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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Технологии коррекционной и 

терапевтической работы с семьями, воспитывающими детей с 

ограниченными возможностями здоровья" являются: 

формирование     профессиональных     компетенций     в области 

технологий психокоррекционной и терапевтической работы с семьями, 

воспитывающими детей с ОВЗ. 

Учебные задачи дисциплины: 

1) изучение основных теоретических положений, целей, задач, 

направлений, основных технологий и форм психологической коррекции, 

консультирования, возможностей психотерапевтического вмешательства; 

2) подготовка студентов к анализу диагностического материала и 

составлению коррекционно-развивающих программ, решению практических 

задач и ситуаций по оказанию консультативной, психотерапевтической и 

коррекционной помощи семьям детей с ограниченными возможностями 

здоровья и специалистам, работающими с ними; 

3) обеспечение профессионального образования, способствующего 

к применению научно обоснованных и наиболее адекватных методов и 

приемов психокоррекционной, консультативной работы с различными 

категориями детей с отклонениями в развитии и их родителями, выполнению 

основных видов деятельности по психолого-педагогическому 

сопровождению семьи лиц с ОВЗ в различных видах образовательных 

учреждений, сотрудничеству с коллегами. 
 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 
В результате освоения учебной дисциплины «Технологии 

коррекционной и терапевтической работы с семьями, воспитывающими 

детей с ограниченными возможностями здоровья» у обучающегося должны 

быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ПК-7 – «готов к психолого-педагогическому сопровождению семей 

лиц с ОВЗ и взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением». 

 
 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Технологии коррекционной и терапевтической 

работы с семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями 

здоровья» относится дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП. 



4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы – 72 

часов, включая промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 
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Всего: 12,3 12,3 

Лекции 4 4 

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) 
8 8 

Лабораторные занятия 
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0,3 

 

 
 

0,3 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. 
с использованием электронного обучения 

(СР) 

 
59,7 

 

59,7 

 
Вид промежуточной аттестации 

 
Зачет 

 
Зачет 

Общая трудоемкость 

(по плану) 
72 72 

 

4.2 Тематический план дисциплины 
 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
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Семестр 8 

Раздел 1. Семья ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья 

      

Тема 1. Характеристика проблем в семьях, 

воспитывающих детей с отклонениями в 

развитии. 

 

2 
    

8 

 

10 

Раздел 2. Общетеоретические и 

методологические основы работы с семьей, 
воспитывающей ребенка с ОВЗ 

      

Тема 2. Исторические и современные 
тенденции оказания психологической 

2 
   

8 10 



помощи семье ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья 

      

Тема 3. Семья ребенка с ОВЗ как объект 
психокоррекционного воздействия 

 
2 

  
8 10 

Раздел 3. Специализированные 

технологии коррекционной и 
терапевтической работы с семьей 

      

Тема 4. Технология работы психолога с 
семьей проблемного ребенка в условиях 

специализированного ДОУ 

  

2 
   

8 

 

10 

Тема 5. Технология работы психолога с 

семьей проблемного ребенка в условиях 

специальной школы и реабилитационного 
центра 

     
8 

 
8 

Тема 6. Технологии консультирования семьи 
ребенка с ОВЗ 

 
2 

  
8 10 

Тема 7. Технологии психолого- 
педагогической коррекции личностной и 
межличностной сфер родителей 

     

8 
 

8 

Тема 8. Технологии психологической 
коррекции личностной и межличностной 

сфер родителей 

  

2 
   

8 
 

10 

Тема 9. Технологии семейной психотерапии 
при работе с семьями детей с ОВЗ 

    
3,7 3,7 

Зачет    0,3  0,3 

Итого 4 8  0,3 59,7 72 
 

4.3 Содержание дисциплины 
Наименование темы 

дисциплины 
Содержание темы дисциплины 

1 2 

Тема 1. Характеристика 

проблем в семьях, 

воспитывающих детей с 

отклонениями в развитии. 

