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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

(цель, планируемые результаты обучения) 

 

 Нормативные правовые основания разработки программы. 

 Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

 1.1. Категория обучающихся. 

 К освоению программы допускаются лица старше 18 лет. 

 

 1.2. Форма обучения - заочная. 

 Программа реализуется с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 1.3. Цель реализации программы и планируемые результаты обучения. 

 Цель: удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании в сфере консультативно-терапевтической 

работы в области диагностики и коррекции детско-родительских отношений. 

 

 Планируемые результаты обучения. 

 Результатами освоения обучающимися программы являются знания в сфере 

консультативно-терапевтической работы в области диагностики и коррекции детско-

родительских отношений. 

 

 1.4. Общая трудоемкость программы. 

 Общая трудоемкость освоения программы составляет 126 академических часов за 

весь период обучения.  



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(учебный план, календарный учебный график) 

 

 2.1. Учебный план программы, реализуемой с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкос

ть, в акад. 

час. 

Работа обучающегося в 

СДО, в акад. час. 

Формы 

промежу-

точной 

аттестации 

(ДЗ, З) 1 
Лекции 

Практи-

ческие 

занятия 

и/или 

тести-

рование 

Модуль I. Особенности детско-родительских отношений в семейной системе 

1. 
Структура семьи с позиции функционально-ролевого 

подхода 
10 4 6 

З 2. 

Воспитание и общение в семейной системе: стили, 

типы семейного воспитания, их влияние на частоту 

возникновения конфликтов между детьми и 

родителями 

12 6 6 

3. 
Конфликты в системе детско-родительских отношений 

на разных возрастных этапах 
12 6 6 

Модуль II. Диагностика особенностей детско-родительских отношений и конфликтов 

4. Методика изучения семьи в различных подходах 10 4 6 

З 

5. 
Проективные методики для диагностики детско-

родительских отношений 
12 6 6 

6. 

Стандартизированные опросники и тесты для 

исследования детско-родительских отношений и 

конфликтов 

16 8 8 

Модуль III. Психологическое консультирование и терапевтическая работа по коррекции детско-родительских 

отношений 

7. 
Основы психотерапевтической работы в системе 

родитель-ребенок 
10 4 6 

З 

8. 
Психологическое консультирование по вопросам 

взаимоотношений с детьми 
12 6 6 

9. 
Консультирование и коррекция взаимоотношений 

родителей с подростками и юношами 
16 6 10 

10. 
Терапевтические техники работы с детьми младшего 

возраста 
16 6 10 

ИТОГО 126 

1 ДЗ – дифференцированный зачет. З - зачет. 

 

 2.2. Календарный учебный график. 



№ 

п/п 
Наименование модулей 

Общая 

трудоем 

кость, в 

акад. час. 

Учебные 

недели 2 

1. Особенности детско-родительских отношений в семейной системе 34 1-2 

2. Диагностика особенностей детско-родительских отношений и конфликтов 38 3 

3. 
Психологическое консультирование и терапевтическая работа по коррекции детско-

родительских отношений 
54 4-5 

2 Учебные недели отсчитываются с момента зачисления в Образовательную организацию. 

 

 2.3. Рабочие программы модулей представлены в Приложении № 1. 

 2.4. Оценочные материалы представлены в Приложении № 2.  



3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

 3.1 Материально-технические условия реализации программы. 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования "Институт прикладной психологии в социальной сфере" (далее – 

Образовательная организация) располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей реализацию образовательной программы и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

 3.2. Требования к материально-техническим условиям со стороны 

обучающегося (потребителя образовательной услуги). 

 Рекомендуемая конфигурация компьютера: 

1. Разрешение экрана от 1280х1024. 

2. Pentium 4 или более новый процессор с поддержкой SSE2. 

3. 512 Мб оперативной памяти. 

4. 200 Мб свободного дискового пространства. 

