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Диагностика и коррекция детско-родительских отношений         
 

 

Diagnostics and correction of parent-child relations  
 

 

Ключевые слова на РУССКОМ  языке:  

 

Семья, социализация, позитивная социализация, десоциализация, освоение социальных 

ролей, развитие  личности, задачи развития, возрастныe стадии, отношения, мотивация 

родителей, ценности воспитания, цели воспитания, социальные мотивы, 

инструментальные мотивы, родительская любовь, эмоциональное принятие, 

дифференцированность границ личности, открытое и скрытое отвержение, 

амбивалентность, материнская любовь, отцовская любовь, генезис родительской 

позиции матери, генезис родительской позиции отца, эффективное отцовство, 

гендерная социализация, гендерные роли, авторитетность родителя, привязанность, тип 

привязанности, надежная привязанность, тревожно-амбивалентная привязанность, 

тревожно-избегающая привязанность, дезорганизованный тип привязанности, общение, 

детско-родительские отношения; авторитарный, демократический, авторитетный, 

разрешающий, либерально-попустительский, игнорирующий стили общения; контроль, 

требования, запреты, поощрения, наказания, мониторинг, тип семейного воспитания, 

доминирующая и потворствующая гиперпротекция,       гипопротекция, потворствующая 

гипопротекция, гиперсоциализирующее воспитание,      эмоциональное отвержение, 

противоречивое воспитание, родительская позиция, адекватность, прогностичность, 

рефлексивность, мистификация, идентификация, социальное моделирование, 

обуславливание, сиблинговая система, сиблинговая позиция, комплементарность брака,  

неполная семья, усыновление, приемная семья, патронатная семья, адаптация приемной 

семьи, диагностика детско-родительских отношений, беседа, анкетирование, 

проективные методы,         коррекция и профилактика детско-родительских отношений, 

девиантное родительство, девиантное материнство, семейное насилие, развод, 

семейный кризис, коммуникация, 12 неэффективных высказываний, конгруэнтная 

коммуникация, Я-высказывание, Ты-высказывание, модель «семейного совета», 

родительские группы, консультирование, программа, тренинг общения, оценка 

эффективности  

 

 

 

 

 

Ключевые слова на АНГЛИЙСКОМ  языке:  

Family, socialization, positive socialization, desocialization, social roles, personality 

development, developmental tasks, age stages, child-parent relation, parenting motivation, 

educational values, educational goals, social motives, instrumental motives, parent’s love, 

affective accepting, personality border’s differentiation, overt and covert rejection, ambivalence, 

Mother’s love, father’s love, genesis of the fathering, genesis of the mothering, effective 

fathering, gender socialization, gender roles, authoritative parenting, attachment, attachment 

type, secure attachment, anxious-ambivalent attachment, anxious-avoidant attachment, 

disorganized attachment style, communication, child-parent relations; authoritarian, 

democratic, authoritative, permissive, liberal, ignoring communicative styles, control, demands, 

monitoring, type of family education,    dominant and papering hyper protection, hypoprotection, 

pampering hypoprotection, hypersocialization, emotional rejection, inconsistent education, 



parent position, adequacy, prognosis,   reflexiveness,      mystification, identification, social 

modeling, conditioning,  sibling’s subsystem, sibling’s position, complementary marriage, single 

parent family, adoption, foster family, patronage family, foster family adaptation,  diagnostics of 

child-parent relations, interview, questionnaire, projective methods, prevention and 

psychotherapy of the child-parent relations, deviant parenting, deviant mothering, family , 

divorce, family crisis,  сommunication, 12 ineffective messages, congruent communication, I-

message, You-message, “Family council” model, parenting groups, consulting, program, 

communication group, competence, estimation of the effectiveness 

 

 

Цели учебной дисциплины  

 

Цель дисциплины  - овладение методами  диагностики и коррекции детско-

родительских отношений 

 

Задачи учебной дисциплины  

1. формирование представлений об общих закономерностях развития детско-

родительских отношений на различных стадиях  онтогенеза и  жизненного цикла развития 

семьи;  

2. формирование представлений о  роли семьи в социализации ребенка и развитии 

личности на различных стадиях онтогенеза; 

3. формирование понятий об основных характеристиках  детско-родительских отношений 

и причинах их нарушений; 

4. овладение  методами  диагностики детско-родительских отношений; типа семейного 

воспитания и особенностей родительской позиции; 

5. формирование умения составлять психологическое заключение по результатам 

диагностики детско-родительских отношений; 

6. формирование умения разрабатывать и осуществлять программы профилактики и 

коррекции нарушений детско-родительских отношений и типа семейного воспитания 

7.владение методами психологической коррекции дисгармоничного типа воспитания и 

девиантного родительства; психологическая  помощь в становлении родительской 

позиции матери и отца;  

8.организация психологического сопровождения семей с приемными детьми на этапах 

принятия решения об усыновлении или иной форме семейного устройства ребенка, 

подборе ребенка, адаптации в приемной семье. 

Перечень С-СПК, сформированных у обучающегося к началу освоения 

дисциплины: СПК-1, СПК-2, СПК-3. 

 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке  



Учебная дисциплина дает представление о  роли семьи в социализации ребенка и 

развитии личности на различных стадиях онтогенеза; направлена на формирование 

системы понятий о закономерностях   генезиса и развития детско-родительских 

отношений на различных стадиях жизненного цикла семьи и возрастных стадиях. 

Определены основные характеристики  детско-родительских отношений, 

проанализированы  причины их нарушений. Представлены методы  диагностики детско-

родительских отношений; типа семейного воспитания и особенностей родительской 

позиции. Обоснована и раскрыта структура и содержание психологического заключения 

по результатам диагностики детско-родительских отношений. Определены общие 

принципы и правила разработки и реализации программ профилактики и коррекции 

нарушений детско-родительских отношений и типа семейного воспитания, повышения 

родительской компетентности. Представлены основные методы психологической 

коррекции дисгармоничного типа воспитания и девиантного родительства; определены 

основные направления психологической  помощи в становлении родительской позиции 

матери и отца.  Определена структура и содержание психологического сопровождения 

семей с приемными детьми на этапах принятия решения об усыновлении или иной форме 

семейного устройства ребенка, подборе ребенка, адаптации в приемной семье 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке 

The discipline gives an idea of the role of the family in the socialization of the child 

and the development of the personality at different stages of ontogenesis, and aimed at the 

formation of the system of concepts of the regularities of genesis and development of the child-

parent relations at different stages of the family life cycle and age stages. The main 

characteristics of child-parental relations and the reasons for their violations are analyzed. The 

methods of diagnostics of the parent-child relationships; the types of family education and 

peculiarities of the parental position are presented. Justified and disclosed to the structure and 

content of the psychological report on the results of diagnostics of child-parent relations. General 

principles and rules for the development and implementation of programs of prevention and 

correction of violations of child-parent relations and the type of family education, increase 

parental competence are cleared. The basic methods of psychological correction of the 

inharmonious type of education and deviant parenthood; defines the main directions of 

psychological assistance in the establishment of the parental position of the mother and the father 

are discussed. The structure and content of the psychological support of families with adopted 

children at the stages of the adoption of decision about adoption or other form of family 

placement of the child, of the child, adaptation in a foster family are defined. 



Сравнительный анализ предлагаемой рабочей программы учебной дисциплины 

с: 1)  аналогичными программами Государственного образовательного стандарта 

второго поколения; 2) программами по данной дисциплине Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования третьего поколения; 3) программами, реализуемыми в ведущих 

зарубежных университетах. 

Предлагаемая оригинальная программа не имеет аналогов с программами 

Государственного образовательного стандарта второго поколения; по сравнению с 

программами третьего поколения, в программе уделяется большое внимание выполнению 

итоговой проектной работы, направленной на составление заключения по результатам  

обследования детско-родительских отношений.  

Отличительную особенность программы, по сравнению с программами 

отечественных и зарубежных вузов, составляет интеграция в едином курсе изучения как 

диагностических, так и коррекционных методов.  



I. Место дисциплины в учебном плане 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы  и 

 72 академических часа в соответствии с учебным планом в 6 семестре. 
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Диагностика и коррекция детско-

родительских отношений 
2  6 72 36 18 18  36 

 

II. Структура и содержание лекционных занятий 
 

2.1. ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

№ 

п/п 

 

Название лекций 

Формы текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

1.  Семья как институт первичной социализации 

ребенка. Роль семьи в развитии личности 

 

2.  Основные характеристики детско-

родительских отношений. Ценности, мотивы 

и смыслы родительства 

Задания 

3.  Родительская любовь. Особенности 

эмоционального отношения родителя к 

ребенку.  

 

4.  Материнская любовь. Роль матери в 

воспитании и развитии ребенка. Генезис  

материнской позиции. Отцовская любовь. 

Роль отца в воспитании ребенка. Генезис 

отцовской позиции 

Эссе 

5.  Привязанность ребенка к родителям Контрольная работа 

6.  Стиль общения и взаимодействия родителя с 

ребенком. «Родительская дисциплина» 

 

7.  Типы семейного воспитания. 

Дисгармоничные типы  

Контрольная работа 

8.  Родительская позиция  

9.  Сиблинговая позиция (порядок рождения 

ребенка в семье) как фактор развития 

личности ребенка 

Эссе 

10.  Воспитание ребенка в неполной семье. 

Воспитание  в приемных семьях 

 



11.  Методы диагностики детско-родительских 

отношений. Методики для родителей 

Диагностика особенностей 

детско-родительских 

отношений 

12.  Методы диагностики детско-родительских 

отношений. Методики для ребенка 

Диагностика особенностей 

детско-родительских 

отношений 

13.  Методы диагностики детско-родительских 

отношений. Методики для диады «Родитель-

ребенок» 

Выполнение самостоятельных 

заданий. Составление 

психологического заключения 

по результатам 

диагностического 

обследования детско-

родительских отношений 

14.  Методы профилактики и коррекции детско-

родительских отношений 

 

15.  Методы коррекции общения в детско-

родительских отношениях 

Задание 

16.  Программы родительских групп Составление программы 

работы с родительской группой 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ КАЖДОГО ЛЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ  

 

 

 Лекция № 1.  

Тема: Семья как институт первичной социализации ребенка. Роль семьи в развитии 

личности 

Краткий план лекции: 

Предмет, цели и задачи курса «Диагностика и коррекция детско-родительских 

отношений». Понятие социализации как процесса усвоения ребенком социо-культурного 

опыта, системы социальных ролей, норм и отношений. Понятие позитивной 

социализации, десоциализации.  Роль семьи как института первичной социализации 

ребенка. Уникальность семьи по сравнению с другими институтами социализации.  

Психологические особенности современного детства (социальная стратификация, 

поляризация детей по уровню умственного развития, рост удельного веса групп риска, 

депривация общения, рост числе дисгармоничных семей, информационная социализация 

и ее следствия и пр.). Роль семьи в развитии личности в детском и подростковом возрасте. 

Специфика возрастных задач развития и сотрудничества в их решении ребенка и семьи на 

различных возрастных этапах. Общая характеристика нарушений личностного развития в 

условиях воспитания ребенка вне семьи. 

 

Тезаурус (на русском и английском языках) 

Семья, социализация, позитивная социализация, десоциализация, освоение социальных 

ролей, развитие  личности, задачи развития, возрастныe стадии 

Family, socialization, positive socialization, desocialization, social roles, personality 

development, developmental tasks, age stages 

Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

o вопросы  
1. Сравните понятия о социализации в широком и узком смысле. 