Реакции родителей на появление в семье ребенка с 

отклонениями в развитии. Психологический уровень 

деформации внутрисемейных взаимоотношений. 

Социальный уровень деформации внутрисемейных 

взаимоотношений. Соматический уровень деформации 

внутрисемейных взаимоотношений. Влияние нарушений 

развития ребенка на родителей. Типология 

психологических портретов родителей. Психологические 

портреты родителей: портрет родителя авторитарного 

(импульсивно-инертного)     типа,     портрет родителя 

невротичного (тревожно-сензитивного) типа, портрет 

родителя психосоматичного типа. 

Тема 2. Исторические и 

современные тенденции 

оказания психологической 

помощи семье ребенка с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Формирование предпосылок к созданию комплексной 

системы социально-психологической помощи семьям, 

имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Психотерапевтические истоки психологической помощи 

семье ребенка с ОВЗ. Роль семьи и родителей в 

воспитательном процессе в разные исторические эпохи. 

Современные исследования семей, воспитывающих детей с 
ОВЗ. 



Тема 3. Семья ребенка с ОВЗ 

как объект 

психокоррекционного 

воздействия 

Основные концептуальные положения психологической 

помощи семьям, воспитывающим детей с отклонениями в 

развитии. Направления помощи в работе с 

семьей(психодинамическое, системное, эклектическое). 

Концепция нормализации семейной жизни. Цели, задачи и 

принципы психологической помощи семьям, 

воспитывающим детей с отклонениями в развитии. 

Тема 4. Технология работы 

психолога с семьей 

проблемного ребенка в 

условиях 
специализированного ДОУ 

Организационные аспекты деятельности и задач 

специальных ДОУ в работе с семьями воспитанников. Виды 

психологической помощи, оказываемой семье в ДОУ 

Коллективные, индивидуальные формы работы. Формы 
наглядной стендовой информации. 

Тема 5. Технология работы 

психолога с семьей 

проблемного ребенка в 

условиях специальной школы 

и реабилитационного центра 

. Специальная школа/реабилитационный центр и семья 

ребенка с ОВЗ. Организационно-просветительская работа с 

родителями. Взаимодействие со специалистами. 
Характеристика психолого-педагогического сопровождения 

семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ в условия 

школы/центра. Формы работы с родителями. Роль 

специального психолога в организации работы специалистов. 

Тема 6. Технологии 

консультирования семьи 

ребенка с ОВЗ 

Формы консультирования семьи. Основные задачи 

профориентированного консультирования семей. Этапы 

консультирования и диагностика семейных проблем 

(установление контакта и достижение необходимого уровня 

доверия и взаимопонимания. Определение проблем семьи со 

слов родителей или лиц, их замещающих, психолого- 

педагогическая диагностика особенностей ребенка, 

определение модели воспитания, используемой родителями, 

и диагностика их личностных свойств, формулирование 

психологом реальных проблем, существующих в семье, 

определение способов, с помощью которых проблемы могут 

быть решены, закрепление понимания проблем в 

формулировке психолога). Составление психологического 

прогноза. Особенности консультирования отцов. 

Особенности консультирования матерей. Составление 
психологического прогноза. 

Тема 7. Технологии 

психолого-педагогической 

коррекции личностной и 

межличностной сфер 

родителей 

Предмет психолого-педагогической коррекции, цели, задачи 

психокоррекционной работы. Направления психолого- 

педагогической коррекции. Методы и этапы работы 

психолога. Особенности содержания работы в зависимости 

от психологического портрета матери. Роль психолога в 

работе с родителями. Использование арт-терапии в 
коррекции. 

Тема 8. Технологии 

психологической коррекции 

личностной и межличностной 

сфер родителей 

Цели и задачи психокоррекционой работы с родителями. 

Содержание психокорекционной работы в личностно- 

ориентированной подходе (когнитивный, эмоциональный, 

поведенческий аспекты). Механизмы коррекционного 

воздействия личностно-ориентированной терапии. 

