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Предметно-содержательный модуль по профилю «Психолого-педагогическое 

сопровождение субъектов образования» 

Наименование дисциплины – Психолого-педагогическое сопровождение семей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

 

Целями освоения дисциплины являются: формирование у магистрантов теоретических 

знаний по психолого-педагогическому сопровождению семей, воспитывающих ребенка с 

ОВЗ, а также решение магистрантом следующих задач: 

• освоение знаний о теоретических исследованиях и практических разработках по 

психолого-педагогическому сопровождению семей, воспитывающих ребенка с ОВЗ; 

• формирование умений и навыков организации и проведения работы по психолого-

педагогическому сопровождению семей, воспитывающих ребенка с ОВЗ; 

• применение знаний, умений и навыков, полученных в ходе изучения курса, в 

самостоятельной профессиональной деятельности психолого-педагогического направления. 

 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ПК-2. Способен к реализации и экспертизе программ и мероприятий по предотвращению 

социальных и психолого-педагогических рисков развития обучающихся; 

ПК-3. Способен к просветительской деятельности субъектов образовательных отношений, 

межведомственных команд и уязвимых групп населения; 

 

 

 

Матрица связи дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение семей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья» и компетенций, 

формируемых на основе изучения дисциплины (модуля), с временными этапами 

освоения ее содержания 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

выпускника 

Код и 

наименование 

индикатора 

компетенции 

выпускника 

Код 

индикатора 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

дескрипторов 

(планируемых 

результатов обучения 

выпускников) 

УК-1. 

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 
проблемных 

ситуаций на 
основе 
системного 

подхода, 
вырабатывать 

стратегию 

УК-1.2. выделять 

проблемную 

ситуацию, 

описывать ее, 
определять 

основные вопросы, 

на которые 
необходимо 

ответить в процессе 
анализа, 
формулировать 

гипотезы; 

УК-1.2. УК-1.2.1 

Знать: психолого-

педагогические особенности 

детей с ОВЗ; специфику 

семейного воспитания детей с 
ОВЗ; научно-обоснованные 
методы психолого-

педагогической работы с 
семьями, имеющими ребенка с 

ОВЗ; 

УК-1.2.2 

Уметь: выявлять проблемные 
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действий описывать явления 

с разных сторон, 

выделять и 

сопоставлять 

разные позиции 

рассмотрения 

явления, варианты 

решения 

проблемной 

ситуации; получать 

новые знания на 
основе анализа, 
синтеза и др.; 

собирать данные по 

сложным научным 

проблемам, 

относящимся к 

профессиональной 

области 

 

ситуации психолого-

педагогического 

сопровождения семей, 

воспитывающих детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья; в 

процессе анализа проблемы, 

определять этапы ее 
разрешения с учетом 

вариативных контекстов; 

находить, анализировать и 

выбирать информацию, 

необходимую для выработки 

стратегии действий по 

разрешению проблемной 

ситуации в семьях, имеющих 

ребенка с ОВЗ; 

УК-1.2.3 

Владеть: навыками решения 

проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, 
оценивая их преимущества и 

риски; 

предлагать стратегию 

действий по разрешению 

проблемных ситуаций; 

оценивать практические 

последствия реализации 

действий по разрешению 

проблемных ситуаций в 

семьях, имеющих ребенка с 

ОВЗ; 

ПК-2. 

Способен к 

реализации и 

экспертизе 
программ и 

мероприятий 

по 

предотвращен
ию 

социальных и 

психолого-

педагогически
х рисков 

развития 

обучающихся 

ПК-2.1. принципы 

разработки и 

экспертизы 

программ и 

мероприятий по 

предотвращению 

социальных и 

психолого-

педагогических 

рисков развития 

обучающихся. 

 

ПК-2.1. ПК-2.1.1 

Знать: специальные методики 

и технологии психолого-

педагогического 

сопровождения и 

реабилитации лиц с ОВЗ по 

предотвращению социальных и 

психолого-педагогических 

рисков развития обучающихся; 

основы теории и практики 

психологической, 

педагогической, 

социокультурной 

реабилитации; особенности 

консультирования детей, их 

родителей и педагогов по 

проблемам обучения, 

профессионально и 

жизненного самоопределения 

лиц с ОВЗ; 
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ПК-2.1.2 

Уметь: организовывать 

психолого-педагогическое 
сопровождение семей 

воспитывающих детей с ОВЗ; 

подбирать методы, приемы и 

средства психолого-

педагогического 

сопровождения образования и 

реабилитации лиц с ОВЗ по 

предотвращению социальных и 

психолого-педагогических 

рисков развития обучающихся; 

продумать и организовать   

индивидуальную работу с 
семьями, имеющими ребенка с 

ОВЗ, обеспечить их 

максимальное интегрирование 
в современное общество; 

ПК-2.1.3  

Владеть: 

методами и средствами 

психолого-педагогического 

сопровождения образования и 

реабилитации лиц с ОВЗ в 

соответствии с поставленными 

целями и задачами  

 

ПК-3. 

Способен к 

просветительс
кой 

деятельности 

субъектов 

образовательн
ых 

отношений, 

межведомстве
нных команд и 

уязвимых 

групп 

населения. 

ПК-3.1.  

теорию и методы 

психолого- 

педагогического 

сопровождения в 

образовании и 

социальной сфере. 
 

ПК-3.1.  

 

ПК-3.1.1  

Знать: психолого-

педагогические особенности 

детей с нарушениями в 

развитии; теоретические 

основы обучения и воспитания 

детей с нарушениями в 

развитии; особенности 

формирования психических 

процессов и личностного 

развития детей с нарушениями 

в развитии; специальные 
образовательные условия для 

детей с нарушениями в 

развитии в системе общего и 

специального образования; 

ПК-3.1.2  

Уметь: обследовать детей с 

различными вариантами 

нарушений развития;  

организовывать 

индивидуальное психолого-

педагогическое  
сопровождение детей с 
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нарушениями в развитии;  

создавать индивидуальные 
траектории образования детей 

с нарушениями в развитии;  

ПК-3.1.3  

Владеть: навыками отбора 
содержания, форм и методов 

деятельности практического 

психолога в организации 

психолого-педагогической 

помощи детям в системе 

специального и инклюзивного 

образования; 

навыками создания 

психологически комфортной и 

безопасной образовательной 

среды в образовательном 

учреждении для детей с 
нарушениями в развитии; 

навыками повышения уровня 

психологической 

компетентности участников 

образовательного процесса; 
навыками построения системы 

психолого-педагогического 

сопровождения учащихся в 

условиях специальной и 

общеобразовательной школы. 

 

ПК-5. 

Способен к 

планированию 

и проведению 

коррекционно-

развивающей 

работы с 
обучающимис
я, в том числе 
работы по 

восстановлени
ю и 

реабилитации 

ПК-5.2. 

планировать 

коррекционно-

развивающую и 

реабилитационную 

работу, 
осуществлять 

самостоятельный 

выбор методик и 

приемов 

коррекционно-

развивающей и 

реабилитационной 

работы в 

зависимости от 
характера проблем 

обучающихся и с 
учетом возрастных 

особенностей. 

 

ПК-5.2. ПК-5.2.1 

Знать: специальные 
технологии и методы 

проведения коррекционно-

развивающей и 

реабилитационной работы в 

семьях, воспитывающих детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья, 

учитывая их возрастные 

особенности; 

ПК-5.2.2 

Уметь: планировать работу по 

различным направлениям: 

коррекционно-педагогической 

деятельности, 

реабилитационной работы; 

знакомить с приёмами и 

методами коррекционно-

развивающего воздействия; 

применять методики 

коррекционно-развивающей и 

реабилитационной работы 
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обучающихся с ОВЗ, в 

зависимости от характера 

проблем и с учетом возрастных 

особенностей; применять 

адекватные методы в процессе 

коррекционной и 

реабилитационной работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

ПК-5.2.3 

Владеть: методами 

коррекционно-развивающей и 

реабилитационной работы с 
учетом возрастных 

особенностей для детей с ОВЗ; 

навыками семейного 

консультирования, 

направленного на коррекцию 

взаимоотношений в семье 

обучающихся; методами и 

технологиями психолого-

педагогического 

сопровождения семей с детьми 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам части формируемой участниками образовательных 

отношений, модуль: предметно-содержательный модуль по профилю «Психолого-

педагогическое сопровождение субъектов образования». 

