  Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/

4.   Научная библиотека МГУ http://www. lib.msu.su

5. Электронная библиотека по психологии http://bookap.by.ru

www.ido.edu.ru/psychology
http://www.auditorium.ru
http://www.rsl.ru/
http://bookap.by.ru