Индивидуальные и групповые формы работы. Когнитивный 

поведенческий тренинг. Структура группового 

психокоррекционного занятия. 



Тема 9. Технологии семейной 

психотерапии при работе с 

семьями детей с ОВЗ 

Понятие, цели, задачи системной семейной психотерапии. 

Этапы семейной психотерапии. Методики семейной терапии 

(семейная фотография, семейная скульптура, семейная 

хореография, ролевая карточная игра и др.) Техники, 

формирующие новые способы общения. 
 

 

 

4.4. Практические занятия 
Наименование темы 

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 
часов 

1 2 3 

Тема 3. Семья ребенка с ОВЗ как 
объект психокоррекционного 

воздействия 

Семья ребенка с ОВЗ как объект 

психокоррекционного воздействия 

 

2 

Тема 4. Технология работы психолога 

с семьей проблемного ребенка в 

условиях специализированного ДОУ 

Технология работы психолога с семьей 

проблемного ребенка в условиях 

специализированного ДОУ 

 

2 

Тема 6. Технологии консультирования 

семьи ребенка с ОВЗ 

Технологии консультирования семьи 

ребенка с ОВЗ 
2 

Тема 8. Технологии психологической 

коррекции личностной и 
межличностной сфер родителей 

Технологии психологической 

коррекции личностной и 
межличностной сфер родителей 

 

2 

Итого 8 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5 Образовательные технологии 
 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются 

традиционные и инновационные, в том числе информационные, 

образовательные технологии, включая при необходимости применение 

активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, 

преимущественно, в процессе лекционных и практических (семинарских, 

лабораторно-практических) занятий. Инновационные образовательные 

технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной 

работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов 

обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в 

процессе использования электронно-библиотечных систем, электронных 

образовательных ресурсов и элементов электронного обучения в 

электронной информационно-образовательной среде для активизации 

учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 
 

Компетенция Элементы Дескрипторы – показатели достижения 



 компетенции результата 

ПК-7 З1 - особенности семей 

воспитывающих детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

З2- способы и технологии 

взаимодействия с семьями 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

ближайшим социальным 

окружением 

З3- технологии психолого- 

педагогического 

сопровождения семей лиц 

с   ограниченными 

возможностями здоровья. 

П1  –  осуществлять 

взаимодействие семьями 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

ближайшим 

заинтересованным 

окружением; 

П2 –  уметь  определять 

цели, задачи, направления 

и содержания психолого- 

педагогического 

сопровождения семей лиц 

с    ограниченными 

возможностями здоровья 

В1 - навыками оказания 

помощи    родителям, 

законным представителям 

лиц  с  ограниченными 

возможностями здоровья, 

и     ближайшему 

заинтересованному 

окружению 

В2 - навыками разработки 

и реализации программ 

психолого- 

педагогического 

сопровождения семей лиц 

с  ограниченными 

возможностями здоровья 

- знает типологию родителей, воспитывающих 

детей с ОВЗ, 

- понимает уровни деформации 

внутрисемейных отношений изменений в 

семье с ребенком с отклонениями в развитии, 

- знает фазы осознания факта рождения 

ребенка с ОВЗ, 

- знает преобладающие личностные тенденции 

родителей детей с ОВЗ; 

- знает, объясняет и интерпретирует принципы 

работы с семьями, 

- знает формы организации работы с семьями, 

- умеет организовывать основные направления 

работы с семьями, 

- владеет навыками просвещения по вопросам 

развития, обучения и воспитания ребенка с 

особенностями психофизического развития; 

- владеет навыками наблюдения за 

психологическим климатом семье и условиями 

содержания и воспитания ребенка. 

