
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
Б1.В.ДВ.13.1 Проективные методы работы с детьми 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины – знакомство с основными видами проективных методик, 

используемых в работе с детьми, с их структурой и содержанием, возможностями 

применения в научно-исследовательской и практической деятельности психолога. 

Задачами дисциплины являются: 

1.Изучение истории возникновения проективных методов в психологии. 

2.Знакомство с основными теоретическими положениями, лежащими в основе создания 

проективных методик. 

3.Рассмотрение организационно-методологических и этических проблем в контексте 

использования проективных методик. 

4.Изучение специфики применения проективных методик в работе с детьми разного 

возраста. 

5.Освоение практического подхода к интерпретации результатов проективных методик. 

 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП) 
 
Дисциплина «Проективные методы работы с детьми» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной  части профессионального цикла. 

Специальные требования к входным знаниям:  

Освоению дисциплины «Проективные методы работы с детьми» должно предшествовать 

освоение таких дисциплин как «Психология личности», «Психология развития и возрастная 

психология», «Психодиагностика». 

Рекомендуемая форма итогового контроля: зачет. 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способности и готовности к  

- использованию системы категорий и методов, необходимых для решения типовых 

задач в различных областях профессиональной практики (ОК-4), 

- восприятию личности другого, эмпатии, установлению доверительного контакта и диалога, 

убеждению и поддержке людей (ОК-7), 

 - проведению библиографической и информационно-поисковой работы с последующим 

использованием данных при решении профессиональных задач и оформлении научных 

статей, отчётов, заключений и пр. (ОК-9),  

- описанию структуры деятельности профессионала в рамках определённой сферы 

(психологического портрета профессионала) (ПК-3),  
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- выявлению специфики психического функционирования человека с учётом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-5),  

- психологической диагностике уровня развития познавательной и мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических 

отклонениях с целью гармонизации психического функционирования человека (ПК-6),  

- прогнозированию изменений и динамики уровня развития и функционирования 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях (ПК-7),  

- ассистированию деятельности магистра или специалиста-психолога при 

осуществлении психологического вмешательства и воздействия с целью оптимизации 

психического функционирования индивида, группы, сообщества в различных сферах 

жизнедеятельности (ПК-8),  

- применению знаний по психологии как науки о психологических феноменах, категориях 

и методах изучения и описания закономерностей функционирования и развития психики 

(ПК-9),  

- пониманию и постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской 

и практической деятельности (ПК-10),  

- самообразованию на протяжении всей профессиональной жизни (ПК-19). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать историю возникновения проективных методов, виды и классификации проективных 

методик, используемых в практике, организационно-методологические проблемы в 

контексте использования проективных методик, основания критериев оценки и 

интерпретации результатов проективных методик, специфику применения методик в 

работе с детьми разного возраста; 

уметь использовать проективный подход в психодиагностической работе, 

интерпретировать результаты, полученные с помощью проективных методик, 

предоставлять адекватную обратную связь родителям; 

владеть навыками подбора методик в соответствии с возрастом и задачами 

исследования, использования проективных методик при работе с детьми. 

 
4. Структура и содержание дисциплины  
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Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица (36 академических часов). 

Аудиторные занятия в час.,  
в том числе 

№ Тематический план 
для очной формы обучения 

Лекции Практичес-
кие 

/семинарск
ие  занятия 

Лабора-
торные 
занятия 

Самостоя 
тельная дом. 
работа в час. 

1. История возникновения, 
особенности использования 
проективных методик в 
работе с детьми, важные 
теоретические, 
организационно-
методологические и  
этические аспекты.  

2 6 - 2 

2. Практическое знакомство 
со стимульным материалом 
и подходами к 
интерпретации на примере 
проективных методик: 
методика «Лесенка» 
В.Г.Щур для исследования 
самооценки ребенка, 
методика «Завершение 
предложения» (вариант В. 
Михала), методика 
«Конструктивный рисунок 
человека из геометрических 
фигур", методика «Дом-
Дерево-Человек», методика 
«Несуществующее 
животное», «Рисунок 
семьи», методика 
исследования сферы 
межличностных отношений 
ребенка Рене Жиля, 
«Рисованный 
апперцептивный тест» 
Л.Н.Собчик. 

2 8 - 3 

3. Практическая работа с 
данными, полученными при 
использовании методик 
«Рисунок семьи» и 
«Рисованный 
апперцептивный тест» 
Л.Н.Собчик, их анализ и 
интерпретация. 

- 6 - 3 

 ИТОГО:          4                    20  8 
 
 

№ Тематический план 
для заочной формы  

Аудиторные занятия в час.,  
в том числе 

Самостоя 
тельная дом. 
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обучения Лекции Практичес-
кие 

/семинарск
ие  занятия 

Лабора-
торные 
занятия 

работа в час. 

1. История возникновения, 
особенности использования 
проективных методик в 
работе с детьми, важные 
теоретические, 
организационно-
методологические и  
этические аспекты.  

2 2 - 6 

2. Практическое знакомство 
со стимульным материалом 
и подходами к 
интерпретации на примере 
проективных методик: 
методика «Лесенка» 
В.Г.Щур для исследования 
самооценки ребенка, 
методика «Завершение 
предложения» (вариант В. 
Михала), методика 
«Конструктивный рисунок 
человека из геометрических 
фигур", методика «Дом-
Дерево-Человек», методика 
«Несуществующее 
животное», «Рисунок 
семьи», методика 
исследования сферы 
межличностных отношений 
ребенка Рене Жиля, 
«Рисованный 
апперцептивный тест» 
Л.Н.Собчик. 

2 3 - 7 

3. Практическая работа с 
данными, полученными при 
использовании методик 
«Рисунок семьи» и 
«Рисованный 
апперцептивный тест» 
Л.Н.Собчик, их анализ и 
интерпретация. 

- 3 - 7 

 ИТОГО:         4                      8 20 
 

 


