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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

 Целями освоения дисциплины «Психологическая помощь детям и родителям» являются:  

 Знакомство студентов с основными методами и практиками психологической помощи 

детям разных возрастов и их родителям;    

 формирование умения планировать, проводить и анализировать психологическую 

работу с семьей;    

 формирование профессиональных навыков, необходимых в работе психолога - 
консультанта.      

 

 В результате освоения дисциплины студент должен:    

Знать об основных методах и практиках психологической помощи детям и родителям; 

   

Уметь проводить первичную консультацию с ребенком, подбирать методы 

воздействия   при работе с семьей.    

Иметь навыки подбора адекватных запросу методов работы с ребенком и(или) 

семьей.      

 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы (Психология), его базовой 

части.  

Дисциплина «Психологическая помощь детям и родителям» является основой для изучения 

и закрепления знаний по следующим дисциплинам:  

Семейное психологическое консультирование  

  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями (пререквизиты):  

   Психология развития    

   Психология личности и индивидуальных различий   Основные положения 

дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении следующих 

дисциплин:    

   Диагностика в психологическом консультировании    

   Навыки психолога-консультанта    

   Эффективность интервенций в психологическом консультировании    

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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Тема 1. Специфика работы с детьми и родителями  

Семья как система. Требования профессиональной этики и психологической безопасности 

при работе с клиентами. Трудности, с которыми может столкнуться молодой специалист. 

Определение необходимости участия врачей, психотерапевтов, психологов-консультантов и 

других помогающих специалистов в работе с клиентом.   
 

Тема 2. Виды психологической помощи детям и родителям  

Определение основных видов и направлений психологической помощи детям и родителям 

(консультирование и психотерапия, психодиагностика, психокоррекция, тренинговые и 

развивающие занятия, психопрофилактика)  

 

Тема 3. Специфика работа с детьми разного возраста и их родителями  

Особенности оказания психологической помощи семье с детьми разных возрастных групп. 

Основания для использования различных видов интервенции при оказании психологической 

помощи детям и родителям. Типология методик диагностики детскородительских 

отношений. Навык построения гипотезы при первичном обращении. Методики для работы с 

детьми и взрослыми: оценка познавательного и эмоционального развития ребенка; оценка 

готовности к школе, суицидального риска; тренинговые упражнения, направленные на 

командообразование; профориентационные методики; рисунок семьи; оценка совместной 

деятельности семьи). 

 

Тема 4. Помощь детям и родителям в кризисных ситуациях  

Помощь семье при суицидальном риске. Помощь семье группы риска и попавшей в тяжелую 

жизненную ситуацию. Семья с тяжелобольным ребенком.  

 

Тема 5. Помощь детям и родителям в образовательном учреждении  

Особенности и специфика работы психолога в образовательном учреждении. Модель работы 

педагогапсихолога в ОУ. Содержание работы педагога-психолога. Нормативная 

документация. Родительский клуб и дистанционное консультирование.  

  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Тип кон- 

троля  

   

Форма кон- 

троля  

1 год  
Параметры  

  1  2  3  4  

Самосто- 

ятельная 

работа  

  

Домашнее 

задание 1  
*     

Составить и оформить информационный 

материал для Родительского клуба на 

любую из предложенных тем  

Самостоя- 

тельная ра- 

бота 1  

 *    Решение кейсовой задачи  

Текущий 

(неделя)  

Домашнее 

задание 2  
 *    

Выбрать 1 методику и провести 

психологическую диагностику ребенка, 

подготовить обратную связь и отчет о 

проведенной рабо- те  

Итого- 

вый  
Экзамен   *    Рассчитывается по формуле Оитог  

 

Критерии оценки знаний, навыков  
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Для текущего контроля:  

Студент должен продемонстрировать умение подобрать инструментарий, использовать его в 

соответствии с целями и задачами психологического воздействия, умение анализировать 

процесс и результаты проведенной работы, а также навык организации обратной связи.  

Для итогового контроля: При решении кейса студент должен опираться на материалы 

курса.  

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность на семи- 

нарских занятиях, участие в ролевых играх, дискуссиях, работу по разбору кейсов.  

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – О аудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: результаты текущих тестов, 

проводимых на семинарских занятиях и домашнее задание No1.  