5. Современный веб-браузер актуальной версии (Firefox 22, Google Chrome 27, Opera 

15, Safari 5, Internet Explorer 8 или более новый). 

 

 3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы. 

 Образовательная организация обеспечена электронными учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям) 

программы. Образовательная организация также имеет доступ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР). 

 При реализации программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в Образовательной организации созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в 

себя: 

1. Электронные информационные ресурсы. 

2. Электронные образовательные ресурсы. 

3. Совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств. 

 Данная среда способствует освоению обучающимися программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. 

 

 Электронная информационно-образовательная среда Образовательной организации 

обеспечивает возможность осуществлять следующие виды деятельности: 

1. Планирование образовательного процесса. 

2. Размещение и сохранение материалов образовательного процесса. 

3. Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения программы. 

4. Контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

5. Проведение мониторинга успеваемости обучающихся. 

 

 Содержание учебных дисциплин (модулей) и учебно-методических материалов 

представлено в учебно-методических ресурсах, размещенных в электронной 

информационно-образовательной среде Образовательной организации. 

 

 Учебно-методическая литература представлена в виде электронных 

информационных и образовательных ресурсов в библиотеках и в системе дистанционного 



обучения. Образовательная организация имеет удаленный доступ к электронным 

каталогам и полнотекстовым базам: 

 

1. http://www.lomonosov.online/ – электронная научно-образовательная библиотека 

«Современные образовательные технологии в социальной сфере»; 

2. http://www.biblioclub.ru/ – университетская библиотека, ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн». 

 

 3.4. Кадровое обеспечение программы. 

 Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками, требование 

к квалификации которых регулируется законодательством Российской Федерации в сфере 

образования и труда.  



4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(самоконтроль) 

 

 В процессе обучения используется тестирование как форма самоконтроля. 

 Для получения положительной отметки обучающийся должен набрать 

определенное количество баллов согласно системе оценивания. 

 Оценка освоения материала включает в себя прохождение тестирования и 

выполнение практического задания, что входит в период (время изучения) учебного 

модуля и проводится в форме, указанной в учебном плане. Время, отводимое на 

проведение самоконтроля освоения материала заложено в каждом модуле программы 

(столбец практические занятия и тестирование). 

 

 Вариант оценочных материалов для промежуточной аттестации представлен в 

Приложении №2. 

 

 Соответствие балльных систем оценивания: 

Количество баллов  

по стобалльной системе 

Отметка 

по двухбалльной системе 

51-100 «зачтено» 

менее 51 «не зачтено» 

  



5. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ 

 

 Основная литература. 

1. Коломейцева, Л.В. Модуль 1. Особенности детско-родительских отношений в семейной 

системе / Л.В. Коломейцева. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в 

социальной среде», 2020. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22157 

2. Коломейцева, Л.В. Модуль 2. Диагностика особенностей детско-родительских 

отношений и конфликтов / Л.В. Коломейцева. - М.: ЭНОБ «Современные 

образовательные технологии в социальной среде», 2020. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22159 

3. Коломейцева, Л.В. Модуль 3. Психологическое консультирование и терапевтическая 

работа по коррекции детско-родительских отношений / Л.В. Коломейцева. - М.: ЭНОБ 

«Современные образовательные технологии в социальной среде», 2020. - [Электронный 

ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22161 

 

 Дополнительная литература. 

1. Абрамова Г. С.. Психологическое консультирование : теория и практика : учебное 

пособие для вузов и ссузов [Электронный ресурс] / Москва:Прометей,2018. -362с. - 978-5-

906879-71-4. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483175 

2. Аргентова Л. В., Аргентова Т. Е.. Психологические проблемы неполных семей разного 

типа и их психолого-педагогическое сопровождение: электронное учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Кемерово:Кемеровский государственный университет,2017. -144с. 

