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ВВЕДЕНИЕ 
 

Можно определить перинатальную психологию как область 
исследования, занимающуюся изучением развития ребенка и его 
взаимосвязей с родителями в период от подготовки родителей к зачатию до 
завершения основных возрастных стадий сепарации ребенка от матери. 
Объектом перинатальной психологии является диада «мать – дитя» (система 
«ребенок – родитель»), предметом - развитие психики ребенка на указанном 
отрезке и его влияние на всю последующую жизнь человека. Перинатальная 
психология сегодня решает целый ряд задач: от  диагностики готовности к 
материнству и отцовству до психологической помощи матери и семье в 
период планирования, ожидания, рождения и раннего развития ребенка.  

Объектом психологии родительства является система «мать-ребенок», 
система «отец-ребенок», триада «мать-ребенок-отец», предметом – 
родительское отношение как часть личностной сферы мужчины и женщины. 
Данная область психологии, возникшая на стыке психологии развития, 
семейной психологии, перинатальной психологии и психосоматики решает 
следующие исследовательские и практические задачи: изучение 
родительского отношения, его структуры, содержания, развития в онтогенезе, 
культурных особенностей, девиантных проявлений, методов и средств 
оптимизации и коррекции; диагностика содержания и онтогенеза 
родительского отношения, выявление связи особенностей родительского 
отношения с различными типами межличностных отношений в семье, 
психологическая помощь по проблемам родительства. 

Рассмотрение всех указанных проблем и составляет содержание 
предлагаемого учебного курса"Перинатальная психология и психология 
родительства" (ППиПР).   

Курс рассчитан на студентов 3 курса дневного отделения (4 курса 
заочного отделения 6 лет обучения, 2 курса заочного отделения 4 года 
обучения) социально-психологического факультета, специализации 
«Возрастная психология и психология развития». Содержание курса 
является логическим продолжением и углублением знаний, полученных 
в результате овладения дисциплинами «Возрастная психология и психология 
развития». Изучение данной дисциплины «в связке» с «Детской 
психологией», «Семейной психологией» и «Психодиагностикой» позволяет 
всесторонне осветить проблемы детства и родительства, подойти к 
рассмотрению семьи как системы, получить практические навыки 
диагностического обследования семьи. Дальнейшее углубление знаний в 
области психологии родительства осуществляется в рамках «Акмеологии», в 
области практической работы с семьей – в рамках «Психологического 
консультирования».  

Учебный курс призван создать у студентов мотивацию к овладению 
знаниями по данной проблематике, способствовать процессу 
профессионального самоопределения и рефлексии студентов. При изучении 
курса делается акцент на современных теоретических представлениях о 
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развитии психики ребенка в перинатальном периоде и формировании 
родительского отношения (материнского и отцовского), рассматриваются 
новейшие экспериментальные и эмпирические исследования в данной 
области, современные методы диагностики и практические приемы работы в 
области перинатальной психологии и психологии родительства. 

Цели курса: 
– способствовать осмыслению студентами      закономерностей 

формирования психики ребенка на ранних этапах онтогенеза и процесса 
формирования родительского отношения; 

– научить применять полученные знания для объяснения психических 
явлений и оказания влияния в рамках психологической работы с семьей.  

Задачи курса: 
 раскрыть взаимосвязи развития перинатальной психологии и психологии 
родительства с другими науками и отраслями психологии; 
 через изучение перинатальной психологии проанализировать роль 
генетических и врожденных факторов в формировании психических 
особенностей человека; 
 исследовать  развитие человека на ранних этапах – в пренатальной, 
перинатальной и неонатальной фазах, рассмотреть их влияние на 
последующее развитие личности; 
 осмыслить существующие концепции родительства: их теоретические 
посылки и практическое применение; 
 изучить практические приемы диагностической и коррекционно-
развивающей работы с диадой «мать-ребенок» (триадой «мать – отец-
ребенок»). 

При изучении курса используются следующие формы организации 
учебного процесса: 
 лекции-презентации, на которых даются основные понятия, 
рассказывается о современных представлениях перинатальной психологии и 
психологии родительства, причем использование мультимедийного 
оборудования позволяет сделать процесс обучения более наглядным;  
 семинарские  занятия, на которых студенты имеют возможность на 
практике ознакомиться с методами диагностики, коррекции и развития, 
применяемыми в данной области психологии, а также углубить свои 
представления об изучаемом предмете; 
 самостоятельная работа студентов, выполнение домашних заданий, 
творческих  и контрольных работ. 