В структурной форме межпредметные связи изучаемой дисциплины указаны в 

соответствии с учебным планом образовательной программы по очной форме обучения. 

Дисциплина логически и содержательно связана с такими частями ОП, как «Философия 

образования и науки», «Организация профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления», «Организация коррекционно-развивающей работы в 

образовательном учреждении», «Психолого-педагогическое сопровождение социализации 

личности учащегося в ОУ», «Учебная практика: ознакомительная практика», 

«Производственная практика: преддипломная практика», «Формирование психологически 

комфортной и безопасной образовательной среды», «Проектирование и организация 

психолого-педагогического сопровождения», «Психология отклоняющегося развития», 

«Психология и профилактика аддиктивного поведения», «Психологическая служба в 

образовании», «Психолого-педагогическое сопровождение социализации личности 

учащегося в ОУ», «Психолого-педагогическая помощь детям с нарушением в развитии», 

«Учебная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика», 

«Производственная практика: научно-исследовательская работа», «Производственная 

практика: технологическая (проектно-технологическая) практика», «Производственная 

практика: педагогическая практика». Содержание программы охватывает основные вопросы, 

направленные на выявление связей между разными отраслями дефектологии, их связь с 
коррекционной педагогикой и психологией. В программе освещены пограничные формы 

различных нарушений (зрения, слуха, интеллектуального развития), что является актуальным 
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для современных ОУ. Необходимо отметить, что в программе освещены пограничные формы 

различных нарушений (зрения, слуха, интеллектуального развития), что является 

актуальным в современном состоянии ОУ. Это дает возможность будущему специалисту 

определиться в коррекционно-педагогической работе с детьми и родителями в условиях 

инклюзивного и других форм образования.  

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу  

 

Виды учебной работы Форма обучения 

Очная Очно-заочная 

Порядковый номер семестра 3 4 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 

з.е): 
2 2 

Контактная работа с преподавателем всего (в 

акад. часах), в том числе:  
38 28 

Занятия лекционного типа (лекции) 6 4 

Занятия семинарского типа (практические 
занятия, семинары в том числе в форме 
практической подготовки)  

30(6)* 22(6)* 

Занятия семинарского типа (лабораторные 
работы) 

- - 

Текущая аттестация 1 1 

Консультации (предэкзаменационные) - - 

Промежуточная аттестация 1 1 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах), в том числе: 
34 44 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет  зачет зачет 
экзамен   

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

72 72 

*Практические занятия частично проводятся в форме практической подготовки обучающихся при освоении 

программы учебной дисциплины, в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной программы. 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ)  

 

4.1. Тематическое планирование 
 

Тема 1. Концепция психологической помощи семье, воспитывающей ребенка с 
нарушениями в развитии. 

Теоретические положения отечественных и зарубежных ученых, на основе которых 

осуществляется комплексная психокоррекционная помощь семьям, воспитывающим детей с 
отклонениями в развитии. Цели, задачи и принципы психологической помощи семьям, 

воспитывающим детей с отклонениями в развитии. 

Основные концептуальные положения. Направления психологической помощи семьям. 

Современное представление о семье и ее функциях. Определение причин, 
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провоцирующих нарушения взаимоотношений в семьях, воспитывающих детей с 
отклонениями в развитии. 

 

Тема 2. Особенности нарушений внутрисемейных взаимоотношений.  

Медицинские проблемы, экономические проблемы, проблема воспитания, обучения и 

ухода за больным ребенком, социально-профессиональные проблемы семьи, 

психологические проблемы. Психологический климат в семье ребенка с ОВЗ. Социальная 

адаптация и реабилитация семьи в ситуации рождения ребенка с особыми возможностями. 

Нарушения внутрисемейных взаимоотношений на психологическом, социальном и 

соматическом уровнях.  Оценка различий в глубине психоэмоциональной травматизации 

матери и отца ребенка с отклонениями в развитии. 

Модели семейного воспитания. Неправильные модели воспитания: гиперопека, гипоопека, 
противоречивое воспитание, воспитание по типу повышенной моральной ответственности, 

отвержение ребенка, воспитание в "культе" болезни, авторитарная гиперсоциализация, 

симбиоз, маленький неудачник. Причины использования родителями неправильных моделей 

воспитания. 

Модель "сотрудничество" как адекватный тип воспитания ребенка с отклонениями в 

развитии. 

 

Тема 3. Влияние нарушений развития ребенка на психоэмоциональное состояние его 

родителей.  

Этапы осознания дефекта и процесс адаптации родителей к воспитанию ребенка с ОВЗ. 

Особенности умственно отсталых детей и их фрустрирующее воздействие на психику 

родителей. 

Особенности детей с детским церебральным параличом и их фрустрирующее воздействие 
на психику родителей. 

Особенности аутичных детей и их фрустрирующее воздействие на психику родителей. 

Особенности детей с задержкой психического развития и синдромом дефицита внимания 

и гиперактивностью и их фрустрирующее воздействие на психику родителей. 

Особенности детей с нарушениями речи и их фрустрирующее воздействие на психику 

родителей. 

Особенности детей с сенсорными нарушениями и их фрустрирующее воздействие на 
психику родителей. 

Основные личностные характеристики детей с отклонениями в развитии: тревожность, 

агрессивность, отстраненность. Методы их выявления. 

Оценка детско-родительских отношений по результатам изучения продуктов деятельности 

детей. 

 

Тема 4. Характеристика личностных особенностей детей с ОВЗ и их родителей. 

Типология психологических портретов родителей. Психологические типы родителей: 

невротичный, авторитарный, психосоматичный. Положительные и отрицательные стороны 

личности, их учет в психокоррекционной работе. Особенности мотивационно-потребностной 

сферы и ценностных ориентаций родителей. Ценностные ориентации матери и отца к 

ребенку с отклонениями в развитии. Ценностные ориентации родителей ребенка с 
отклонениями в развитии относительно друг друга. 

 

Тема 5. Методы изучения семьи ребенка с отклонениями в развитии. 

Основные методы исследования. Дополнительные методы исследования. 

Экспериментальные методики и особенности их использования при изучении 

психологического статуса семей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии.  

Методики изучения познавательной, эмоционально-волевой, коммуникативно-

поведенческой и личностной сфер детей с отклонениями в развитии. Методики изучения 
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отношения ребенка к родителям и к социуму. Методики изучения личностных особенностей 

родителей. Методики изучения межличностных внутрисемейных и родительско-детских 

отношений. Методики изучения моделей воспитания, используемых родителями. 

Организация психологической процедуры и консультирования семьи, воспитывающей 

ребенка с отклонениями в развитии. Схема психологического изучения семьи. Особенности 

проведения процедуры психологического изучения семьи. Составление психологического 

заключения по результатам психологического изучения семьи ребенка с отклонениями в 

развитии. 

 

Тема 6. Организация диагностической работы с семьей, воспитывающей ребенка с 
ОВЗ. 

Определение родительского отношения, родительских установок и стиля семейного 

воспитания. Эмоциональный, когнитивный и поведенческий аспекты родительского 

отношения. Типология родительского отношения: неприятие, гиперсоциализация, 

эгоцентризм, потворство, гиперпротекция, доминирование, эмоциональное отвержение, 
повышенная моральная ответственность, жестокое обращение, безнадзорность, безразличие, 
гиперопека, сверхтребовательность, устойчивость, активная любовь. 

Современные виды диагностики семьи (психологическая, социальная, педагогическая, 

социально-психологическая и т. д.). Комплексная диагностика семьи. Основные направления 
диагностики семьи. Эклектический подход в изучении семьи. «Модель Мак-Мастерса». 

Проблемный подход. «Трехосевая классификация проблемных семей». Факторные модели 

семьи. «Круговая модель» Д. Ольсона. Интуитивная таксономия. Классификации методов 

изучения семьи. Методы социально-психологической диагностики. Специфические методы 

психологии семьи. Методы изучения структуры семьи. Наблюдение как метод изучения 

семьи. Опросные методы. Циркулярное и оценочное интервью. Проективные методы 

изучения семьи. Методы изучения семейной истории: «Генограмма» и «Линия времени». 