- 978-5-8353-2153-7. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481421 

3. Бочанцева, Л.И. Психология семьи и семейного воспитания=Family psychology and 

family education :[16+] / Л.И. Бочанцева ; Тюменский государственный университет. – 

Москва : БИБЛИО-ГЛОБУС, 2017. – 274 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498881 (дата обращения: 09.09.2019). – ISBN 

978-5-91292-177-3. – DOI 10.18334/9785912921773. – Текст : электронный 

4. Мартынова Е. В.. Индивидуальное психологическое консультирование. Теория, 

практика, обучение [Электронный ресурс] / М.:Генезис,2016. -385с. - 978-5-98563-406-8. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455486 

5. Мэй Р.. Искусство психологического консультирования. Как давать и обретать 

душевное здоровье = THE ART OF COUNSELING. HOW TO GAIN AND GIVE MENTAL 

HEALTH [Электронный ресурс] / М.:Институт общегуманитарных исследований,2016. -

225с. - 978-5-94193-859-9. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454833 

6. Психодиагностика: курс лекций :[16+] / сост. А.С. Лукьянов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 325 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343 (дата обращения: 09.09.2019). – 

Библиогр. в кн. – Текст : электронный 

7. Сатир В.. Коммуникация в психотерапии [Электронный ресурс] / М.:Институт 

общегуманитарных исследований,2016. -82с. - 978-5-94193-892-6. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455160 

8. Хайнс Д., Бейверсток Э.. Ваши взрослые дети = Later! A Guide to Parenting a Young 

Adult : Руководство для родителей [Электронный ресурс] / М.:Альпина нон-фикшн,2016. -

308с. - 978-5-91671-442-5. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443040 

9. Хинканина А. Л.. Психодиагностика: учебное пособие [Электронный ресурс] / Йошкар-

Ола:ПГТУ,2016. -80с. - 978-5-8158-1738-8. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459524  
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коррекции детско-родительских 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ 

  



Рабочая программа модуля 

«Особенности детско-родительских отношений в семейной системе» 

 

 1. Цель освоения модуля: совершенствование профессиональных компетенций в 

вопросах структуры и содержания детско-родительских отношений. 

 

 2. Структура и содержание модуля. 

 

 Объем модуля и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость модуля «Особенности детско-родительских отношений в 

семейной системе» составляет 34 академических часа. 

 

 Разделы модуля и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

1. 
Структура семьи с позиции функционально-ролевого 

подхода 
10 4 6 

2. 

Воспитание и общение в семейной системе: стили, типы 

семейного воспитания, их влияние на частоту 

возникновения конфликтов между детьми и родителями 

12 6 6 

3. 
Конфликты в системе детско-родительских отношений на 

разных возрастных этапах 
12 6 6 

ИТОГО 34 16 18 

 

 Тематическое содержание модуля. 

 Тема 1. Структура семьи с позиции функционально-ролевого подхода. Семья как 

институт первичной социализации ребенка. Ролевая структура семьи. Конвенциональные 

роли (мать, отцец, сиблинги). Межличностные роли (кумир, делегат, козел отпущения и 

т.д.). Феномен патологизирующих ролей. 

 Тема 2. Воспитание и общение в семейной системе: стили, типы семейного 

воспитания, их влияние на частоту возникновения конфликтов между детьми и 

родителями. Стили воспитания (Д. Баумринд). Характеристики гармоничных типов 

семейного воспитания (Э.Г. Эйдемиллера, В. Юстицкиса). Особенности дисгармоничного 

типа воспитания. Влияние стиля взаимодействия в семье на частоту возникновения, 

конфликтов и эффективность их разрешения. 

 Тема 3. Конфликты в системе детско-родительских отношений на разных 

возрастных этапах. Специфика конфликтов в детско-родительских отношения. 

Особенности проявление конфликтов детей разного возраста. Специфика конфликтов 

между родителями и подростками. Причины возникновения проблем, связанных с 

воспитанием детей в семье. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 



Темы практических занятий Практические задания 

1. Структура семьи с позиции 

функционально-ролевого подхода. 

