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ВОЗРАСТНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 

Основные термины и понятия.  
Психологическое консультирование. Психотерапия. Психокоррекция. Возрастно-

психологической подход. Принципы психологического консультирования. 

Безоценочность.  Эмпатия. Доброжелательность. Ориентация на систему ценностей 

клиента. Анонимность. Принципы возрастно-психологического консультирования. 

Этические правила. Научная компетентность. Социальная и личная ответственность. 

Конфиденциальность. Этапы консультирования. Первичный прием. Жалоба. Запрос. 

Консультативный договор. Самодиагноз. Направленная беседа. Диагностическое 

интервью. Эмпатическое слушание. Психологический анамнез. Модель Оудсхорна. 

Идентификация проблемы. Психологический диагноз. Программа диагностического 

обследования. Стратегия и тактика диагностической работы. Индивидуально-

психологические особенности. Характерологические особенности.  Личностные черты. 

Невротическая личность. Мотивационная направленность.  Родительские установки. 

Стиль родительского воспитания. Удовлетворенность жизнью. Психологическое 

благополучие. Аналитический этап. Прогноз психического развития. Этиология 

проблемы. Заключительный этап ВПК. Принцип щадящего предъявления негативной 

информации. Приоритет интересов ребенка. Условия успешной психологической помощи. 

Психологическое заключение. Составление рекомендаций. Младенчество. Ранний возраст. 

Ситуативно-личностное общение. Привязанность к матери. Сепарация. Чуткость матери. 

Дефицит эмоционального общения. Ранний возраст. Предметной деятельность. 

Совместная деятельность ребенка и взрослого. Развитие речи. Автономизация. Кризис 

трех лет. Дошкольный возраст. Игровая деятельность. Детско-родительские отношения. 

Виды дисгармоничного воспитания. Условное и безусловное принятие. Готовность к 

школьному обучению. Проблемы формирования учебной деятельности.  Школьная 

дезадаптация. Подростковый возраст. Общение со сверстниками. Личностная автономия 

подростков. Перестройка взаимоотношений подростков с родителями. Психологические 

синдромы (хроническая неуспешность и др.).  

 

Ключевые слова на АНГЛИЙСКОМ  языке:  

Psychological counseling. Psychotherapy. Psychocorrection. Age-psychological 

approach. Principles of counseling. Bezotsenochnost. Empathy. Goodwill. Orientation on 

the value system client. Anonymity. Principles of age and counseling. Ethical rules. 

Scientific competence. Social and personal responsibility. Confidentiality. Stages of 

counseling. Initial reception. Complaint. Request. Advisory contract. Self-diagnosis. 

Direction of the conversation. Diagnostic interview. Empathic listening. Psychological 

history. Model Oudtshoorn. Identifying the problem. Psychological diagnosis. Program 

diagnostic examination. Strategy and tactics of diagnostic work. Individual psychological 

characteristics. Characterological features. Personality traits. Neurotic personality. 

Motivational orientation. Parental attitudes. Style of parenting. Satisfaction with life. 

Psychological well-being. Analytical stage. Prediction of mental development. The 

etiology of the problem. The final stage of the MIC. Principle gentle presentation of 

negative information. The primacy of the child. Conditions of successful counseling. 

Psychological report. Making recommendations. Infancy. Early age. Situational and 

personal communication. Attachment to the mother. Separation. Sensitivity of the 

mother. The deficit of emotional communication. Early age. Purposeful activity. Joint 

activity of the child and the adult. Language development. Autonomization. Crisis three 

years. Preschool age. Fun activities. Parent-child relationship. Disharmonious types of 

education. Conditional and unconditional acceptance. Readiness for school. Problems of 

formation of learning activity. School exclusion. Adolescence. Communication with 

peers. Personal autonomy adolescents. Restructuring of relationships with adolescent 
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parents. Psychological syndrome. Chronic lack of success. Negativistic demonstrative. 

Rejection. Total regression. Social disorientation. 

 

 

Цели учебной дисциплины  

Целью данного курса является подготовка студентов в области психологического 

консультирования по проблемам развития, воспитания и обучения детей и 

подростков. Курс  

 знакомит с содержанием, спецификой и основными принципами 

организации и ведения возрастно-психологического консультирования; 

 позволяет освоить теоретические основы, основные задачи и методы 

возрастно-психологического консультирования; 

 раскрывает специфику возрастно-психологического консультирования по 

сравнению с другими видами консультирования;  

 ориентирует в особенностях консультативной работы по широкому кругу 

проблем на разных этапах возрастного развития детей и подростков, 

начиная с пренатального периода до подросткового включительно.   

 

 

Задачи учебной дисциплины:  

 овладеть основами знаний в области психологического консультирования по 

проблемам развития, воспитания и обучения детей и подростков;  

 освоить теоретические основы возрастно-психологического 

консультирования и задачи, стоящие перед возрастно-психологическим 

консультированием;  

 освоить принципы организации возрастно-психологического 

консультирования; 

 освоить основные категории возрастно-психологического 

консультирования;  

 усвоить этические принципы работы психолога в рамках ВПК; 

 ознакомиться с актуальными для возрастно-психологического 

консультирования и диагностики проблемами и формами неблагополучия 

детей, а также их причинами и факторами риска; 

 овладеть методами и приемами оказания психологической помощи и 

сопровождения детей с выраженными особенностями и проблемными 

вариантами психического развития; 

 принципами составления программы психологической помощи для 

родителей, учителей, а также иных лиц, участвующих в воспитании ребенка 

или подростка. 

 познакомиться с основами построения прогноза индивидуального  

психического детей и подростов с выраженными особенностями ЦНС, 

темперамента, характера и личности. 