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо- 

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется пе- ред промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

Осам.раб= 0.5*Одз1 + 0.5*Осамраб1    

 

Накопленная оценка за текущий контроль курса учитывает результаты студента по текущему  

контролю следующим образом:  

Онакопленная=0.5*Осамраб +0.5*Отекущий   

где Отекущий рассчитывается как оценка за домашнее задание No2 по 10-  

балльной шкале  

Отекущий = Одз2   

 

Итоговая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:  

Оитог =0.6* Онакоп + 0.4* Оауд  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический 

(например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5).  

ВНИМАНИЕ: В случае если накопленная оценка студента превышает 8 баллов (без предва- 

рительного округления), ему может быть выставлена в ведомость оценка «отлично» без 

прохожде- ния итогового испытания. Отличная оценка выставляется исходя из следующего 

принципа: накоп- ленная оценка от 8 до 8,49 – в ведомость выставляется оценка 8, 

накопленная оценка от 8,5 до 8,99 – в ведомость выставляется оценка 9, накопленная оценка 

более 9 – в ведомость выставляется оценка 10.  

Условия пересдач  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. Первая пересдача проводится преподавателем, 

отвечающим за чтение дисциплины на факультете. При выставлении результирующей 

оценки учитывается накопленная оценка за текущий контроль, самостоятельную и 

аудиторную работу  

0.6* Онакоп + 0.4* Оауд  

Вторая пересдача проводится в присутствии комиссии, включающей не менее трех препода- 

вателей, при выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за 

текущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу  

0.6* Онакоп + 0.4* Оауд  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
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Пример кейса для самостоятельной работы: 

Учитель первого класса пришла к психологу с жалобой на одного из своих учеников: 

«Игорь просто издевается и мной. Он настолько избалован, что совершенно не умеет вести 

себя в классе. Все ответы выкрикивает с места, перебивает, не дослушав вопрос до конца, 

постоянно роняет вещи со стола, успевает болтать чуть ли не со всеми одновременно вокруг, 

кривляется, смешит и отвлекает детей. А когда я делаю замечания, он или притворяется, что 

не слышит меня, или обижается и хамит. Я испробовала все способы воздействия на него: 

выгоняла из класса, делала замечания в присутствии родителей, оставляла во время перемены 

в классе стоять возле парты. Мама и бабушка, которые воспитывают Игоря, не в состоянии 

изменить что-либо. Игорь с каждым днем дерзит все больше, а однажды даже пытался уйти из 

дома. Что делать?» 

Постройте гипотезу психологической проблемы, способ проверки этой гипотезы и 

предполагаемые средства диагностики, а также средства коррекционно-развивающей работы. 

 

Оценивается правильность построение гипотезы (0,3), адекватность подбора 

инструментария для диагностики (0,3) и коррекции (0,4). 

 

Домашнее задание оценивается по следующим критериям: 

адекватность материала (макс. 3 балла), ссылка на источники (макс. 1 балл),  оформление( 

макс.1 балл), грамотность текста (макс. 2 балла),  авторство (макс. 3 балла). 

Пример подбора материала для родителей: 

 

Методический материал для родителей 

Акопян Карина Арменовна, БПС 141 

 

Я не люблю математику! 
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Математика часто вызывает трудности у школьников, многие ее недолюбливают и не 

понимают. Но особенно тяжело понять материал, когда математика вызывает сильные 

негативные эмоции. Многие дети (да и взрослые тоже) относятся к математике как к 

настоящей пытке. Такое отношение к математическим дисциплинам можно объяснить 

математической тревожностью. 

Что такое математическая тревожность? 

Математическая тревожность – это негативная эмоциональная реакция человека на 

ситуации, которые связанны с числами, математикой и математическими вычислениями. 

Математическую тревожность можно описать состоянием напряжения и страха, которое 

мешает справляться с математическими задачами как в школе, так и в обычной жизни. 

Уровень тревожности может быть разным – от слабых проявлений, до очень сильных.  

Самый неприятный эффект математической тревожности – в том, что она значительно 

мешает человеку решать задачи правильно. Это случается из-за того, что все мысли человека 

посвящены переживанию этого негативного чувства, и ресурсов памяти и внимания уже не 

хватает для решения задачи. [1] 

Откуда берется математическая тревожность?  
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С одной стороны, математическая тревожность частично определяется генетикой. Это 

значит, что если у одного или двух родителей есть математическая тревожность, есть 

вероятность, что она будет и у ребенка. 

С другой стороны, математическая тревожность формируется средой. Часто дети 

подвергаются давлению в школе и даже дома, и они усваивают, что «математика дается далеко 

не всем» и могут считать, что именно они с ей справиться не в состоянии.  

