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Предметно-содержательный модуль по профилю «Психолого-педагогическое 
сопровождение субъектов образования» 

Наименование дисциплины – Возрастно-психологическое консультирование 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Целью освоения дисциплины являются:  

формирование у магистрантов наиболее полного комплексного представления в области 

психологического консультирования клиентов различных возрастных групп. 

 

Задачи дисциплины:  

- освоение навыков реализации индивидуально-ориентированных мер по снижению или 

устранению отклонений в психическом и личностном развитии детей;  

- освоение навыков психологической диагностики, коррекционно-развивающей работы, 

психологического консультирования детей и их родителей, психологической профилактики 

в образовательных учреждениях различных типов;  

- освоение навыков взаимодействия с участниками образовательного процесса по 

проведению коррекционной и развивающей работы с детьми в ходе становления ведущей 

деятельности;  

- освоение навыков разработки и реализации программ профилактики и коррекции 

асоциального поведения подростков.  

 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

ПК-1. Способен к проектированию, реализации и экспертизе организационно- 

методического обеспечения программ и мероприятий по развитию и социализации 

обучающихся. 

 

Матрица связи дисциплины «Возрастно-психологическое консультирование» 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) 

ПК-1. 

Способен к 

проектировани
ю, реализации 

и экспертизе 

организационн
о- 

методического 

обеспечения 

программ и 

мероприятий 

по развитию и 

социализации 

ПК-1.2.  

проектировать, 

проводить и 

реализовывать 

программы и 

мероприятия по 

развитию и 

социализации 

обучающихся 

 

ПК-1.2.  ПК-1.2.1 

Знать: общие закономерности 

и индивидуальные особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях; особенности 
возрастно-психологического 

консультирования 

относительно возрастных 
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обучающихся 

 

периодов развития личности;  
содержательные и 

организационные аспекты 

возрастно-психологического 

консультирования;  
представление о типичных 

психологических трудностях, 

возникающих в практике 

консультирования; основы 
психологического 

сопровождения развития и 

социализации обучающихся; 
ПК-1.2.2 

Уметь: рефлексировать 

способы и результаты своих 

профессиональных действий; 

осуществлять психологическое 

просвещение педагогов и 

родителей по вопросам 

психического развития детей и 

социализации обучающихся;  

находить диагностический и 

коррекционный 

инструментарий, адекватный 

эмпирическому объекту;   

сопровождать деятельность 

педагогов и родителей по 

построению эффективного 

общения с субъектами 

образования; 

ПК-1.2.3 

Владеть: системой понятий, 

раскрывающих сущность и 

закономерности возрастно-

психологического 

консультирования;  
методами диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей разных 

возрастов;  
моделью проведения возрастно-

психологического 

консультирования;  
основными методами и 

методиками возрастно-

психологического 

консультирования по развитию 

и социализации обучающихся  

 

 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
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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 

«Проектирование и экспертиза образовательных систем»,  «Проектирование и организация 

психолого-педагогического сопровождения», «Психолого-педагогическое сопровождение 

социализации личности учащегося в ОУ»,  «Психология отклоняющегося развития», 

«Психология и профилактика аддиктивного поведения», «Учебная практика: 

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

научно-исследовательская работа», «Учебная практика: технологическая (проектно-

технологическая) практика», «Производственная практика: научно-исследовательская 

работа».  

 

 

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:  

16 16 

Занятия лекционного типа (лекции) 4 4 

Занятия семинарского типа (практические 

занятия, семинары в том числе в форме 

практической подготовки)  

10(2)* 10(2)* 

Занятия семинарского типа (лабораторные 

работы) 

- - 

Текущая аттестация 1 1 

Консультации (предэкзаменационные) - - 

Промежуточная аттестация 1 1 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах), в том числе: 

56 56 

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. 
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4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ)  

 

4.1. Тематическое планирование 
 

Тема 1. Возрастно-психологическое консультирование: специфика задач и 

теоретического подхода 

Становление консультативной практики. Психологические проблемы, связанные с 

ослаблением нервно- психического здоровья детей. Психологические проблемы детей, 

связанные с неблагоприятными особенностями социальной ситуации развития. Основные 

задачи психологического консультирования детей и подростков. 

Общие закономерности развития и индивидуальные формы их реализации. 

Типологический анализ онтогенеза: от «возрастных» особенностей развития к 

«индивидуальным». Типологический подход в возрастной психологии развития. 

 

Тема 2. Психологическое консультирование в отдельные возрастные периоды детства 

Структура возрастно-психологического консультирования 

Этапы консультирования: первичный приём, диагностический этап, разработка психолого-

педагогических рекомендаций по профилактике и коррекции развития. Основные формы 

работы на каждом этапе консультирования. Консультирование родителей по поводу проблем 

детей раннего возраста.    