 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины  

В общей системе специализации названный курс направлен на подготовку 

студентов к практической консультативной работе в сфере возрастной психологии 

развития. Целью данного курса является знакомство студентов с содержанием, 

спецификой и основными принципами организации и ведения возрастно-
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психологического консультирования. Курс направлен на знакомство студентов с 

теоретическими основами, основными задачами и методами возрастно-

психологического консультирования. Он раскрывает специфику возрастно-

психологического консультирования по сравнению с другими видами 

консультирования, а также представляет особенности консультирования на разных 

этапах возрастного развития детей и подростков, начиная с пренатального периода 

до подросткового включительно. Программа курса построена в соответствии с 

общей программой специализации и взаимосвязана со знаниями в области общей 

психологии, дифференциальной психологии и психодиагностики.  

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке 

In the general system of vocational training the named course is directed on preparation 

of students both to practical advisory, and to research work in sphere of age psychology 

of development. The purpose of the given course is acquaintance of students to the 

maintenance, specificity and main principles of the organisation and conducting 

vozrastno-psychological consultation. The course is directed on acquaintance of students 

to theoretical bases, the primary goals and methods of vozrastno-psychological 

consultation. It opens specificity of vozrastno-psychological consultation in comparison 

with other kinds of consultation, and also represents features of consultation at different 

stages of age development of children and teenagers, since пренатального the period to 

teenage inclusive. The course program is constructed according to the general program of 

specialisation and interconnected with knowledge in the field of the general psychology, 

differential psychology and psychodiagnostics.  
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I. Место дисциплины в учебном плане 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы и 

72 академических часа в соответствии с учебным планом в 8 семестре. 
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II. Структура и содержание лекционных занятий 
 

2.1. ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

№ 

п/п 

 

Название лекций 

Формы текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

1.  Введение. Общая характеристика возрастно-

психологического консультирования.  

Самопроверка 

2.  Теоретические основы психологического 

консультирования по проблемам 

психологического развития и воспитания детей 

и подростков.  

Самопроверка 

3.  Принципы возрастно-психологического 

консультирования.  

Самопроверка 

4.  Организация и характеристика этапов 

возрастно-психологического 

консультирования. 

Самопроверка 

5.  Возрастно-психологическое консультирование 

как сотрудничество  психолога и родителей. 

Самопроверка 

6.  Этап диагностического обследования ребенка в 

рамках ВПК.  

Самопроверка 

7.  Роль индивидуально-личностных 

особенностей родителей в процессе ВПК. 

Самопроверка 

8.  Характеристика аналитического этапа в ВПК. Самопроверка 

9.  Функции заключительного этапа в ВПК.  Самопроверка 

10.  Психологическое заключение и правила его 

написания. Составление рекомендаций.  

Самопроверка 

11.  Особенности возрастно-психологического 

консультирования по поводу пренатального и 

Самопроверка 
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младенческого периодов развития ребенка.  

12.  Особенности возрастно-психологического 

консультирования по поводу  развития 

ребенка в раннем возрасте. 

Самопроверка 

13.  Особенности возрастно-психологического 

консультирования по поводу проблем 

развития ребенка в дошкольном возрасте.  

Самопроверка 

14.  Особенности возрастно-психологического 

консультирования по поводу  проблем 

развития ребенка в младшем школьном 

возрасте.  

Самопроверка 

15.  Особенности возрастно-психологического 

консультирования по поводу проблем 

развития подростка.  

Самопроверка 

16.  Учет типологии психологических синдромов в 

возрастно-психологическом 

консультировании проблем детей и 

подростков. 

Самопроверка 

 

 

 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ КАЖДОГО ЛЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ  

 

2.2.1. Лекция 1.  

 Тема. Введение. Общая характеристика возрастно-психологического 

консультирования.  

 План. Цели и задачи возрастно-психологического консультирования: создание 

условий для психологического здоровья, эмоционального благополучия и 

оптимального развития. Специфика возрастно-психологического консультирования по 

сравнению с другими видами помощи (предоставления информации, дачи советов, 

обучения и др.) и консультирования. Определение психологического 

консультирования. Современное понимание целей и задач возрастно-

психологического консультирования. Клинические и неклинические модели оказания 

психологической помощи. Психотерапия, психокоррекция и психологическое 

консультирование, - соотношение понятий. Общая характеристика этапов проведения 

консультативной работы.  

 

2.2.2. Тезаурус: 

 Психологическое консультирование. Психотерапия. Психокоррекция. Возрастно-

психологической подход. 

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

 Вопросы:  
1. Перечислите и обоснуйте главные цели и конкретные задачи возрастно–

психологического консультирования. 

2. Раскройте  специфику возрастно-психологического консультирования по сравнению 

с другими видами помощи. 

 

2.2.5. Литература по теме лекции: 
1. Выготский Л.С. Диагностика развития и педологическая клиника трудного 

детства // В хрестоматии «Психологическое обследование…»,  2003. С. 12 – 26. 
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2. Бурменская Г. В., Захарова Е.И., Карабанова О.А., Лидерс А.Г.  Возрастно-

психологический подход в консультировании детей и подростков 

консультирование. М., 2007. Гл. 1 - 3. 

3. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. — М.: 

«Академический проект», 1999.  

4. Роджерс К. Консультирование и психотерапия. М., 2000. 

5. Семья в психологической консультации: Опыт и проблемы психологического 

консультирования / Под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина. - М., 1989. 

2.2.1. Лекция 2.  

 

 Тема. Теоретические основы психологического консультирования по проблемам 

психологического развития и воспитания детей и подростков.  

 План.  Возрастная психология и общая теория консультирования как два главных 

основания психологического консультирования по проблемам психологического 

развития и воспитания детей и подростков. Общие принципы психологического 

консультирования (безоценочность, доброжелательность, ориентация на систему 

ценностей клиента, анонимность, активизация позиции клиента и др.). 

 

2.2.2. Тезаурус: 

 Принципы психологического консультирования. Безоценочность.  Эмпатия. 

