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Направление подготовки 

44.04.02 – Психолого-педагогическое образование 

Магистерская программа 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовании» 

 

Раздел 1 Изучение семьи и диагностика ее нарушений 

 

Комплект вопросов к семинарским занятиям для устного опроса студентов 

 

Тема 1. Организация и содержание психологической помощи семье ребенка с нару-

шениями в развитии 

Концепция психологической помощи семье, воспитывающей ребенка с нарушения-

ми в развитии. Цели, задачи, направления, виды и методы психологической помощи се-

мье ребенка с нарушениями в развитии. Классификация семей, нуждающихся в оказании 

психологической помощи.  

Методы семейной психологической диагностики. Комплект методик для психологи-

ческой диагностики семей, находящихся в социально опасном положении. Порядок рабо-

ты с диагностическими схемами. 

 

Комплект методик по семейной диагностике 

 

Методики структурирования (конститутивные): «Чернильные пятна Роршаха», 

«Совместный тест Роршаха», «Туатофон», «Трехмерный апперцептивный тест». 

Методики конструирования (конструктивные): «Тест мира», «Тест мозаики», 

семейный рисунок, методику «Архитектор-строитель», «Совместное складывание 

куба Линка», пробу на совместную деятельность (О. А. Карабанова, Е. И. Захарова), 

«Альбом моей жизни» Т. Ю. Андрущенко, Системный тест Геринга (FAST), мето-

дику «Семейная доска» К. Людевига и др. 

Методики интерпретации (интерпретативные) событий, ситуаций, изображе-

ний: «Тематический апперцептивный тест», «Детский апперцептивный тест» Л. 

Беллак, «Сказки» Дюсса Десперт, «Методика рисуночной фрустрации Розенцвейга», 

«Фильм-Тест» Рене Жиля, «Грустная мама» (модификация методики Г. Т. Хомента-

ускаса), Методика «Два дома» И. Вандвика, П. Экблада и пр.  

Методики интерпретации (аддитивные): «Инсайт-тест Е. Саржента», «Ассоциа-

тивный тест К. Г. Юнга», «Неоконченные предложения» Дж. М. Сакса, С. Леви, ро-

дительское сочинение «История жизни моего ребенка», мини-сочинения родителей 
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«Мой ребенок», «Родительское сочинение» В. В. Столина, в адаптации А. И. Таще-

вой, А. А. Шведовской и др. 

Методики катарсиса: «Тест кукол», техника «Семейная скульптура» Д. Квэбэк, 

техника фигурной скульптуры Хела. 

Графические методики: «Рисунок семьи» и ее различные модификации, напри-

мер, «Кинетический рисунок семьи», «Семья животных», «Заколдованная семья», 

«Ссорящаяся семья животных», «Нарисуй свою семью» (Роберт С. Бернс, Харвард 

С. Кауфман, В. Вульф, Г. С. Хоментаускас и др.), «Тест окрашивания пальцем», «Я 

и мир вокруг», «День рождение» М.А. Панфиловой, «Человек под дождем», «Три 

дерева», «Планета папы (мамы, ребенка)». 

Рефрактивные методики, «Мое письмо супруге» (С.А. Белоусов), авторская 

сказка (К. Г. Юнг, К. П. Эстес, Дж. Калшед), «Модель личностной сферы» Р. Шми-

дека и др. 

Методики импрессии: «Тест цветовых предпочтений Люшера», «Цветовой тест 

отношений» А.М. Эткинда, Проективный тест «Домики» (О. А. Орехова), «Цвето-

вые метафоры» (И. Л. Соломин). 

 

Критерии оценивания комплекта методик по семейной диагностике 

«3 балла» – комплект состоит из методик структурирования (конститутивные), 

конструирования (конструктивные), интерпретации (интерпретативные) событий, 

ситуаций, изображений, интерпретации (аддитивные), катарсиса, графических, ре-

фрактивных и методик импрессии. Каждая методика подробно изложена с указани-

ем авторов, источника, критериев оценки, включает авторский стимульный матери-

ал, протоколы. Обучающийся ориентируется в методике проведения и знает, с какой 

целью можно использовать методику.  

«2 балла» – комплект состоит из 70% требуемых методик. Обучающийся владе-

ет информацией о части представленных методик. 

«1 балл» – комплект состоит из 50% требуемых методик. 

 

Раздел 2 Организация психолого-педагогической помощи семье в воспита-

нии и развитии детей с ОВЗ 

 

Комплект вопросов к семинарским занятиям для устного опроса студентов 

Тема 2. Содержание работы психолога с семьей ребенка с ОВЗ 

Модель Мак-Мастерса. Круговая модель D. Olson. Техника «присоединения к 

семье» S. Minuchin. Семейные фильтры.  

Определение роли семьи в происхождении, развитии и профилактике болезней; 

сохранении и укреплении здоровья детей. 