2. Перечислите психологические особенности современного детства? 

3. Как за последние 20 лет изменились институты и формы социализации 

ребенка? 



4. Можно ли считать семью основным институтом социализации для детей и 

подростков? Аргументируйте ответ. 

5. Как отражается вектор развития личности в онтогенезе – от зависимости к 

автономии, - в изменении роли семьи в социализации ребенка. Приведите 

примеры. 

6. Какие проблемы в развитии личности могут возникнуть в условиях 

воспитания ребенка вне семьи? Приведите примеры. 

 

 

Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 

o Базовые учебники (в том числе. электронные учебники): 

o Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования. М., 2007. 

 

o Основная литература: 

 

1. Бодалев А.А., Столин В.В. Семья в психологической консультации. М., 1983 

2. Лидерс А.Г. Методы обследования семьи. М., 2005. 

3. Овчарова Р.В. Психология родительства. М., 2003 

4. Реан А.А.Семья как фактор социальных девиаций личности (Российский  

психологический журнал,  Т4,  №1) 

 Эйдемилер Э.Г., Юстицкий В.В. Психология и психотерапия семьи. СПб., 

1999. 

5. Эйдемиллер Э.Г., Александрова Н.А., Добряков А.В. Семейный диагноз. 

СПб, 2003 

 

o Дополнительная литература: 

 

1. Байярд Р., Байярд Д. Ваш беспокойный подросток. М., 1991 

2. Варга А.Я. Структура и типы родительского отношения. М., 2002 

3. Воспитание детей в неполной семье. М., 1980 

4. Дети, лишенные родительского попечительства//Под ред. В.С.Мухиной. М., 

1985. 

5. Захаров А.И. Психотерапия детей и подростков. СПб, 2002. 

6. Шнейдер Л.Б.    Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования. М., 2003            

 

o Публикации, размещенные в электронных ресурсах: 

1. Смирнова Е. О. , Рошка Г. Н. : Роль общения со взрослым в развитии 

предметно-манипулятивной деятельности ребенка на первом году 

жизни (Вопросы психологии, М., 1987'3, с.57) 

 

 

Лекция № 2.  

Тема: Основные характеристики детско-родительских отношений. Ценности, 

мотивы и смыслы родительства 

Краткий план лекции: 

Основные характеристика детско-родительских отношений: мотивы воспитания и 

родительства, ценности и цели воспитания, эмоциональная связь – родительская любовь и 

привязанность; степень вовлеченности родителя и ребенка в детско-родительские 

отношения, удовлетворение потребностей ребенка, забота и внимание к нему родителя, 

http://www.voppsy.ru/authors/SMIRNOEO.htm
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стиль общения и взаимодействия, способ разрешения проблемных и конфликтных 

ситуаций, социальный контроль (требования и запреты, их содержание и количество, 

способ контроля, санкции – поощрения и наказания, - родительский мониторинг), 

поощрение автономии ребенка, степень устойчивости и последовательности семейного 

воспитания, уважение, авторитетность родителя,  удовлетворенность отношениями,  

 Интегративные показатели детско-родительских отношений: родительская позиция 

и тип семейного воспитания, образ родителя как воспитателя у ребенка. 

 Мотивы воспитания и родительства: мотивы, реализующие ценностное отношение 

к ребенку (мотив, реализующий потребность в любви и привязанности;  мотив, 

реализующий потребностьв  смысле жизни); социальные мотивы (мотив долга, 

социального самоутверждения); инструментальные мотивы (мотив достижений, мотив 

воспитания определенных качеств,  мотив реализации воспитательной системы). 

Ценностно-целевые установки родителя. Факторы и условия, определяющие их 

формирование. Связь ценностей и целей воспитания. Мотивы воспитания детей в семье. 

Причины нарушений мотивации родительства. Воспитательные ценности как основа типа 

семейного воспитания. Роль родительской семьи и опыта детско-родительских отношений 

в формировании ценностей воспитания. 

Феномен делегирования: психологическое содержание и причины возникновения. 

 

Тезаурус (на русском и английском языках): 

Отношения, мотивация родителей, ценности воспитания, цели воспитания, социальные 

мотивы, инструментальные мотивы 

Child-parent relation, parenting motivation, educational values, educational goals, social 

motives, instrumental motives 

 

Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

o вопросы  
1. Перечислите основные характеристики детско-родительских отношений 

2. Как можно классифицировать эти отношения?  

3. Какие группы мотивов воспитания ребенка являются наиболее адекватными 

для решения задач социализации? Аргументируйте ответ. 

4. Какие значение для формирования ценностно-целевых установок воспитания 

ребенка имеют культурные традиции, историческая эпоха, опыт воспитания 

в прародителской семье? 

 

o  Задания 
1. Все перечисленные характеристики детско-родительских отношений 

распределите на три группы: эмоциональные, «деловые» оценочные, 

характеристики.   

2. Проранжируйте все перечисленные характеристик детско-родительских 

отношений, отметив цифрой 1 – наиболее значимые для процесса 

личностного развития ребенка, цифрой 2 – менее значимые и т.д. 

 

Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 

o Базовые учебники (в том числе. электронные учебники): 

Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования. М., 2007. 

 

o Основная литература: 

 

1. Варга А.Я. Структура и типы родительского отношения. М., 2002 



2. Овчарова Р.В. Психология родительства. М., 2003 

3. Реан А.А.Семья как фактор социальных девиаций личности (Российский  

психологический журнал,  Т4,  №1) 

4. Эйдемилер Э.Г., Юстицкий В.В. Психология и психотерапия семьи. СПб., 

1999. 

 

o Дополнительная литература: 

 

1. Байярд Р., Байярд Д. Ваш беспокойный подросток. М., 1991 

2. Бодалев А.А., Столин В.В. Семья в психологической консультации. М., 1983 

3. Дети, лишенные родительского попечительства//Под ред. В.С.Мухиной. М., 

1985. 

4. Захаров А.И. Психотерапия детей и подростков. СПб, 2002. 

 

o Публикации, размещенные в электронных ресурсах: 

 

2. Смирнова Е. О. , Рошка Г. Н. : Роль общения со взрослым в развитии 

предметно-манипулятивной деятельности ребенка на первом году 

жизни (Вопросы психологии, М., 1987'3, с.57) 

3. Архиреева Т. В. : Влияние родительского воспитания на самоотношение 

младшего школьника (Вопросы психологии , М.,  2006'3, с.67) 

4. Бахадова Е. В. : Неблагополучная семья как фактор формирования 

девиантного поведения детей (Вопросы психологии , М.,  2009'1, с.37) 

5. Калина О. Г. , Холмогорова А. Б. : Влияние образа отца на эмоциональное 

благополучие и полоролевую идентичность подростков (Вопросы психологии  

2007'1, М., с.15) 

 

 

 

Лекция № 3. 

 

 Тема: Родительская любовь. Особенности эмоционального отношения родителя к 

ребенку. 

Краткий план лекции: 

Основные параметры эмоционального отношения родителя к ребенку: 

модальность, дифференциация личностных границ (симбиоз, нарциссизм, 

дифференцированность), эмоциональная вовлеченность (отзывчивость, резонанс). 

Социо-культурная историческая природа родительской любви. Особенности 

отношения к ребенку родителей в различные исторические эпохи. Психоисторическая 

концепция Ллойда Демоза. Инфантицид, «бросающий», амбивалентный, «навязчивый», 

«социализирующий», помогающий стиль отношения родителя к ребенку.  Критика 

концепции Л.Демоза. Переход к индивидуальному родительству, обусловленный 

процессами индустриализации и урбанизации населения. Формирование ценности 

родительской любви и социальных предписаний и норм эмоционального отношения к 

ребенку. Детоцентристская семья как выражение нормы родительской любви и заботы. 

 Проблема эмоциональных отношений родителя и ребенка в психоанализе, теории 

объектных отношений, эпигенетической теории, теории привязанности, культурно-

историческом деятельностном подходе. Эмоциональное принятие (А.Рое, М.Сегельман)  и 

любовь родителя к ребенку как условие полноценного личностного развития (Э.Эриксон, 

Я.Корчак, Д.В.Винникотт, А.Фрейд, К.Хорни, Т.Дрейкурс, Р.Кемпбелл).  Типология 

эмоционального отношения родителя к ребенку: безусловное принятие, условное 
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принятие, амбивалентное отношение, индифферентное отношение, скрытое и открытое 

эмоциональное отвержение. 

Типология родительской любви, основанная на трехмерной модели любви 

(А.С.Спиваковская). Причины эмоционального отвержения ребенка родителем. Следствия 

отвержения и дефицита родительской любви для развития ребенка. 

 Характеристик эмоционального принятия: эмоциональное отношение, 

сенситивность к состоянию ребенка, понимание причин состояния ребенка, 

респонсивность (умение адекватно отвечать своим поведением на потребности ребенка), 

личностная ориентированность (принятие права ребенка на выбор собственной 

траектории развития). 
 

Тезаурус (на русском и английском языках): 

                Родительская любовь, эмоциональное принятие, дифференцированность границ 

личности, открытое и скрытое отвержение, амбивалентность 

Parent’s love, affective accepting, personality border’s differentiation, overt and covert 

rejection, ambivalence 

 

Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

o вопросы  
1. Какими параметрами  характеризуются эмоциональные отношения между 

родителями и детьми? 

2. Как менялось отношение к ребенку на протяжении истории общества? 

3. Назовите причины изменения отношения к ребенку и родительству в 

исторической ретроспективе 

4. Почему родительская любовь является необходимым условием 

полноценного развития ребенка? 

5. По аналогии с характеристиками эмоционального принятия ребенка 

сформулируйте характеристики эмоционального отвержения. 

 

 Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 

o Базовые учебники (в том числе. электронные учебники): 

Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования. М., 2007. 

 

o Основная литература: 

 

1. Варга А.Я. Структура и типы родительского отношения. М., 2002 

2. Бодалев А.А., Столин В.В. Семья в психологической консультации. М., 1983 

3. Захаров А.И. Психотерапия детей и подростков. СПб, 2002. 

4. Овчарова Р.В. Психология родительства. М., 2003 

5. Спиваковская А.С. Профилактика детских неврозов. М., 1978. 

6. Филиппова Г.Г.Психология материнства и ранний онтогенез. М., 1999 

 

o Дополнительная литература: 

 

1. Байярд Р., Байярд Д. Ваш беспокойный подросток. М., 1991 

2. Воспитание детей в неполной семье. М., 1980 

3. Дети, лишенные родительского попечительства//Под ред. В.С.Мухиной. М., 

1985. 

4. Хьелл Д. и Зиглер Теории личности. СПб., 2001 

5. Шнейдер Л.Б.    Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования. М., 2003            



 

o Публикации, размещенные в электронных ресурсах: 

 

1. Смирнова Е. О. , Быкова М. В. : Опыт исследования структуры и динамики 

родительского отношения (Вопросы психологии, М., 2000'3 с.3) 

 

 

Лекция №4.  