Доброжелательность. Ориентация на систему ценностей клиента. Анонимность.   

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

 Вопросы:  
1. Почему возрастно–психологическое консультирование не может базироваться 

только на основании возрастной психологии? 

2. Раскройте и обоснуйте общие принципы возрастно-психологического 

консультирования. 

 

2.2.5. Литература по теме лекции: 

1. Выготский Л. С. Диагностика развития и педологическая клиника трудного 

детства // В хрестоматии «Психологическое обследование…»,  2003. С. 12 – 26. 

2. Бурменская Г. В., Захарова Е.И., Карабанова О.А., Лидерс А.Г.  Возрастно-

психологический подход в консультировании детей и подростков 

консультирование. М., 2007. Гл. 1 - 3. 

3. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. — М.: 

«Академический проект», 1999.  

4. Роджерс К. Консультирование и психотерапия. М., 2000. 

5. Абрамова Г.С. Практическая психология. М.: Академия, 1997. 368 с. 

6. Акимова М.К., Раевский А.М. Социальные и этические аспекты… Этический 

кодекс психолога-диагноста / В хрестоматии «Психологическое обследование…»,  

2003.  

2.2.1. Лекция 3.  

 Тема. Принципы возрастно-психологического консультирования.  

 План. Принципы ВПК (приоритет и охрана интересов ребенка, принцип субъектности 

и уважения личности ребенка и родителей, принцип развития, возрастного анализа, 

нормативности, индивидуального подхода, системности, каузальной направленности 
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др.). Этика работы психолога в рамках ВПК. Проблемы этики в рамках 

психологического консультирования. Этические правила: научная компетентность, 

социальная и личная ответственность, конфиденциальность (условия и ограничения) и 

др. Проблема границ личной и профессиональной ответственности и безопасности. 

Смысл этических требований. Примеры этически сложных ситуаций в практике. 

Требования к личности и компетентности психолога-консультанта. 

 

2.2.2. Тезаурус: 

 Принципы возрастно-психологического консультирования. Этические правила. 

Научная компетентность. Социальная и личная ответственность. 

Конфиденциальность. 

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

 Вопросы:  
1. Раскройте смысл и обоснуйте необходимость принципов возрастно–

психологического консультирования?  

2. В чем специфика этических правил психолога в рамках возрастно-психологического  

консультирования? 

 

2.2.5. Литература по теме лекции: 

1. Бурменская Г. В., Захарова Е.И., Карабанова О.А., Лидерс А.Г.  Возрастно-

психологический подход в консультировании детей и подростков 

консультирование. М., 2007. Гл. 1 - 3. 

2. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. — М.: 

«Академический проект», 1999.  

3. Акимова М.К., Раевский А.М. Социальные и этические аспекты… Этический 

кодекс психолога-диагноста / В хрестоматии «Психологическое обследование…»,  

2003.  

 

2.2.1. Лекция 4.  

 Тема. Организация и характеристика этапов возрастно-психологического 

консультирования.  

 План. Подготовка условий для консультативного приема (оформление помещения 

консультации, ведение документации, способы записи информации, диагностические 

материалы для работы с детьми, подростками, взрослыми и др.).  Первичный прием. 

Характеристика задач и содержания первичного приема.  Консультативный договор: 

функции и условия заключения. Принципы установления контакта с клиентом. 

Характеристика атмосферы консультирования, условий и способов ее достижения. 

Понятия «жалоба» и «запрос» в ВПК, их соотношение с реальными трудностями в  

развитии у детей и подростков. Типология жалоб. Понятие «самодиагноз». 

Конструктивные и неконструктивные запросы.  

 

2.2.2. Тезаурус: 

 Этапы консультирования. Первичный прием. Жалоба. Запрос. Консультативный 

договор. Самодиагноз. 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

 Вопросы:  
1. Охарактеризуйте задачи работы психолога в ходе первичного приема.  

2. В чем необходимость заключения консультативного договора?  
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2.2.5. Литература по теме лекции: 

1. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. — М.: 

«Академический проект», 1999.  

2. Семья в психологической консультации: Опыт и проблемы психологического 

консультирования / Под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина. - М., 1989. 

 

2.2.1. Лекция 5.  

 Тема. Возрастно-психологическое консультирование как сотрудничество  психолога и 

родителей. 

 План. Особенности беседы с родителями в ходе первичного приема и на 

последующих этапах ВПК. Принципы организации сотрудничества. Правила 

построения беседы с родителями. Техники и приемы (эмпатическое слушание, 

направленная беседа, диагностическое интервью и др.). Психологический анамнез: 

содержание, функции и способы составления. История развития и состояние здоровья 

ребенка. Особенности социальной ситуации развития, поведения и деятельности 

ребенка на последовательных этапах онтогенеза. Особенности познавательного и 

эмоционально-личностного развития. Информация о факторах риска. Структура и 

уровни психологической проблемы. Модель Оудсхорна. Идентификация проблемы.   

 

2.2.2. Тезаурус: 

- Направленная беседа. Диагностическое интервью. Эмпатическое слушание. 

Психологический анамнез. Модель Оудсхорна. Идентификация проблемы.   

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

 Вопросы:  
1. Охарактеризуйте задачи работы психолога в ходе первичного приема.  

2. В чем необходимость заключения консультативного договора?  

 

2.2.5. Литература по теме лекции: 

1. Бурменская Г. В., Захарова Е.И., Карабанова О.А., Лидерс А.Г.  Возрастно-

психологический подход в консультировании детей и подростков 

консультирование. М., 2007.  

2. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. — М.: 

«Академический проект», 1999.  

3. Черников А. Системная семейная терапия. Интегративная модель диагностики. 

М., 2001. 

 

2.2.1. Лекция 6.  

 Тема. Этап диагностического обследования ребенка в рамках ВПК. 