2. Воспитание и общение в семейной 

системе: стили, типы семейного 

воспитания, их влияние на частоту 

возникновения конфликтов между детьми и 

родителями. 

3. Конфликты в системе детско-

родительских отношений на разных 

возрастных этапах. 

Проведение медитации с выполнением 

рисунка по возникшим ощущениям и 

эмоциям и проведением психологического 

анализа полученного результата 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Коломейцева, Л.В. Модуль 1. Особенности детско-родительских отношений в семейной 

системе / Л.В. Коломейцева. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в 

социальной среде», 2020. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22157 

 

 Дополнительная литература. 

1. Аргентова Л. В., Аргентова Т. Е.. Психологические проблемы неполных семей разного 

типа и их психолого-педагогическое сопровождение: электронное учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Кемерово:Кемеровский государственный университет,2017. -144с. 

- 978-5-8353-2153-7. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481421 

2. Бочанцева, Л.И. Психология семьи и семейного воспитания=Family psychology and 

family education :[16+] / Л.И. Бочанцева ; Тюменский государственный университет. – 

Москва : БИБЛИО-ГЛОБУС, 2017. – 274 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498881 (дата обращения: 09.09.2019). – ISBN 

978-5-91292-177-3. – DOI 10.18334/9785912921773. – Текст : электронный 

3. Хайнс Д., Бейверсток Э.. Ваши взрослые дети = Later! A Guide to Parenting a Young 

Adult : Руководство для родителей [Электронный ресурс] / М.:Альпина нон-фикшн,2016. -

308с. - 978-5-91671-442-5. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443040  



Рабочая программа модуля 

«Диагностика особенностей детско-родительских отношений и конфликтов» 

 

 1. Цель освоения модуля: совершенствование профессиональных компетенций в 

вопросах диагностики особенностей детско-родительских отношений и конфликтов. 

 

 2. Структура и содержание модуля. 

 

 Объем модуля и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость модуля «Диагностика особенностей детско-родительских 

отношений и конфликтов» составляет 38 академических часов. 

 

 Разделы модуля и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

1. Методика изучения семьи в различных подходах 10 4 6 

2. 
Проективные методики для диагностики детско-

родительских отношений 
12 6 6 

3. 

Стандартизированные опросники и тесты для 

исследования детско-родительских отношений и 

конфликтов 

16 8 8 

ИТОГО 38 18 20 

 

 Тематическое содержание модуля. 

 Тема 1. Методика изучения семьи в различных подходах. Система изучения семьи. 

Эклектический подход: модель Мак-Мастерса. Подходы в изучении семьи: проблемный. 

Интуитивная таксономия. Поэтапная методика изучения семьи. 

 Тема 2. Проективные методики для диагностики детско-родительских отношений. 

Методики, предлагаемые ребенку. Методика «Рисунок семьи» (КРС). Диагностика 

внутрисемейных отношений при помощи проективной методики “Три дерева”. Методики, 

пригодные как для обследования детей, так и родителей. Семейная социограмма. 

Методики, предназначенные для взаимодействующей диады родитель—ребенок. 

«Совместный рисунок». Методика, предназначенная только для родителей «Родительское 

сочинение». 

 Тема 3. Стандартизированные опросники и тесты для исследования детско-

родительских отношений и конфликтов. Методики, предлагаемые родителям. Опросник 

стиля родительского воспитания АСВ Э.Г.Эйдемиллера, В.В.Юстицкиса. Опросник 

эмоциональных отношений в семье Е.И.Захаровой (методика ОДРЭВ). Методики, 

предлагаемые ребенку. Методика «Детско-родительские отношения подростков» 

П.Трояновской (ДРОП). Методики для обследования диады родитель-ребенок. Методика 

«Архитектор —строитель». 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 



Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

Темы практических занятий Практические задания 

1. Методика изучения семьи в различных 

подходах. 

2. Проективные методики для диагностики 

детско-родительских отношений. 