Проблема речевого развития ребёнка. Проблема достижения ребёнком автономии 

действий. Проблема ограничения самостоятельности и инициативы. Проблема овладения 

навыками самообслуживания. Психологические трудности дошкольника. Проблема 

готовности ребёнка к школьному обучению. Содержание трех типов работы психолога-

консультанта по психологической готовности детей к школьному обучению. Проблема 

младшего школьного и подросткового возраста. Кризис семи лет и консультативные 

проблемы младшего школьного возраста. Типичные проблемы в детско-родительских 

отношениях в подростковом возрасте. Способы повышения родительской компетентности. 

 

Тема 3. Психологическое обследование ребёнка в практике консультирования 

Принципы, этапы и общие правила психологического обследования ребёнка.  

Комплексное психологическое обследование ребёнка. Основные этапы индивидуального 

психологического обследования ребёнка. Правила проведения индивидуального 

психологического обследования ребёнка. Тестовое и клиническое обследование. Основные 

правила тестирования в рамках комплексного психологического обследования ребёнка. 

Особенности стратегии клинического обследования ребёнка. Общая характеристика беседы с 

родителями в процессе консультирования. 

 

Тема 4. Взаимодействие психолога с родителями, воспитателями и учителями в 

процессе консультирования 

Общие принципы работы психолога – консультанта с родителями. Классификация 

родителей по их состоянию на момент контакта с психологом: напряжённый, истощённый, 

использующий. Типичные ошибочные установки, затрудняющие консультационную работу с 

родителями: «плохой родитель», «виноватый родитель», «я – лучший родитель. Обыденные 

ожидания родителей к психологу – консультанту. Социальные установки и ценности 

клиентов. Формы психологического консультирования родителей и педагогов: родительские 

группы, родительская школа, тренинги развития родительской компетентности.  

 

Тема 5. Проблемы коррекции психического развития в детском возрасте 
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Коррекция психического развития ребёнка: цели, задачи, подходы, методы. Коррекция, 

интервенция и психотерапия. Определение целей и задач коррекции. Эффективность 

психологической коррекции. Этапы коррекционной работы с детьми. Методы коррекционной 

работы. Метод игротерапии. Арттерапия как метод психологической коррекции. Методы 

коррекции поведения. Поведенческий подход. Метод социальной терапии. Статусная 

психотерапия. Типы нарушений и особенности коррекционной работы с каждым из этих 

типов: потворствующей гиперпротекцией, доминирующей гиперпротекцией, симбиозом, 

повышенной моральной ответственности. 

Рисунок и лепка в возрастно-психологическом консультировании. 

 

Тема 6.  Диагностическая и коррекционная работа в ИВК: обзор методов и методик 

Обзор методик диагностики отношений в практике возрастно-психологического 

консультирования. 

Тренинг личностного роста с подростками как дополнение консультативной практике 

возрастного психолога. 

 

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 2.  

Первичный прием клиента: 

техника анамнестической беседы. 

Отработка техники 

анамнестической беседы. 

1. Навыки, необходимые на 

стадии знакомства при первичном 

приеме клиента.  

2. Техники анамнестической 

беседы. 

- беседа: 

1. проигрывание ситуаций 

контакта консультанта и клиента, 

в том числе – ситуации с разной 

мотивацией клиентов. 

2. проведение друг с другом 

анамнестической беседы по 

поводу психологических проблем 

выбранного субъекта (брата, 

племянника, другого 

родственника). 

- обсуждения докладов 

- практическая работа: анализ 

конкретных и проблемных 

ситуаций (Приложение 1,2) 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

Защита 

информационных, 

творческих, 

исследовательских 

проектов. 

 

Контрольная 

работа 

(Приложение 6) 

2. Тема 3.  

Психологическое обследование 

ребёнка в практике 

консультирования. 

1. Правила проведения 

индивидуального психологического 

обследования ребенка. 

2. Характеристика беседы с 

родителями в процессе 

консультирования. 

- беседа 

- обсуждения докладов 

-практическая работа: 

1. разработка в микрогруппах 

разнообразных вариантов схем 

формирования игры в раннем 

детстве либо в дошкольном 

возрасте. 

2. анализ протокола детской игры 

+ выявление особенности 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

Защита 
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ролевой игры в раннем детстве 

либо в старшем дошкольном 

возрасте.  

информационных, 

творческих, 

исследовательских 

проектов. 

 

Контрольная 

работа 

(Приложение 7) 

3. Тема 4.  

Взаимодействие психолога с 

родителями, коррекция детско-

родительских отношений в 

процессе психологического 

консультирования. 

1. Принципы работы 

психолога-консультанта с 

родителями.  

2. Формы психологического 

консультрования родителей.  

3. Совместная деятельность как 

диагностика и коррекция детско-

родительских отношений. 

- беседа 

-практическая работа: 

1. выполнение и анализ 

совместной деятельности – 

техника «Рисунок вдвоём» 

2. изучение "Карты 

непосредственного наблюдения 

за ребёнком" Когана. 

3. анализ результатов пробы на 

совместную деятельность 

родителя и ребенка на основе 

предлагаемых протоколов 

проведения методики 

«Архитектор – строитель» и ее 

модификаций. 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

Защита 

информационных, 

творческих, 

исследовательских 

проектов. 

 

4. Тема 5.  