 План. Установление психологического диагноза как цель комплексного 

психологического обследования ребенка в рамках ВПК. Структура и содержание 

психологического диагноза в ВПК: соотнесение показателей развития ребенка с 

нормативной картиной, индивидуально-психологические особенности, квалификация 

проблемы или своеобразия развития, установления причин, порождающих проблему 

или своеобразие развития. Психологический диагноз как содержательная 

характеристика развития ребенка, а не ярлык. Основные задачи и направления 

проведения диагностического обследования. Стратегия и тактика диагностической 

работы. Построение гипотез и программы психологического обследования. 

Особенности организации диагностической работы с ребенком и подростком. 
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2.2.2. Тезаурус: 

- Психологический диагноз. Программа диагностического обследования. Стратегия и 

тактика диагностической работы.  

-  

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

 Вопросы:  
1. Охарактеризуйте структуру и содержание психологического диагноза в ВПК.  

2. Как строится программа психологического обследования?  

 

2.2.5. Литература по теме лекции: 

1. Бурменская Г. В., Захарова Е.И., Карабанова О.А., Лидерс А.Г.  Возрастно-

психологический подход в консультировании детей и подростков 

консультирование. М., 2007.  

2. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий В.В. Семейная психотерапия. Л.: Медицина, 1990. 

192с. 

3. Практическая психология образования / Под ред. И.В.Дубровиной. М., 1997. 

Раздел 1, ч. 1. 

4. Психологическое обследование младших школьников // Под ред. А.Л. Венгера, 

Г.А. Цукерман. – М., 2003. 

 

2.2.1. Лекция 7.  

 Тема. Роль индивидуально-личностных особенностей родителей в процессе ВПК.  

 План. Индивидуальные особенности клиента, важность их учета в процессе 

возрастно-психологического консультирования. Средства и методы анализа 

индивидуально-личностных особенностей родителей:   беседа и наблюдение в ходе 

консультирования. Основные направления психологической диагностики 

родителей: опросники на оценку характерологических особенностей, 

мотивационной направленности, родительских установок, стиля родительского 

воспитания, удовлетворенности жизнью, общего психологического благополучия и 

др. Учет возможных проявлений невротической личности. Речевые особенности. 

Личностные качества, обусловливающие резистентность родителей к  

психологическому консультированию и психотерапии.     

 

2.2.2. Тезаурус: 

 Индивидуально-психологические особенности. Характерологические особенности.  

Личностные черты. Невротическая личность. Мотивационная направленность.  

Родительские установки. Стиль родительского воспитания. Удовлетворенность 

жизнью. Психологическое благополучие.  

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

1. Какую роль играют индивидуально-психологические особенности родителей в 

процессе взаимодействия с психологом на разных этапах возрастно-психологического 

консультирования? 

2. Какие основные средства и методы определения индивидуально-психологических 

особенностей применяются в рамках ВПК? 

 

2.2.5. Литература по теме лекции: 

1. Первин Л., Джон О Психология личности: теории и исследования / Пер. с англ. 

М.С. Жамкочьян; Под ред. В.С. Магуна. М.: Аспект Пресс, 2000. 697 с. 
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2. Семья в психологической консультации: Опыт и проблемы психологического 

консультирования / Под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина. - М., 1989. 

3. Холл К., Линдсей Г. Теории личности. М.: «КСП +», 1997. 719 с. 

4. Собчик Л.Н. Диагностика индивидуально-типологических свойств и 

межличностных отношений. М., 2002. 

 

2.2.1. Лекция 8.  

 Тема. Характеристика аналитического этапа в ВПК.  

 План. Содержание и функции аналитического этапа в ВПК. Интеграция всех 

данных полученных в ходе обследования ребенка и взаимодействия с родителями, 

поиск причинно-следственных связей между картиной развития ребенка и 

условиями его развития, оценка развития ребенка с точки зрения его благополучия 

/неблагополучия и идентификация проблем. Подготовка к обсуждению с 

родителями (на заключительном этапе) психологического диагноза, этиологии, 

прогноза дальнейшего развития и проекта рекомендаций относительно 

направления и форм психологической помощи. Функции и содержание прогноза 

развития ребенка в рамках ВПК.  

 

2.2.2. Тезаурус: 

- Аналитический этап. Прогноз психического развития. Этиология проблемы.  

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

- Каким образом ведется подготовка к обсуждению с родителями (на 

заключительном этапе) психологического диагноза, этиологии, прогноза 

дальнейшего развития и проекта? 

- Назовите и раскройте функции психологического прогноза в возрастно-

психологическом  консультировании.  

 

2.2.5. Литература по теме лекции: 

1. Семья в психологической консультации: Опыт и проблемы психологического 

консультирования / Под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина. - М., 1989. 

2. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. — М.: 

«Академический проект», 1999.  

3. Роджерс К. Консультирование и психотерапия. М., 2000. 

4. Абрамова Г.С. Практическая психология. М.: Академия, 1997. 368 с. 

 

2.2.1. Лекция 9.  

 Тема. Функции заключительного этапа в ВПК.  

 План. Особенности беседы с родителями на заключительном этапе ВПК.  

Принципы сообщения диагноза и прогноза родителям ребенка (учет приоритета 

интересов ребенка, принцип щадящего предъявления негативной информации, учет 

психологической готовности родителей к восприятию проблемы и др.). 

Соблюдение границ профессиональной компетентности. Особенности работы 

психолога на заключительном этапе ВПК. Условия успешной психологической 

помощи в ВПК. Критерии эффективности психологического консультирования. 

2.2.2. Тезаурус: 
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- Заключительный этап ВПК. Принцип щадящего предъявления негативной 

информации. Приоритет интересов ребенка. Условия успешной 

психологической помощи. 

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

1. Перечислите и раскройте основные функции заключительного этапа в возрастно-

психологическом консультировании.  