Методика диагностики родительских отношений к ребенку с ограниченными 

возможностями здоровья (ОРО) А. Я. Варга и В. В. Столина. Социограмма «Моя семья» для 

родителей. Методика PARI (Шефер Е.С. и Белл Р. К.). Опросный лист. Анализ семейных 

взаимоотношений (АСВ) (Эйдемиллер Э.Г.). Методика диагностики уровня социальной 

фрустрированности (Вассерман Л. И., модификация Бойко В. В.). Анкета «Психологический 

тип родителя» (Ткачева В.В.). Рисуночный тест «Лесенка для родителей» (Ткачева В.В.). 

Социограмма для детей «Моя семья». Рисуночный тест «Лесенка для детей» (Ткачева В.В.). 

Оценка эмоциональной и коммуникативно-поведенческой сферы детей с тяжелыми 

нарушениями развития (Ткачева В.В.) 

Диагностические проблемы получения информации о семье (проблема интимности; 

взаимосвязанность и взаимозависимость всех аспектов существования семьи; проблема 
изменчивости; проблема разбросанности данных). Этапы диагностического изучения семьи. 

Проектирование диагностической работы с семьей. Принципы отбора диагностических 

методик. Методы изучения образовательных запросов семьи. 

 

Тема 7. Основы семейного консультирования семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ. 

Проблемы и задачи психологического консультирования семьи ребенка с ОВЗ. Основные 
этапы процесса консультирования: отбор и применение средств, разработка и реализация 

гибких индивидуальных и групповых программ социально-психологической помощи семье, 
анализ промежуточных и конечных результатов. 

Стадии процесса консультирования. Характеристика основных подходов к семейному 

консультированию. Виды консультативной помощи семье ребенка с ОВЗ.  

Процедура семейного консультирования. Техники семейного консультирования: 

постановка вопросов, успокаивание клиента, Отражение содержания: перефразирование и 

обобщение, отражение чувств, предоставление информации и др. Консультирование семьи 

по поводу сложностей во взаимоотношениях с детьми. Консультирование семьи ребенка с 
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ОВЗ, поступающего в школу.  
 

Тема 8. Технологии психокоррекционной работы с семьями, воспитывающими детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Комплексная психологическая коррекция в семейном консультировании. 

Психотехнические действия психолога-консультанта: базисные, ценностные, специальные. 
Приемы, направленные на развитие навыков общения. Приемы, направленные на 

эмоционально-личностную децентрацию и преодоление эгоцентризма. Приемы, 

расширяющие сферу осознания семейных проблем. Приемы, направленные на разрушение 
неблагоприятных родительско-детских стереотипов поведения и создание новых более, 
адекватных. 

Родительский семинар как специфический психокоррекционный метод: лекционные 

приемы, групповая дискуссия, библиотерапия, анонимные трудные ситуации. Тренинговая 

работа с семьей. 

Мини-лекция (вводит в тематику групповых занятий с родителями, сосредотачивает 

внимание на обсуждаемом вопросе, знакомит с новой информацией по обсуждаемой 

проблеме). 
Притча (может быть эпиграфом или, наоборот, обобщением к теме консультации, 

стимулом к возникновению дискуссии). 

Дискуссия (обсуждение актуального вопроса в групповом занятии, как правило, родители 

делятся личным опытом в решении проблем или обращаются за советом к группе). 
Просмотр видеосюжетов, слайдов, презентаций (с целью подчеркивания значимости 

обсуждаемой темы, демонстрации возможностей и достижений детей при грамотно 

организованном коррекционном процессе, иллюстрации психолого-педагогических приемов 

работы с детьми). 

Психологическое упражнение, тренинговая игра (включаются в любой части 

индивидуальной консультации, групповых занятий с определенной целью: в начале - для 

снятия напряжения, сближения участников группы, включения в тему разговора, по ходу 

занятия - для понимания обсуждаемой темы через осознание своих состояний, ощущений, 

эмоций, овладение приемами снятия стресса и гармонизации эмоционального состояния, в 

конце – для обобщения темы или завершения занятия). 

Практическое занятие (овладение практическими умениями, знакомство с 
коррекционными методами и приемами взаимодействия родителей с детьми). 

Детско-родительские практикумы (совместная продуктивная деятельность, позволяющая 

осознать родителю свои позиции, способы взаимодействия, сотрудничества с ребенком, свое 
реагирование на ситуацию, когда ребенок не соответствует ожиданиям, практика поиска 
методов и приемов привлечения ребенка к деятельности). 

Выставка пособий (демонстрация учебного материала, доступного для использования в 

домашних условиях). 

Фотовыставки по групповым занятиям (информация о содержании прошедших групповых 

встреч, оживление опыта участия в групповых занятиях, в том числе, в детско-родительских, 

активизация положительных эмоций). 

«Обратная связь» (в начале занятия – рассказ о влиянии предыдущей встречи на 
изменения в знаниях, в системе убеждений и т.д. (своего рода, «самоотчет» об использовании 

знаний, полученных на предыдущем занятии, в практике общения со своим ребенком), в 

конце занятия – возможность осмыслить, осознать и проговорить о значимости для себя 

обсуждаемой темы, готовности использовать информацию в общении с ребенком в домашних 

условиях). 

Опросники обратной связи (письменный вариант обратной связи; фиксация своей 

готовности взять на себя ответственность за применение на практике полученных знаний). 

Раздаточный материал (памятка, методическое пособие, видео/аудиозаписи, книга и пр. 

для домашней методической копилки – для закрепления материала, поддержания интереса). 
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Механизмы коррекционного воздействия: эмоциональное отреагирование, расширение 

сферы осознания своей проблематики, отработка новых приемов и способов поведения. 

Коррекция эмоционально-личностных и поведенческих нарушений у детей. 

Формирование адекватных взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. Формирование 
позитивных детско-родительских отношений. Индивидуальная психокоррекционная работа с 
детьми. Этапы и содержание группового психокоррекционного занятия с детьми. Приемы 

работы с детьми с отклонениями в развитии разных категорий. 

Коррекция нарушений в личностной и межличностной сферах родителей. Психолого-

педагогическая коррекция. Организация коррекционных обучающих занятий для ребенка и 

его матери (лица ее заменяющего). Формирование устойчивой родительской позиции на 
принятие ребенка с нарушениями в развитии, установление с ним гармоничных отношений, 

обеспечение оптимальных условий его воспитания и развития. Особенности 

психотерапевтического воздействия коррекционных обучающих занятий на психологическое 
состояние матери (лица ее заменяющего).  

Индивидуальная и групповая формы психокоррекционной работы с родителями. Этапы и 

содержание группового психокоррекционного занятия с родителями. 

  

4.2.ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ /СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

№ 

Название практических /семинарских 

занятий  

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды 

практических 

/семинарских 

занятий: 

(беседа, 

обсуждения 

докладов, диспут, 

дискуссия, круглый 

стол, мини-

конференция) 

Текущий контроль 

1. Тема 1.  

Концепция психологической помощи семье, 

воспитывающей ребенка с нарушениями в 

развитии. 

1. Цели, задачи и принципы 

психологической помощи семьям 

воспитывающих детей с ОВЗ. 

2. Причины, провоцирующие нарушение 
взаимоотношений в семьях воспитывающих 

детей с ОВЗ. 

3. Психолого-педагогическое 
сопровождение семей как важное звено 

психолого-педагогической коррекции детей с 
ОВЗ. 

- беседа 

- семинар 

-дискуссия 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

 

Защита 
информационных, 

творческих, 

исследовательски 

проектов. 

2. Тема 2.  

Особенности нарушений внутрисемейных 

взаимоотношений. 

1. Различия в глубине 
психоэмоциональной травматизации матери и 

отца воспитывающих ребенка с ОВЗ. 

2. Модели семейного воспитания. 

3. Причины использования родителями 

неправильных моделей воспитания. 

- беседа 

- круглый стол 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 
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Защита 
информационных, 

творческих, 

исследовательских 

проектов. 

 

Контрольная работа 
(Приложение 10) 

3. Тема 3.  

Влияние нарушений развития ребенка на 

психоэмоциональное состояние его 

родителей. 

1. Особенности психолого-

педагогической сопровождений семей 

имеющих детей с нарушением слуха, 
дисфункцией речи, патологичей 

опорнодвигательного аппарата, проблемами 

психического развития. 

2. Особенности психолого-

педагогического сопровождения семей 

имеющих детей с поведенческими 

расстройствами и нарушениями общения. 

 

- беседа 

- мозговой штурм 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

 

Защита 
информационных, 

творческих, 

исследовательских 

проектов. 

 

Тест (Приложение 7, 

Раздел 1) 

4. Тема 4. 