Методы исследования 

особенностей социальной 

ситуации развития ребёнка и 

коррекция психического развития 

в детском возрасте.(2 часа)* 

1. Обзор методик диагностики 

отношений в практике возрастно-

психологического 

консультирования. 

2. Особенности коррекционной 

работы с детьми в возрастно-

психологическом 

консультировании.  

3. Типы нарушений и 

особенности коррекционной работы 

с каждым из этих типов. 

-беседа 

-практическая работа: 

1.1. выполнить социограмму 

собственной семьи. 

1.2. оценить собственные 

результаты рисуночной 

проективной методики 

«семейная социограмма» по 

установленным критериям. 

2. дать качественную оценку 

рисунков семьи по 

предложенным критериям. -

Рисунки предъявляются из книги 

Э.Г. Эйдемиллера, И.В. 

Добрякова, И.М. Никольской 

«Семейный диагноз и семейная 

психотерапия». 

- дискуссия 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

Защита 

информационных, 

творческих, 

исследовательских 

проектов. 

 

Контрольная 

работа 

(Приложение 8) 

5. Тема 5.  

Отработка навыков 

консультативных техник. Разбор 

психолого-педагогических 

ситуаций. 

1. Оценка эмоционального и 

когнитивного аспектов детско-

родительских отношений. 

2. Основные направления 

психолого-педагогической помощи 

клиенту на ближайшую 

- беседа 

- обсуждения докладов 

-практическая работа: 

1. выполнить задания на 

отработку практических навыков 

применения следующих техник: 

техники коррекции общения: 

техника списков, техника 

контрактов; техники развития 
навыков эффективного 

взаимодействия: техника 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

Защита 

информационных, 
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перспективу. развития навыков невербального 

общения, техника развития 

навыков парного 

взаимодействия, техника 

расспроса, "разговор в триаде". 

2. выполнить задания на 

отработку практических навыков 

следующих техник коррекции 

взаимоотношений в семье: 

«Живая скульптура», «Семейный 

фотоальбом», «Обмен ролями», 

«День непослушания». 

3.1. разбор психолого-

педагогических ситуаций по 

следующей схеме анализа: 

• планирование содержания 

беседы с родителями; 
• выдвижение гипотез о 

возможных причинах трудностей 

ребенка 

• планирование 

диагностического обследования; 
• составление схемы 

психологического заключения 

• формулировка системы 

психолого-педагогических 

рекомендаций. 

3.2. защита анализа 

представленного случая. 

3.3. проведение групповых 

дискуссий по результатам 

защиты консультативной 

ситуации. 

творческих, 

исследовательских 

проектов. 

 

 

 

 

4.3. Самостоятельная работа  

№ Наименование темы дисциплины Виды самостоятельной работы 

1. Тема 1.  

Возрастно-психологическое 
консультирование: специфика 

задач и теоретического подхода 

1. Психологические проблемы, 

связанные с ослаблением нервно- 

психического здоровья детей. 

2. Психологические проблемы 

детей, связанные с 

неблагоприятными особенностями 

социальной ситуации развития.  

3. Основные задачи 

психологического консультирования 

детей и подростков. 

- Работа с первоисточниками 

- Подготовка информационных (творческих, 

исследовательских) проектов. 
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2. Тема 2.  

Психологическое 
консультирование в отдельные 
возрастные периоды детства 

1. Основные формы работы на 

каждом этапе консультирования. 

2. Консультирование родителей 

по поводу проблем детей раннего 

возраста. 

3. Проблема достижения 

ребёнком автономии действий. 

Проблема ограничения 

самостоятельности и инициативы. 

4. Проблема младшего 

школьного и подросткового возраста.  

5. Типичные проблемы в детско-

родительских отношениях в 

подростковом возрасте.  

6. Способы повышения 

родительской компетентности. 

-  Провести первичную анкету родителя по 

схеме (Приложение 5) 

- Провести в родительской паре опросник 

родительского отношения (ОРО) и дать 

консультацию по результатам диагностики. 

- Постройте схему ведения вторичной беседы с 

родителями на основании первичной 

консультации (предложенные И.В. Хозиевой в 

Практикуме по возрастно-психологическому 

консультированию, М., 2002,). 

- Постройте условно-вариантный прогноз 

развития дошкольника с трудностями в 

общении со сверстниками при поступлении в 

школу. 

- Обосновать содержание карты наблюдения за 

первоклассником. 

- Подготовка информационных (творческих, 

исследовательских) проектов. 

3. Тема 3. 

Психологическое обследование 
ребёнка в практике 
консультирования 

1. Принципы, этапы и общие 

правила психологического 

обследования ребёнка. 

2. Комплексное психологическое 

обследование ребёнка.  

3. Основные этапы 

индивидуального психологического 

обследования ребёнка. 

4. Особенности стратегии 

клинического обследования ребёнка.  

- Проанализируйте протокол специально 

организованной детской игры на тему сказки 

"Три поросёнка" 

- Проведите анализ детской игры в одном из 

ДДУ. 