 

Тема: Материнская любовь. Роль матери в воспитании и развитии ребенка. Генезис  

материнской позиции. Отцовская любовь. Роль отца в воспитании ребенка. Генезис 

отцовской позиции 

 

Краткий план лекции: 

Институты родительства: материнство и отцовство. Особенности материнской и 

отцовской любви (Э.Фромм, А.Адлер). Эволюционно-биологический и культурно-

исторический подход к природе и генезису материнства. Эволюционная природа 

репродуктивного поведения. Биологические предпосылки материнства. Формирование 

бондинга. Роль импринтинга в формировании связи «ребенок-мать». Основные этапы 

становления родительской позиции: принятие решения о рождении ребенка, беременность 

(период ожидания ребенка), период становления родительства, период зрелого 

родительства, период постродительства (В.Миллер). Этапы онтогенеза материнской 

сферы (Г.Г.Филиппова).   

Природа и функции отцовской любви (А.Адлер, Э.Фромм). Генезис отцовской 

позиции. Характеристики эффективного отцовства – доступность, включенность, 

ответственность, требовательность, мониторинг, сотрудничество. Факторы, 

определяющие характеристики отцовства.   

Роль матери и отца в воспитании детей. Различия в социализации детей в семье в 

зависимости от пола. Психологические условия усвоения гендерных ролей мальчиками и 

девочками.  

Авторитетность родителя, условия и факторы ее становления. 

Прародительство, его психологическое значение и личностный смысл для старшего 

поколения семьи. Типы прародительского поведения (формальное, замещающее, 

дистантное, содружество). 

 
 

Тезаурус (на русском и английском языках): 

Материнская любовь, отцовская любовь, генезис родительской позиции матери, 

генезис родительской позиции отца, эффективное отцовство, гендерная социализация, 

гендерные роли, авторитетность родителя 

Mother’s love, father’s love, genesis of the fathering, genesis of the mothering, effective 

fathering, gender socialization, gender roles, authoritative parenting 

 

Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

o Вопросы 
1. Сформулируйте аргументы «за» и «против» в отношении эволюционно-

биологического подхода к проблеме генезиса материнской любви. 

2. Какие предпосылки материнства формируются на каждом из этапов 

материнского онтогенеза? 

3. Что такое «девиантное» поведение?  

4. Какова роль матери и отца в воспитании ребенка? 

5. Какие трудности испытывает ребенок в развитии полородевой идентичности, 

если воспитывается в неполной семье? 
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6. Какие факторы определяют особенности отношений ребенка с матерью и 

отцом? 

o  задания ___не предусмотрены______________________________________  

o темы эссе  
o 1. Какими должны быть «идеальные» мать и отец? 

o и др.  (предложить)________________________________________________ 

 

Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 

o Основная литература: 

 

1. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? М., 2007 

2. Гордон Т. Тренинг родительской эффективности.//Популярная педагогика. 

Екатеринбург, 1998. 

3. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования. М., 2007. 

4. Лидерс А.Г. Методы обследования семьи. М., 2005. 

5. Овчарова Р.В. Психология родительства. М., 2003 

6. Эйдемилер Э.Г., Юстицкий В.В. Психология и психотерапия семьи. СПб., 

1999. 

7. Эйдемиллер Э.Г., Александрова Н.А., Добряков А.В. Семейный диагноз. 

СПб, 2003 

 

o Дополнительная литература: 

 

1. Байярд Р., Байярд Д. Ваш беспокойный подросток. М., 1991 

2. Бодалев А.А., Столин В.В. Семья в психологической консультации. М., 1983 

3. Варга А.Я. Структура и типы родительского отношения. М., 2002 

4. Воспитание детей в неполной семье. М., 1980 

5. Дети, лишенные родительского попечительства//Под ред. В.С.Мухиной. М., 

1985. 

6. Захаров А.И. Психотерапия детей и подростков. СПб, 2002. 

7. Шнейдер Л.Б.    Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования. М., 2003            

 

o Публикации, размещенные в электронных ресурсах: 

 

1. Петровский В. А. , Полевая М. В. : Отчуждение как феномен детско-

родительских отношений (Вопросы психологии, М., 2001, № 1) 

2. Калина О. Г. , Холмогорова А. Б. : Влияние образа отца на эмоциональное 

благополучие и полоролевую идентичность подростков (Вопросы 

психологии, М., 2007'1, с.15) 

3. Фридман И. К. : О контакте родителей с детьми (Вопросы психологии, М., 

1990'1, с.93) 

4. Самоукина Н. В. : Симбиотические аспекты отношений между матерью и 

ребенком (Вопросы психологии, М., 2000'3, с.67) 

 

 

Лекция №5 .  

 

Тема: Привязанность ребенка к родителям 

 

http://www.voppsy.ru/authors/PETROVVA.htm
http://www.voppsy.ru/authors/POLEVAMV.htm
http://www.voppsy.ru/issues/2001/011/011019.htm
http://www.voppsy.ru/issues/2001/011/011019.htm
http://www.voppsy.ru/authors/KALINAOG.htm
http://www.voppsy.ru/authors/KHOLMOAB.htm
http://www.voppsy.ru/issues/2007/071/071015.htm
http://www.voppsy.ru/issues/2007/071/071015.htm
http://www.voppsy.ru/contents/c071.htm
http://www.voppsy.ru/authors/FRIDMAIK.htm
http://www.voppsy.ru/issues/1990/901/901093.htm
http://www.voppsy.ru/contents/c901.htm
http://www.voppsy.ru/authors/SAMOUKNV.htm
http://www.voppsy.ru/issues/2000/003/003067.htm
http://www.voppsy.ru/issues/2000/003/003067.htm
http://www.voppsy.ru/contents/c003.htm


Краткий план лекции: 

Теория привязанности (Дж. Боулби). Привязанность – особое отношение ребенка к 

близкому взрослому как к источнику защиты и надежному убежищу, которое создает 

чувство безопасности и  служит основой для активного исследования окружающего мира. 

Эволюционная природа привязанности. Влияние сепарации (разлуки) с матерью на 

психическое развитие ребенка раннего возраста – феномен госпитализма (А.Фрейд, 

Д.Боулби, Дж.Робертсон, Р.Шпиц,К.Хайнике и др.).  

Этапы формирования привязанности.  Понятие «рабочей модели». Системный 

характер привязанности.  

 Тест незнакомой ситуации. Критерии оценки типов привязанности. Типы 

привязанности – надежная, тревожно-амбивалентная, тревожно-избегающая, 

дезорганизованная (М. Эйнсворт). Условия и факторы формирования привязанности. 

Реакция на сепарацию и факторы, определяющие характер реагирования. Типы 

привязанности в соотнесении с рабочими моделями себя и фигуры привязанности (по 

К.Бартоломью и К.Горовиц). Развитие привязанности в зрелом возрасте. Современные 

исследования и перспективы теории привязанности. 

Роль привязанности в личностном и познавательном развитии ребенка. Влияние 

депривации на развитие привязанности. 
 

Тезаурус (на русском и английском языках): 

Привязанность, тип привязанности, надежная привязанность, тревожно-

амбивалентная привязанность, тревожно-избегающая привязанность, дезорганизованный 

тип привязанности 

Attachment, attachment type, secure attachment, anxious-ambivalent attachment, 

anxious-avoidant attachment, disorganized attachment style 

 

Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

o вопросы  
1. Какие факторы и условия детерминируют формирование амбивалентного 

типа привязанности? Тревожно-избегающего типа? 

2. Какую роль в формировании типа привязанности играет рабочая внутренняя 

модель? 

3. Как связаны особенности самооценки ребенка и тип привязанности к 

близкому взрослому? 

4. Можно ли говорить о сохранении типа привязанности, сформировавшегося в 

раннем возрасте на последующих возрастных стадиях? 

5. Назовите основные направления исследования привязанности в современной 

психологии. 

 

Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 

 

o темы контрольных работ  
1. Условия формирования типов привязанности 

2. Роль привязанности в личностном и познавательном развитии ребенка 

o вопросы для контрольных работ (в т.ч. на англ.яз.) ___________________ 

1. Какое влияние оказывает сенситивность и респонсивность матери на 

формирование типа привязанности? 

2. Какой тип привязанности формируется в условиях эмоционального 

отвержения ребенка матерью?  Принятия? Амбивалентного отношения? 

3. Какие факторы определяют  влияние сепарации на характер привязанности 

ребенка к близкому взрослому? 

4. Назовите отличия самооценки детей с разными типами привязанности. 



5. В чем заключается сходство и различия мировосприятия ребенка с тревожно-

амбивалентным и тревожно-избегающим типом привязанности? 

 

Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 

o Основная литература: 

 

1. Бурменская Г.В. Проблемы онто- и филогенеза привязанности к матери в 

теории Джона Боулби // В кн. Д. Боулби. Привязанность М., 2003. 

2. Боулби Д. Привязанность. М., 2003. Гл. 16. 

3. Дети, лишенные родительского попечительства//Под ред. В.С.Мухиной. М., 

1985. 

4. Карабанова О.А. Возрастная психология. Конспект лекций. М., 2005.  

5. Крайг Г. Психология развития. С. 83-92, 302-319. 

6. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования. М., 2007. 

o Дополнительная литература: 

 

1. Байярд Р., Байярд Д. Ваш беспокойный подросток. М., 1991 

2. Бодалев А.А., Столин В.В. Семья в психологической консультации. М., 1983 

3. Варга А.Я. Структура и типы родительского отношения. М., 2002 

4. Воспитание детей в неполной семье. М., 1980 

5. Захаров А.И. Психотерапия детей и подростков. СПб, 2002. 

6. Овчарова Р.В. Психология родительства. М., 2003 

7. Шнейдер Л.Б.    Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования. М., 2003            

 

o Публикации, размещенные в электронных ресурсах: 

o Б у р м е н с к а я  Г. В. Привязанность ребенка к матери как основание типологии 

развития (Вестник МГУ №4 2009 г, стр. 17) 

o Б у р м е н с к а я  Г. В. Мировосприятие детей с разными типами привязанности к 

матери (Вестник МГУ №2 2011 г, стр. 21) 

 

 

Лекция № 6.  

 

Тема: Стиль общения и взаимодействия родителя с ребенком. «Родительская 

дисциплина» 

 

Краткий план лекции: 

Стиль общения и взаимодействия в детско-родительских отношениях и его влияние на 

развитие ребенка (Д.Баумринд, Р.Элдер). Авторитарный, демократический, авторитетный, 

разрешающий, либерально-попустительский, игнорирующий стили и их значение для 

развития личности ребенка. 

Особенности межличностного общения в детско-родительских отношениях. Причины 

нарушения общения. Принципы организации эффективного общения в детско-

родительских отношениях (Т.Дрейкурс, Х.Джайнотт, Т.Гордон). 

Система родительского контроля (требования, запреты, форма контроля, санкции). 

Родительский контроль и родительский мониторинг. Поощрения и наказания как способы 

регуляции поведения ребенка.  Психологические условия их эффективности 

(бихевиоризм, психоанализ, гуманистическая психология). Новая модель «дисциплины» 

(М.Хоффман) и ее значение для морального развития ребенка. 



Конфликты в детско-родительских отношениях на различных стадиях онтогенеза 

ребенка. Причины конфликтов и способы разрешения. Факторы риска в возникновении 

конфликтов деструктивного типа. 

 

Тезаурус (на русском и английском языках): 

Общение, детско-родительские отношения; авторитарный, демократический, 

авторитетный, разрешающий, либерально-попустительский, игнорирующий стили 

общения; контроль, требования, запреты, поощрения, наказания, мониторинг 

 Communication, child-parent relations; authoritarian, democratic, authoritative, 

permissive, liberal, ignoring communicative styles, control, demands, monitoring 

 

Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

o вопросы  
1. Какие варианты дисгармоничности  удовлетворения потребностей Вы 

можете назвать? 