Характеристика личностных 

особенностей детей с ОВЗ и их родителей. 

1. Психологические типы родителей. 

2. Родительские позиции, детские роли и 

стили воспитания в семье ребенка с ОВЗ. 

3. Кризисы развития детей с ОВЗ. 

- беседа 

- обсуждение  
докладов 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

Проверка творческой 

работы, связанной с 
самопознанием. 

Защита 
информационных, 

творческих, 

исследовательских 

проектов. 

Контрольная работа 
(Приложение 11) 

5. Тема 5.  

Методы изучения семьи ребенка с 

отклонениями в развитии. 

1. Экспериментальные методики и 

особенности их использования при изучении 

психологического статуса семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ. 

2. Методики изучения отношения 

ребенка к родителям и к социуму.  
3. Методики изучения личностных 

- беседа 

- обсуждение  
докладов 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

 

Защита 
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особенностей родителей.  

4. Методики изучения межличностных 

внутрисемейных и родительско-детских 

отношений.  

5. Методики изучения моделей 

воспитания, используемых родителями. 

информационных 

(творческих, 

исследовательских) 

проектов. 

6. Тема 6.  

Организация и содержание 

диагностической работы с семьей, 

воспитывающей ребенка с ОВЗ. (4 часа)* 

1. Этапы диагностического изучения 

семьи.  

2. Проектирование диагностической 

работы с семьей. 

3. Современные виды диагностики семьи 

(психологическая, социальная, 

педагогическая, социально-психологическая 

и т. д.). 

4. Основные направления диагностики 

семьи. 

- беседа 

- обсуждение 
докладов 

- практическая 

работа по созданию 

проекта 
(Приложение 9) 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

Защита 
информационных, 

творческих, 

исследовательских 

проектов. 

Контрольная работа 
(Приложение 12) 

7. Тема 7.  

Основы семейного консультирования семьи, 

воспитывающей ребенка с ОВЗ. 

1. Виды консультативной помощи семье 

ребенка с ОВЗ.  

2. Этапы психологического 

консультирования семей воспитывающих 

детей с ОВЗ (изучение особенностей 

функционирование семьи выявление ее 

скрытых ресурсов, сбор информации о ее 
социальном окружении). 

3. Консультирование семьи по поводу 

сложностей во взаимоотношениях с детьми. 

4. Консультирование семьи ребенка с 
ОВЗ, поступающего в школу.  

- беседа 

- семинар-диспут 
Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

Защита творческого 

проекта 
Проверка 
самостоятельной 

практической 

работы. 

Тест (Приложение 7, 

Раздел 2) 

8. Тема 8.  

Методы и технологии психокоррекционной 

работы с семьями, воспитывающими 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья. (2 часа)* 

1. Технологии психокоррекционной 

работы семьями воспитывающих детей с 
ОВЗ. 

2. Этапы и содержание групповых 

психокоррекционных занятий с родителями.  

3. Организация коррекционных 

обучающих занятий для ребенка и родителей. 

4. Обучение родителей профилактике 
отклонений в развитии у детей раннего 

возраста. 
5. Ознакомление с техниками: холдинг-
терапия, сказко-, библио- и музыкотерапия, 

- беседа 

- мини-

конференция 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

 

Защита 
информационных, 

творческих, 

исследовательских 

проектов. 

 

Взаимное 
рецензирование 
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вокалотерапия (совместное 
пение), арттерапия (совместное рисование, 
лепка, вышивание, бисеро-  и 

кружевоплетение, шитье), 
хореотерапия (совместный танец), 

туротерапия (совместные экскурсии, походы, 

поездки), трудотерапия (уборка помещения, 

приготовление пищи, стирка, покупка 
продуктов и др.), терапия любовью. 

аннотаций статьи 

Ткачева В.В. О 

некоторых 

проблемах семей, 

воспитывающих 

детей с 
отклонениями в 

развитии. 

Проверка 
самостоятельной 

практической 

работы. 

Контрольная работа 
(Приложение 13) 

 

4.3. Самостоятельная работа  

 

№ Наименование темы дисциплины 
Виды самостоятельной 

работы 

1. Раздел 1. 

Теоретико-методологические основы психолого-

педагогического сосровождения семей, 

воспитывающих детей с отклонениями в 

развитии. 

Темы: 

Тема 1. Концепция психологической помощи семье, 
воспитывающей ребенка с нарушениями в развитии. 

Тема 2. Особенности нарушений внутрисемейных 

взаимоотношений. 

Тема 3. Влияние нарушений развития ребенка на 
психоэмоциональное состояние его родителей.  

Тема 4. Характеристика личностных особенностей 

детей с ОВЗ и их родителей. 

Вопросы для изучения: 

1. Направления психологической помощи 

семьям. 

2. Современное представление о семье и ее 

функциях.  

3. Нарушения внутрисемейных 

взаимоотношений на психологическом, социальном 

и соматическом уровнях.  

4. Этапы осознания дефекта и процесс 

адаптации родителей к воспитанию ребенка с ОВЗ. 

5. Особенности аутичных детей и их 

фрустрирующее воздействие на психику родителей. 

6. Особенности мотивационно-потребностной 

сферы и ценностных ориентаций родителей. 

7. Ценностные ориентации родителей ребенка с 
отклонениями в развитии относительно друг друга. 

- Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре-
дискуссии 

- Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре - 

круглом столе  
- Подготовка к мозговому 

штурму 

- Подготовка информационных, 

творческих, исследовательских 

проектов. 

- Подготовка к тестированию 

- Самостоятельная творческая 

работа, связанная с 
самопознанием. 

 

2. Раздел 2. Организация содержания работы с 

семьями, воспитывающих детей с ОВЗ. 

- Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре-
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Технологии психологического изучения и 

психокоррекционной работы с семьями, 

воспитывающими детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Темы: 

Тема 5. Методы изучения семьи ребенка с 
отклонениями в развитии. 

Тема 6.  Организация диагностической работы с 
семьей, воспитывающей ребенка с ОВЗ. 

Тема 7. Основы семейного консультирования семьи, 

воспитывающей ребенка с ОВЗ.  

Тема 8. Технологии психокоррекционной работы с 
семьями, воспитывающими детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Вопросы для изучения: 

1. Схема психологического изучения семьи. 

Особенности проведения процедуры 

психологического изучения семьи.  

2. Методика диагностики родительских 

отношений к ребенку с ограниченными 

возможностями здоровья (ОРО) А. Я. Варга и В. В. 

Столина. 
3. Диагностические проблемы получения 

информации о семье (проблема интимности; 

взаимосвязанность и взаимозависимость всех 

аспектов существования семьи; проблема 
изменчивости; проблема разбросанности данных).  

4. Процедура семейного консультирования. 

Техники семейного консультирования: постановка 
вопросов, успокаивание клиента. 
5. Комплексная психологическая коррекция в 

семейном консультировании.  

6. Психотехнические действия психолога-

консультанта: базисные, ценностные, специальные 

7. Приемы, направленные на эмоционально-

личностную децентрацию и преодоление 
эгоцентризма.  

8. Индивидуальная и групповая формы 

психокоррекционной работы с родителями. 

9. Этапы и содержание группового 

психокоррекционного занятия с родителями. 

диспуте. 
- Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре – 

мини-конференции 

- Аннотирование статьи 

Ткачевой В.В. О некоторых 

проблемах семей, 

воспитывающих детей с 
отклонениями в развитии // 

Дефектология.- 1998.- №4. 

- Подготовка к тестированию. 

- Подготовка информационных, 

творческих, исследовательских 

проектов. 

- Составление глоссария 

(Приложение 8) 

 

4.4. Технологии проектного обучения 

 

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 
иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

Примерные темы информационных проектов: 
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1. Значение родительской позиции в организации реабилитационной среды для ребенка с 

отклонениями в развитии в домашних условиях. 

2. Роль родительского участия в процессе социально-трудовой адаптации детей с 
отклонениями в развитии. 

3. Особенности психолого-педагогического сопровождения семей воспитывающих 

ребенка с нарушением в умственном и физическом развитии. 

4. Современный подход к снижению эмоционального дискомфорта в семье вызванного 

заболеванием ребенка. 
5. Современные технологии организации психолого-педагогического сопровождения 

семей в условиях инклюзивного, интегративного и дистанционного образования детей с ОВЗ. 

6. Ценностные ориентации матери и отца к ребенку с отклонениями в развитии. 