- Проведите специально организованную игру 

с выбранными вами в ходе наблюдения 

детьми. Разработайте рекомендации родителям 

и воспитателям по формированию (коррекции) 

их игровой деятельности 

- Наблюдение за поведением ребёнка 

(подростка) в ходе консультативного 

диагностического его обследования и 

заполнение "Карты непосредственного 

наблюдения за ребёнком"  Когана. 

- Подготовка информационных (творческих, 

исследовательских) проектов. 

4. Тема 4.  

Взаимодействие психолога с 
родителями, воспитателями и 

учителями в процессе 
консультирования. 

1. Классификация родителей по 

их состоянию на момент контакта с 

психологом: напряжённый, 

истощённый, использующий.  

2. Типичные ошибочные 

установки, затрудняющие 

консультационную работу с 

родителями: «плохой родитель», 

«виноватый родитель», «я – лучший 

родитель.  

- Разработать содержание выступления на 

родительском собрании. 

- Подготовка информационных (творческих, 

исследовательских) проектов. 
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3. Обыденные ожидания 

родителей к психологу – 

консультанту. 

5. Тема 5. 

Проблемы коррекции 

психического развития в детском 

возрасте. 
1. Эффективность 

психологической коррекции.  

2. Этапы коррекционной работы 

с детьми.  

3. Методы коррекционной 

работы.  

4. Статусная психотерапия.  

5. Рисунок и лепка в возрастно-

психологическом консультировании. 

- Соотнести правила бесконфликтной 

дисциплины (по Ю.Б.Гиппенрейтер с 

признаками гармоничной семьи. 

- Подготовка информационных (творческих, 

исследовательских) проектов. 

 

6. Тема 6. 

Диагностическая и коррекционная 

работа: обзор методов и методик. 

1. Обзор методик диагностики 

отношений в практике возрастно-

психологического консультирования. 

2. Тренинг личностного роста с 

подростками как дополнение 

консультативной практике 

возрастного психолога. 

- Применение методов исследования 

особенностей социальной ситуации развития 

ребёнка «семейная генограмма»; опросники 
АСВ.; методику неоконченных предложений; 
Методику «Линия жизни». 

- Анализ случаев запроса психологу-

консультанту. 

- Подготовка информационных (творческих, 

исследовательских) проектов. 

 

 

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: 

1. Модели работы детского практического психолога.  

2. Детские страхи: механизмы возникновения, стратегии работы.  

3. Самооценка в детском возрасте: методы исследования, стратегии работы.  

4. Консультирование семьи подростка.  

5. Стратегии работы консультанта по сбору семейной истории.  

6. Защитные механизмы в детском возрасте.  

7. Стратегии консультирования по проблеме принятия школьной ситуации.  

8. “Проблема” подростка как метафора семейной ситуации.  

9. Перенос и контрперенос в консультационном процессе по проблемам детско-

родительских отношений. 

 

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. 
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 Примерные темы творческих проектов: 

1. Разработка игры «Школа» для психологического обследования будущего 

первоклассника. 

 

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. Психологические трудности детей младшего школьного возраста. 

2. «Группы риска» младшего школьного возраста. 

 

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 ПК-1 

 

6 6 2 2   12 12 

ТЕМА 2 ПК-1 

 

2 2 12 12 

ТЕМА 3 ПК-1 

 

2 2 12 12 

ТЕМА 4  ПК-1 

 

8 8 2 2 2 2 12 12 

ТЕМА 5 ПК-1 

 

4(2)* 4(2)* 12 12 

ТЕМА 6 ПК-1 

 

  12 12 

Текущая 

аттестация 

ПК-1 

 

1       

Промежуточн
ая аттестация 

ПК-1 

 

1       

Всего: 16 16 4 4 10(2)* 10(2)* 72 72 

*- 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. 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

01.002 «Педагог-психолог (Психолог в сфере образования)». 
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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); 
− 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. 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

5.1. В освоении учебной дисциплины используются следующие традиционные 
образовательные технологии: 

 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 
- практические занятия; 
- контрольные опросы; 
- консультации; 
- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 
- зачет. 
 

5.2. Использование информационных технологий  

 

1. технологии, основанные на использовании ЭИОС института (методические материалы 

по дисциплине, размещенные на сайте ГСИ); 
2. Интернет-технологии;  
3. компьютерные обучающие и контролирующие программы;  
4. информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания (за 

счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций (например, наглядная демонстрация методов игротерапии, 

арттерапии через видеоролики или иные визуальные примеры – Тема 5); 

- 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: 

 

- анализ проблемных ситуаций (Приложение 1); 
- анализ конкретных ситуаций (Приложение 2); 
- творческая работа, связанная с самопознанием (Мои детские переживания, Каким я буду 

родителем) (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 (Запрос «Отсутствие мотивации к 

учебе») (Приложение 4); 
- 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: 
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1. Распространенные проблемы современного поколения детей, возникающие в рамках 

нормативного русла развития (Тема 1). 

2. Основные положения отечественной возрастной психологии в консультативной 

практике. (Тема 2). 

 

5.5.  Игровые технологии 

 

Ролевая игра – имитация или реконструкция моделей ролевого поведения в предложенных 

сценарных условиях. 