2. Что следует понимать под «полным» удовлетворением потребностей 

ребенка? 

3. Назовите основные стили общения ребенка с родителями. 

4. Приведите примеры неэффективных высказываний родителей. Объясните, в 

чем заключаются их негативные эффекты. 

5. Как правильно хвалить ребенка? 

6. Нужны ли требования и запреты в воспитании ребенка? Обоснуйте свой 

ответ. 

7. Какие формы наказаний и поощрений  Вы считали бы возможным 

использовать в собственной практике воспитания детей? Обоснуйте свой 

ответ. 

8. Чем отличается родительский контроль от родительского мониторинга? 

 

Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 

o Основная литература: 

 

1. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? М., 2007 

2. Гордон Т. Тренинг родительской эффективности.//Популярная педагогика. 

Екатеринбург, 1998. 

3. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования. М., 2007. 

4. Овчарова Р.В. Психология родительства. М., 2003 

5. Эйдемилер Э.Г., Юстицкий В.В. Психология и психотерапия семьи. СПб., 

1999. 

 

o Дополнительная литература: 

 

1. Байярд Р., Байярд Д. Ваш беспокойный подросток. М., 1991 

2. Бодалев А.А., Столин В.В. Семья в психологической консультации. М., 1983 

3. Варга А.Я. Структура и типы родительского отношения. М., 2002 

4. Воспитание детей в неполной семье. М., 1980 

5. Дети, лишенные родительского попечительства//Под ред. В.С.Мухиной. М., 

1985. 

6. Захаров А.И. Психотерапия детей и подростков. СПб, 2002. 

7. Шнейдер Л.Б.    Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования. М., 2003            



 

Лекция № 7.  

 

Тема: Типы семейного воспитания. Дисгармоничные типы 

 

Краткий план лекции: 

Тип семейного воспитания, его характеристики. Критерии выделения типов семейного 

воспитания.  Характеристики гармоничного типа семейного воспитания.  

Виды нарушений семейного воспитания: гиперпротекция (потворствующая и 

доминирующая), гипопротекция, потворствующая гипопротекция,  

гиперсоциализирующее воспитание (по типу повышенной моральной ответственности), 

эмоциональное отвержение, противоречивое воспитание,  жестокое обращение.  

Воспитание по типу «кумира семьи». Воспитание в культе болезни. Воспитание вне 

семьи. 

Факторы риска и причины нарушений семейного воспитания.  

Особенности воспитательного стиля родителей как фактора риска нарушений 

эмоционально-личностного развития ребенка (А.И.Захаров). Влияние дисгармоничных 

типов воспитания на развития ребенка.  

 

Тезаурус (на русском и английском языках): 

         

Тип семейного воспитания, доминирующая и потворствующая гиперпротекция,       

гипопротекция, потворствующая гипопротекция, гиперсоциализирующее воспитание,      

эмоциональное отвержение, противоречивое воспитание 

Type of family education,    dominant and papering hyper protection, hypoprotection, 

pampering hypoprotection, hypersocialization, emotional rejection, inconsistent education 

 

Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

o Вопросы 
1. В чем состоят негативные эффекты непоследовательного/противоречивого 

воспитания? 

2. Чем отличаются доминирующая и потворствующая гиперпротекция? 

3.  Какое влияние на развитие ребенка оказывает доминирующая 

гиперпротекция? Воспитание по типу повышенной моральной 

ответственности? Потворствование? 

4. Каковы причины нарушений типа воспитания? 

 5. Чем обусловлено воспитание в культе болезни? 

 

Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 

 

o темы контрольных работ  
1. Влияние дисгармоничных типов семейного воспитания на развитие ребенка 

  2.  Типология дисгармоничных вариантов семейного воспитания  

o вопросы для контрольных работ (в т.ч. на англ.яз.)  

1. Каковы основные критерии выделения типов семейного воспитания? 

2. Чем отличается гипопротекция от гиперпротекции? 

3. Каковы причины эмоционального отвержения ребенка и жестокого 

обращения с ним? 

4. Какое влияние оказывает доминирующая гиперпротекция на развития 

произвольной регуляции поведения? 

5. Каким типом воспитания обусловлено формирование неадекватной – 

завышенной или заниженной, самооценки ребенка? 



6. Как влияет противоречивый тип воспитания на развитие личности ребенка? 

 

Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 

o Основная литература: 

 

1. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? М., 2007 

2. Гордон Т. Тренинг родительской эффективности.//Популярная педагогика. 

Екатеринбург, 1998. 

3. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования. М., 2007. 

4. Лидерс А.Г. Методы обследования семьи. М., 2005. 

5. Овчарова Р.В. Психология родительства. М., 2003 

6. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий В.В. Психология и психотерапия семьи. СПб., 

1999. 

7. Эйдемиллер Э.Г., Александрова Н.А., Добряков А.В. Семейный диагноз. 

СПб, 2003 

 

o Дополнительная литература: 

 

1. Байярд Р., Байярд Д. Ваш беспокойный подросток. М., 1991 

2. Бодалев А.А., Столин В.В. Семья в психологической консультации. М., 1983 

3. Варга А.Я. Структура и типы родительского отношения. М., 2002 

4. Воспитание детей в неполной семье. М., 1980 

5. Дети, лишенные родительского попечительства//Под ред. В.С.Мухиной. М., 

1985. 

6. Захаров А.И. Психотерапия детей и подростков. СПб, 2002. 

7. Шнейдер Л.Б.    Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования. М., 2003            

 

o Публикации, размещенные в электронных ресурсах: 

 

1. Архиреева Т. В. : Влияние родительского воспитания на самоотношение 

младшего школьника (Вопросы психологии, М., 2006'3, с.67) 

2. Бахадова Е. В. : Неблагополучная семья как фактор формирования 

девиантного поведения детей (Вопросы психологии, М., 2009'1, с.37) 

3. Реан А.А.Семья как фактор социальных девиаций личности (Российский 

психологический журнал, Т4,  №1) 

4. Е. Н. Волкова Проблемы изучения распространенности и выявления случаев 

насилия над детьми (Национальный психологический журнал № 2, 2007) 

 

 

Лекция № 8.  

 

Тема: Родительская позиция 

 

Краткий план лекции: 

Родительская позиция, ее структура. Основные стадии развития материнской позиции и 

отцовской родительской позиции. Виды родительских установок: отвержение, 

безразличие, сверхтребовательность, гиперопека, устойчивость, активная любовь. 

Структура и характеристики родительской позиции. Адекватность, пластичность, 

прогностичность, рефлексивность. родительской позиции.  Личностный и  предметный 

http://www.voppsy.ru/authors/ARKHIRTV.htm
http://www.voppsy.ru/issues/2006/063/063067.htm
http://www.voppsy.ru/issues/2006/063/063067.htm
http://www.voppsy.ru/contents/c063.htm
http://www.voppsy.ru/authors/BAKHADEV.htm
http://www.voppsy.ru/issues/2009/091/091037.htm
http://www.voppsy.ru/issues/2009/091/091037.htm
http://www.voppsy.ru/contents/c091.htm


компоненты родительской позиции (Е.О.Смирнова). Образ ребенка «глазами родителей» и 

закономерности его формирования. Степень адекватности образа ребенка. Феномен 

мистификации, его причины.  Типы мистификации: приписывание, делегирование, 

инфантилизация, инвалидизаци.  

Механизмы влияния родительского образа ребенка на развитие ребенка: 

идентификация с образцами, моделирование путем подражания социальным образцам, 

механизм обуславливания. Удовлетворенность родительством. 
 

Тезаурус (на русском и английском языках): 

Родительская позиция, адекватность, прогностичность, рефлексивность, 

мистификация, идентификация, социальное моделирование, обуславливание 

Parent position, adequacy, prognosis,   reflexiveness,      mystification, identification, social 

modeling, conditioning                  

 

Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

o вопросы  
1. Дайте определение понятию «родительская позиция» 

2. Как влияет родительский образ на развитие личности ребенка? 

3. Что такое мистификация? 

4. Приведите примеры основных форм мистификации. К каким негативным 

следствиям в развитии ребенка они приводят?  

 

Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 

o Основная литература: 

 

1. Варга А.Я. Структура и типы родительского отношения. М., 2002 

2. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? М., 2007 

3. Гордон Т. Тренинг родительской эффективности.//Популярная педагогика. 

Екатеринбург, 1998. 

4. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования. М., 2007. 

5. Лидерс А.Г. Методы обследования семьи. М., 2005. 

6. Овчарова Р.В. Психология родительства. М., 2003 

7. Эйдемилер Э.Г., Юстицкий В.В. Психология и психотерапия семьи. СПб., 

1999. 

8. Эйдемиллер Э.Г., Александрова Н.А., Добряков А.В. Семейный диагноз. 

СПб, 2003 

 

o Дополнительная литература: 

 

1. Байярд Р., Байярд Д. Ваш беспокойный подросток. М., 1991 

2. Бодалев А.А., Столин В.В. Семья в психологической консультации. М., 1983 

3. Варга А.Я. Структура и типы родительского отношения. М., 2002 

4. Воспитание детей в неполной семье. М., 1980 

5. Дети, лишенные родительского попечительства//Под ред. В.С.Мухиной. М., 

1985. 

6. Захаров А.И. Психотерапия детей и подростков. СПб, 2002. 

7. Шнейдер Л.Б.    Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования. М., 2003            

 

o Публикации, размещенные в электронных ресурсах: 

 



1. Смирнова Е. О. , Быкова М. В. : Опыт исследования структуры и 

динамики родительского отношения (Вопросы психологии, М., 

2000'3, с.3) 

 

 

Лекция № 9.  

 

Тема: Сиблинговая позиция (порядок рождения ребенка в семье) как фактор развития 

личности ребенка 

Краткий план лекции: 

Сиблинговая система. Роль сиблингов в развитии личности ребенка. Особенности 

общения и взаимодействия с братьями и сестрами. Факторы, влияющие на характер 

отношений между братьями и сестрами в семье. Феномен «борьбы за родительские 

ресурсы».  Значение сиблинговой позиции для развития ребенка (А.Адлер). Порядок 

рождения как фактор развития личности. Значение сиблинговых отношений в зрелом 

возрасте как ресурс жизнестойкости и поддержки личности. Опыт сиблинговых 

отношений как характеристика комплементарности брака. 
 

Тезаурус (на русском и английском языках): 

 Сиблинговая система, сиблинговая позиция, комплементарность брака  

 Sibling’s system, sibling’s position, complementary marriage 

 

Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

  

o темы эссе  
1. Братья и сестры в нашей жизни – конкуренция, соревнование, поддержка? 

2. Однодетная семья – что теряет ребенок, не имеющий сиблинга? 

 

o Основная литература: 

 

1. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? М., 2007 

2. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования. М., 2007. 

3. Овчарова Р.В. Психология родительства. М., 2003 

4. Эйдемилер Э.Г., Юстицкий В.В. Психология и психотерапия семьи. СПб., 

1999. 

 

o Дополнительная литература: 

 

1. Байярд Р., Байярд Д. Ваш беспокойный подросток. М., 1991 

2. Бодалев А.А., Столин В.В. Семья в психологической консультации. М., 1983 

3. Захаров А.И. Психотерапия детей и подростков. СПб, 2002. 