Основные компетенции, приобретаемые студентами в процессе изучения 
данной дисциплины:  
 умение ориентироваться в многообразии современных подходов и 
направлений в ППиПР; 
 способность применять полученные знания для объяснения 
закономерностей психического развития ребенка на отрезке от зачатия до 
года; 
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 овладение методами психологического исследования родительского 
отношения;  
 умение применять различные модели родительского отношения для 
практической (консультативной, коррекционно-развивающей) работы с 
родителями; 
 способность самостоятельно составить и реализовать программу 
психологической работы с семьей по вопросам ППиПР.  

Курс «Перинатальная психология и психология родительства» для 
студентов дневной формы обучения рассчитан на 100 часов (18 часов 
лекций, 36часовсеминарских занятий) изучается в течение одного  
семестра, его изучение завершается зачетом. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОФО 
 

 Разделы и темы 
программы 

Количество часов 
Всего в том числе 

Лекции Практич. 
занятия 

Сам
ост. 
рабо

та 

Формы контроля 
 

1 Общая 
характеристика 
перинатальной 
психологии и 
психологии 
родительства 

18 4 4 10 2-я неделя – 
практическая работа 
«Основные теории в 
ППиПР» 

2 Специфика развития 
ребенка в пренатальной 
и раннем 
постнатальном 
периодах 

26 6 10 10 3-я неделя – 
практическая работа 
«Пренатальное 
развитие» 
6-я неделя – 
практическая работа 
«Раннее 
постнатальное 
развитие»  

3 Изучение 
материнства и 
отцовства в 
психологии 

33 6 12 15 9-я неделя 
творческая работа 
«Стереотипы 
современного 
родительства» 
11-я неделя «Анализ 
случая» 

4 Современные методы 
практической работы 
с семейной системой 

22 2 10 10 13-я неделя  
Контрольная работа 
«Психологическая 
помощь семье» 
14-я неделя 
«Проективные 
методы в ППиПР» 
16-я неделя – 
дидактический тест 

 ВСЕГО 100 18 36 45 КСР 1  
Зачет  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОЗО 6 лет обучения 
 

 Разделы и темы 
программы 

Количество часов 
Всего в том числе 

Лекц
ии 

Прак
тич. 

занят
ия 

Самост. 
работа 

Формы 
контроля 

 

1 Общая характеристика 
перинатальной 
психологии и 
психологии 
родительства 

22 2 0 20 Практическ
ая работа 
«Основные 
теории в 
ППиПР» 

2 Специфика развития 
ребенка в пренатальной 
и раннем постнатальном 
периодах 

27 2 2 23  

3 Изучение материнства 
и отцовства в 
психологии 

29 4 2 23 Творческая 
работа 
«Анализ 
случая» 

4 Современные методы 
практической работы с 
семейной системой 

22 2 0 20 Дидактичес
кий тест 

 ВСЕГО 100 10 4 86 Зачет  
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Раздел 1. Общая характеристика перинатальной психологии и 
психологии родительства 

 
Перинатальная психология и психология родительства (ПП и ПР)– новая 

область исследования и практики в психологии. История возникновения и 
тенденции развития, междисциплинарные связи с другими областями 
психологии и другими науками: возрастной психологией и психологией 
развития, акмеологией, психосоматикой, психотерапией и семейной 
психологией; медициной (перинатологией), педагогикой, социологией.  

Структура и содержание перинатальной психологии: предмет и 
объект исследования, исследовательские и практические задачи, 
основные достижения на данном этапе развития. Психоанализ, семейная 
психология и отечественные психофизиологические исследования в 
структуре перинатальной психологии. 

Структура и содержание психологии родительства: предмет и 
объект исследования, исследовательские и практические задачи, 
основные достижения на данном этапе развития.  

Основные теории в ППиПР. Теория привязанности. Этологический 
подход. Теория базовых перинатальных матриц С. Грофа. Учение о 
доминанте в ППиПР. Понятие гестационной доминты, ее составляющие.  

Современные методы исследования ПП и ПР. «Белые пятна» и 
проблемы ПП и ПР.  