 

 

 

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 

фонде оценочных средств по дисциплине.  

 

 

6.1. Формы текущего контроля  

 

- индивидуальное и групповое собеседование; 

- выполнение заданий в ходе творческих работ; 

- мониторинг результатов семинарских или практических занятий; 

- проверка работы с первоисточниками; 

-контрольные работы; 

- проверка исследовательских, творческих и информационных проектов. 

 

6.2. Тестовые задания: 

 

Тестовые задания рабочим учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет 

 

Вопросы к зачету: 

 

1. Организационные формы возрастно-психологического консультирования; 
2. Принципы возрастно-психологического консультирования; 
3. Консультирование родителей по поводу проблем детей дошкольного возраста. 

4. Готовность к школьному обучению. 

5. Схема составления истории развития ребенка. 

6. Игровые и изобразительные средства в возрастно-психологическом консультировании; 
7. Проба на  совместную деятельность в возрастно-психологическом консультировании; 
8. Основные задачи возрастно-психологического консультирования детей и подростков. 

9. Возрастная психология, как теоретическая основа консультирования  по проблемам 

детского развития. 
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10. Основные положения отечественной возрастной психологии развития. 

11. Консультирование родителей по поводу проблем детей раннего возраста. 

12. Особенности консультирования дисфункциональной семьи. 

13. Типы и стили семейного воспитания по Эйдемиллеру. 

14. Консультирование родителей по поводу проблем детей  подросткового возраста. 

15. Особенности ПШД. 

16. Взаимодействие психолога с родителями, воспитателями и учителями в процессе 

консультирования.  

17. Консультирование родителей по поводу проблем детей младшего школьного возраста. 

18. Обыденные ожидания родителей к психологу – консультанту 

19. Принципы бесконфликтной  дисциплины (по Ю.Б.Гиппенрейтер) 

20. Кувшин эмоций и  использование этой метафоры в ИВК. 

21. Основные теоретические концепции возрастно-психологического консультирования. 

 

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

7.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 

Кашапов, М. М.  Психологическое консультирование : учебник и практикум для вузов / 

М. М. Кашапов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 157 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06554-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471149  

Неумоева-Колчеданцева, Е. В.  Возрастно-педагогическое консультирование : практическое 

пособие / Е. В. Неумоева-Колчеданцева. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 307 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-11301-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476037  

Хухлаева, О. В.  Психологическое консультирование и психологическая коррекция : учебник 

и практикум для вузов / О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 423 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02596-5. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468721 

Дополнительная литература 

Хухлаева, О. В.  Групповое психологическое консультирование : учебное пособие для вузов / 

О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 195 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08434-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/474735  

Рогов, Е. И.  Настольная книга практического психолога в 2 ч. Часть 1. Система работы 

психолога с детьми разного возраста : практическое пособие / Е. И. Рогов. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 412 с. — (Профессиональная 

практика). — ISBN 978-5-534-04419-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468427  
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Шапошникова, Т. Е.  Основы психоконсультирования и психокоррекции : учебник и 

практикум для вузов / Т. Е. Шапошникова, В. А. Шапошников. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 147 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

09449-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471741  

 

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/ 
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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 - 

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. 
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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 

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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Анализ проблемных ситуаций 

Пример по материалам магистрантки О. Г. 

1. Проблемная ситуация: 

Девочка (13 лет). Мать второй раз вышла замуж. Тогда девочка начала чувствовать, что 

мать от нее эмоционально отдаляется. К отчиму возникла неприязнь. С бабушкой же были 

теплые отношения, основанные на взаимопонимании и любви. Жили в коммунальной 

квартире, в одной комнате (бабушка, мать, девочка и отчим). 

Вторая беременность матери проходила очень трудно, в связи с этим она длительное 

время находилась в больнице на сохранении. Бабушка приходила с работы около девяти 

часов вечера. Отчим возвращался в районе четырех. Тогда он начинал сексуальные 

домогательства по отношению к девочке: «Помню его мерзкие, липкие поцелуи, попытки 

обнять, похабные фразы типа: "Ты меня язычком подкорми"» и т. д. 

Девочка не понимала сути его намерений, так как в их семье никогда не обсуждались 

проблемы взаимоотношений мужчины и женщины, но осознавала, что отчим хочет с ней 

сделать что-то нехорошее, так как подобные действия происходили только в отсутствие 

остальных членов семьи. Действия отчима вызывали отвращение, и девочка очень 

агрессивно на них реагировала: царапалась, кусалась, обзывала обидчика, убегала из дома до 

прихода взрослых. 

Когда болела и лежала с высокой температурой, он пытался лечь к ней в постель, но 

девочка отбивалась и тоже убегала из дома, невзирая на плохое самочувствие. 

Девочка ездила в больницу к матери, жаловалась ей, но та не верила и приписывала 

жалобы детским фантазиям и желанию оклеветать нелюбимого отчима. Бабушка боялась 

зятя, к рассказам внучки относилась с пониманием, пыталась утешить, но говорила: 

«Потерпи, внученька, не мешай матери счастье построить. Я счастливой не была, так пусть 

хоть ей в жизни хорошо будет». 