4. Шнейдер Л.Б.    Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования. М., 2003            

 

Лекция №10.  

 

Тема: Воспитание ребенка в неполной семье. Воспитание  в приемных семьях 

 

Краткий план лекции: 

Психологические проблемы воспитания детей в неполной семье. Условия преодоления 

негативных следствий развития ребенка в условиях депривации общения с отцом. 

http://www.voppsy.ru/authors/SMIRNOEO.htm
http://www.voppsy.ru/authors/BYKOVAMV.htm
http://www.voppsy.ru/issues/2000/003/003003.htm
http://www.voppsy.ru/issues/2000/003/003003.htm
http://www.voppsy.ru/contents/c003.htm


Психологические особенности воспитания детей в нетрадиционных семьях 

(«двухкарьерных» семьях). 

Психологическая помощь ребенку в переживании утраты и потери родителя.  

Проблемы воспитания детей вне семьи. Формы устройства ребенка в семью 

(усыновление, опекунство, патронатная семья  и др.)  Мотивы усыновления. 

Психологические условия эффективности включения ребенка в новую семейную систему. 

Характеристика этапов адаптации приемной семьи.  Факторы, определяющие динамику 

вхождения ребенка в новую семью. Психологическое сопровождение приемных семей: 

цели, задачи, методы. 

 

Тезаурус (на русском и английском языках): 

Неполная семья, усыновление, приемная семья, патронатная семья, адаптация 

приемной семьи 

 Single parent family, adoption, foster family, patronage family, foster family adaptation 

Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

o вопросы  
1. Почему неполную семью относят к «группе риска»? 

2. Сформулируйте рекомендации по профилактике негативного влияния 

неполной семьи на развитие ребенка. 

3. Какие формы семейного устройства ребенка вы знаете? 

4.  Какие мотивы усыновления можно отнести к адекватным мотивам, а какие 

нет? Приведите примеры. 

5. Охарактеризуйте основные этапы адаптации ребенка в приемной семье. 

 

Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 

o Основная литература: 

 

1. Воспитание детей в неполной семье. М., 1980 

2. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? М., 2007 

3. Гордон Т. Тренинг родительской эффективности.//Популярная педагогика. 

Екатеринбург, 1998. 

4. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования. М., 2007. 

5. Красницкая Г.С. Усыновление: вопросы и ответы. М., 1999. 

6. Овчарова Р.В. Психология родительства. М., 2003 

7. Шульга Т.И. Неблагополучная семья. М., 2006 

 

o Дополнительная литература: 

 

1. Байярд Р., Байярд Д. Ваш беспокойный подросток. М., 1991 

2. Бодалев А.А., Столин В.В. Семья в психологической консультации. М., 1983 

3. Варга А.Я. Структура и типы родительского отношения. М., 2002 

4. Дети, лишенные родительского попечительства//Под ред. В.С.Мухиной. М., 

1985. 

5. Захаров А.И. Психотерапия детей и подростков. СПб, 2002. 

6. Шнейдер Л.Б.    Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования. М., 2003    

Публикации, размещенные в электронных ресурсах: 

 

1. Смирнова Е. О. , Лагутина А. Е. : Осознание своего опыта детьми в семье и в 

детском доме, М., 1991'6, с.30) 

http://www.voppsy.ru/authors/SMIRNOEO.htm
http://www.voppsy.ru/authors/LAGUTIAE.htm
http://www.voppsy.ru/issues/1991/916/916030.htm
http://www.voppsy.ru/issues/1991/916/916030.htm
http://www.voppsy.ru/contents/c916.htm


2. Залысина И. А. , Смирнова Е. О. : Некоторые особенности психического 

развития дошкольников, воспитывающихся вне семьи (Вопросы психологии, 

М., 1985'4, с.31) 

3. Николаева Е. И. , Япарова О. Г. : Личностные особенности родителей и детей 

в приемных семьях (Вопросы психологии, М.,07'6, с.37) 

4. Соломатина Г. Н. : Психологические барьеры, возникающие в патронатной 

семье в период адаптации (Вопросы психологии, М.,08'3, с.155) 

5. Соломатина Г. Н. : Адаптация детей-сирот к условиям приемной 

семьи (Вопросы психологии, М.,08'6, с.76) 

6. Э. А. Лукшина Образ будущей семьи в сознании воспитанников интерната и 

полноценных родительских семей (Национальный психологический журнал, 

№ 5, 2011) 

         

 

Лекция № 11.  

 

Тема: Методы диагностики детско-родительских отношений. Методики для 

родителей 

 Краткий план лекции: 

Задачи и принципы диагностики детско-родительских отношений. Общие требования 

к методам диагностики детско-родительских отношений. Классификация методов и 

методик исследования детско-родительских отношений. Анкетирование, опрос, интервью. 

Проективные методы. Правила проведения обследования.  

Методы диагностики родительской позиции и типа семейного воспитания. Опросник 

АСВ (Анализ семейного воспитания) (Э.Эйдемиллер).  Опросник PARI – выявление 

родительских установок.   Опросник родительского отношения ОРО (В.В.Столин, 

А.Я.Варга).  Проективная методика  «Родительское сочинение».   Опросник детско-

родительского эмоционального взаимодействия (Е.И.Захарова). 
 

Тезаурус (на русском и английском языках): 

   Диагностика детско-родительских отношений, беседа, анкетирование, проективные 

методы   

 Diagnostics of child-parent relations, interview, questionnaire, projective methods                

 

Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

o задания  
1. Провести обследование детско-родительских отношений по перечисленным 

методикам в рамках лабораторных работ 

 

Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 

Основная литература: 

 

1. Лидерс А.Г. Методы обследования семьи. М., 2005.  

2. Эйдемилер Э.Г., Юстицкий В.В. Психология и психотерапия семьи. СПб., 

1999. 

3. Эйдемиллер Э.Г., Александрова Н.А., Добряков А.В. Семейный диагноз. 

СПб, 2003 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Бодалев А.А., Столин В.В. Семья в психологической консультации. М., 1983 

2. Варга А.Я. Структура и типы родительского отношения. М., 2002 

http://www.voppsy.ru/authors/ZALYSIIA.htm
http://www.voppsy.ru/authors/SMIRNOEO.htm
http://www.voppsy.ru/issues/1985/854/854031.htm
http://www.voppsy.ru/issues/1985/854/854031.htm
http://www.voppsy.ru/contents/c854.htm
http://www.voppsy.ru/authors/NIKOLAEI.htm
http://www.voppsy.ru/authors/YAPAROOG.htm
http://www.voppsy.ru/issues/2007/076/076037.htm
http://www.voppsy.ru/issues/2007/076/076037.htm
http://www.voppsy.ru/contents/c076.htm
http://www.voppsy.ru/authors/SOLOMAGN.htm
http://www.voppsy.ru/issues/2008/083/083155.htm
http://www.voppsy.ru/issues/2008/083/083155.htm
http://www.voppsy.ru/contents/c083.htm
http://www.voppsy.ru/authors/SOLOMAGN.htm
http://www.voppsy.ru/issues/2008/086/086076.htm
http://www.voppsy.ru/issues/2008/086/086076.htm
http://www.voppsy.ru/contents/c086.htm


3. Захаров А.И. Психотерапия детей и подростков. СПб, 2002. 

: 

o Публикации, размещенные в электронных ресурсах: 

1. Архиреева Т. В. : Методика измерения родительских установок и 

реакций (Вопросы психологии, М., 2002'5, с.144) 

2. Верещагина Н. В. , Николаева Е. И. : Тест-опросник, оценивающий 

отношение матери к ребенку первых двух лет жизни (Вопросы 

психологии, М., 2009'4) 

3. М и н е е в а  О.А., Л и д е р с  А.Г. Методика исследования 

имплицитных теорий семьи  (Вестник МГУ № 2, 2011, стр 110) 

4. Л. Д. Лебедева  Проективная методика «Рисунок семьи в образах 

цветов» в психологическом консультировании (Национальный 

психологический журнал № 5, 2011) 

5. О. А. Карабанова Семейное психологическое консультирование – 

теория, практика, образование (Национальный психологический 

журнал № 3, 2010) 

 

Лекция №12.  

 

Тема: Методы диагностики детско-родительских отношений. Методики для ребенка 

 

Краткий план лекции: 

Методы диагностики особенностей восприятия ребенком детско-родительских 

отношений. Правила проведения диагностического обследования ребенка. 

Методика «Рисунок семьи», виды ее модификации. Методика ADOR – Подростки о 

родителях.  Методика Рене-Жиля. Опросник на выявление эмоциональных отношений 

(Антони-Бине) – возможности и ограничения.  Методики на выявление типа 

привязанности ребенка. 

 

Тезаурус (на русском и английском языках): 

Диагностика детско-родительских отношений, беседа, анкетирование, проективные 

методы 

Diagnostics of parent-child relations, interview, projective methods 

Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

o задания  
1. Провести обследование детско-родительских отношений по перечисленным 

методикам в рамках лабораторных работ 

 

Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 

o Основная литература: 

 

1. Лидерс А.Г. Методы обследования семьи. М., 2005.  

2. Эйдемилер Э.Г., Юстицкий В.В. Психология и психотерапия семьи. СПб., 

1999. 

3. Эйдемиллер Э.Г., Александрова Н.А., Добряков А.В. Семейный диагноз. 

СПб, 2003 

4. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования. М., 2007. 

 

6. Дополнительная литература: 

 

http://www.voppsy.ru/authors/ARKHIRTV.htm
http://www.voppsy.ru/issues/2002/025/025144.htm
http://www.voppsy.ru/issues/2002/025/025144.htm
http://www.voppsy.ru/contents/c025.htm
http://www.voppsy.ru/authors/VERESHNV.htm
http://www.voppsy.ru/authors/NIKOLAEI.htm
http://www.voppsy.ru/issues/2009/094/094151.htm
http://www.voppsy.ru/issues/2009/094/094151.htm
http://www.voppsy.ru/contents/c094.htm


1. Байярд Р., Байярд Д. Ваш беспокойный подросток. М., 1991 

2. Бодалев А.А., Столин В.В. Семья в психологической консультации. М., 1983 

3. Варга А.Я. Структура и типы родительского отношения. М., 2002 

4. Воспитание детей в неполной семье. М., 1980 

5. Дети, лишенные родительского попечительства//Под ред. В.С.Мухиной. М., 

1985. 

6. Захаров А.И. Психотерапия детей и подростков. СПб, 2002. 

7. Шнейдер Л.Б.    Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования. М., 2003            

 

o Публикации, размещенные в электронных ресурсах: 

7. Хоментаускас Г. Т. : Использование детского рисунка для исследования 

внутрисемейных отношений (Вопросы психологии, М., 1986'1, с.165) 

8. Осницкий А. К. : Выявление проблем ребенка и родителей с 

помощью "Фильм-теста" Рене Жиля (Вопросы психологии, М.,  1997'1, с.55) 

9. Архиреева Т. В. : Методика измерения родительских установок и 

реакций (Вопросы психологии, М., 2002'5, с.144) 

10. Верещагина Н. В. , Николаева Е. И. : Тест-опросник, оценивающий 

отношение матери к ребенку первых двух лет жизни (Вопросы психологии, М., 

2009'4) 

11. Л. Д. Лебедева  Проективная методика «Рисунок семьи в образах цветов» в 

психологическом консультировании (Национальный психологический журнал № 5, 

2011) 

 

Лекция № 13.  

