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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины- формирование системы научных представлений, 

общетеоретических знаний и практических навыков об организации психологической помощи семьям, 

воспитывающим детей с нарушениями речи 

Задачи освоения  дисциплины: 

1. Формирование общетеоретических научных знаний по вопросам организации 

психологической помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ); 

2. Формирование философско-мировоззренческих основ личностного отношения и 

мотивационных потребностей магистрантов к оказанию необходимой психолого-педагогической 

поддержки семьям лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая воспитанников 

государственных и негосударственных специальных коррекционных образовательных учреждений, 

учреждений социальной защиты и реабилитационных центров;  

3. Формирование навыков проектно-педагогической, преподавательской, коррекционно-

развивающей, диагностико-консультативной, социально-педагогической, культурно-просветительской 

и организационно-управленческой деятельности; 

4. Формирование навыков ведения научно-исследовательской и научно-методической 

деятельности в области оказания психологической помощи семьям, воспитывающим детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

5. Формирование навыков проектирования и реализации программ коррекционно-

педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

6. Формирование навыков организации консультативной и психокоррекционной работы с 

родителями лиц с ограниченными возможностями здоровья 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится  базовой части Б1.0.16., ее изучение осуществляется в  9 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

следующими дисциплинами: 

-Психология (1 семестр); 

-Специальная психология (4 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

- Психолого-педагогическая диагностика лиц с ОВЗ  (5 семестр).  

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код  

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Универсальные компетенции 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

1.Теоретическое 

обоснование процессов 

межличностного 

взаимодействия 

реализации своей роли 

1.Установать контакт в 

процессе межличностного 

взаимодействия 

1.Определения 

контакта в процессе 

межличностного 

взаимодействия 

Общепрофессиональных компетенции 

ОПК-3Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

1.Теоретические основы 

взаимодействия с другими 

специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума 

2. Педагогически 

целесообразные 

взаимоотношения с 

родителями (законными 

1. Взаимодействовать с 

другими специалистами в 

рамках психолого-медико-

педагогического 

консилиума 

2.Устанавливать 

педагогически 

целесообразные 

взаимоотношения с 

родителями (законными 

1. Взаимодействия с 

другими 

специалистами в 

рамках психолого-

медико-

педагогического 

консилиума 

2.Устанавлкения 

педагогически 

целесообразные 

http://www.pandia.ru/text/category/psihologicheskaya_pomoshmz/


потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

представителями)  

обучающихся (в том числе 

детей с ОВЗ) 

представителями)  

обучающихся (в том числе 

детей с ОВЗ) 

взаимоотношения с 

родителями 

(законными 

представителями)  

обучающихся (в том 

числе детей с ОВЗ) 

ОПК-7 Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ 

1. Проектирование и 

корректирование 

индивидуальных 

образовательных 

программ, а так же  

траекторию обучающегося 

в соответствии с задачами 

достижения всех видов 

образовательных 

результатов 

1.Взаимодействовать с 

родителями (законными 

представителями), 

другими педагогическими 

работниками и 

психологами 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию обучающегося 

в соответствии с задачами 

достижения всех видов 

образовательных 

результатов 

1.Реализации 

взаимодействия с 

родителями 

(законными 

представителями), 

другими 

педагогическими 

работниками и 

психологами 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию 

обучающегося в 

соответствии с 

задачами достижения 

всех видов 

образовательных 

результатов 

Профессиональные компетенции 
ПК-1 Способен 

реализовывать 

программы коррекции 

нарушений развития, 

образования, психолого-

педагогической 

реабилитации и 

социальной адаптации 

лиц с ОВЗ в 

образовательных 

организациях, а также в 

организациях 

здравоохранения и 

социальной защиты. 

1.Технологии коррекции 

нарушений речи, 

формирования 

полноценной речевой 

деятельности с учетом 

особых образовательных и 

социально-

коммуникативных 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей лиц с 

нарушениями речи. 

2.Методы психолого-

педагогической 

реабилитации и 

социальной адаптации лиц 

с ОВЗ (в том числе лиц с 

речевыми нарушениями) в 

образовательных 

организациях, а также в 

организациях 

здравоохранения и 

социальной защиты. 

1.Выбирать и применять 

технологии коррекции 

нарушений речи, 

формирования 

полноценной речевой 

деятельности с учетом 

особых образовательных и 

социально-

коммуникативных 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей лиц с 

нарушениями речи. 

2.Реализовывать 

психолого-педагогическую 

реабилитацию и 

социальную адаптацию 

лиц с ОВЗ (в том числе 

лиц с речевыми 

нарушениями) в 

образовательных 

организациях, а также в 

организациях 

здравоохранения и 

социальной защиты. 

1.Подбора и 

применения 

технологий коррекции 

нарушений речи, 

формирования 

полноценной речевой 

деятельности с учетом 

особых 

образовательных и 

социально-

коммуникативных 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей лиц с 

нарушениями речи. 