Отчим закатывал скандалы бабушке, позже матери по поводу того, что девочка его 

обзывает, дерется, что она плохо воспитана, называл ее гаденышем, маленькой дрянью. 

После рождения второй дочери мать с отчимом и ребенком переехали на другую квартиру. 

Девочка осталась с бабушкой. Ей не разрешалось приезжать в гости к маме, так как после ее 

посещений отчим устраивал скандалы и пьянки. 

2. Проблемы: 

• переживание насилия; 

• трудности построения взаимоотношений с матерью. 

3. Поведенческие реакции: агрессия, жалобы, побеги из дома. 

4. Противоречия, лежащие в основе данной проблемы: 

• между потребностью в защите и невозможностью получить защиту; 
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• между потребностью наказать обидчика (чтобы кто-нибудь его наказал) и 

обстоятельствами, не позволяющими это сделать; 

• между возникшей ситуацией и непониманием ребенком происходящего; 

• между осознанием своей правоты в проявлении агрессии как способе защиты и 

расцениванием этой агрессии как результата плохого воспитания; 

• между потребностью во взаимоотношениях с матерью и эмоциональным отчуждением 

матери; 

• между потребностью в понимании и защите матерью и неверием матери в 

существование проблемы. 

5. Анализ противоречий: 

В этот возрастной период для ребенка важны доверительные отношения со взрослыми. 

Когда возникает какая-либо кризисная ситуация, подросток, будучи не в состоянии 

самостоятельно справиться с проблемой, обращается ко взрослому за защитой и поддержкой. 

При отсутствии доверительных отношений появляются отчужденность, обида, агрессия. В 

данном случае ребенок пытался отстоять свои права как личности. Но взрослые приписали 

ситуацию детским фантазиям и плохому воспитанию, вследствие чего у ребенка возникает 

чувство одиночества перед лицом проблемы, незащищенности, обиды. В дальнейшем это 

может привести к недоверию, неконтактности, замкнутости. 

6.Поэтапный анализ: 
Зарождение: 

• не было принято обсуждать половые отношения; 

• появление в семье нового человека, неприязнь к нему; 

• отчуждение матери. Кульминация: 

• непонимание ребенком происходящего; 

• желание защиты и неполучение ее; 

• агрессивное поведение по отношению к отчиму и неодобрение этого 

поведения со стороны взрослых; 

• чувство незащищенности. 

Разрешение: 

• переезд отчима; 

• развод матери. 

7. Стратегии разрешения проблемы: 

• эмоциональное принятие, поддержка, создание доверительных отношений с матерью; 

• создание защиты ребенка взрослыми; 

• развод с отчимом; 

• доверительная беседа. 

8. Последствия разрешения или неразрешения проблемы: Положительный 

результат разрешения: 

• ощущение защищенности; 

• умение защитить себя; 

• положительное отношение к представителям противоположного пола. 

Негативными последствиями ситуации могут стать: 

• чувство незащищенности, агрессивное поведение; 

• неконтактность; 

• натянутые отношения с матерью; 

• искаженное представление о гендерных отношениях. 

9. Предупреждение проблемы: эмоциональная близость с матерью, 

доверительные отношения и, вследствие этого, чувство защищенности. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Анализ конкретных ситуаций 
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 В консультацию обратилась мать двух братьев 6 и 9 лет с жалобой на их постоянные 

драки, конфликты, неумение «нормально» общаться между собой. 

С точки зрения мамы, младший сын провоцирует старшего своими капризами и 

неуступчивостью, но и старший тоже не желает уступать и часто не соизмеряет силу, бывает 

груб и агрессивен. Мать испробовала все способы: уговаривала старшего уступать 

младшему, как маленькому, упрекала и наказывала младшего и, наконец, пыталась не 

обращать внимания на ссоры, но ничего не помогало. Запрос: как вести себя в ситуациях 

конфликтов братьев и обеспечить условия, чтобы они росли любящими друг друга и 

заботящимися друг о друге братьями? 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Темы творческих работ, связанный с самопознанием: 

1.Мои детские переживания. 

2. Каким я буду родителем. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

Дискуссия: 

Пример алгоритма работы с запросом «Отсутствие мотивации к учебе» 

I. Уточнение формулировки запроса от родителей или учителя: «Ребенок не хочет 

учиться» (возможны варианты). 

II. Получение дополнительной информации в процессе беседы с родителями. 

Для этого важно получить ответы на два вопроса: 

А. Вопрос: Как давно у ребенка отсутствует мотивация к учебе? 

Варианты ответов: 

1. Давно (практически с первых дней обучения в школе) 

2. Проблемы начались в последнее время (пропал интерес и желание 

учится). 

Б. Вопрос: Не интересны все предметы или есть предпочитаемые? 

Варианты ответов: 

1. Да, все. 

2. Нет, есть любимые. 

В результате получается четыре возможных варианта: 

Ребенок не любит школу, ему в ней плохо (А1Б1). 

Ребенку не даются определенные предметы (А1Б2). 

Ребенок перестал интересоваться учебой недавно (А2Б1). 