- владеет     навыками  организации и 

планирования  диагностической, 

консультативной и психокоррекционной 

работы с семьей, воспитывающей ребенка с 

ОВЗ, 

- владеет навыками психологической 

поддержки семьи, воспитывающей ребенка с 

особенностями психофизического развития; 

- владеет навыками гармонизация отношений в 

семье между членами семьи; 

-владеет навыками разработки 

психкоррекционных программ в зависимости 

от специфики семейной ситуации, вида 

отклонения у ребенка 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература 



1. В семье воспитывается ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья: метод. пособие/сост. Н.М. Борозинец. - Ставрополь: Изд-во СГПИ, 

2010. — Режим доступа: https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public- 

prepod/ped_psih/32.pdf 

2. Суслова, Т. Ф. Психология семьи с основами семейного 

консультирования : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

Т. Ф. Суслова, И. В. Шаповаленко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

343 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00869-2. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio- 

online.ru/bcode/432042 

3. Хаидов, С.К. Психолого-педагогическое сопровождение семьи 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья / Н.А. Степанова, С.Г. 

Лещенко, С.К. Хаидов. — Тула: Тульское производственное 

полиграфическое предприятие, 2016. — 418 с. // Национальный электронный 

цифровой ресурс «Руконт» — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/463679 
 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Галасюк, И. Н. Семейная психология: методика «оценка детско- 

родительского взаимодействия». Evaluation of child-parent interaction (ecpi-2. 

0) : практическое пособие / И. Н. Галасюк, Т. В. Шинина. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 223 с. — (Профессиональная 

практика). — ISBN 978-5-534-09636-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/428262 

2. Комплексное сопровождение жизнеустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: Учебное пособие / Г. Н. Соломатина, 

Е. С. Слюсарева. – Ставрополь: СГПИ, 2012. – 158с. — Режим доступа: 

https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/60.pdf 

3. Коряковцева, О. А. Социально-педагогическое сопровождение семей 

с детьми : учебное пособие для академического бакалавриата / О. А. 

Коряковцева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 225 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07775-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio- 

online.ru/bcode/437257 

4. Шнейдер, Л. Б. Семейная психология. Эмпирические исследования : 

практическое пособие для академического бакалавриата / Л. Б. Шнейдер. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 317 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06189-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio- 

online.ru/bcode/441553 
 

7.3 Периодические издания 

1. Дефектология https://elibrary.ru/contents.asp?id=34048634 

2.Коррекционная педагогика https://www.pedopyt.ru/categories/10?page=1 

https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/32.pdf
https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/32.pdf
https://www.biblio-online.ru/bcode/432042
https://www.biblio-online.ru/bcode/432042
https://rucont.ru/efd/463679
https://www.biblio-online.ru/bcode/428262
https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/60.pdf
https://www.biblio-online.ru/bcode/437257
https://www.biblio-online.ru/bcode/437257
https://www.biblio-online.ru/bcode/441553
https://www.biblio-online.ru/bcode/441553
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34048634
https://www.pedopyt.ru/categories/10?page=1


7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 

системы и др.) 

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru 

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества 

http://www.openclass.ru 

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

8. Институт коррекционной педагогики ИКП РАО https://ikprao.ru/ 
 

7.5 Программные средства 

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft 

Excel, MS PowerPoint). 

2. Visual Basic for Application for Excel. 

3. Adobe Acrobat Reader. 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным 

на нем необходимым программным обеспечением и браузером, проектор 

(интерактивная доска) для демонстрации презентаций и мультимедийного 

материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий 

при их проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в 

которой оснащены компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ 

в сеть Интернет и программное обеспечение, соответствующее решаемым 

задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены 

доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
https://openedu.ru/
https://ikprao.ru/


Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата внесения 

изменений 

1. Утверждена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 
44.03.02   Психолого-педагогическое   образование 
№ 123 от 22 .02. 2018 г. 

Протокол заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. № 2 

01.09.2019 г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 
продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «31» 
августа 2019 г. № 2 

 

01.09.2019 г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 
продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «31» 

августа 2020 г. № 1 

 

01.09.2020 г. 

4. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 
продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «15» 

апреля 2021 г. № 9 

 

15.04.2021 г. 
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