Особенно распространена математическая тревожность среди девочек. Это связывают с 

такими гендерными стереотипами как: «девочкам математика дается хуже, чем мальчикам». 

[2] 

 

Как помочь ребенку, если он боится математики? 

Поддержка родителей – один из сильнейших инструментов для снижения эффектов 

математической тревожности. [3] 

 Во-первых, если вы заметили, что у вас тоже есть математическая тревожность, не 

транслируйте свое негативное отношение к математике ребенку. Такие фразы как 

«Математика всегда казалась мне очень сложной» могут сформировать негативное 

отношение у ребенка. Вместо этого постарайтесь освещать позитивные стороны 

математики, играйте в веселые математические игры.  

  

 Перед контрольной 

 Предложите ребенку за 10 минут до важной контрольной взять листок бумаги, найти 

тихое место и выписать все свои мысли, страхи и эмоции, которые появляются у него в 

связи с этой контрольной. Это поможет освободить рабочую память от навязчивых 

мыслей и «со свежей головой» начать решать математические задания. [2] 

  

 Если надо быстро успокоиться 

 Чтобы быстро успокоиться перед тестом или ответом у доски предложите ребенку 

использовать дыхательную гимнастику. Сначала на счет четыре нужно сделать глубокий, 

медленный вдох, обращая внимания на то какие ощущения появляются в теле при вдохе. 

Затем, так же медленно и на счет четыре – выдохнуть. Повторить это упражнение от 5 до 

10 раз.   

 

Литература 

1. Ashcraft, M. H., & Kirk, E. P. (2001). The relationships among working memory, math 

anxiety, and performance. Journal of Experimental Psychology: General, 130, 224–237. 

doi:10.1037/0096-3445.130.2.224 

2. Suárez-Pellicioni, Macarena, Núñez-Peña, María Isabel, & Colomé, À. (2015). Math 

anxiety: A review of its cognitive consequences, psychophysiological correlates, and brain 

bases. Cognitive, Affective & Behavioural Neuroscience, In press. 

https://doi.org/10.3758/s13415-015-0370-7 
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3. Vukovic, R. K., Roberts, S. O., & Wright, L. G. (2013). From parental involvement to 

children’s mathematical performance: The role of mathematics anxiety. Early Education and 

Development, 24, 446–467 

 

 

 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

 

1. Векилова С.А. Психология семьи. Учебник и практикум для академического бакалавриата, 

М. Юрайт, 2017 (https://biblio-online.ru/book/psihologiya-semi-399875) 

2. Андронникова О.О. Основы психологического консультирования: Учебное пособие  М. 

ИНФРА-М, 2013. (http://znanium.com/bookread2.php?book=342107&spec=1) 

3. Детская и подростковая психотерапия: учебник для бакалавриата и магистратуры / под 

ред. Е.В.Филипповой. – М.: Издательство Юрайт, 2016. (https://biblio-online.ru/book/detskaya-

i-podrostkovaya-psihoterapiya-389558) 

4. Гулевич, О. А. Социальная психология: учебник и практикум для акад. Бакалавриата, М.: 

Юрайт, 2015 

5. Карабанова, О. А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования: учеб. пособие для вузов /М.: Гардарики, 2005 

 

2. Дополнительная литература 

1. Растин М. Беседы с родителями, Журнал практической психологии и психоанализа, №4, 

2006 (http://psyjournal.ru/articles/besedy-s-roditelyami) 

2. Социально-психологические проблемы стабильности и успешности брачно-семейных 

отношений, Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12. Психология. 

Социология. Педагогика  Издательство: Санкт-Петербургский государственный университет, 

2009 (https://elibrary.ru/item.asp?id=12868987) 

 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Знаниум 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: https://znanium.ru 

https://biblio-online.ru/book/psihologiya-semi-399875
http://znanium.com/bookread2.php?book=342107&spec=1
https://biblio-online.ru/book/detskaya-i-podrostkovaya-psihoterapiya-389558
https://biblio-online.ru/book/detskaya-i-podrostkovaya-psihoterapiya-389558
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/81047/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/47789/source:default
http://psyjournal.ru/articles/besedy-s-roditelyami
https://elibrary.ru/item.asp?id=12868987
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3. Сайт Высшей Школы Экономики URL: https://hse.ru 

4. Журнал практической психологии и 

психоанализа 

URL: http://psyjournal.ru/ 

5. Электронно-библиотечная система 

Elibrary 

URL: http://elibrary.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 