 
Раздел 2. Специфика развития ребенка в пренатальной и раннем 

постнатальном периодах 
 

Пренатальное развитие. Общие тенденции, проявляющиеся в 
процессах пренатального роста и развития. Основные периоды 
пренатального развития: герминальный, эмбриональный, фетальный и 
их характеристика. Значение критических периодов в пренатальном 
развитии. Факторы, влияющие на пренатальное развитие 

Первый триместр: развитие нервной системы и органов чувств. 
Появление чувствительности, ее формы. Проблема возникновения 
субъективных переживаний. Функции родителей.  

Второй триместр: особенности развития нервной системы и 
чувствительности. Сенсорный период развития. Эмоциональные 
переживания. Двигательная активность и ее значение. Функции 
родителей.  

Третий триместр:развитие нервной системы,проблема 
формирования устойчивого сенсорного образа мира ребенка. Функции 
родителей.Пренатальная педагогика: за и против. Возможности 
общения и взаимодействия с внутриутробным ребенком. 

Проблема определения психологического статуса ребенка до 
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рождения.  
Роды и их влияние на развитие триады. Импринтинг. Культурные 

традиции и родовспоможение.  
Влияние рождения ребенка на трансформацию семейной системы.  
Ребенок в раннем неонатальном периоде развития. Период 

новорожденности: общая характеристика. Младенчество: ребенок как 
индивид, субъект деятельности, личность и инидивидуальность. 
Ведущая деятельность младенца. Новообразование периода 
младенчества. Кросс-культурные исследования младенчества в 
психологии.  

Специфика развития недоношенного ребенка. Проблема 
материнской (отцовской депривации). 

Проблема раннего обучения ребенка.  
 
 
Раздел 3. Изучение материнства и отцовства в психологии  
 
Биологические, культурно-исторические и психологические 

аспекты родительского отношения.   
Культурные модели материнства и отцовства, их изучение (М. Мид,  

Э. Бадинтер, И.С. Кон).  
Этологические, сравнительно-психологические и 

психофизиологические аспекты родительского отношения (К. Лоренц, 
Г.Харлоу, Н. Тинберген, К. Остин, Р. Шорт, Д. Штерн и др.). Филогенез 
заботы о потомстве. 

Два подхода к исследованию родительского отношения в 
психологии: родительство как обеспечение условий для развития 
ребенка и родительство как часть личностной сферы человека.  

Модель Г.Г. Филипповой – материнство как конкретная 
потребностно - мотивационная сфера. Ребенок как объект 
родительского отношения. Гештальт младенчества и его основные 
составляющие: физические и поведенческие особенности, инфантильная 
результативность. Другие трактовки материнства и отцовства в 
современной психологии (понятие «базовых качеств матери», 
«родительских установок» и т.п.). 

Исследование девиантного родительства в психологии.  
Онтогенез родительского отношения. Психологическая готовность 

к материнству (отцовству), ее структура и методы исследования. 
Период ожидания ребенка как кризисный этап в формировании 

материнского и отцовского отношения. Психология беременности. 
Гестационная доминанта и типы переживания беременности. 
Идентификация беременности, формирование материнского отношения 
до начала ощущений шевеления, появление и стабилизация ощущений 
шевеления ребенка, третий триместр беременности, предродовой  
период. Роды и послеродовой период. Дальнейшее развитие 
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родительского отношения, факторы, на него влияющие.   
Особенности формирования отцовского отношения, его структура и 

специфика. Отцовство как социокультурный феномен. Отцовство как 
фактор развития личности мужчины. Материнское и отцовское 
отношение – сходства и различия. 

 
Раздел 4. Современные методы практической работы с 

семейной системой 
 
Подготовка пары к рождению ребенка. «Школы для будущих 

родителей» - проблемы и перспективы. Индивидуальное и семейное 
консультирование по вопросам перинатальной психологии и 
психологии родительства: структура и содержание на разных этапах. 
Организация комплексной психологической помощи по проблемам 
родительства: цели, задачи, содержание, взаимодействие психолога с 
другими специалистами.  

Методы диагностики в ПП и ПР. Опросные методы. Проективные 
методы исследования.  

Проектирование коррекционно-развивающих мероприятий: 
изменение содержания родительского отношения, освоение родителями 
недостающих форм опыта, изменение эмоциональной стороны 
родительского отношения.  

Особенности групповой психологической работы с парами, 
ожидающими рождения ребенка.  
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ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ (ДО) 
 

Примечание: курсивом отмечены электронные версии документов. 
 