3. Стандартизированные опросники и тесты 

для исследования детско-родительских 

отношений и конфликтов. 

Проведение диагностики по рисуночной 

методике КРС и диагностики по методике 

АСВ с последующим анализом результатов, 

формулированием запроса клиента и 

подбором методов для работы с запросом. 

Проведение сопоставления результатов 

работы с методиками с написанием вывода 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Коломейцева, Л.В. Модуль 2. Диагностика особенностей детско-родительских 

отношений и конфликтов / Л.В. Коломейцева. - М.: ЭНОБ «Современные 

образовательные технологии в социальной среде», 2020. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22159 

 

 Дополнительная литература. 

1. Психодиагностика: курс лекций :[16+] / сост. А.С. Лукьянов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 325 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343 (дата обращения: 09.09.2019). – 

Библиогр. в кн. – Текст : электронный 

2. Сатир В.. Коммуникация в психотерапии [Электронный ресурс] / М.:Институт 

общегуманитарных исследований,2016. -82с. - 978-5-94193-892-6. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455160 

3. Хинканина А. Л.. Психодиагностика: учебное пособие [Электронный ресурс] / Йошкар-

Ола:ПГТУ,2016. -80с. - 978-5-8158-1738-8. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459524  



Рабочая программа модуля 

«Психологическое консультирование и терапевтическая работа по коррекции 

детско-родительских отношений» 

 

 1. Цель освоения модуля: совершенствование профессиональных компетенций в 

вопросах консультативно-терапевтической работы по коррекции детско-родительских 

отношений. 

 

 2. Структура и содержание модуля. 

 

 Объем модуля и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость модуля «Психологическое консультирование и 

терапевтическая работа по коррекции детско-родительских отношений» составляет 54 

академических часа. 

 

 Разделы модуля и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

1. 
Основы психотерапевтической работы в системе родитель-

ребенок 
10 4 6 

2. 
Психологическое консультирование по вопросам 

взаимоотношений с детьми 
12 6 6 

3. 
Консультирование и коррекция взаимоотношений 

родителей с подростками и юношами 
16 6 10 

4. 
Терапевтические техники работы с детьми младшего 

возраста 
16 6 10 

ИТОГО 54 22 32 

 

 Тематическое содержание модуля. 

 Тема 1. Основы психотерапевтической работы в системе родитель-ребенок. 

Когнитивно-бихевиоральная психотерапия детско-родительских отношений. Системный 

подход в семейном консультировании. Психотехнические средства в системной семейной 

психотерапии. Семейная расстановка Б. Хеллингера в системной психотерапии. 

 Тема 2. Психологическое консультирование по вопросам взаимоотношений с 

детьми. Типичные жалобы клиентов. Консультирование родителей детей младенческого 

возраста. Основные задачи консультирования родителей детей раннего возраста. 

Консультация родителей дошкольников. Консультирование родителей младших 

школьников. Работа психолога-консультанта с родительско-подростковыми конфликтами. 

Формы родительского консультирования. 

 Тема 3. Консультирование и коррекция взаимоотношений родителей с подростками 

и юношами. Отношенческая жалоба (жалоба об дисфункциях в отношениях). Социальная 

жалоба (жалоба о социальных (вне семейных) дисфункциях поведения ребенка). 

Неадекватная («проективная») жалоба. Жалоба на утрату доверия между родителем и 

ребенком. Психологические представления об идеальной модели семейных 

взаимо¬отношений. Методика семейной терапии при акцентуациях характера у 

подростков. 



 Тема 4. Терапевтические техники работы с детьми младшего возраста. Введение 

ребенка в психотерапию В.Сатир. Вовлечение детей в семейную терапию. В. Экслайн 

Игровая терапия в действии. Групповая арт-терапевтическая работа с детьми. Терапия 

рисунка В. Оклендер. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

Темы практических занятий Практические задания 

1. Основы психотерапевтической работы в 

системе родитель-ребенок. 