Методы психологического воздействия, направленные на лечение ребенка в 

семье и при помощи семьи, на оптимизацию семейных взаимоотношений (методы 

семейной психотерапии). Направления работы специалистов с семьями воспитанни-

ков. Образовательно-просветительская работа с семьями. Психолого-педагогическое 

сопровождение семей. Методика психокоррекционной работы с семьями, воспиты-

вающими детей с отклонениями в развитии. 

Коррекция нарушений в личностной и межличностной сферах родителей.  
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Формирование устойчивой родительской позиции на принятие ребенка с нару-

шениями в развитии. 

Тема 3. Консультирование семьи ребенка с нарушениями в развитии 

Организация психологической процедуры и консультирования семьи, воспиты-

вающей ребенка с отклонениями в развитии. 

Техники ведения консультирования семей, воспитывающих детей с отклонени-

ями в развитии. 

 

Комплект тем для презентации 

Психолого-педагогическая работа с родителями детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Первичное консультирование: мотивы запроса родителей. 

Организация работы консультативного пункта для оказания психолого-

педагогической помощи семье, воспитывающей ребенка с ОВЗ. 

Образование и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Система комплексного подхода при работе с детьми с ОВЗ и их родителями. 

 

Критерии оценивания презентации 

«3 балла» ставится, если обучающийся выполнил презентацию в полном объе-

ме, в едином стиле, эстетично. Структурность и оригинальность подачи материала; 

ясность, упорядоченность, согласованность и логичность изложения текста, высо-

кий уровень внутренней организации презентации. Содержание раскрывает сущ-

ность проблемы. Верность орфографии и грамматики. Краткость изложения (в схе-

мах, таблицах); включение дополнительных материалов по теме (стихи, легенды, 

крылатые высказывания по теме, фото или картины, содержащие примеры проведе-

ния коррекции, терапии, оборудования, помещений и пр.). Основной текст выпол-

нен шрифтом Times New Roman. Материал сдан вовремя.  

«1,5 балла» – обучающийся выполнил презентацию в полном объеме, эстетич-

но. Структурность и оригинальность подачи материала; согласованность и логич-

ность изложения текста, высокий уровень внутренней организации презентации. 

Содержание раскрывает сущность проблемы. Краткость изложения недостаточна, 

нет включения дополнительных материалов по теме. Основной текст выполнен 

шрифтом Times New Roman. Материал сдан позже срока (на 1-2 дня).  

«0 баллов» – обучающийся не подготовил презентацию. 

Примерные вопросы к зачету  

№ Формулировка вопроса 

1.  Концепция психологической помощи семье, воспитывающей ребенка с ОВЗ 

2.  Цели, задачи, направления, виды и методы психологической помощи семье 

ребенка с нарушениями в развитии 

3.  Классификация семей, нуждающихся в оказании психологической помощи 

4.  Методы семейной психологической диагностики 

5.  Проективные методики для психологической диагностики семей 

6.  Порядок работы с диагностическими схемами 
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7.  Модель Мак-Мастерса 

8.  Круговая модель Olson 

9.  Техника «присоединения к семье» Minuchin 

10.  Семейные фильтры 

11.  Определение роли семьи в происхождении, развитии и профилактике болез-

ней; сохранении и укреплении здоровья детей 

12.  Методы психологического воздействия, направленные на оптимизацию се-

мейных взаимоотношений 

13.  Направления работы специалистов с семьями воспитанников 

14.  Образовательно-просветительская работа с семьями 

15.  Психолого-педагогическое сопровождение семей 

16.  Методика психокоррекционной работы с семьями, воспитывающими детей с 

отклонениями в развитии 

17.  Коррекция нарушений в личностной и межличностной сферах родителей 

18.  Формирование устойчивой родительской позиции на принятие ребенка с 

нарушениями в развитии 

19.  Организация психологической процедуры и консультирования семьи, воспи-

тывающей ребенка с отклонениями в развитии 

20.  Техники ведения консультирования семей, воспитывающих детей с ОВЗ 

21.  Организация и содержание работы с семьями воспитанников в специальных 

коррекционных образовательных учреждениях 

22.  Психологическое изучение семьи, воспитывающей ребенка с нарушениями 

зрения 

23.  Психологическое изучение семьи, воспитывающей ребенка с нарушениями 

речи 

24.  Психологическое изучение семьи, воспитывающей ребенка с нарушениями 

двигательной сферы 

25.  Психологическое изучение семьи, воспитывающей ребенка с задержкой пси-

хического развития 

26.  Психологическое изучение семьи, воспитывающей ребенка с ментальными 

нарушениями 

27.  Психологическое изучение семьи, воспитывающей аутичного ребенка 

28.  Организация и содержание консультативной помощи родителям детей с от-

клонениями в развитии 

29.  Эмоциональные проблемы родителей детей с ОВЗ 

30.  Организация реабилитационной среды для ребенка с отклонениями в развитии 

в домашних условиях 

 