2.Испролнения и 

реализации психолого-

педагогической 

реабилитации и 

социальной адаптации 

лиц с ОВЗ (в том числе 

лиц с речевыми 

нарушениями) в 

образовательных 

организациях, а также 

в организациях 

здравоохранения и 

социальной защиты. 
ПК-4 Способен 

осуществлять 

консультирование и 

психолого-

педагогическое 

1.Теоретичесое 

обоснование вопросов 

образования, семейного 

воспитания лиц с 

речевыми нарушениями.   

1.Обосновывывать 

рекомендации по вопросам 

образования, семейного 

воспитания лиц с 

речевыми нарушениями.   

1.Аргументирования 

рекомендаций по 

вопросам 

образования, 

семейного воспитания 



сопровождение лиц с 

ОВЗ, членов их семей и 

представителей 

заинтересованного 

окружения по вопросам 

образования, развития, 

семейного воспитания и 

социальной адаптации. 

2.Консультативную 

помощь родителям 

(законным 

представителям) и членам 

семей лиц с нарушениями 

речи. 

2.Осуществляет 

консультативную помощь 

родителям (законным 

представителям) и членам 

семей лиц с нарушениями 

речи. 

лиц с речевыми 

нарушениями.   
2.Реализации 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) и 

членам семей лиц с 

нарушениями речи. 

 

4. 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 обучающихся 

 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная 

аудиторная работа 

обучающихся с 

преподавателем в ак. 

часах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации, контроль 

самостоятельной работы, 

ак.час 
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9 Раздел 1. Теоретико-методологические 

основы организации работы с 

семьями, воспитывающих детей с 

нарушениями речи 

4 6     55  

9 Раздел. 2 Организация и содержание 

работы с семьями воспитанников в 

специальном коррекционном 

образовательном учреждении 

6 8     56  

9 Промежуточная аттестация: 

экзамен 

      9  

 Итого по дисциплине:  10 14     120  

Часов 144 Зач.ед. 4   

 

 5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетен-

ции 

Наименование разделов  Краткое содержание разделов  и тем  

9 семестр 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы организации работы с семьями, воспитывающих 

детей с нарушениями речи 

УК-3 

ОПК-3 

ОПК-7 

Тема 1. Концепция 

психологической 

помощи семье, 

воспитывающей ребенка 

Теоретические положения отечественных и зарубежных 

ученых, на основе которых осуществляется комплексная 

психокоррекционная помощь семьям, воспитывающим детей 

с нарушениями речи. Цели, задачи и принципы 



с нарушениями речи психологической помощи семьям, воспитывающим детей с 

нарушениями речи. 

Основные концептуальные положения. Направления 

психологической помощи семьям. 

Современное представление о семье и ее функциях. 

Определение причин, провоцирующих нарушения 

взаимоотношений в семьях, воспитывающих детей с 

нарушениями речи. 

Тема  2.  Особенности 

нарушений 

внутрисемейных 

взаимоотношений 

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 

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. 

Тема 4. 

Характеристика 

личностных 

особенностей детей с 

нарушениями речи и 

их родителями 

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 

нарушениями речи. Ценностные ориентации родителей 

ребенка с нарушениями речи относительно друг друга 

Раздел 2.  Организация и содержание работы с семьями воспитанников в специальном 

коррекционном образовательном учреждении. 

УК-3 

ОПК-3 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-4 

Тема 5. Основные 

направления 

психодиагностической 

работы 

Психологическое изучение познавательной, эмоционально-

волевой, коммуникативно-поведенческой и личностной сфер 

ребенка. Психологическое изучение личностных 

особенностей родителей ребенка (лиц их замещающих). 

Психологическое изучение социального окружения семьи 

ребенка с проблемами в развитии и макросоциальных 

факторов, влияющих на его социальную адаптацию. 



 

Тема 6. Методы 

изучения семьи 

ребенка с 

нарушениями речи 

Основные методы исследования. Дополнительные методы 

исследования. Экспериментальные методики и особенности 

их использования при изучении психологического статуса 

семей, воспитывающих детей с нарушениями речи. 

Методики изучения познавательной, эмоционально-волевой, 

коммуникативно-поведенческой и личностной сфер детей с 

нарушениями речи. Методики изучения 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 

нарушениями речи. Схема психологического изучения 

семьи. Особенности проведения процедуры 

психологического изучения семьи. Составление 

психологического заключения по результатам 

психологического изучения семьи ребенка с нарушениями 

речи. 

Тема 7.  Направления 

работы специалистов с 

семьями 

воспитанников 

Образовательно-просветительская работа с семьями. 

Административный блок. Медицинский блок. 

Педагогический блок. Блок социально-правовой поддержки. 

Психологический блок. Приемы и методы работы 

специалистов с разными категориями родителей. Структура, 

организация, формы. 

Психолого-педагогическое сопровождение семей. 

Диагностика. Консультирование. Психокоррекционная 

работа. Деятельность психолога по оказанию комплексной 

помощи семьям воспитанников. 

Тема 8.  Технологии 

психокоррекционной 

работы с семьями, 

воспитывающими 

детей с нарушениями 

речи 

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 нарушениями 

речи. 

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. 