2. Психологическое консультирование по 

вопросам взаимоотношений с детьми. 

3. Консультирование и коррекция 

взаимоотношений родителей с подростками 

и юношами. 

4. Терапевтические техники работы с 

детьми младшего возраста. 

Составление «возможных формулировок 

вопросов» к консультативной встрече с 

заполнением таблицы, в которой следует 

составить «возможные формулировки 

вопроса» именно к консультативной 

встрече, описанной в задании 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Коломейцева, Л.В. Модуль 3. Психологическое консультирование и терапевтическая 

работа по коррекции детско-родительских отношений / Л.В. Коломейцева. - М.: ЭНОБ 

«Современные образовательные технологии в социальной среде», 2020. - [Электронный 

ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22161 

 

 Дополнительная литература. 

1. Абрамова Г. С.. Психологическое консультирование : теория и практика : учебное 

пособие для вузов и ссузов [Электронный ресурс] / Москва:Прометей,2018. -362с. - 978-5-

906879-71-4. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483175 

2. Мартынова Е. В.. Индивидуальное психологическое консультирование. Теория, 

практика, обучение [Электронный ресурс] / М.:Генезис,2016. -385с. - 978-5-98563-406-8. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455486 

3. Мэй Р.. Искусство психологического консультирования. Как давать и обретать 

душевное здоровье = THE ART OF COUNSELING. HOW TO GAIN AND GIVE MENTAL 

HEALTH [Электронный ресурс] / М.:Институт общегуманитарных исследований,2016. -

225с. - 978-5-94193-859-9. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454833  



Приложение № 2 

к дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе 

«Консультативно-терапевтическая 

работа в области диагностики и 

коррекции детско-родительских 

отношений» 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 



 Примерный (демонстрационный) вариант оценочных материалов для 

самоконтроля. 
1. Объект изучения консультативной психологии -  

а) человек, группа или система людей как субъект психологической помощи 

б) уникальный процесс, протекающий в определенных условиях между двумя 

конкретными людьми 

в) субъективная реальность, которая может характеризоваться неадекватностью 

отражения, иллюзиями, галлюцинациями 

г) система социальных взаимодействий индивида 

2. Практическая консультативная психология … 

а) разрабатывает модели возникновения трудностей (проблем) в развитии личности (пары, 

группы, организации), прогнозирует их динамику 

б) описывает явления, показывает внутренние закономерности их возникновения и 

развития 

в) разрабатывает способы и реализует программы эффективного воздействия на 

трудности (проблемы) в развитии личности (пары, группы, организации), прогнозирует их 

динамику 

г) создает модели эффективного воздействия на трудности (проблемы) в развитии 

личности (пары, группы, организации), прогнозирует их динамику 

3. Ответьте, верно ли утверждение: «Вследствие того, что анализ психологической 

реальности клиента - не уникальный процесс, протекающий в определенных условиях 

между двумя конкретными людьми, задача обоснования консультативной психологии как 

науки является окончательно разрешенной». 

а) верно 

б) неверно 

4. Предмет исследования консультативной психологии включает в себя следующие 

составляющие: 

а) социально-психологические характеристики индивида как субъекта психологической 

помощи 

б) феномены, возникающие в результате взаимодействия индивида со средой и 

являющиеся причиной для обращения за психологической помощью 

в) конфликты, возникающие в системе социального взаимодействия индивида 

г) социально-психологические характеристики групп людей как целостных систем в 

контексте оказания психологической помощи 

д) психологические механизмы взаимодействия и воздействия людей друг на друга 

е) психология профессиональной подготовки и профессиональной деятельности 

психолога-консультанта 

ж) психологические теории и технологии оказания консультативной помощи, а также их 

сравнительная эффективность. 