2. Какие критерии эффективности психологического консультирования Вам 

известны? 

2.2.5. Литература по теме лекции: 

1. Семья в психологической консультации: Опыт и проблемы психологического 

консультирования / Под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина. - М., 1989. 

2. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. — М.: 

«Академический проект», 1999.  

3. Роджерс К. Консультирование и психотерапия. М., 2000. 

4. Абрамова Г.С. Практическая психология. М.: Академия, 1997. 368 с. 

 

2.2.1. Лекция 10.  

 Тема. Психологическое заключение и правила его написания. Составление 

рекомендаций.  

 План. Заключение по итогам психологического обследования ребенка. Общая 

структура, особенности содержания и стиля написания. Учет адресата. Степень 

полноты изложения результатов обследования и диагностических выводов с 

учетом  адресата и соблюдения принципа конфиденциальности сведений. Общие 

принципы составлений рекомендаций  

 

2.2.2. Тезаурус: 

- Психологическое заключение. Составление рекомендаций. 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

1. С учетом каких факторов составляется текст заключения по итогам 

психологического обследования ребенка?  

2. Какие правила составления заключения по итогам психологического 

обследования ребенка Вам известны?  

 

2.2.5. Литература по теме лекции: 

 

1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование: В 2 т. М., 2009. Т. 1-2.  

2. Бурлачук Л.Ф., Морозов С. М. Словарь-справочник по психодиагностике. 2-е изд., 

перераб. и доп. СПб.: Питер, 2003. 528 с. 

3. Бурменская Г. В., Захарова Е.И., Карабанова О.А., Лидерс А.Г.  Возрастно-

психологический подход в консультировании детей и подростков 

консультирование. М., 2007.  

 

2.2.1. Лекция 11.  

 Тема. Особенности возрастно-психологического консультирования по поводу 

пренатального и младенческого периодов развития ребенка.  
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 План. Содержание и условия психического развития в младенчестве как основа для 

ВПК. Типичные проблемы и особенности консультирования по поводу детей 

младенческого возраста. Ситуативно-личностное общение как ведущая деятельность 

ребенка в младенческом возрасте. Проблемы формирования надежной эмоциональной 

привязанности к матери и сепарации. Базовые условия психологического 

благополучия младенца и факторы риска (дефицит эмоционального общения, 

недостаточная чуткость матери и др.) Специфика коррекционно-развивающей 

помощи. 

 

2.2.2. Тезаурус: 

- Младенчество. Ситуативно-личностное общение. Привязанность к матери. 

Сепарация. Чуткость матери. Дефицит эмоционального общения. 

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

Вопросы: 

1. Составьте развернутый перечень консультативных вопросов и проблем 

относительно особенностей развития детей в младенческом возрасте.  

2. Какие факторы риска в отношении психического развития ребенка, действующие 

в младенческом возрасте, Вам известны?   

 

2.2.5. Литература по теме лекции: 

1. Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения. М.: Педагогика, 1986. 144 с. 

2. Мухамедрахимов Р.Ж. Мать и младенец: психологическое взаимодействие. СПб: 

1999. 287 с. 

2.2.1. Лекция 12.  

 Тема. Особенности возрастно-психологического консультирования по поводу  

проблем развития ребенка в раннем возрасте.  

 План. Содержание и условия психического развития ребенка раннего возраста. 

Типичные проблемы и особенности консультирования по поводу детей раннего 

возраста (формирование предметной деятельности как ведущей, роль активного 

сотрудничества со взрослым, запаздывание развития речи, автономизация и кризис 

трех лет, предпосылки формирования произвольной регуляции поведения). 

Подготовка ребенка к поступлению в дошкольное учреждение, психологическая 

помощь в адаптации ребенка к ДОУ. Специфика коррекционно-развивающей помощи 

в воспитании детей раннего возраста. 

 

2.2.2. Тезаурус: 

- Ранний возраст. Предметной деятельность. Совместная деятельность ребенка и 

взрослого. Развитие речи. Автономизация. Кризис трех лет.  

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

Вопросы: 

1. Перечислите и охарактеризуйте наиболее распространенные жалобы и трудности  

родителей детей раннего возраста.  

2. В чем состоит психологическая помощь семье трехлетних детей в период 

возрастного кризиса? 

 

2.2.5. Литература по теме лекции: 

1. Выготский Л. С. Проблема возраста // Там же. Т. 4. С. 244-268.  

2. Дневник воспитателя: развитие детей дошкольного возраста // Под ред. 

О.М.Дьяченко, Т.В.Лаврентьевой. М., 1999.  
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3. Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения. М.: Педагогика, 1986. 144 с. 

4. Практическая психология образования / Под ред. И.В.Дубровиной. М., 1997. 

Раздел 1, ч. 1. 

5. Психологическое обследование детей дошкольного – младшего школьного 

возраста // Под ред. Г.В. Бурменской. М.,  2003. 

2.2.1. Лекция 13.  

 Тема. Особенности возрастно-психологического консультирования по поводу  

проблем развития ребенка в дошкольном возрасте.  

 План.  

 Типичные проблемы и особенности консультирования по поводу детей дошкольного 

возраста. Содержание и условия психического развития в дошкольном возрасте как 

основа для ВПК. Роль игровой деятельности. Формирование общения со 

сверстниками. Проблема подготовки к школьному обучению. Детско-родительские 

отношения. Виды дисгармоничного воспитания. Условное и безусловное принятие.  

Специфика коррекционно-развивающей помощи. 

 

2.2.2. Тезаурус: 

- Дошкольный возраст. Игровая деятельность. Детско-родительские отношения. 

Виды дисгармоничного воспитания. Условное и безусловное принятие. 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

Вопросы: 

1. Типичные жалобы родителей детей дошкольного возраста.  

2. Особенности психологической помощи в дошкольном возрасте. 