Семинар 1. Основные теории в перинатальной психологии и 

психологии родительства 
 
Вопросы: 

1. Теория привязанности: концепция и эксперимент. Основные понятия: 
объект и субъект привязанности, качество привязанности: безопасная, 
избегающая,  тревожно-амбивалентная привязанность, реакция на разлуку 
с матерью. Оценка теории.  

2. Примеры исследований, выполненных на базе теории привязанности. 
3. Этологические теории родительства: сущность, кросс-культурные и 

филогенетические исследования, теория «эгоистического гена», теория 
родительского вклада.  Оценка подхода.  
 
Литература: 
основная 

1. Смирнова, Е.О. Теория привязанности: концепция и 
эксперимент[Текст]/ Е. О. Смирнова //Вопросы психологии. – 1995. – 
№3. – С. 139 – 150.  

2. Филиппова, Г. Г. Материнство и основные аспекты его исследования в 
психологии[Текст]/ Г. Г. Филиппова // Вопросы психологии. – 2001. – 
№2. – С. 22 – 35. 

3. Филиппова, Г. Г. Материнство: сравнительно-исторический 
подход[Текст]/ Г. Г. Филиппова //Психологический журнал. – 1999.  – 
№5. – С. 81 – 87. 

4. Чибисова, М.Ю. Этологические концепции материнства в зарубежной 
психологии [Электронный ресурс]/ М. Ю. Чибисова //УМК 
Перинатальная психологии и психология родительства Белогай К 
Н\источники ППиПР\теории и современное состояние ПП и ПР 

дополнительная 
5. Авдеева, Н.Н. Привязанность ребенка к матери и образ себя в раннем 

детстве[Текст]/ Н. Н. Авдеева // Вопросы психологии. – 1997. – №4. – 
С.3 – 12. 

6. Авдеева, Н.Н. Зависимость типа привязанности ребенка к взрослому от 
особенностей их взаимодействия (в семье и доме ребенка)[Текст]/ Н. Н. 
Авдеева, Н. А. Хаймовская //Психологический журнал.– 1999. – № 1. – 
С.39 – 48. 

7. Самоукина, Н.В. Симбиотические аспекты отношений между матерью и 
ребенком[Текст]/ Н. В. Самоукина //Вопросы психологии. – 2000. – № 3. 
– С. 3 – 14. 
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Семинар 2. Теории и методы исследования в ПП и ПР 
 
Вопросы: 
1. Трансперсональная психология С. Грофа. Базовые перинатальные 

матрицы. 
2. Отечественные исследования: учение о доминанте Ухтомского. 
3. Теория объектных отношений. 
4. Методы исследования в перинатальной психологии и психологии 

родительства: сложности организации исследования.  
- наблюдение 
- эксперимент 
- вспомогательные методы  
 
Литература: 
основная 
1. Батуев, А.С. Учение о доминанте как теоретическая основа 

формирования системы «мать – дитя»[Текст]/ А. С. Батуев, Л. В. 
Соколова //Вестник СПбГУ. – 1994. – Сер. 3. – Вып. 2 (№10). – С. 82 – 
102. 

2. Бауэр, Т. Психическое развитие младенца[Текст]/ Т. Бауэр. – М.: 
«Прогресс», 1979. – 320с. (выбрать описание какого-либо эксперимента 
с младенцами, на его примере проанализировать специфику 
исследования раннего развития ребенка) 

3. Гроф С. За пределами мозга[Текст]/ С. Гроф. – М.: Изд-во 
Трансперсонального института, 1993.(УМК Перинатальная психологии 
и психология родительства Белогай К Н\источники ППиПР\теории и 
современное состояние ПП и ПР\Гроф)  

4. Дородейко, В. Введение в теорию объектных отношений [Электронный 
ресурс] / В. Дородейко //УМК Перинатальная психологии и психология 
родительства Белогай К Н\источники ППиПР\теории и современное 
состояние ПП и ПР\Дородейко введение в теорию объектных 
отношений.doc  

5. Крайг, Г. Психология развития[Текст]/ Г. Крайг. – СПб.: Питер, 2000. – 
992 с. (глава 5,страницы о методах) 

6. Олифирович, Н.И. Семейные кризисы: феноменология, диагностика, 
психологическая помощь [Текст]/Н. И. Олифирович, Т.А.Зинкевич-
Кузёмкина, Т.Ф. Велента. – Москва-Обнинск: «ИГ – СОЦИН», 2005. – 
356 с. (с. 247 – 258 или УМК Перинатальная психологии и психология 
родительства Белогай К Н\источники ППиПР\психологическая 
помощь\Тест отношений беременной.doc). 