 

Тема: Методы диагностики детско-родительских отношений. Методики для диады 

«ребенок-родитель» 

 

Краткий план лекции: 

Методы диагностики особенностей восприятия ребенком детско-родительских 

отношений.  

Метод наблюдения в диагностике детско-родительских отношений. Проба на 

совместную деятельность. Опросник детско-родительского взаимодействия 

(И.М.Марковская).  Оценочно-самооценочная методика – диагностическая 

направленность и ограничения. Задачи и принципы проведения психологической 

экспертизы по проблемам детско-родительских отношений. Правила составления 

экспертного заключения. 

 

Тезаурус (на русском и английском языках): 

Диагностика детско-родительских отношений, беседа, анкетирование, проективные 

методы    

Diagnostics of child-parent relations, interview, questionnaire, projective methods                

               

Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

o задания  
1. Провести обследование детско-родительских отношений по перечисленным 

методикам в рамках лабораторных работ. Составить заключение по всем 

проведенным методикам. 

 

Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 

http://www.voppsy.ru/authors/HOMENTGT.htm
http://www.voppsy.ru/issues/1986/861/861165.htm
http://www.voppsy.ru/issues/1986/861/861165.htm
http://www.voppsy.ru/contents/c861.htm
http://www.voppsy.ru/authors/OSNITSAK.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1997/971/971055.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1997/971/971055.htm
http://www.voppsy.ru/contents/c971.htm
http://www.voppsy.ru/authors/ARKHIRTV.htm
http://www.voppsy.ru/issues/2002/025/025144.htm
http://www.voppsy.ru/issues/2002/025/025144.htm
http://www.voppsy.ru/contents/c025.htm
http://www.voppsy.ru/authors/VERESHNV.htm
http://www.voppsy.ru/authors/NIKOLAEI.htm
http://www.voppsy.ru/issues/2009/094/094151.htm
http://www.voppsy.ru/issues/2009/094/094151.htm
http://www.voppsy.ru/contents/c094.htm


o Основная литература: 

 

1. Лидерс А.Г. Методы обследования семьи. М., 2005. 

2. Овчарова Р.В. Психология родительства. М., 2003 

3. Эйдемилер Э.Г., Юстицкий В.В. Психология и психотерапия семьи. СПб., 

1999. 

4. Эйдемиллер Э.Г., Александрова Н.А., Добряков А.В. Семейный диагноз. 

СПб, 2003 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Байярд Р., Байярд Д. Ваш беспокойный подросток. М., 1991 

2. Бодалев А.А., Столин В.В. Семья в психологической консультации. М., 1983 

3. Захаров А.И. Психотерапия детей и подростков. СПб, 2002. 

 

Лекция № 13.  

 

Тема: Методы профилактики и коррекции детско-родительских отношений 

 

Краткий план лекции: 

      Задачи и принципы профилактики и коррекции детско-родительских отношений. 

      Общие требования к методам коррекции детско-родительских отношений.  

Причины эмоционального отвержения ребенка и отказа от ребенка. Основные задачи и 

пути коррекции эмоционального отвержения и индифферентности родителей. Стратегия и 

тактика работы с родителем.  

Девиантное родительство. Девиантное материнство. Отказ от ребенка. Факторы,  

определяющие отказ от ребенка. Психологическое содержание ценностного конфликта 

отказа от ребенка. Трансляция негативных паттернов материнства в истории семьи.  

       Насилие в семье в детско-родительских отношениях. Причины жестокого обращения 

с ребенком.  Стратегия и тактика профилактики жестокого обращения. Психологическая 

помощь детям – жертвам семейного насилия. 

Развод как кризис в развитии семьи. Психологические особенности переживания 

развода детьми в зависимости от возраста. Психологические условия профилактики и 

преодоления негативных последствий развода для детей.  
 

Тезаурус (на русском и английском языке 

      Коррекция и профилактика детско-родительских отношений, девиантное 

родительство, девиантное материнство, семейное насилие, развод, семейный кризис 

      Prevention and psychotherapy of the child-parent relations, deviant parenting, deviant 

mothering, family , divorce, family crisis 

 

Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

o вопросы  
1. Что является причинами эмоционального отвержения ребенка родителями? 

2. Сформулируйте стратегию и тактику работы с родителем, если причиной 

отвержения ребенка является фрустрация значимых потребностей родителя. 

3. Причины отказа от ребенка. 

4. Определите программу психологической помощи ребенку- жертве семейного 

насилия. 

Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 

o Основная литература: 

 



1. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? М., 2007 

2. Гордон Т. Тренинг родительской эффективности.//Популярная педагогика. 

Екатеринбург, 1998. 

3. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования. М., 2007. 

4. Лидерс А.Г. Методы обследования семьи. М., 2005. 

5. Овчарова Р.В. Психология родительства. М., 2003 

6. Эйдемилер Э.Г., Юстицкий В.В. Психология и психотерапия семьи. СПб., 

1999. 

7. Эйдемиллер Э.Г., Александрова Н.А., Добряков А.В. Семейный диагноз. 

СПб, 2003 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Байярд Р., Байярд Д. Ваш беспокойный подросток. М., 1991 

2. Бодалев А.А., Столин В.В. Семья в психологической консультации. М., 1983 

3. Варга А.Я. Структура и типы родительского отношения. М., 2002 

4. Воспитание детей в неполной семье. М., 1980 

5. Дети, лишенные родительского попечительства//Под ред. В.С.Мухиной. М., 

1985. 

6. Захаров А.И. Психотерапия детей и подростков. СПб, 2002. 

7. Шнейдер Л.Б.    Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования. М., 2003            

 

 

Лекция № 14.  

 

Тема: Методы коррекции общения в детско-родительских отношениях  

 

Краткий план лекции: 

Причины нарушений коммуникации в детско-родительских отношениях. 12 

неэффективных высказываний, их воздействие на развитие личности. Характеристика их 

негативных эффектов. Метод конгруэнтной коммуникации. Активное эмпатическое 

слушание. Я-высказывания – структура и условия применения. Резюмирование. Правила 

введения требований и запретов. Правила эффективной похвалы. Задачи, принципы и 

содержание тренинга повышения родительской эффективности/компетентности. 

      Понятие конструктивного конфликта. Модель «семейного совета» (Т.Гордон). Тренинг 

умения разрешать конфликты.  
 

Тезаурус (на русском и английском языках): 

 Коммуникация, 12 неэффективных высказываний, конгруэнтная коммуникация, Я-

высказывание, Ты-высказывание, модель «семейного совета»  

 Communication, 12 ineffective messages, congruent communication, I-message, You-

message, “Family council” model 

 

Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

o задания  
1. Составить примеры для 12 неэффективных высказываний и указать 

возможные негативные эффекты таких высказываний, приводящих к 

нарушению коммуникации между родителем и ребенком. 

2.  Составить примеры эффективных высказываний (эмпатическое слушание, Я-

высказывания) 

 



Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 

o Основная литература: 

 

1. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? М., 2007 

2. Гордон Т. Тренинг родительской эффективности.//Популярная педагогика. 

Екатеринбург, 1998. 

3. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования. М., 2007. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Байярд Р., Байярд Д. Ваш беспокойный подросток. М., 1991 

 

Лекция № 16.  

 

Тема: Программы родительских групп 

 

Краткий план лекции: 

Цели и задачи родительских групп. Принципы индивидуальной и групповой 

работы с родителями. Консультирование родителей по проблемам общения и 

взаимодействия с ребенком, проблемам детско-родительских отношений.  

Компетентность родителя в общении с ребенком: компоненты, генезис, причины низкой 

компетентности. 

Родительские группы.  Принципы подбора родительских групп. Техника введения  

правил коммуникации в группе. Особенности организации работы в детско-родительских 

группах. Правила составления программ родительских групп. Основные этапы и 

динамика работы родительской группы. Критерии оценки эффективности групповой 

работы. 

 
 

Тезаурус (на русском и английском языках): 

Родительские группы, консультирование, программа, тренинг общения, оценка 

эффективности  

 Parenting groups, consulting, program, communication group, competence, estimation of 

the effectiveness 

 

Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

o задания  
1. Разработать программу родительской группы, направленной на оптимизацию детско-

родительских отношений для родилетей детей раннего; дошкольного; младшего 

школьного, подросткового, юношеского возрастов (по выбору) 

 

Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 

o Базовые учебники (в том числе. электронные учебники): 

Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования. М., 2007. 

 

o Основная литература: 

 

1. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? М., 2007 



2. Гордон Т. Тренинг родительской эффективности.//Популярная педагогика. 

Екатеринбург, 1998. 

3. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования. М., 2007. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Байярд Р., Байярд Д. Ваш беспокойный подросток. М., 1991 

2. Бодалев А.А., Столин В.В. Семья в психологической консультации. М., 1983 

3. Варга А.Я. Структура и типы родительского отношения. М., 2002 

 

 

 

III. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

лекционных занятий 
 

3.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ ЛЕКЦИЙ В ЦЕЛОМ 
 

3.1.1. Базовые учебники (в том числе электронные учебники): 

1. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования. М., 2007. 

2. Лидерс А.Г. Методы обследования семьи. М., 2005. 

3. Эйдемилер Э.Г., Юстицкий В.В. Психология и психотерапия семьи. СПб., 1999. 

 

3.1.2. Основная литература: 

    -  учебники, учебные пособия и хрестоматии, в том числе изданные и переизданные за 

последние 10 лет: 

1. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? М., 2007 

2. Гордон Т. Тренинг родительской эффективности.//Популярная педагогика. 

Екатеринбург, 1998. 

3. Овчарова Р.В. Психология родительства. М., 2003 

4. Эйдемилер Э.Г., Юстицкий В.В. Психология и психотерапия семьи. СПб., 1999. 

5. Эйдемиллер Э.Г., Александрова Н.А., Добряков А.В. Семейный диагноз. СПб, 2003 

 

    - учебники и учебные пособия, авторами которых являются сотрудники факультета 

психологии МГУ:  

1. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования. М., 2007. 

2. Лидерс А.Г. Методы обследования семьи. М., 2005. 

 
 

3.1.3. Дополнительная литература: 

 

1. Байярд Р., Байярд Д. Ваш беспокойный подросток. М., 1991 

2. Бодалев А.А., Столин В.В. Семья в психологической консультации. М., 1983 

3. Варга А.Я. Структура и типы родительского отношения. М., 2002 

4. Воспитание детей в неполной семье. М., 1980 

5. Дети, лишенные родительского попечительства//Под ред. В.С.Мухиной. М., 1985. 

6. Захаров А.И. Психотерапия детей и подростков. СПб, 2002. 