5. Личность и (или) группа как субъект психологической помощи со всей присущей ей 

спецификой социально-психологических характеристик и взаимодействий — это… 

а) клиент 

б) консультант 

в) респондент 

г) супервизор 

6. Какие типы проекций обнаруживаются в проективных методах: 

а) атрибутивная 

б) структурная 

в) тематическая 

г) аутистическая 

д) рациональная 

7. Кем был создателем первого проективного теста: 



а) З.Фрейд 

б) К.Г.Юнг 

в) М.Вертгеймер 

г) Р.Лазарус 

8. Кто из авторов сделал выводы о том, что защитная функция проекции является 

недоказуемой относительно черт, особенностей личности. 

а) Д.Холмс 

б) Г.Шервуд 

в) Ф.В.Бассин 

г) Н.А.Аминов 

9. Кто автор определения психологической защиты, как обнаруживаемого механизма не 

только в случае конфликта между сознанием и «бессознательным», но и при 

столкновении осознаваемых аффективных установок. 

а) Д.Холмс 

б) Г.Шервуд 

в) Ф.В.Бассин 

г) Н.А.Аминов 

10. Кто из авторов выявил, что у лиц с низким уровнем активности левого полушария 

чаще наблюдается проявление перцептивной защиты: 

а) Д.Холмс 

б) Г.Шервуд 

в) Ф.В.Бассин 

г) Н.А.Аминов 

11. В каком году Н. А. Аминов предположил, что индивидуальные различия в 

функциональной асимметрии полушарий головного мозга могут выступать в качестве 

фактора, предопределяющего характер когнитивной стратегии индивида по отношению к 

раздражителям, оцениваемым индивидом как угрожающих: 

а) 1918 

б) 1927 

в) 1981 

г) 1987 

12. Чему учится клиент в коучинге? 

а) эффективным привычкам 

б) техникам саморегуляции 

в) достижению целей оптимальными путями в кратчайшие сроки 

г) креативному планированию 

13. Какая идея лежит в основе коучинга? 

а) человек — это сосуд, который важно заполнить качественной информацией 

б) нанеси на карту человека новый маршрут и у него всегда будет цель 

в) человек — это факел, который нужно зажечь 

г) человек является не пустым сосудом, который надо наполнить, а он более похож на 

жёлудь, который содержит в себе весь потенциал, чтобы стать могучим дубом; 

необходимо питание, поощрение, свет, чтобы достичь этого, но способность вырасти уже 

заложена в нас 

14. Назовите отличие коучинга от наставничества 

а) наставничества директивно 

б) коучинг терапевтичнее наставничества 

в) наставничество не развивает перспективность для клиента 

г) наставничество длительный процесс 

15. Устные приемы, помогающие снять эффект вопросов в лоб, типа "А вот интересно...", 

"Мне хотелось бы узнать…", "Поправьте меня, если я не прав, но...", "Что вы скажете, 

если..."? 



а) слова-смягчители 

б) парафраз 

в) уточнение запроса 

г) пребывание в мета-позиции 

16. Для чего применяется технология карьерного консультирования? 

а) построение индивидуальной карьеры клиента 

б) создание программ адаптации персонала 

в) создание индивидуальной программы обучения 

г) построение процессов кадровой логистики внутри организации 

17. Определение карьерного консультирования по Брауну и Бруксу: 

а) карьерное консультирование – это одна из технологий карьерного менеджмента 

б) карьерное консультирование – это профессиональное консультирование по вопросам 

развития карьеры и профессиональному развитию 

в) карьерное консультирование – это последовательность шагов и организационных 

событий, предпринимаемых консультантом в профессиональном становлении клиента для 

достижения позитивных изменений в его профессиональной деятельности 

г) карьерное консультирование – это межличностный процесс, имеющий целью помочь 

индивидам в решении проблем развития их карьеры 

д) карьерное консультирование – это вид консалтинговой деятельности, которая 

направлена на развитие карьеры как на внешнем рынке труда, так и внутри организации 

18. Какие виды международных профессиональных сообществ карьерных консультантов 

существуют в настоящее время? 