 

2.2.5. Литература по теме лекции: 

1. Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения. М.: Педагогика, 1986. 144 с. 

2. Кучма В.Р., Брязгунов И.П. Проявления синдрома дефицита внимания с 

гиперактивностью у детей /Хрестоматия «Психологическое обследование…»,  

2003.  

 

2.2.1. Лекция 14.  

 Тема. Особенности возрастно-психологического консультирования по поводу 

проблем развития детей младшего школьного возраста.  

 План. Типичные проблемы и особенности консультирования по поводу детей 

младшего школьного возраста.  Содержание и условия психического развития в 

младшем школьном возрасте как основа для ВПК. Готовность к школе: 

мотивационно-личностные и познавательные предпосылки. Проблемы 

формирования учебной деятельности.  Школьная дезадаптация. Специфика 

коррекционно-развивающей помощи.  

2.2.2. Тезаурус: 

 Проблемы формирования учебной деятельности.  Школьная дезадаптация. 

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

 Вопросы 
1. Типичные жалобы родителей детей младшего школьного возраста.  

2. Особенности психологической помощи в младшем школьном возрасте. 

 

2.2.5. Литература по теме лекции: 

1. Венгер А.Л. Структура психологического синдрома. В.П. №4, 1994. 
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2. Заваденко Н.Н., Петрухин А.С. и др. Школьная дезадаптация: 

психоневрологическое и нейропсихологическое исследование // Вопросы 

психологии, 1999, № 4. 

3. Захаров А.И. Неврозы у детей и подростков. М., 1988. Гл.5. 

4. Исаев Д.Н. Факторы риска и виды психосоматических расстройств у детей. // В 

хрестоматии «Психологическое обследование…»,  2003. С. 334 – 346. 

 

2.2.1. Лекция 15.  

Тема. Особенности возрастно-психологического консультирования по поводу проблем 

развития подростка.  

 План. Типичные проблемы в развитии подростков и особенности ВПК в этом 

возрасте. Подростковый кризис. Роль общения со сверстниками. Перестройка 

взаимоотношений подростков с родителями. Проявления личностной автономии. 

Специфика коррекционно-развивающей помощи в период подросткового кризиса.  

 

2.2.2. Тезаурус: 

 Подростковый возраст. Общение со сверстниками. Личностная автономия 

подростков. Перестройка взаимоотношений подростков с родителями. 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

Вопросы 
1. Типичные жалобы родителей детей подросткового возраста.  

2. Особенности психологической помощи в подростковом возрасте. 

 

 

2.2.5. Литература по теме лекции: 

Захаров А.И. Неврозы у детей и подростков. М., 1988. Гл.5. 

Абрамова Г.С. Практическая психология. М.: Академия, 1997. 368 с. 

Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Психология сиротства. 2-е изд. — СПб.: Питер, 

2005. — 400 с: ил. — (Серия «Детскому психологу»). 

 

2.2.1. Лекция 16.  

 Тема. Учет типологии психологических синдромов в возрастно-психологическом 

консультировании проблем детей и подростков.  

 План. Диагностика и коррекция психологических синдромов у детей и подростков 

(Л.С. Выготский, А.Л. Венгер). Структура психологического синдрома Условия 

формирования синдромов. Роль обратной связи, обеспечивающей целостность 

синдрома и определяющей направление его развития. Примеры наиболее 

распространенных психологических синдромов развития детей и подростков 

(хроническая неуспешность; негативистическая демонстративность; синдром 

«ухода от деятельности»; отверженность; тотальный регресс; психологическая 

инкапсуляция;  социальная дезориентация; гиперсоциальность  и др.). Специфика 

психологической помощи детям и подросткам с синдромными нарушениями 

психологического благополучия и развития.   

 

2.2.2. Тезаурус: 

 Психологический синдром. Хроническая неуспешность. Негативистическая 

демонстративность. Отверженность. Тотальный регресс. Социальная 

дезориентация. 

   

http://www.childpsy.ru/index.php/view/book/?item=2290&cat=12&full=yes
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 Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

Вопросы 
1. Охарактеризуйте преимущества анализа трудностей детей на основе типологии 

психологических синдромов.  

2. Какова роль обратной связи в структуре психологического синдрома?  

 

2.2.5. Литература по теме лекции: 

1. Выготский Л. С. Диагностика развития и педологическая клиника трудного 

детства // В хрестоматии «Психологическое обследование…»,  2003. С. 12 – 26. 

2. Венгер А.Л. Структура психологического синдрома. В.П. №4, 1994. 

3. Захаров А.И. Неврозы у детей и подростков. М., 1988. Гл.5. 

 
III. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

лекционных занятий 
 

3.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ ЛЕКЦИЙ В ЦЕЛОМ 
 

3.1.1. Базовые учебники: 

Бурменская Г. В., Захарова Е.И., Карабанова О.А., Лидерс А.Г.  Возрастно-

психологический подход в консультировании детей и подростков консультирование. М., 

2002 или 2007.  

Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультировании. М., 2005. 

Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. — М.: «Академический 

проект», 1999.  

 

3.1.2. Основная литература: 

 

Акимова М.К., Раевский А.М. Социальные и этические аспекты… Этический кодекс 

психолога-диагноста / В хрестоматии «Психологическое обследование…»,  2003.  

Венгер А.Л. Структура психологического синдрома. В.П. №4, 1994. 

Выготский Л. С. Диагностика развития и педологическая клиника трудного детства // В 

хрестоматии «Психологическое обследование…»,  2003. С. 12 – 26. 

Выготский Л.С. Педагогическая психология. М.: АСТ, 2008. – 672 с. 

Захаров А.И. Диагностика и психотерапия невротических расстройств у детей. // В 

хрестоматии «Психологическое обследование…»,  2003. С. 299 – 310. 

Захаров А.И. Неврозы у детей и подростков. М., 1988. Гл.5. 