7. Шнейдер Л.Б.    Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования. М., 2003            

 
 



3.1.4. Публикации, размещенные в электронных ресурсах: 

 

1. Смирнова Е. О. , Рошка Г. Н. : Роль общения со взрослым в развитии предметно-

манипулятивной деятельности ребенка на первом году жизни (Вопросы психологии, 

М., 1987'3, с.57) 

2. Архиреева Т. В. : Влияние родительского воспитания на самоотношение младшего 

школьника (Вопросы психологии , М.,  2006'3, с.67) 

3. Бахадова Е. В. : Неблагополучная семья как фактор формирования девиантного 

поведения детей (Вопросы психологии , М.,  2009'1, с.37) 

4. Калина О. Г. , Холмогорова А. Б. : Влияние образа отца на эмоциональное 

благополучие и полоролевую идентичность подростков (Вопросы психологии  

2007'1, М., с.15) 

5. Петровский В. А. , Полевая М. В. : Отчуждение как феномен детско-родительских 

отношений (Вопросы психологии, М., 2001, № 1) 

6. Б у р м е н с к а я  Г. В. Привязанность ребенка к матери как основание типологии 

развития (Вестник МГУ №4 2009 г, стр 17) 

7. Б у р м е н с к а я  Г. В. Мировосприятие детей с разными типами привязанности к 

матери (Вестник МГУ №2 2011 г, стр 21) 

8. Калина О. Г. , Холмогорова А. Б. : Влияние образа отца на эмоциональное 

благополучие и полоролевую идентичность подростков (Вопросы психологии, М., 

2007'1, с.15) 

9. Фридман И. К. : О контакте родителей с детьми (Вопросы психологии, М., 

1990'1, с.93) 

10. Самоукина Н. В. : Симбиотические аспекты отношений между матерью и 

ребенком (Вопросы психологии, М., 2000'3, с.67) 

11. Архиреева Т. В. : Влияние родительского воспитания на самоотношение младшего 

школьника (Вопросы психологии, М., 2006'3, с.67) 

12. Бахадова Е. В. : Неблагополучная семья как фактор формирования девиантного 

поведения детей (Вопросы психологии, М., 2009'1, с.37) 

13. Реан А.А.Семья как фактор социальных девиаций личности (Российский 

психологический журнал, Т4,  №1) 

14. Е. Н. Волкова Проблемы изучения распространенности и выявления случаев 

насилия над детьми (Национальный психологический журнал № 2, 2007) 

15. Хоментаускас Г. Т. : Использование детского рисунка для исследования 

внутрисемейных отношений (Вопросы психологии, М., 1986'1, с.165) 

16. Осницкий А. К. : Выявление проблем ребенка и родителей с помощью "Фильм-

теста" Рене Жиля (Вопросы психологии, М.,  1997'1, с.55) 

17. Архиреева Т. В. : Методика измерения родительских установок и реакций (Вопросы 

психологии, М., 2002'5, с.144) 

18. Верещагина Н. В. , Николаева Е. И. : Тест-опросник, оценивающий отношение 

матери к ребенку первых двух лет жизни (Вопросы психологии, М., 2009'4) 

19. М и н е е в а  О.А., Л и д е р с  А.Г. Методика исследования имплицитных теорий 

семьи  (Вестник МГУ № 2, 2011, стр 110) 

20. Л. Д. Лебедева  Проективная методика «Рисунок семьи в образах цветов» в 

психологическом консультировании (Национальный психологический журнал № 5, 

2011) 

21. О. А. Карабанова Семейное психологическое консультирование – теория, практика, 

образование (Национальный психологический журнал № 3, 2010) 

22. Дерябина О.М. Место психолога в государственной и общественной экспертизе 

(Российский психологический журнал,  Т2, №4) 

23. Смирнова Е. О. , Лагутина А. Е. : Осознание своего опыта детьми в семье и в 

детском доме, М., 1991'6, с.30) 
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24. Залысина И. А. , Смирнова Е. О. : Некоторые особенности психического развития 

дошкольников, воспитывающихся вне семьи (Вопросы психологии, М., 1985'4, с.31) 

25. Николаева Е. И. , Япарова О. Г. : Личностные особенности родителей и детей в 

приемных семьях (Вопросы психологии, М.,07'6, с.37) 

26. Соломатина Г. Н. : Психологические барьеры, возникающие в патронатной семье в 

период адаптации (Вопросы психологии, М.,08'3, с.155) 

27. Соломатина Г. Н. : Адаптация детей-сирот к условиям приемной семьи (Вопросы 

психологии, М.,08'6, с.76) 

28. Э. А. Лукшина Образ будущей семьи в сознании воспитанников интерната и 

полноценных родительских семей (Национальный психологический журнал, № 5, 

2011) 

 

3.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

3.2.1. Общий перечень вопросов для самостоятельного изучения студентами: 

1. Роль семьи в развитии личности в детском и подростковом возрасте. 

2. Роль матери и отца в воспитании ребенка  

3. Родительская позиция, ее основные характеристики. 

4. Генезис и основные этапы становления материнства. 

5. Отцовство как социо-культурный феномен. 

6. Мотивы воспитания детей в семье. 

7. Основные характеристики детско-родительских отношений. 

8. Эмоциональные отношения родителей и ребенка, их особенности.  

9. Психологические условия формирования материнской и отцовской любви. 

Причины эмоционального отвержения ребенка. 

10. Типы привязанности, их психологические характеристики  

11. Условия формирования надежной, избегающей и амбивалентной привязанности. 

12. Стиль общения и взаимодействия в детско-родительских отношениях. 

13. Основные принципы эффективного общения с ребенком. 

14. Требования и запреты в системе семейного воспитания.  

15. Поощрения и наказания как способы воздействия на ребенка. Условия их 

эффективного применения.  

16. Конфликты в детско-родительских отношениях и способ их разрешения.  

17. Родительский контроль и мониторинг. 

18. Гармоничный тип семейного воспитания. Его характеристики. 

19. Виды нарушений семейного воспитания и их влияние на развитие ребенка. 

20. Типы дисгармоничного воспитания. Их причины.  

21. Гиперпротекция: доминирующая и потворствующая. 

22. Гипопротекция: причины и влияние на развитие ребенка. 

23. Воспитание по типу повышенной моральной ответственности. 

24. Феномен мистификации образа ребенка и его психологические механизмы. Виды 

мистификации.  

25. Структура психологического заключения по обследованию детско-родительских 

отношений. 

26.  Общая характеристика методов диагностики детско-родительских отношений. 

27. Проективные методы в оценке детско-родительских отношений: возможности и 

ограничения.  

28. Основные направления оптимизации детско-родительских отношений. 

 

3.2.2. Темы эссе, рефератов, проектные задания и др.:  

o             Задания 

http://www.voppsy.ru/authors/ZALYSIIA.htm
http://www.voppsy.ru/authors/SMIRNOEO.htm
http://www.voppsy.ru/issues/1985/854/854031.htm
http://www.voppsy.ru/issues/1985/854/854031.htm
http://www.voppsy.ru/contents/c854.htm
http://www.voppsy.ru/authors/NIKOLAEI.htm
http://www.voppsy.ru/authors/YAPAROOG.htm
http://www.voppsy.ru/issues/2007/076/076037.htm
http://www.voppsy.ru/issues/2007/076/076037.htm
http://www.voppsy.ru/contents/c076.htm
http://www.voppsy.ru/authors/SOLOMAGN.htm
http://www.voppsy.ru/issues/2008/083/083155.htm
http://www.voppsy.ru/issues/2008/083/083155.htm
http://www.voppsy.ru/contents/c083.htm
http://www.voppsy.ru/authors/SOLOMAGN.htm
http://www.voppsy.ru/issues/2008/086/086076.htm
http://www.voppsy.ru/contents/c086.htm


3. Все характеристики детско-родительских отношений распределите на три 

группы: эмоциональные, «деловые» оценочные, характеристики.   

4. Проранжируйте характеристики детско-родительских отношений, отметив 

цифрой 1 – наиболее значимые для процесса личностного развития ребенка, 

цифрой 2 – менее значимые и т.д. 

5.  Провести обследование детско-родительских отношений по заданным 

методикам в рамках лабораторных работ 

6. Составить психологическое заключение по всем методикам, наравленным 

на диагностику детско-родительских отношений.  

7. Составить примеры для 12 неэффективных высказываний и указать 

возможные негативные эффекты таких высказываний, приводящих к 

нарушению коммуникации между родителем и ребенком. 

8.  Составить примеры эффективных высказываний (эмпатическое слушание, 

Я-высказывания)  

9. Разработать программу родительской группы, направленной на 

оптимизацию детско-родительских отношений для родилетей детей 

раннего; дошкольного; младшего школьного, подросткового, юношеского 

возрастов (по выбору) 

 

Темы эссе  
1. Какими должны быть «идеальные» мать и отец? 

2. Братья и сестры в нашей жизни – конкуренция, соревнование, 

поддержка? 

3. Однодетная семья – что теряет ребенок, не имеющий сиблинга? 

 

Темы контрольных работ  
3. Условия формирования типов привязанности 

4. Роль привязанности в личностном и познавательном развитии ребенка 

5. Влияние дисгармоничных типов семейного воспитания на развитие ребенка 

6.  Типология дисгармоничных вариантов семейного воспитания  

 

3.2.3. Оценочные средства для проведения аттестации по итогам освоения учебной 

дисциплины и критерии усвоения знаний: 

 контрольные вопросы (в том числе на иностранном языке)______________ 

 Роль семьи как института первичной социализации в развитии личности в детском 

и подростковом возрасте. 

 Специфика роли  матери и отца в воспитании ребенка  

 Основные характеристики родительской позиции. 

 Генезис и основные этапы становления материнства. 

 Отцовство как социо-культурный феномен. 

 Мотивы воспитания детей в семье. 

 Основные характеристики детско-родительских отношений. 

 Эмоциональные отношения родителей и ребенка, их особенности.  

 Психологические условия формирования материнской и отцовской любви. 

Причины эмоционального отвержения ребенка. 

 Типы привязанности, их психологические характеристики  

 Условия формирования надежной, избегающей и амбивалентной привязанности. 

 Стиль общения и взаимодействия в детско-родительских отношениях. 

 Основные принципы эффективного общения с ребенком. 

 Требования и запреты в системе семейного воспитания.  



 Поощрения и наказания как способы воздействия на ребенка. Условия их 

эффективного применения.  

 Конфликты в детско-родительских отношениях и способ их разрешения.  

 Родительский контроль и мониторинг. 

 Гармоничный тип семейного воспитания. Его характеристики. 

 Виды нарушений семейного воспитания и их влияние на развитие ребенка. 

 Типы дисгармоничного воспитания. Их причины.  

 Гиперпротекция: доминирующая и потворствующая. 

 Гипопротекция: причины и влияние на развитие ребенка. 

 Воспитание по типу повышенной моральной ответственности. 

 Феномен мистификации образа ребенка и его психологические механизмы. Виды 

мистификации.  

 Структура психологического заключения по обследованию детско-родительских 

отношений. 

  Общая характеристика методов диагностики детско-родительских отношений. 

 Проективные методы в оценке детско-родительских отношений: возможности и 

ограничения.  

 Основные направления оптимизации детско-родительских отношений 

 Тренинг эффективной коммуникации в системе детско-родительских отношений 

_______________________________________________________________________ 

 проблемные ситуации, психологические задачи, проектные задания и 

т.п._ 

1 СТРУКТУРА ОТЧЕТА ПО Проектному заданию 

«Диагностика детско-родительских отношений» 
 

Цель работы – дать психологический портрет особенностей детско-родительских 

отношений. 

  

1. Общая информация о семье, с которой было проведено обследование:  

1. Состав семьи с указанием возраста, степени родства, профессии, образования, 

места проживания и условий проживания (желательно привести генограмму) 

2. Краткая характеристика истории развития семьи с учетом стадии жизненного 

цикла. 