7. Отношение к детям с ОВЗ в семьях от древности до наших дней. 

8. Психолого-педагогические особенности коррекционно-развивающего обучения детей 

с ЗПР. 
9. Возрастная динамика детско-родительских отношений. 

10. Организация консультативной помощи родителям «дефективных» детей в начале ХХ 

века. 
11. Экспериментальные методики изучения семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ. 

12. Место личностных опросников в изучение семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ. 

13. Клинико-психолого-диагностические методы изучения семьи, воспитывающей 

ребенка с ОВЗ. 

14. Графические методы в изучении семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ. 

15. Проективные методы в изучении семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ. 

16. Роль комнаты психологической разгрузки в системе медико-психологического 

сопровождения. 

17. Генезис научных и социальных подходов к проблеме семьи, воспитывающей ребенка с 
ограниченными возможностями. 

18. Психологический портрет семьи, воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии. 

19. Особенности социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

20. Психолого-педагогическая коррекция детско-родительских отношений в семье, 
воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

21. Возникновение и развитие гуманистического отношения к лицам с психофизическими 

нарушениями.  

22. Первые опыты оказания помощи детям с психофизическими нарушениями и их 

семьям. 

23. Особенности личности родителей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

24. Сосвременное состояние изученности проблемы семьи, воспитывающей ребенка с 
отклонениями в развитии. 

 

Б) Творческий проект – проект, направленный на стимулирование активно-познавательной 

деятельности студентов, не имеет жесткой структуры, ориентирован на круг интересов и 

логику участников проекта; содержит собственные мнения, умозаключения и выводы 

участников проекта; представляется в виде эссе. 
 

 Примерные темы творческих проектов: 

 

1. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей, воспитывающих 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Коррекционные возможности совместного рисования детей и родителей в 

гармонизации их отношений. 

3. Организация и содержание консультативной помощи родителям детей с 
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отклонениями в развитии. 

 

В) Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату 

научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, 

определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, 

источников, историографии, обобщение результатов, выводы. 

 

Примерные темы исследовательских проектов: 

 

1. Эмоциональные проблемы родителей детей с отклонениями в развитии. 

2. Особенности детско-родительских отношений в семье, имеющей ребенка с 
интеллектуальной недостаточностью. 

3. Помощь родителям в установлении социальных контактов детьми с отклонениями в 

развитии со сверстниками. 

 

4.5. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер 

раздела, 

темы 

дисциплины 

Компетен-

ции 

Контактная 

работа 
Лекции 

Практические 

занятия 

Семинары 

Самост. работа 

студентов 

Формы 

обучения 

 ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

ТЕМА 1 УК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-5 

  2 

 

2 2 2 4 4 

ТЕМА 2 УК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-5 

  4 2 4 6 

ТЕМА 3 УК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-5 

  4 2 4 6 

ТЕМА 4  УК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-5 

    4 4 4 6 

ТЕМА 5 УК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-5 

  2 2 4 4 6 6 

ТЕМА 6 УК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-5 

  4(4)* 4(4)* 4 6 

ТЕМА 7 УК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-5 

  2 4 2 4 6 
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ТЕМА 8 УК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-5 

  4(2)* 2(2)* 4 4 

Текущая 

аттестация 

УК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-5 

1       

Промежуточн
ая аттестация 

УК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-5 

1       

Всего: 38 28 6 4 30(6)* 22(6)* 34 44 

*- реализуется в форме практической подготовки  

 

Практическая подготовка реализуется на основе профессиональных стандартов:  
01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

 

4.6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. 

Поэтому хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для 

успешного перехода к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно 

использовать индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, 

слуховую, ассоциативную. Успешному запоминанию способствует приведение ярких 

свидетельств и наглядных примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и 

закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам 

семинарских занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой 

литературе. При подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно 

требуется изучение дополнительной литературы по теме занятия. Без использования 

нескольких источников информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, 

обоснование собственной позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект 
носит дискуссионный характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать 

тот подход, который вам кажется наиболее верным. При этом следует учитывать 

необходимость обязательной аргументации собственной позиции. Во время 

практических занятий рекомендуется активно участвовать в обсуждении 

рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее докладами и 

презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения магистрант должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с 
новым учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

01.002 «Педагог-психолог (Психолог в сфере образования)». 
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− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным 

пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные 
положения лекции и ключевые определения по пройденной теме. 
     К зачету/экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически 

и с первых дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период 

зачётно-экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший 

результат. В самом начале учебного курса магистранту следует познакомиться со 

следующей учебно-методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 
− перечнем зачетных/экзаменационных вопросов. 

     После этого у магистранта должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета/экзамена. 
 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

5.1. В освоении учебной дисциплины используются следующие традиционные 

образовательные технологии: 

 

 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- семинарские занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- зачет. 
 

5.2. Использование информационных технологий  

 

• технологии, основанные на использовании ЭИОС института (методические 
материалы по дисциплине, размещенные на сайте ГСИ); 

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций (например, демонстрация диагностической работы с семьей в 

виде схем, таблиц – этапы, принципы, методы и др.: Тема 6); 
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- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств (например, использование MO Power Point 

при защите информационных проектов). 

 

5.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, 

творческая работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, 

круглый стол, диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 
 

- мини-конференция: «Профилактика возникновения проблемных ситуаций у родителей, 

воспитывающих детей с ОВЗ» (Приложение 6); 

- «мозговой штурм»: «Дифференциация психолого-педагогического сопровождения 

родителей в соответствии с возрастными особенностями детей с ОВЗ» (Приложение 4); 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный анализ 
аргументов каждой из сторон) «Психолого-педагогическая помощь семье, воспитывающей 

ребенка с ОВЗ, направленной на активизацию социальной позиции родителей, 

восстановление, расширение социальных связей» (Приложение 5); 

- творческая работа, связанная с самопознанием: «Если мой ребёнок будет не здоров, я всё 
сделаю, чтобы он стал полноценной личностью» (Приложение 1); 

- круглый стол: «Прерывание патологической цепочки от заболевания ребенка к 

психогенному стрессу родителей» (Приложение 3); 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения: изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются спорные 
вопросы с выявлением мнений в студенческой группе: «Основные проблемы семей, 

воспитывающих ребенка с ОВЗ» (Приложение 2); 

- беседа. 

 

5.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 
 

К проблемным лекциям относятся следующие: 

 

1.Психопатологические расстройства у родителей, детей с ОВЗ. (Тема 1). 

2. Современный этап в разработке проблемы семьи воспитывающей ребенка с ОВЗ. (Тема 
2). 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета. 
Конкретный перечень заданий и иных материалов для оценки результатов освоения 

дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания компетенций приведен в 
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фонде оценочных средств по дисциплине.  
 

6.1.  Формы текущего контроля   

 

- индивидуальное и групповое собеседование; 

- выполнение заданий в ходе творческих работ; 

- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов семинарских или практических занятий; 

- проверка работы с первоисточниками; 

- проверка исследовательских, творческих и информационных проектов; 

-контрольные работы. 

 

 

6.2. Тестовые задания: 

 

БАНК ТЕСТОВ (Приложение 7). 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет. 
 

Вопросы к зачету: 

1. Диагностика взаимоотношений в семье, воспитывающей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Обоснование диагностических подходов к психологическому изучению семей, 

воспитывающих детей с отклонениями в развитии.  

3. Диагностика личности и межличностных отношений ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4. Диагностика когнитивной сферы ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

5. Система комплексной психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

детям со сложными нарушениями развития. 

6. Сотрудничество родителей и специалистов как технология семейного воспитания. 

7. Психологические портреты родителей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

8. Влияние стиля воспитания на развитие личности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

9. Особенности применения нетрадиционных методов в изучении семьи, 

воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

10. Психотерапевтические приемы в изучении семьи, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

11. Стратегии защитного поведения родителей детей с ОВЗ. 

12. Коррекционные возможности арттерапевтических методов. 

13. Типология и детерминанты родительского отношения. 

14. Позиция ребенка с ОВЗ в семье и ее влияние на психическое развитие личности. 

15. Основные проблемы семей, воспитывающих ребенка с ОВЗ. 

16. Социальная адаптация и реабилитация семьи в ситуации рождения ребенка с 
особыми возможностями. 

17. Специфические функции, реализуемые семьей по отношению к ребенку с ОВЗ  

18. Определение родительского отношения, родительских установок и стиля семейного 

воспитания.  