Ильин Д.Н. Девиантное поведение детей и подростков. С-Петербург. 2007. 

Исаев Д.Н. Психосоматические расстройства у детей. СПБ.: Питер, 2000. 

Кучма В.Р., Брязгунов И.П. Проявления синдрома дефицита внимания с 

гиперактивностью у детей /Хрестоматия «Психологическое обследование…»,  2003. С. 

311 – 317. 

Лафренье П. Эмоциональное развитие детей и подростков. М., 2004.  

Лебединская К. С., Райская М. М., Грибанова Г. В. Подростки с нарушениями в 

аффективной сфере. М.: Педагогика, 1988.  

Личко А.Е. Психопатии и акцентуации у характера у школьников - СПб, Питер, 2006 
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Никольская Н.М., Грановская Р.М. Психологическая защита у детей. М., 2000. С. 245-260. 

Практическая психология образования / Под ред. И.В.Дубровиной. М., 1997. Раздел 1, ч. 1. 

Прихожан А. М. Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и 

возрастная динамика / Акад. пед. и соц. наук, Моск. пед.-соц. ин-т. — М.; Воронеж, 2000.  

Психологическое обследование детей дошкольного – младшего школьного возраста // Под 

ред. Г.В. Бурменской. М.,  2003. 

Психологическое обследование детей дошкольного – младшего школьного возраста // 

Хрестоматия под ред. Бурменской Г.В., М.,  2003. 

Психологическое обследование младших школьников // Под ред. А.Л. Венгера, Г.А. 

Цукерман. – М., 2003. 

Раттер М. Помощь трудным детям. - М., 1987. Гл. 140-152. 

Роджерс К. Консультирование и психотерапия. М., 2000. 

Семья в психологическом консультировании. Бодалев А.А., Столин В.В. (ред.) М., 1989. 

Смирнова Е.О., Хузеева Г.Р. Психологические особенности и варианты детской 

агрессивности // В.П., №1, 2002. 

Собчик Л.Н. Диагностика индивидуально-типологических свойств и межличностных 

отношений. М., 2002. 

Хорни К. Наши внутренние конфликты // Психоанализ и культура. Избранные труды 

Карен Хорни и Эриха Фромма. М., 1995. Гл. 3-5. 

Черников А. Системная семейная терапия. Интегративная модель диагностики. М., 2001. 

Шувалов А.В. Проблемы развития службы психологического здоровья в системе 

дополнительного образования детей. В.П., №6, 2001. 

Эльконин Д.Б. Возрастные и индивидуальные особенности младших подростков 

/Избранные психологические труды. М., 1989. С. 258 – 280. 

 
3.1.3. Дополнительная литература: 

Безруких М.М. Ребенок-непоседа. - М., Вента-Граф, 2001. 

Венгер А.Л. На что жалуетесь? Выявление и коррекция неблагоприятных вариантов 

развития личности детей и подростков. М.-Рига: ПЦ «Эксперимент», 2000. 

Крайг Г. Психология развития.  СПб., 2000. С. 488 – 494. 

Развитие личности ребенка / П.Муссен и др. -  М., 1987. Стр. 50-54. 

Семаго Н.Я., Семаго М.М. Проблемные дети: основы диагностической и коррекционной 

работы психолога. — М.: АРКТИ, 2000. (Библиотека психолога-практика). 

Шевченко Ю.С., Венгер А.Л. (ред.). Детская и подростковая психиатрия и медицинская 

психология. М.: ИД Медпрактика-М, 2006. 

Ясюкова Л.А. Психологическая профилактика проблем в обучении и развитии 

школьников. — СПб., 2003. 

 

3.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1.2.1. Общий перечень вопросов для самостоятельного изучения студентами: 

1. Задачи возрастно-психологического консультирования. 

2. Принципы сообщения диагноза и прогноза родителям ребенка.  
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3. Роль индивидуально-личностных особенностей родителей в процессе ВПК. 

4. Правила написания психологического заключения.  

5. Особенности работы психолога на заключительном этапе ВПК. 

6. Условия успешной психологической помощи в ВПК. 

7. Критерии эффективности психологического консультирования. 

8. Заключение по итогам психологического обследования ребенка: структура и  

особенности содержания и стиля.  
 

3.2.4. Темы курсовых и дипломных работ по учебной дисциплине:  

1. Типичные проблемы и особенности консультирования по поводу детей 

младенческого и раннего возраста.  

2. Типичные проблемы и особенности консультирования по поводу детей 

дошкольного возраста.  

3. Типичные психологические проблемы младших школьников и особенности их 

консультирования.  

4. Типичные проблемы в развитии подростков и особенности ВПК в этом 

возрасте.  

3.2.5. Оценочные средства для проведения итоговой государственной аттестации: 

 вопросы, связанные с содержанием учебной дисциплины 

1. Специфика возрастно-психологического консультирования по сравнению с 

другими видами консультирования. 

2. Теоретические основы психологического консультирования по проблемам 

психологического развития и воспитания детей и подростков. 

3. Принципы возрастно-психологического консультирования. 

4. Этика работы психолога в рамках ВПК. 

5. Требования к личности и компетентности психолога-консультанта. 

6. Общая характеристика этапов проведения консультативной работы.  

7. Характеристика задач и содержания первичного приема.   

8. Консультативный договор: функции и условия заключения.  

9. Принципы установления контакта с клиентом.  

10. Характеристика атмосферы консультирования, условий и способов ее достижения.  

11. Понятие «жалоба» и «запрос» в ВПК, соотношение с трудностями в  развитии у 

детей.  

12. Особенности беседы с родителями на первом и заключительном этапе ВПК. 

13. Правила построения беседы с родителями. 

14. Психологический анамнез: содержание, функции и способы составления.  

15. Структура и уровни психологической проблемы. 