7. Эйдемиллер, Э.Г. Семейный диагноз и семейная психотерапия [Текст] / 
Э. Г. Эйдемиллер, И. В. Добряков, И. М. Никольская. – СПб: Речь, 2005. 
– 333 с. (глава, посвященная беременности). 

дополнительная 
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8. Винникотт, Д. Маленькие дети и их матери[Текст]/ Д. Винникот. – 
М.,1998. – 80с. (УМК Перинатальная психологии и психология 
родительства Белогай К Н\источники ППиПР\теории и современное 
состояние ПП и ПР\ВИННИКОТТ. Маленькие дети и их матери.rtf) 

9. Винникотт Д. Теория родительско-младенческих отношений  
[Электронный ресурс] / Д. Винникотт //УМК Перинатальная психологии 
и психология родительства Белогай К Н\источники ППиПР\теории и 
современное состояние ПП и ПР\Винникотттеория родительско-
младенческих отношений.doc 

10. Дольто, Ф. На стороне ребенка[Текст]/ Ф. Дольто. – СПб, 1997. - Часть 
2. – Глава 4,5. (УМК Перинатальная психологии и психология 
родительства Белогай К Н\источники ППиПР\теории и современное 
состояние ПП и ПР\ДОЛЬТО  ФРАНСУАЗА. На стороне ребенка.rtf) 

11. Кляйн, М. Зависть и благодарность Исследование бессознательных 
источников[Текст]/ М. Кляйн /пер. с англ. – СПб.: Б. С. К.,  1997. – 
96с.(УМК Перинатальная психологии и психология родительства 
Белогай К Н\источники ППиПР\теории и современное состояние ПП и 
ПР\КЛЯЙН М [Зависть и благодарность].pdf) 

12. Филиппова, Г.Г. Материнство и основные аспекты его исследования в 
психологии[Текст]/Г. Г. Филиппова //Вопросы психологии. – 2001. – 
№2. – С. 22 – 35. 

13. Филиппова, Г.Г. Материнство: сравнительно-исторический 
подход[Текст]/Г. Г, Филиппова //Психологический журнал. – 1999. – 
№5. – С. 81 – 87. 

14. См. также любые учебники по возрастной психологии, детской 
психологии и психологии развития главы о методах исследования 
раннего развития ребенка.  

 
Практическая работа «Основные теории в ППиПР». 
 
Семинар 3.Особенности возникновения психики в дородовый период 
 
Вопросы: 

1. Влияние среды и наследственности на пренатальное развитие. 
Внутренние и внешние тератогенные факторы. 

2. Критические периоды внутриутробной жизни плодаи дородовая 
диагностика. 

3. Развитие органов чувств и формирование сенсорного опыта в 
пренатальном периоде.  

4. Психологический статус ребенка до рождения. 
5. Пренатальная педагогика и ее научное обоснование. 

Литература: 
основная 

1. Баттерворт, Дж. Принципы психологии развития[Текст]/ Дж. 
Баттерворт, М. Харрис. – М., 2000. (УМК Перинатальная психологии 
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и психология родительства Белогай К Н\источники 
ППиПР\пренатальное развитие\Баттерворт Дж. Харрис М. 
пренатальное развитие.rar) 

2. Батуев, А. С. Возникновение психики в дородовый период: краткий 
обзор современных исследований[Текст]/А. С. Батуев 
//Психологический журнал. – 2000. – №6. – С. 51 – 56. 