19. Эмоциональный, когнитивный и поведенческий аспекты родительского отношения к 

ребенку с ОВЗ. 

20. Основные направления диагностики семьи ребенка с ОВЗ. 
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21. Классификации методов изучения семьи. 

22. Диагностические проблемы получения информации о семье ребенка с ОВЗ. 

23. Методы изучения детско-родительских отношений. 

24. Проблемы и задачи психологического консультирования семьи ребенка с ОВЗ. 

25. Основные этапы процесса консультирования семьи ребенка с ОВЗ. 

26. Виды консультативной помощи семье ребенка с ОВЗ. 

27. Техники семейного консультирования. 
28. Комплексная психологическая коррекция в семейном консультировании. 

29. Психотехнические действия психолога-консультанта. 
30. Механизмы коррекционного воздействия. 

31. Коррекционная работа по улучшению психологического состояния родителей 

имеющих детей с ОВЗ. 

32. Проблема междисциплинарного и межведомственного взаимодействия специалистов 

для решения задач в области психолого-педагогического сопровождения семей 

воспитывающих детей с ОВЗ. 

33. Методы и технологии психолого-педагогического сопровождения семей 

воспитывающих ребенка с ОВЗ. 

 

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

7.1. Рекомендуемая литература 

 

Основная литература 

Социально-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья : учебник для вузов / Л. В. Мардахаев [и др.] ; под редакцией Л. В. Мардахаева, 
Е. А. Орловой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 343 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-9646-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471305 

Милькевич, О. А.  Методика и технология работы социального педагога: формы работы с 
семьей : учебное пособие для вузов / О. А. Милькевич, Ю. В. Перлова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 184 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11075-3. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475705 

Шульга, Т. И.  Психологическое сопровождение семьи : учебное пособие для вузов / 

Т. И. Шульга. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 141 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-13529-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/464391  

Дополнительная литература 

Галасюк, И. Н.  Обучение и воспитание детей с нарушениями интеллекта. Кураторство : 

учебное пособие для вузов / И. Н. Галасюк, Т. В. Шинина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 179 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08285-2. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473941  

Беличева, С. А.  Социально-педагогическая диагностика и сопровождение социализации 

несовершеннолетних : учебное пособие для вузов / С. А. Беличева, А. Б. Белинская. — 2-е 
изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 304 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10433-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475045  
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Периодические издания (библиотека ГСИ) 

 

1. Гуманитарные науки и образование 
2. Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные исследования 

 

7.2. Электронные образовательные и информационные ресурсы 

 

1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - https://iprbookshop.ru 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/ 

 

7.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Информационно-справочные системы 

1. «Система КонсультантПлюс» – компьютерная справочная правовая система - 

http://www.consultant.ru/ 

2. «Гарант» – справочно-правовая система по законодательству Российской 

Федерации - http://www.garant.ru/ 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru/ 

4. Национальная информационно-аналитическая система Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ). - https://www.elibrary.ru 

5. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/ 

 

 

Профессиональные базы данных 

 

1. Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям психологии) http://psyjournals.ru/ 

2. Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) 

3. Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям наук) https://elibrary.ru/project_risc.asp 

4. Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" Международное 
научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная версия 

журнала находится в свободном доступе. https://psyjournals.ru/kip/ 

5. База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 

6. Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 

поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 

7. Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО Научная 

педагогическая библиотека http://gnpbu.ru/ 

8. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

9. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/ 

10. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Научно-практические и 

методические материалы http://school-collection.edu.ru/ 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации. 100% доступ - 
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http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 100% доступ - 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование». 100% доступ - http://www.edu.ru/ 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 100% доступ - 

http://fcior.edu.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные 
пособия, монографии и журналы в электронном виде 5100 изданий открытого доступа. 
100% доступ - http://bibliorossica.com/ 

7. Федеральная служба государственной статистики. 100% доступ - http://www.gks.ru 

 

8. Программное обеспечение, используемое при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Операционная система Windows 10, 

Microsoft office 2013-2016 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Oublisher) 

 

Программное обеспечение отечественного производства 

INDIGO 

Яндекс.Браузер 

 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение 

Adobe Reader для Windows 

Архиватор HaoZip 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

                      

  Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оснащенная специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и 

требованиям; техническими средствами обучения, в том числе наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для представления учебной информации большой аудитории 

(переносная аудио и видеоаппаратура), наглядными пособиями (таблицы, плакаты, учебные 
материалы). Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Для самостоятельной работы обучающихся используется помещение - учебная 

аудитория, укомплектованная специализированной мебелью, оснащенная компьютерной 

техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронно-

информационно-образовательной среде института. 
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья институтом 

могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические 
средства коллективного и индивидуального пользования. 

 

10. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 
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необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 
в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 
контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 
предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Творческая работа, связанная с самопознанием:  

Если мой ребёнок будет не здоров, я всё сделаю, чтобы он стал полноценной личностью. 

(Творческая работа, связанная самопознанием). 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Дискуссия: 

Основные проблемы семей, воспитывающих ребенка с ОВЗ. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Круглый стол: 

Прерывание патологической цепочки от заболевания ребенка к психогенному стрессу 

родителей. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

«Мозговой штурм»: 

Дифференциация психолого-педагогического сопровождения родителей в соответствии с 
возрастными особенностями детей с ОВЗ. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

Диспут: 
Психолого-педагогическая помощь семье, воспитывающей ребенка с ОВЗ, направленной на 
активизацию социальной позиции родителей, восстановление, расширение социальных 

связей. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

Мини-конференция: 

Профилактика возникновения проблемных ситуаций у родителей воспитывающих детей с 
ОВЗ. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

Раздел 1. 

1. Права и обязанности родителей не содержатся в:  
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а) Законе РФ «Об образовании»;  

б) «Семейном кодексе РФ»;  

в) «Административном кодексе РФ». 

 

2. Коммуникационная проблема это:  

а) такая ситуация в жизни семьи, когда у одного из членов семьи 

существует определенная потребность, удовлетворение которой зависит от действий 

другого члена семьи;  

б) такая ситуация в жизни семьи, когда у одного из членов семьи 

существует определенная потребность;  

в) такая ситуация в жизни семьи, которая связана с общением. 

 

3. Достоинства техники «Семейная скульптура»:  

а) ее невербальный характер, что позволяет преодолеть психологические защитычленов 

семьи;  

б) ее вербальный характер;  

в) эта техника требует только от одного члена семьи осмысления 

личностного опыта. 
 

4. Сценарии семейных ситуаций:  

а) мешают предвидеть, каких событий следует ожидать;  

б) затрудняют понимание того, с какими 

трудностями можно столкнуться;  

в) помогают индивиду ориентироваться в происходящем. 

 

5. В качестве метода психологической работы с детьми с ОВЗ используется: 

а) психоанализ;  
б) сказкотерапия;  

в) арттерапия; 

г) нейро-лингвистическое программирование. 
 

6. К принципам составления психокоррекционных программ с детьми относятся:  

а) дидактические принципы;  

б) принцип привлечения ближайшего окружения (родителей);  

в) принцип единства сознания и деятельности 

 

7. Техника «Семейная хореография»:  

а) определяет место индивида во внутрисемейной системе взаимоотношений;  

б) отображает поведенческие акты;  

в) не ставит задачу перестройки взаимоотношений в семье. 
 

8. В качестве метода психологической работы с детьми используется:  

а) нейролингвистическое программирование;  
б) игротерапия;  

в) куклотерапия. 

 

9. К принципам составления психокоррекционных программ с детьми относятся:  

а) принцип единства личности и деятельности;  

б) принцип единства диагностики и коррекции;  

в) принцип последовательности. 

 

10. Обычно наиболее эффективной будет психологическая помощь подростку, если 
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инициатором обращения становится:  

а) родитель;  

б) учитель;  

в) сам подросток. 

 

11. Какой из факторов является наисильнейшим в плане риска для будущего ребёнка: 

а) стрессы будущей матери во время беременности; 

б) страхи беременной женщины; 

в) отрицательное отношение матери к беременности; 

г) все ответы верны. 

 

12. Латентный конфликт – это конфликт… 

а) базирующийся на неосознаваемом супругами противоречии, которое объективно 

существует;  
б) существующий только в восприятии супругов;  

в) со случайным, забытым источником. 