а) Национальная ассоциация развития карьеры (NCDA) 

б) Национальная ассоциация по профессиональной ориентации (NVGA) 

в) Национальное правление сертифицированных карьерных консультантов (NBCC) 

г) Национальный совет по аккредитации консультантов по вопросам карьеры (NCCCC)  

д) Национальная ассоциация консультантов по вопросам занятости (NECA) 

19. Выберите основные определения отличия карьерного консультирования от 

психологического консультирования и психотерапии: 

а) личностный рост и изменение клиента как результат работы 

в) партнерские отношения между клиентом и консультантом 

г) решение проблем клиента, близких к нарушению психологического здоровья 

д) решение актуальных задач, связанных с работой и выбором профессии 

20. Какая роль карьерного консультанта будет эффективна при сопровождении клиента в 

развитии его компетенций? 

а) роль консультанта 

б) роль коуча 

в) роль отраслевого эксперта 

г) роль тренера 

д) роль тьютора 

е) роль ментора 

21Возможные тактики работы с родителями при запросе о нарушении взаимоотношений в 

семье: 

а) работа с эмоциональной, чувственной стороной взаимоотношений 

б) формирование эффективных навыков взаимодействия родителей и детей 

в) информирование родителей по вопросам воспитания и психологического развития 

детей 

г) встать на сторону родителя, обеспечить эмпатичное слушание и поддержку 

22. Результаты методики «архитектор-строитель» выявляют: 

а) индивидуальные особенности ребенка 

б) уровень критичности 

в) выявить наличие или отсутствие шести психогенных стилей 



г) особенности поощрений и наказаний 

20. Следовать «золотому правилу» — это: 

а) поступать с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой  

б) поступать с другими так, как хочешь, чтобы не поступали с тобой  

в) поступать с другими так, как хочешь 

г) поступать с другими так, как хочется твоим друзьям 

23. Опросник эмоциональных отношений в семье Е. И. Захаровой (методика ОДРЭВ) 

содержит следующие блоки: 

а) блок чувствительности 

б) блок эмоционального принятия 

в) особенности общения и взаимодействия 

г) блок контроля 

24. Опросник стиля семейного воспитания Э. Г. Эйдемиллера, позволяет выявить: 

а) наличие шести психогенных стилей 

б) наличие семи психогенных стилей 

в) наличие восьми психогенных стилей 

г) наличие пяти психогенных стилей  

25. По произвольности действий копинг-механизмы… 

а) целенаправленные, во многом осознаваемые, и гибкие механизмы 

б) не имеют четкой цели и не осознаются человеком 

в) могут быть как целенаправленными, так и «случайными» 

г) непроизвольны и имеют жесткую структуру 

26. Надежность профессиональной деятельности – это…  

а) деятельность личности по поддержанию или сохранению баланса между требованиями 

среды и ресурсами, удовлетворяющими эти требования 

б) характеристика способности человека на высоком уровне решать профессиональные 

задачи в течение всего периода времени, отведенного социумом для профессиональной 

деятельности 

в) вероятность выполнения профессиональных задач с требуемым качеством и в заданных 

условиях 

г) процесс сохранения и развития регуляторных свойств организма, его физического, 

психического и эмоционального благополучия 

27. Эта составляющая эмоционального выгорания проявляется в занижении своих 

профессиональных успехов, негативизме по отношению к служебным обязанностям, 

негативной самооценке в целом: 

а) деперсонализация 

б) редукция личных достижений 

в) эмоциональное истощение 

г) тревожное напряжение 

28. Сколько различают факторов, действие которых толкает людей в конфликт: 

а) 2 

б) 3 

в) 4 

г) 5 

29. Какие различают факторы, действие которых толкает людей в конфликт: 

а) объективные 

б) субъективные 

в) субъект-объектные 

г) информационные 

30. Костер конфликта горит потому, что люди: 

а) отдают ему время 

б) душевные силы 



в) здоровье 

г) желают развития событий 