3. Проблемы детско-родительских отношений, жалоба  и запрос (если предъявлялись) 

 

2. Процедура проведения обследования и перечень использованных методик (в 

порядке предъявления): 

Семейная генограмма, семейная социограмма  

АСВ (Э.Г.Эйдемиллер),  Родительское сочинение «Мой ребенок» (О.А.Карабанова), 

ОРО (Варга – Столин), ОДРЭВ (Е.И.Захарова),  PARY (Шеффер, Белл). 

Рисунок семьи,  

ADOR 

Опросник ВРР(И.М. Марковской) 

Проба на совместную деятельность  

 Отношение испытуемых к обследованию, время и место проведения. 

3. Краткое описание результатов каждой методики и ее результатов  (протоколы 

прилагаются) 

4. Общая схема психологического портрета  

особенностей детско-родительских отношений 



1. Особенности эмоциональных отношений в детско-родительской подсистеме. 

Особенности материнской и отцовской любви. Тип привязанности ребенка. 

2. Особенности родительской позиции. Общие установки родителей в отношении 

семьи и родительства.  Мотивы воспитания.  Степень удовлетворенности 

родительством. Роль матери и отца в воспитании ребенка. 

Образ ребенка «глазами родителя». Степень рефлексивности, адекватности  образа 

ребенка, прогностичность, динамичность. Феномены мистификации,               

делегирования. 

3. Тип семейного воспитания. Характер требований к ребенку, их количество,  

содержание, форма предъявления, соответствие возрастным  и индивидуальным   

особенностям ребенка. Способ контроля. Система поощрений и наказаний. 

Противоречивость (гармоничность)  системы семейного воспитания. 

4. Особенности общения ребенка со взрослым (эмоциональная и деловая 

составляющие). Виды конфликтов и способы их разрешения 

      5.  Оценка эффективности системы воспитания. Рекомендации по ее коррекции и     

оптимизации. 

5. Рефлексия и оценка собственного  опыта использования методик в процессе 

психологического обследования детско-родительских отношений.` 

 

 примеры экзаменационных заданий, билетов и т.п.____________________  

 

 

3.2.5. Оценочные средства для проведения итоговой государственной аттестации: 

 вопросы, связанные с содержанием учебной дисциплины (прежде всего 

касающиеся основных теорий и методов) на русском и английском языках (не 

менее 10)  

________________________________________________________________________ 

 аттестационные задачи (проблемные ситуации, требующие 

использования знаний и умений по учебной дисциплине) на русском и английском 

языках (не менее 5) 

1. Определите стратегию и тактику консультативной и коррекционной работы в случае 

запроса от родителей сына подростка, обратившихся с жалобой на «утрату 

взаимопонимания, постоянные конфликты и ссоры» в детско-родительских отношениях. 

2. В консультацию обратилась женщина 28 лет, состоящая в браке, ожидающая 

желанного ребенка. Она жалуется на состояние тревоги, страха  того, что не справится со 

своей родительской ролью, не сможет быть хорошей матерью. Видимых причин страха 

она не обнаруживает.  



Составьте план диагностического обследования для выявления причин тревожного 

состояния женщины. Чем оно может быть вызвано? 

3. Родители мальчика трех лет жалуются на «неуправляемость», капризы, 

непослушание сына. Мальчик плохо ест, постоянно устраивает капризы, требует, чтобы 

ему купили любую игрушку, которую он видит, или шоколадку. Требует внимания, не 

терпит, когда родители беседуют или смотрят телевизор, бросается к ним, лезет на 

колени, пытается выключить телевизор. В транспорте или в магазине может броситься на 

пол, кричать и требовать, пока не добьется своего. Запрос: что делать в конфликтных 

ситуациях, как добиться от ребенка выполнения своих требований? 

Ваши рекомендации родителям? Определите задачи и тактику беседы с родителями 

4. Определите основные направления работы с семьей, в которой 15-ти летний 

подросток отказывается учитывать родительские требования и ограничения 

5. Родители девочки пяти лет обратились к психологу с запросом порекомендовать, 

как  подготовить девочку к появлению нового ребенка в семье – рождению братика или 

сестрички. Родители жалуются на то, что девочка – «диктатор», постоянно требует к себе 

внимания, капризна, неуступчива. Родители считают, что появление маленького брата или 

сестры сделает ее менее эгоистичной и внимательной к другим. 

 Ваши рекомендации родителям? 

 

 
 

3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО 

ЛЕКЦИОННЫМ ЗАНЯТИЯМ В ЦЕЛОМ 

 

3.3.1. Рекомендуемые образовательные технологии: 

 активные и интерактивные формы проведения занятий,  

 программные компьютерные средства,  

 разбор конкретных ситуаций и др. 
 

 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины: 

 компьютерные классы, 

 технические средства обучения, 

 лабораторное оборудование,  

 в том числе использование в учебном процессе оборудования, 

приобретенного по Программе развития МГУ (см. [Приложение 1]) 

 

IV. Структура и содержание учебной дисциплины по           

учебному плану 
 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, тема 

учебной 

дисциплины С
ем

е
ст

р
 Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по разделам, темам) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
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и
н

ар
 

Л
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о
р
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о
р

н
ы

е 
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н

я
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я
 

С
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о
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о
я
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л
ь
н
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р
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о
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ту

д
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то
в
 

1.  Семья как 

институт 

первичной 

социализации 

ребенка. Роль 

семьи в развитии 

личности 

6 1   1  

2.  Основные 

характеристики 

детско-

родительских 

отношений. 

Ценности, 

мотивы и 

смыслы 

родительства 

6 1   2 Задания 

3.  Родительская 

любовь. 

Особенности 

эмоционального 

отношения 

родителя к 

ребенку.  

6 1   1  

4.  Материнская 

любовь. Роль 

матери в 

воспитании и 

развитии 

ребенка. Генезис  

материнской 

позиции. 

Отцовская 

любовь. Роль 

отца в 

воспитании 

ребенка. Генезис 

отцовской 

позиции 

6 1   2 Эссе 

5.  Привязанность 

ребенка к 

родителям 

6 1   2 Контрольная работа 



6.  Стиль общения и 

взаимодействия 

родителя с 

ребенком. 

«Родительская 

дисциплина» 

6 1   1  

7.  Типы семейного 

воспитания. 

Дисгармоничные 

типы  

6 1   2 Контрольная работа 

8.  Родительская 

позиция 

6 1   1  

9.  Сиблинговая 

позиция 

(порядок 

рождения 

ребенка в семье) 

как фактор 

развития 

личности 

ребенка 

6 1   2 Эссе 

10.  Воспитание 

ребенка в 

неполной семье. 

Воспитание  в 

приемных 

семьях 

6 1   1  

11.  Методы 

диагностики 

детско-

родительских 

отношений. 

Методики для 

родителей 

6 1  4 4 Диагностика особенностей 

детско-родительских 

отношений 

12.  Методы 

диагностики 

детско-

родительских 

отношений. 

Методики для 

ребенка 

6 1  4 4 Диагностика особенностей 

детско-родительских 

отношений 

13.  Методы 

диагностики 

детско-

родительских 

отношений. 

Методики для 

диады 

«Родитель-

ребенок» 

6 1  6 6 Выполнение 

самостоятельных заданий. 

Составление 

психологического 

заключения по результатам 

диагностического 

обследования детско-

родительских отношений 

14.  Методы 

профилактики и 

6 1   1  



коррекции 

детско-

родительских 

отношений 

15.  Методы 

коррекции 

общения в 

детско-

родительских 

отношениях 

6 1   2 Задание 

16.  Программы 

родительских 

групп 

6 3  4 4 Составление программы 

работы с родительской 

группой 

17.  Итого   18  18 36 Зачет 

18.  Всего      2 з.ед. (72 ак. часа) 

 

V. Организационно-методический раздел по курсу лекций 
 

5.1. МЕСТО КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП): 

   Курс «Диагностика и коррекция детско-родительских отношений» является  

дисциплиной вариативной части ООП. 

    Курс  обеспечивает формирование системы представлений об основных параметрах  

детско-родительских отношений и типах семейного воспитания и родительской позиции. 

Курс  направлен на овладение методами диагностики и коррекции детско-родительских 

отношений, выявление девиантного родительства, профилактику и коррекцию 

дисгармоничного типа семейного воспитания и родительской позиции. Курс является 

необходимой теоретической и методической базой для решения специальных задач 

оптимизации детско-родительских отношений и типов семейного воспитания, 

профилактики и коррекции девиантного родительства; основой психологического 

консультирования по проблемам детско-родительских отношений и воспитания детей и 

подростков в семье; семейного консультирования.  

   Для изучения курса необходимо освоить курсы «Психология развития и возрастная 

психология»; «Психология личности», «Педагогика», «Педагогическая психология», 

«Психология семейных и детско-родительских отношений». 

 

5.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

В соответствии с образовательным стандартом, самостоятельно устанавливаемым МГУ 

имени М.В. Ломоносова по соответствующей специальности, указывается наименование и 

содержание  соответствующих компетенций, формируемых в  процессе усвоения 

дисциплины:  

 

 Осуществлять психологическую диагностику типа семейного воспитания и 

родительской позиции, особенностей детско-родительских отношений, выявлять 

предикторы и факторы риска формирования отвержения ребенка на различных этапах 

развития родительства (СПК-5); 

 Разрабатывать и осуществлять профессиональное консультирование с целью 

профессиональной ориентации и самоопределения личности, психологическое 

сопровождение процессов личностного и профессионального самоопределения личности 

в зрелых возрастах, осуществлять контроль за ходом психического развития детей групп 



риска и учебным процессом и консультирование в области детско-родительских 

отношений (СПК-8); 

 Осуществлять просветительскую деятельность, направленную на повышение общего 

уровня психолого-педагогической культуры учителей, родителей и воспитателей в 

области закономерностей психического развития ребенка (чтение популярных лекций, 

написание научно-популярных статей, выступления на радио, телевидении и пр.) (СПК-

10). 

Знать: общие закономерности развития детско-родительских отношений на различных 

стадиях  онтогенеза и  жизненного цикла развития семьи; 

- роль и значение семьи в развитии личности на различных стадиях онтогенеза; 

- основные характеристики  детско-родительских отношений; 

- феноменологию и причины нарушений детско-родительских отношений; 

- задачи, принципы, и методы диагностики детско-родительских отношений; 

- задачи, принципы и методы профилактики и коррекции нарушений детско-родительских 

отношений. 

Уметь –  

- осуществлять диагностику детско-родительских отношений; 

-осуществлять диагностику типа семейного воспитания и особенностей родительской 

позиции; 

- выявлять причины нарушений детско-родительских отношений и девиантного 

родительства; 

- проводить психологическую экспертизу особенностей детско-родительских отношений;  

-составлять психологическое заключение по результатам диагностики детско-

родительских отношений; 

- разрабатывать и осуществлять программы профилактики нарушений детско-

родительских отношений и типа семейного воспитания; 

- разрабатывать и осуществлять программы коррекции нарушений детско-родительских 

отношений и типа семейного воспитания. 

Владеть: 

- методами диагностики детско-родительских отношений;  

- методами диагностики типа семейного воспитания; 

- методами диагностики особенностей родительской позиции; 

- методами профилактики нарушений детско-родительских отношений, типа семейного 

воспитания и родительской позиции; 

- методами коррекции нарушений детско-родительских отношений, типа семейного 

воспитания и родительской позиции; 

- методами осуществления психологической экспертизы особенностей детско-

родительских отношений. 
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