 

 

13. В младенческом возрасте основной тип детско-родительских отношений: 

а) уход за ребенком, обеспечивающий физиологический конфликт;  
б) эмоциональное общение в ситуации неразрывного эмоционального единства; 
в) кормление и присмотр. 

 

Раздел 2. 

Вариант I. 

1.Первый высказал мысль о воспитании и обучении слабоумных: 

а) Аристотель; 

б) Ибн Син; 

в) Я.А.Коменский; 

г) Д.Дидро; 

д) Л.С.Выготский. 

 

2. В каком году была проведена общегосударственная перепись душевнобольных: 

а) 30-х гг. XIX века; 
б) 60-х гг. XIX века 

в) 30-х гг. XVIII века 

г) 60-х гг. XVIII века 

д) 30-х гг. XX века 

 

3.Детальное рассмотрение переживаний родителей как процесса адаптации к новой 

жизненной ситуации проводит… 

 

4. Социально-культурные параметры семьи зависят от… 

 

5.Целью диагностической работы с родителями является… 

 

6.Основное отличие анкетирования: 

а) надежность; 

б) проективность; 

в) изученность; 

г) строгая формальность; 
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д) валидность. 

 

7. Информацию о возможных причинах неблагополучия в системе семейного 

воспитания, детско-родительсикх отношений можно получить используя:… 

 

8.Степень социализации и адаптации ребенка с ОВЗ определяют: 

а) познавательные особенности родителей; 

б) личностные особенности родителей; 

в) познавательные особенности ребенка; 
г) личностные особенности окружения; 

д) социум. 

9. Основные проблемы родителей ребенка с ОВЗ:… 

 

10. Перечислите разделы социального паспорта семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ. 

 

11. Методы оказания образовательной помощи семье, воспитывающей ребенка с ОВЗ. 

 

12. В каком году в России была открыта вспомогательная школа, в которой 

функционировали курсы для родителей? 

а)1921; 

б)1912; 

в)1913; 

г)1931; 

д)1911. 

13.Перечислите виды экспериментальных методик. 

 

14.Метод поперченных срезов – это…. 

 

15.Тест Люшера – это… 

 

Вариант II. 

1.Первый доказал возможность воспитывать и обучать слабоумных детей: 

а) Аристотель; 

б) Ибн Син; 

в) Жан Итар; 

г) Д.Дидро; 

д) Л.С.Выготский. 

 

2.Проблема изучения личности родителей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья стала дискуссионной в: 

а) ХХ веке; 
б) XIX веке; 
в) XVIII веке; 
г) VII веке; 
д) XVI веке. 

3.Личностный опросник – это… 

 

4.Социально-экономические параметры семьи определяются… 

 

5. Информацию о семье от ребенка можно получить с помощью проективных методик 

… 
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6.Составные части наблюдения: 

а) цель; 

б) экспериментатор; 

в) объект; 
г) система регистрации и записи результатов; 

д) хорошее освщение. 
 

7. Информация от социального окружения семьи, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья можно получить с помощью … 

 

8.Модели родительского воспитания ребенка с ОВЗ: 

а) сотрудничество; 

б) отвержение; 
в) конкуренция; 

г) уход; 

д) уступка. 
9.Правила, которые педагог должен соблюдать собирая информацию о семье ребенка с 

ОВЗ. 

 

10.Виды социально-психологической помощи семье ребенка с ОВЗ. 

 

11.Методы оказания психологической помощи. 

 

12.Метод социометрии – это… 

 

13.Методы психогенетики – это… 

 

14.Основные принципы наблюдения:… 

 

15.Метод семантического дифференциала Ч.Осгуда – это... 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

Глоссарий 

Агрессия – индивидуальное или коллективное поведение, действие, направленное на 
нанесение физического или психического вреда, ущерба либо на уничтожение другого 

человека или группы. 

Адаптация - приспособление строения и функций организма, его психологических 

систем к условиям среды. 

Депрессия – аффективное состояние личности, заключающееся в подавленности, 

состоянии безысходности и общей пассивности поведения. 

Детская игра – форма деятельности в условных ситуациях, направленной на 
воссоздание и усвоение общественного опыта, фиксированного в социально закрепленных 

способах осуществления предметных действий. 

Дефект - физический или психический недостаток, вызывающий нарушение 
нормального развития. 

Метод – совокупность относительно однородных приёмов, операций практического 

или теоретического освоения действительности, подчинённых решению конкретной задачи. 

Патронаж – особый вид помощи в решении сложных проблем выживания, лечения, 

специального обучения и воспитания. 
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Развитие – направленное, закономерное, количественно-качественное, 
конструктивное изменение и формирование материальных и идеальных объектов, связанное 
с преобразованием их структуры, идеально предрасположенным результатом, которого 

является совершенствование. 
Ребенок с ограниченными возможностями здоровья - это ребенок, имеющий 

различные отклонения психического или физического плана, которые обусловливают 
нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь. 

Ригидность – трудность переключения психики на отражение новых условий, 

сопротивляемость изменениям, инертность; неспособность субъекта изменить намеченную 

им программу действий в изменившихся условиях. 

Семья — малая  социальная группа, важнейшая форма организации личного быта, 
основанная на супружеском союзе и родственных связях, т.е. отношениях между мужем и 

женой, родителями и детьми, проживающими вместе и ведущими совместное хозяйство.  

Тревожность – склонность индивида к переживанию тревоги, характеризующаяся 

низким порогом возникновения реакции тревоги. 

Анализ – процесс расчленения целого на части. 

Анкетирование – метод исследования, предусматривающий письменные ответы на 
систему поставленных в анкетах вопросах, каждый из которых связан с центральной задачей 

исследования. 

Беседа – один из основных методов, который предполагает получение информации об 

изучаемом психическом явлении в вербальной логической форме как от исследуемой 

личности, членов изучаемого коллектива, так и от окружающих её людей. 

Валидность – критерий качества теста, используемый для выяснения степени 

достоверности измерения того психического свойства, качества, явления, которое хотят 
измерить с помощью данного теста. 

Выборка -  честь генеральной совокупности, элементов изучаемого объекта, 
являющаяся предметом исследования. 

Гипотеза – форма существования научного знания. 

Деловая игра – метод имитации ситуаций, моделирующих профессиональную или 

иную деятельность путём игры, в которой участвуют различные субъекты, наделенные 
различной информацией, ролевыми функциями и действующие по заданным правилам. 

Интервью – способ получения социально-психологической информации с помощью 

устного опроса. 
Наблюдение – эмпирический метод психологического исследования, состоящий в 

преднамеренном, систематическом  целенаправленном восприятии психических явлений с 
целью изучения их специфических изменений в определенных условиях и отыскания смысла 
этих явлений, который непосредственно не дан.  

Опрос – метод сбора первичной информации в форме постановки 

стандартизированной системы вопросов. 

Проективные методики – методики исследования личности, построенные на 

интерпретации ответов личности на внешне нейтральные вопросы, реакции на ситуации, 

допускающие множественность возможных интерпретаций при восприятии её испытуемыми. 

Самонаблюдение – психодиагностический метод исследования, основанный на 
фиксации человеком динамики его собственного сознания, психики; непосредственное 
сознание самого себя. 

Тестирование – метод психологической диагностики, использующий 

стандартизированные вопросы и задачи, имеющие определенную шкалу значений. 

Эксперимент – один из основных методов научного познания, заключающийся в 

активной теоретико-практической деятельности экспериментатора, определенным образом 

преобразующего ситуацию для планомерного изучения объекта в процессе естественного 

или искусственного, заранее спланированного его развития и функционирования. 

Внимание – психический познавательный процесс, заключающихся в сосредоточении 
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на объекте при отвлечении от всего остального. 

Личностные опросники – это методики, которые кардинально характеризуют черты 

личности – психические свойства индивида.   
характер,  

Межличностные отношения – субъективно переживаемые взаимосвязи между 

людьми, объективно проявляющиеся в характере и способах взаимных влияний, 

оказываемых людьми друг на друга в процессе совместной деятельности и общения. 

Метод поперечных срезов – способ исследования процесса развития психики 

личности путём тщательного изучения человека на тех или иных этапах онтогенеза.  
Метод Роршаха – проективный метод исследования личности, заключающийся в 

выявлении её психических особенностей на основе анализа интерпретации испытуемым 

картинок с абстрактными изображениями – пятнами различной конфигурации и цвета. 
Метод семантического дифференциала – способ исследования восприятия и 

поведения человека, анализ социальных установок и личностных смыслов. 