Ребенок в последнее время разлюбил некоторые предметы (А2Б2). 

Построение гипотез и планирование диагностической работы по запросу 

«Отсутствие мотивации» 

 

 Что необходимо 

уточнить в процессе 

беседы с родителями 

Возможные причины 

отказа от учебы 

(выдвигаемые гипотезы 

для подготовки 

диагностического 

обследования) 

На что обратить 

внимания при 

обследовании 

ребенка 

А 

1 

Б1 

Отношение ребенка с 

учителем; в чем 

выражаются проблемы 

(плохо читает, плохой 

почерк, много ошибок и 

Ребенок боится 

школы, учителя; у него 

не получается хорошо 

учиться; проблемы с 

памятью, вниманием; 

как он оценивает 

себя и как, по его 

мнению, 

его оценивает 

учитель); на 
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т.п.) ребенка не любят или 

обижают одноклассники 

умение 

организовывать 

деятельность; на 

развитие 

моторики, памяти, 

внимания, 

интеллектуальное 

развитие; на 

уровень 

тревожности. 

Поговорить о 

друзьях, об учителе 

А 

1 

Б2 

Почему ребенок не 

любит конкретные 

предметы, нет ли у 

родителей повышенных 

ожиданий успехов 

ребенка по этим 

предметам? 

Проблемы 

взаимоотношений с 

преподавателем; боязнь 

не оправдать ожиданий 

родителей; отсутствие 

необходимых навыков 

(не любит черчение – не 

получается аккуратно) 

На отношение к 

учителю; 

на позицию 

родителей; на 

наличие/отсутствие 

необходимых 

навыков 

А 

2 

Б1 

Какие предметы не 

любит ребенок 

(введенные в этом году 

или старые). Не 

произошло ли что-нибудь 

в жизни ребенка в 

указанный период 

(проблемы в семье, 

конфликты с 

одноклассниками или 

педагогами, травмы, 

болезни, не менялся ли 

учитель 

Ребенок поглощен 

своими переживаниями; 

поменялись требования 

или отношение к 

ребенку, ребенок 

«выпал» из учебного 

процесса 

На отношения в 

семье, 

одноклассниками и 

педагогами; на 

оценку 

ребенком 

происходящего 

А 

2 

Б2 

Какие это предметы, 

нет ли у родителей 

повышенных ожиданий 

успехов ребенка по этим 

предметам, не менялся ли 

учитель 

Не получается, плохие 

отношения с 

преподавателем, 

поменялись требования 

или условия обучения 

(не хватает места в 

компьютерном классе 

или приходиться сидеть с 

неприятным 

одноклассником – не 

любит информатику) 

На то, как проходит 

нелюбимый урок; 

как 

относятся к 

проблеме 

родители; каковы 

отношения ребенка 

с 

учителем (выяснить 

в беседе 

с ребенком) 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

 

Первичная анкета для родителей младших школьников 



24 

 

Уважаемые родители! 

Для создания точной и подробной картины нынешнего психологического состояния 

вашего ребенка, а также для определения ближайших перспектив его развития просим вас 

помочь нам в проведении психологического обследования вашего ребенка и предоставить 

необходимую информацию. Со своей стороны гарантируем полную конфиденциальность и 

использование предоставленной информации только в интересах вас и вашего ребенка. 

Пожалуйста, укажите фамилию, имя и возраст вашего ребенка: 

_____________________________________________________(лет, месяцев) 

1. Ваши фамилии: (мама) _________________________________Ваш возраст: 

(мама)_____ 

Ф.И.О./(папа)_______________________________________________ 

Возраст(папа)____________________________ 

Ваше образование: (мама)_________________________ 

(папа)_____________________________________ 

2. Перечислите полный состав семьи, в которой постоянно живет ребенок, а также укажите 

возраст всех детей в семье: 

3. Доношен ли ребенок, были ли осложнения в дородовой период? 

4. Были ли осложнения при родах (родовая травма)? 

5.Как долго ребенка кормили грудью? 

6. Состояние здоровья ребенка к моменту обследования и перенесенные заболевания (в 

каком возрасте, тяжесть заболевания):___________. Наличие травм и операций, хронических 

или частых заболеваний, наследственных 

заболеваний:______________________________________________________ 

7. Кто воспитывал ребенка первые два года, кто ухаживал за ребенком? 

8. Когда начал сидеть______________, ползать_________, стоять____________, 

ходить________? 

Когда появились первые слова_________, было речевое общение?__________ 

9. Насколько активным был ребенок в первые два 

года?_________________________ 

С кем предпочитал общаться ребенок? 

Как складывались отношения ребенка с незнакомыми людьми (боялся чужих, легко вступал 

в контакт и т.д.)? 

10. Были ли длительные разлуки с родителями (матерью___, отцом __)? 

Какова была реакция ребенка?_______________________________________ 

11. Когда стал самостоятельно есть _____, проявлять навыки 

самообслуживания?________Как проходило приучение к горшку (с трудом, достаточно 

поздно, рано и т.д.)?______________________________________ 

12. С какого возраста ходил в ясли, детский сад, другие детские учреждения? 