3. Захарова, Е.И. Проблема определения психологического статуса 
ребенка до рождения // Перинатальная психология и психология 
родительства[Текст]/ Е. И, Захарова. – Перинатальная психология и 
психология родительства. – 2006. – №1. – с. 4 – 13. (УМК 
Перинатальная психологии и психология родительства Белогай К 
Н\источники ППиПР\пренатальное развитие\Захарова Е И 
Определение психологического статуса ребенка до рождения) 

4. Крайг, Г. Психология развития[Текст]/ Г. Крайг. – СПб.: Питер, 2000. 
– 992 с. (главы 2, 3) 

5. Филиппова, Г.Г. Психология материнства[Текст]/ Г. Г. Филиппова. – 
М.: Изд-во института психотерапии. – 2002. – 240 с.(УМК 
Перинатальная психологии и психология родительства Белогай К 
Н\источники ППиПР\ФИЛИППОВА Г. Психология материнства. 
Учебное пособие.doc) 

6. Цареградская, Ж. В. Ребенок от зачатия до года. [Текст]/ Ж. В. 
Цареградская.–М., 2003. (УМК Перинатальная психологии и 
психология родительства Белогай К Н\источники 
ППиПР\пренатальное развитие\Цареградская развитие до 
рождения.doc и там же Цареградская сенсорные способности 
ребенка до рождения .doc) 

 
дополнительная 
7. Абрамченко, В.В. Перинатальная психология: теория, методология, 

опыт[Текст]/ В. В. Абрамченко, Н. П. Коваленко. – Петрозаводск: 
ИнтелТек, 2004. 

8. Брусиловский, А.И. Жизнь до рождения[Текст]/ А. И. Брусиловский. 
– М.: Знание, 1991. 

9. Захаров, А. И. Ребенок до рождения[Текст]/ А. И. Захаров. – СПб., 
1999. 

10. Психика и роды[Текст] / под ред. Э.К.Айламазяна– СПб.: АОЗТ 
«Яблочко СО», 1996. 

11. Чичерина, Н. Психология ребенка в пренатальном периоде его 
жизни[Электронный ресурс] / Н. Чичерина //УМК Перинатальная 
психологии и психология родительства Белогай К Н\источники 
ППиПР\пренатальное развитие\Чичерина Н психол ребенка в 
пренат периоде жизни.doc) 

12. Шмурак, Ю. И. Пренатальная общность[Текст]/Ю. И, Шмурак // 
Человек. – 1993. – №6. – С. 24 – 37.(УМК Перинатальная психологии 
и психология родительства Белогай К Н\источники 
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ППиПР\пренатальное развитие\Шмурак воспитание до 
рождения.doc) 

13. см. также другие статьи в папкеУМК Перинатальная психологии и 
психология родительства БелогайКН\источники 
ППиПР\пренатальное развитие 

 
Практическая работа: составить таблицу по развитию ребенка в 
пренатальном периоде.  
 
Семинар 4. Практическое занятие. Тренинг «Я – ребенок». 
 
Литература: 

1. Марковская, И. М.  Тренинг взаимодействия родителей с детьми 
[Текст]/ И. М. Марковская. – СПб.: Речь, 2005. – 150 с.  
2. Овчарова, Р. В. Психология родительства [Текст]: учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. заведений/ Р. В. Овчарова. – М.: Издательский центр  
«Академия», 2005. – 368 с. (глава 7) 
3. Филиппова, Г.Г. Психология материнства[Текст]/ Г. Г. Филиппова. – 
М.: Изд-во института психотерапии. – 2002.  – 240 с.(УМК 
Перинатальная психологии и психология родительства Белогай К 
Н\источники ППиПР\ФИЛИППОВА Г. Психология материнства. 
Учебное пособие.doc) 
4. Цареградская, Ж. В. Ребенок от зачатия до года. [Текст]/ Ж. В. 
Цареградская.–М., 2003.  
 

 
Семинар 5-6.Раннее постнатальное развитие 
 
 Вопросы: 

1. Развитие новорожденного: общая характеристика, рефлексы и их 
значение, основные состояния новорожденного, сенсорное развитие. 

2. Комплекс оживления и его значение в развитии ребенка. 
3. Когнитивное развитие в первый год жизни ребенка.  
4. Эмоциональное развитие ребенка первого года жизни.  
5. Кросс-культурные исследования младенчества. 
6. Особенности развития недоношенного младенца. 
7. Проблема психической депривации и развитие ребенка. 
8. Проблема раннего обучения: за и против. 

 
Литература: 

основная  
1. Авдеева, Н.Н. Привязанность ребенка к матери и образ себя в раннем 

детстве[Текст]/ Н. Н. Авдеева//Вопросы психологии. – 1997. – №4. – С.3 – 
12.(УМК Перинатальная психологии и психология родительства Белогай К 
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Н\источники ППиПР\постнатальное развитие\Авдеева образ-себя и 
привязанность к матери в раннем детстве.htm) 

2. Авдеева, Н.Н. Вы и младенец: у истоков общения[Текст]/ Н.Н. Авдеева, С. 
Ю. Мещерякова. – М.: Педагогика, 1991. – 158 с. 