16. Структура и содержание психологического диагноза в ВПК.  

17. Психологический диагноз: содержание и принципы предъявления. 

18. Основные задачи диагностического обследования.  

19. Особенности организации диагностической работы с ребенком и подростком.  

20. Содержание и функции аналитического этапа в ВПК.  

21. Функции и содержание прогноза развития ребенка в рамках ВПК. 

22. Задачи заключительного этапа в ВПК. 
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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
ем

и
н

ар
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

ст
у

д
ен

то
в
 

1.  Введение. Общая 

характеристика 

возрастно-

психологического 

консультирования. 

Теоретические 

основы. 

10 2 

час. 

- 6 

час. 

10 

Час

. 

 

2.  Принципы, правила и 

этапы возрастно-

психологического 

консультирования.  

10 2 

час. 

- 6 

час. 

10 

Час

. 

 

3.  Особенности 

возрастно-

психологического 

консультирования в 

дошкольном детстве. 

10 2 

час. 

 6 

час. 

10 

час 

 

4.  Особенности 

возрастно-

психологического 

консультирования по 

поводу проблем 

развития ребенка в 

младшем школьном и 

подростковом 

возрасте.  

10 2 

час. 

 6 

час. 

10 

час 

 

 

 

 

 

 

Экзамен 

 

 

 

 

V. Организационно-методический раздел по курсу лекций 
 

5.1. МЕСТО КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП):___________________________________ 

Указываются: 

 профессиональный блок ООП; 

 базовая часть ООП; 

 логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с предшествующими 

дисциплинами, практиками, необходимыми для изучения данной дисциплины; 
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Содержание дисциплины «Возрастно-психологическое консультирование детей и 

подростков» является логическим продолжением курса «Возрастная психология», 

углублением знания, полученного в результате овладения дисциплиной 

«Принципы и методы психологического обследования ребенка» и др.  

 требования к «входным» знаниям и умениям обучающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 

предшествующих дисциплин;  

Знание содержания и условий психического развития детей на последовательных 

этапах возрастного развития. Умение проводить диагностическую и коррекционно-

развивающую работу с детьми и подростками разных возрастов.  

 дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее). 

Спекпрактикум «Возрастно-психологическое консультирование детей и 

подростков» 

 

5.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

В процессе изучения данного курса, слушатели должны изучить: 

 теоретические основы психологического консультирования по проблемам 

психологического развития и воспитания детей и подростков;  

 принципы возрастно-психологического консультирования; 

 организацию и характеристику этапов возрастно-психологического 

консультирования. 

 По окончании данного курса слушатели должны уметь: 

 анализировать специальную литературу по проблеме исследования; 

 пользоваться специальными терминами; 

 проводить консультирование родителей, учителей и иных лиц, участвующих 

составлять программу комплексного психологического обследования; 

 проводить комплексное психологическое обследование детей и подростков;  

 составлять условно вариантный прогноз психического развития детей;  

 составлять рекомендации и планировать коррекционно-развивающую работу. 

В процессе изучения данного курса, слушатели должны овладеть: 

 умением устанавливать контакт и вести беседу с детьми и родителями,  

 стратегией и тактикой психологического взаимодействия с родителями в процессе 

возрастно-психологического консультирования;  

 обследования детей из групп риска;  

 формулированием психологического диагноза  и прогноза развития ребенка.. 

___________________________________________________________________________   

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:  

 универсальные: общенаучные, системные, инструментальные; 

 профессиональные [Приложение 1]. 
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5.3. СООТНЕСЕНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ С 

ФОРМИРУЕМЫМИ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

КОМПЕТЕНЦИЯМИ 

Разделы, темы курса лекций Количество часов Номер компетенции по 

соответствующему стандарту 

См. Приложение 

Теоретические основы 

психологического 

консультирования по 

проблемам психологического 

развития и воспитания детей и 

подростков.  

2 часа C-ОНК-1, C-ОНК-2, C-ИК-1, C-

СК-1 , C-СК-2, C-ИК-6, C-ПК-16, 

C-ПК-17, C-ПК-21, С-ПК-24 

Организация и 

характеристика этапов 

возрастно-психологического 

консультирования. 

2 часа C-ОНК-1, C-ОНК-2, C-ИК-1, C-

СК-1 , C-СК-2, C-ИК-6, C-ПК-16, 

C-ПК-17, C-ПК-21, С-ПК-24, C-

ИК-6 

Особенности возрастно-

психологического 

консультирования по поводу  

развития ребенка в раннем 

возрасте. 

2 часа C-ОНК-1, C-ОНК-2, C-ИК-1, C-

СК-1 , C-СК-2, C-ИК-6, C-ПК-16, 

C-ПК-17, C-ПК-21, С-ПК-24, C-

ИК-6 

Особенности возрастно-

психологического 

консультирования по поводу 

проблем развития ребенка в 

дошкольном  и младшем 

школьном возрасте.   

2 часа C-ОНК-1, C-ОНК-2, C-ИК-1, C-

СК-1 , C-СК-2, C-ИК-6, C-ПК-16, 

C-ПК-17, C-ПК-21, С-ПК-24, C-

ИК-6 

Особенности возрастно-

психологического 

консультирования по поводу 

проблем развития подростка.  

2 часа C-ОНК-1, C-ОНК-2, C-ИК-1, C-

СК-1 , C-СК-2, C-ИК-6, C-ПК-16, 

C-ПК-17, C-ПК-21, С-ПК-24, C-

ИК-6 

Учет типологии 

психологических синдромов 

в возрастно-психологическом 

консультировании проблем 

детей и подростков. 

2 часа C-ОНК-1, C-ОНК-2, C-ИК-1, C-

СК-1 , C-СК-2, C-ИК-6, C-ПК-16, 

C-ПК-17, C-ПК-21, С-ПК-24, C-

ИК-6 
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