Метод сравнения – способ исследования восприятия человеком времени путём 

фиксации результатов выполнения им задания – сравнить два отрезка времени.  

Мышление – процесс опосредованного отражения в человеческом сознании сложных 

связей и отношений между предметами и явлениями субъективного мира. 
«Обучающий эксперимент» - метод прослеживания изменений в психике ребенка в 

процессе активного воздействия исследователя на истытуемого. 

Память -  психический познавательный процесс, запоминания, сохранения и 

последующего воспроизведения информации, не теряя при этом следов прошлого опыта. 
Психомоторное развитие – развитие двигательных актов и реакций. 

Речь – средство коммуникативной деятельности человека, общения, опосредованное 
языком. 

Тест Люшера – проективный тест, предназначенный для исследования личности 

путем анализа её субъективных предпочтений при выборке цветовых стимулов. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

Задание 1. 

Представить проект оказания психологической помощи конкретной семье, воспитывающей 

ребенка с ОВЗ. 

Рекомендации: можно представить проект оказания психологической помощи 

как реальной семье, так и использовать примеры из литературных 

произведений или художественных фильмов. 

Требования к выполнению задания: 

1. Проект должен содержать следующие части: 

1) пояснительная записка (критерии выбора семьи, цели, задачи); 

2) этапы и формы работы с конкретной семьей; 

3) описание конкретной семьи; 

4) характер психологических проблем семьи (карта проблемного поля семьи); 

5) организация диагностической работы как с отдельными субъектами семьи (не менее двух 

субъектов), так и со всей семейной системой в целом; 

6) обоснование и описание метода (ов) оказания психологической 

помощи семье и (в случае необходимости)ее отдельным субъектам; 

7) список организаций и специалистов в Московской области, которые занимаются данной 

проблемой; 

8) список использованной литературы. 

2. Презентабельность и культура оформления задания (технические требования): 

– объем - от 3 до 5 страниц, формат А4; 
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– текст должен быть оформлен в письменном и электронном виде; шрифт 
Times New Roman, 14, интервал – 1; 

– текст не должен содержать грамматических ошибок; 

– список литературы и других информационных источников должен быть 

оформлен в соответствии с требованиями к библиографическим спискам. 

 

Задание 2. 

Провести одну психолого-педагогическую консультацию в дистанционной 

форме с родителем, воспитывающим ребенка с ОВЗ. Составить письменный отчет по 

рекомендованной схеме. 
Рекомендации: 

– Выберите сайт, форум где общаются семьи, воспитывающие детей с ОВЗ.  

– Перед тем как выполнять задание, внимательно ознакомьтесь с правилами 

общения на форумах сайта, если необходимо, зарегистрируйтесь. 

– Решите, в каком статусе вы будете общаться: как любитель и ≪обычный 

посетитель≫ или как представитель профессии. От этого во многом зависит, как вас будут 
≪слушать≫. 

– Прочитайте несколько дискуссий, чтобы понять стиль общения 

посетителей, традиции, характер обсуждаемых вопросов, уровень аргументации и цели 

общения посетителей (развлечение, получение информации и т. д.). 

– Выберите конкретный вопрос, на который, как вам кажется, вы могли бы 

ответить достаточно профессионально. 

– Вступите в общение с автором вопроса. 
Требования к выполнению задания: 

– соответствие описания вашего опыта рекомендованной схеме; 
– полный текст вашего диалога с собеседником; 

– отсутствие грамматических ошибок в ваших высказываниях. 

Схема описания опыта дистанционной консультации: 

Принцип поиска сайта. 
Название сайта, его точный адрес и краткая характеристика: 
– принадлежность (частный/государственный); 

– целевая группа консультируемых (специалисты, студенты, родители и т. д.); 

– область(и) консультирования (специализированные (медицинский, психологический и т. 
д.) или смешанного типа); 
Наличие на сайте официальных консультантов. 

Консультационная проблема (тема консультации, вопрос, суть проблемы). 

Характеристика респондента: 
– пол, возраст, уровень образования, профессия; 

– пол, возраст его ребенка (если это имеет отношение к теме консультации); 

– манера (стиль) общения; 

– грамотность речи; 

– популярность и частота пребывания на сайте; 
– его предполагаемые цели пребывания на сайте; 
– ваши субъективные впечатления о нике (человеке). 
Форма вашего консультирования (открытая (на форуме), закрытая [по email], 

смешанная). 

Длительность консультационного общения (период). 

Характеристика вашей консультации: 

– интенсивность переписки; 

– тип консультации (монолог, диалог); 
– полнота вашего ответа (сжатая, развернутая); 

– предложенная стратегия и (или) тактика решения проблемы, 
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методы (кратко); 

– ваши рекомендации об обращении к другим источникам (каким?). 

Ваши субъективные ощущения: 

как вам кажется, насколько удовлетворен респондент уровнем 

ваших рекомендаций? 

есть ли перспектива у вашего общения? Если нет, то почему? 

насколько уверенно вы себя чувствовали? Почему? 

Навыки, которые вы приобрели в ходе выполнения этого задания. 

Навыки, которых вам недоставало для выполнения этого задания. 

Уровень совпадения представлений о специфике дистанционного 

консультирования и реального опыта: 
– ваши выводы о плюсах и минусах дистанционного консультирования. 

Технические требования к выполнению задания: 

– объем—от 3 страниц, формат А4; 

– текст должен быть оформлен в письменном и электронном ви- 

де; шрифт Times New Roman, 14, интервал—1; 

– список литературы и других информационных источников должен быть 

оформлен в соответствии с требованиями к библиографическим спискам. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

Вопросы к Контрольной работе по Разделу I/Темам 1-2: 

1. Назовите цели, задачи и принципы психологической помощи семьям, воспитывающим 

детей с отклонениями в развитии; 

2. Опишите современное представление о семье и ее функциях; 

3. Перечислите причины, провоцирующие нарушения взаимоотношений в семьях, 

воспитывающих детей с отклонениями в развитии; 

4. Охарактеризуйте социальную адаптацию и реабилитацию семьи в ситуации рождения 

ребенка с особыми возможностями; 

5. Перечислите и кратко дайте характеристику нескольким неправильным модели 

воспитания (гиперопека, гипоопека, противоречивое воспитание и др.); 

6. Укажите возможные причины использования родителями неправильных моделей 

воспитания. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

Вопросы к Контрольной работе по Разделу I/Темам 3-4: 

1. Назовите и кратко опишите этапы осознания дефекта и процесс адаптации родителей 

к воспитанию ребенка с ОВЗ; 

2. Перечислите особенности детей с детским церебральным параличом и 

охарактеризуйте их фрустрирующее воздействие на психику родителей; 

3. Назовите основные личностные характеристики детей с отклонениями в развитии: 

тревожность, агрессивность, отстраненность; 

4. Приведите особенности мотивационно-потребностной сферы и ценностных 

ориентаций родителей; 

5. Охарактеризуйте психологические типы родителей; 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

Вопросы к Контрольной работе по Разделу II/Темам 5-6: 

1. Перечислите особенности проведения процедуры психологического изучения семьи; 
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2. Назовите экспериментальные методики и особенности их использования при 

изучении психологического статуса семей, воспитывающих детей с отклонениями в 

развитии; 

3. Укажите особенности составления психологического заключения по результатам 

психологического изучения семьи ребенка с отклонениями в развитии; 

4. Охарактеризуйте несколько современных видов диагностики семьи (психологическая, 

социальная и др.); 

5. Выделите основные положения методики диагностики родительских отношений к 

ребенку с ограниченными возможностями здоровья (ОРО) А. Я. Варга и В. В. Столина; 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

Вопросы к Контрольной работе по Разделу II/Темам 7-8: 

1. Укажите проблемы и задачи психологического консультирования семьи ребенка с 

ОВЗ; 

2. Назовите и кратко опишите основные этапы процесса консультирования (отбор и 

применение средств; анализ результатов и др.); 

3. Охарактеризуйте техники семейного консультирования (постановка вопросов и др.); 

4. Перечислите и дайте краткую характеристику психотехническим действиям 

психолога-консультанта (базисные и др.); 

5. Выделите основные положения организации коррекционных обучающих занятий для 

ребенка и его матери (лица ее заменяющего); 

6. Раскройте сущность индивидуальных и групповых форм психокоррекционной работы 

с родителями. 

 

 