___________ Как проходила адаптация к учреждению (болезненно, с трудом первое время, 

спокойно и т.д.)? 

13. Любимые занятия и игры в раннем детстве? 

14. Осуществляли ли вы специальную подготовку ребенка к школе? Как именно (чтение, 

рисование, речевые занятия)?____________Как ребенок к этому относился (без особого 

желания, крайне негативно, положительно)? 

15. В каком возрасте поступил в школу?______ Легко ли адаптировался к школьной жизни? 

______Тип посещаемого учебного заведения 

(общеобразовательная школа, гимназия, лицей).____ Была ли смена школы____, 

класса_____и по какой причине?____________________________ 

16. Устраивает ли вас успеваемость ребенка?_________________ 

Почему?_____________ Любимые _____и нелюбимые____________предметы. 

17. Как ребенок выполняет домашние задания (самостоятельно, частично с вами, только с 

вами)?___ 



25 

 

18. Каковы отношения с одноклассниками?_______________ С учителями? 

19.Какие особенности поведения вашего ребенка более всего вас беспокоят? 

(Например, страхи: боязнь темноты, животных, машин, конфликтов в семье, наказания, 

определенных людей, ситуаций, предметов и др.).__________________________________ 

20. Бывают ли у вашего ребенка и как часто: нарушения сна, питания, внезапные изменения 

настроения (безудержный плач, смех), икание, недержание мочи и кала, лицевой тик, 

избыточное потение и сердцебиение при волнении и 

т.д.?________________________________________________ 

21.Есть ли у вашего ребенка такие привычки, как: обгрызание ногтей, постукивание, 

посвистывание, поплевывание, почесывание, пощелкивание пальцами, сосание пальцев и 

др.?_____________________________________ 

22. Бывают ли у вашего ребенка боязнь общения со взрослыми, старшими или младшими 

детьми, сверстниками, навязчивые желания и 

мысли?__________________________________________________________ 

23. Не беспокоят ли вас такие речевые проявления у ребенка, как: заикание, горловой спазм 

при волнении, неправильное произношение звуков, ограниченный словарный запас, речевые 

ритуалы (протяжное произношение звуков в определенных ситуациях, «сюсюкание» и 

др.)?____________________________________ 

24. Какие ритуалы требует осуществлять от вас (близких взрослых) ваш ребенок: при 

утреннем вставании, при одевании, при приеме пищи, на прогулке, когда вы принимаете 

гостей, когда вы ходите в гости, при подготовке ко сну, при купании и 

др.?____________________________________________ 

Вместе с данной анкетой просим вас передать лично в руки нашему сотруднику последние 

рисунки вашего ребенка, а также сочинения всех членов вашей семьи (в которой живет 

ребенок) на тему «Мои ребенок». Уважаемые родители, бабушки и дедушки, дяди и тети, 

друзья и знакомые! При написании сочинений будьте, пожалуйста, независимы друг от 

друга. Пишите самостоятельно. Благодарим вас за подробные и искренние ответы. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

Вопросы к Контрольной работе по теме 2: 

1. Назовите психологические проблемы, связанные с ослаблением нервно- психического 

здоровья детей и связанные с неблагоприятными особенностями социальной ситуации 

развития; 
2. Перечислите основные задачи психологического консультирования детей и 

подростков; 
3. Проведите типологический анализ онтогенеза: от «возрастных» особенностей 

развития к «индивидуальным»; 
4. Охарактеризуйте структуру возрастно-психологического консультирования; 
5. Кратко опишите основные формы работы на каждом этапе консультирования; 
6. Выделите сущность проблемы достижения ребёнком автономии действий; 
7. Укажите типичные проблемы в детско-родительских отношениях в подростковом 

возрасте, а также способы повышения родительской компетентности. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

Вопросы к Контрольной работе по теме 3: 

1. Перечислите принципы, этапы и общие правила психологического обследования 

ребёнка; 
2. Назовите основные правила тестирования в рамках комплексного психологического 

обследования ребёнка; 
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3. Приведите классификацию родителей по их состоянию на момент контакта с 

психологом: напряжённый, истощённый, использующий; 
4. Укажите типичные ошибочные установки, затрудняющие консультационную работу с 

родителями («плохой родитель» и др.); 
5. Охарактеризуйте формы психологического консультирования родителей и педагогов 

(родительские группы и др.) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

Вопросы к Контрольной работе по теме 4: 

1. Дайте характеристику коррекции психического развития ребёнка: цели, задачи, 

подходы, методы; 
2. Обоснуйте эффективность психологической коррекции; 
3. Назовите и кратко опишите этапы коррекционной работы с детьми; 
4. Перечислите типы нарушений и особенности коррекционной работы с каждым из этих 

типов (потворствующей гиперпротекцией, доминирующей гиперпротекцией и др.); 
5. Сделайте обзор нескольких методик диагностики отношений в практике возрастно-

психологического консультирования. 

6. Охарактеризуйте тренинг личностного роста с подростками как дополнение 

консультативной практике возрастного психолога. 

 

 