3. Баженова, О.В. Диагностика психического развития детей первого года 
жизни[Текст]/ О. В. Баженова. – М.: Изд-во МГУ, 1986. 

4. Бауэр, Т. Психическое развитие младенца[Текст]/ Т. Бауэр. – М.: 
«Прогресс», 1979. – 320с.  

5. Крайг, Г. Психология развития[Текст]/ Г. Крайг. – СПб.: Питер, 2000. – 992 
с.  

6. Когнитивная психология [Текст]: учебник для вузов / под ред. В. Н. 
Дружинина, Д. В. Ушакова. – М.: ПЕР СЭ, 2002. – 480 с.  

7. Лангмейер, Й. Психическая депривация в детском возрасте[Текст]/ Й. 
Лангмейер, З. Матейчек. – Прага: Авиценум, 1984.  

8. Луковцева, З.В. Психическое развитие недоношенного младенца[Текст]/З. 
В. Луковцева, Л. Л. Баз // Вопросы психологии. – 1999. – №6. (УМК 
Перинатальная психологии и психология родительства Белогай К 
Н\источники ППиПР\постнатальное развитие\Луковцева Баз психическое 
развитие недоношенного младенца.htm) 

9. Романова, В. Кросс-культурные исследования младенчества в 
психологии[Текст] / В. Романова // Вопросы психологии. – 1997. – №5. – 
С.118 – 129. (УМК Перинатальная психологии и психология родительства 
Белогай К Н\источники ППиПР\постнатальное развитие\Романова кросс-
культурные исследования младенчества в психологии.htm) 

10. Филиппова, Г. Г. Комплекс оживления [Электронный ресурс]/ Г. Г. 
Филиппова /УМК Перинатальная психологии и психология родительства 
Белогай К Н\источники ППиПР\постнатальное развитие\Филиппова 
комплекс оживления.htm 
дополнительная 

11. Кон, И.С. Ребенок и общество[Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений/ И. С. Кон. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 336 с. 

12. Лисина, М.И. Проблема онтогенеза общения[Текст]/ М. И. Лисина. – М.: 
Педагогика, 1986.  

13. Полякова, Ю. Ф. Развитие инициативности у детей первого года жизни в 
условиях материнской депривации[Текст]/ Ю. Ф. Полякова, К. В. Солоед// 
Вопросы психологии. – 2000. – №4. – С. 9 – 19. 

14. Смирнова, Е.О. Становление межличностных отношений в раннем 
онтогенезе[Текст]/Е. О. Смирнова // Вопросы психологии. – 1994. – №6 – 
С. 5 – 15. (УМК Перинатальная психологии и психология родительства 
Белогай К Н\источники ППиПР\постнатальное развитие\Смирнова 
межличн отношения в раннем онтогенезе.doc) 

15. Филиппова, Г.Г. Психология материнства[Текст]/ Г. Г. Филиппова. – М.: 
Изд-во института психотерапии. – 2002.  – 240 с.(УМК Перинатальная 
психологии и психология родительства Белогай К Н\источники 
ППиПР\ФИЛИППОВА Г. Психология материнства. Учебное пособие.doc) 
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16. Цареградская, Ж. В. Ребенок от зачатия до года. [Текст]/ Ж. В. 
Цареградская.–М., 2003. (УМК Перинатальная психологии и психология 
родительства Белогай К Н\источники ППиПР\постнатальное 
развитие\Цареградская) 

17. см. также другие статьи в папке УМК Перинатальная психологии и 
психология родительства Белогай К Н\источники ППиПР\постнатальное 
развитие 

 
Практическая работа: составить таблицу по развитию ребенка в раннем 
постнатальном периоде (0-1 год).  

 
Семинар 7. Практическое занятие. Тренинг «Я – родитель».  
 

Литература: 
1. Марковская, И. М.  Тренинг взаимодействия родителей с детьми 

[Текст]/ И. М. Марковская. – СПб.: Речь, 2005. – 150 с.  
2. Овчарова, Р. В. Психология родительства [Текст]/ Р. В. Овчарова. – 

М.: Издательский центр  «Академия», 2005. – 368 с. (глава 7) 
3. Филиппова, Г.Г. Психология материнства[Текст]/ Г. Г. Филиппова. – 

М.: Изд-во института психотерапии. – 2002.  – 240 с.(УМК 
Перинатальная психологии и психология родительства Белогай К 
Н\источники ППиПР\ФИЛИППОВА Г. Психология материнства. 
Учебное пособие.doc) 

4. Цареградская, Ж. В. Ребенок от зачатия до года. [Текст]/ Ж. В. 
Цареградская.–М., 2003.  

 
Семинар 8. Психологическая готовность к родительству 
 
Вопросы: 

1. Готовность к материнству 
2. Представления об отцовстве и психологическая готовность к 

отцовству 
3. Методы диагностики и формирования психологической готовности к 

родительству 
4. Изменение супружеских отношений после рождения первого 

ребенка 
 
Литература: 

основная  
1. Мещерякова, С. Ю. Психологическая готовность к материнству[Текст]/ 

С. Ю. Мещерякова // Вопросы психологии. – 2000. – №5. – С. 18 –27. 
2. Мещерякова, С. Ю. Изучение психологической готовности к 

материнству как фактора развития последующих взаимоотношений 
матери и ребенка  
[Электронный ресурс]/ С. Ю. Мещерякова, Н. Н. Авдеева, Н. И. 
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Ганошенко /(УМК Перинатальная психологии и психология 
родительства Белогай К Н\источники ППиПР\материнство и 
отцовство\Мещерякова С.Ю., Авдеева Н.Н., Ганошенко Н.И. 
готовность к материнству.doc) 

3. Овчарова, Р. В. Психология родительства [Текст]: учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. заведений / Р. В. Овчарова. – М.: Издательский центр  
«Академия», 2005. – 368 с. (параграф 2.2. и глава 3) 

4. Олифирович, Н.И. Семейные кризисы: феноменология, диагностика, 
психологическая помощь [Текст]/Н. И. Олифирович, Т.А.Зинкевич-
Кузёмкина, Т.Ф. Велента. – Москва-Обнинск: «ИГ – СОЦИН», 2005. – 
356 с.  

 
дополнительная  
5. Брутман, В. В. Формирование привязанности к ребенку в период 

беременности[Текст]/ В. И. Брутман, М. С. Радионова // Вопросы 
психологии. – 1999. – №3. – С. 38 – 47. (УМК Перинатальная 
психологии и психология родительства Белогай К Н\источники 
ППиПР\материнство и отцовство\Брутман Радионова формир прив-
ти матери в пер-д бер-ти.doc, а также девиантное родительство и 
Брутман и др девиантное материнство.doc) 

6. Брутман, В.И.Динамика психологического состояния женщин во время 
беременности и после родов[Текст]/ В. И. Брутман, Г. Г. Филиппова, И. 
Ю. Хамитова // Вопросы психологии. – 2002. – №1. – С.59 – 68.  

7. Леус, Т.В. Представление женщины о себе как о матери до и после 
родов [Текст]/ Т. В. Леус //  Перинатальная психология и психология 
родительства. – 2006. – №1. –C. 114 – 123. 

8. Осипова, Н.А. Проблемы изучения молодой семьи в психологии 
[Текст]/ Н. А. Осипова //Семейная психология и семейная терапия. – 
2005. –№ 1. 

9. Филиппова, Г.Г. Психология материнства[Текст]/ Г. Г. Филиппова. – 
М.: Изд-во института психотерапии. – 2002.  – 240 с.(УМК 
Перинатальная психологии и психология родительства Белогай К 
Н\источники ППиПР\ФИЛИППОВА Г. Психология материнства. 
Учебное пособие.doc) 

10. Хозиева, М. В. Психологические проблемы подготовки к 
материнству[Текст]/ М. В. Хозиева, О. А. Черняйкина // Журнал 
практического психолога. – 2000. – №8–9. – С. 88 – 104. 

 
 
Семинар 9. Социально-психологические и культурные факторы 
формирования родительского отношения 
 
Вопросы: 

1. Влияние этнических факторов на родительское отношение  
2. Родительство в гендерном аспекте  



 19

3. Семейные факторы формирования родительского отношения: 
влияние прародительской и собственной семьи 

 
Литература: 
основная 

1. Анерт, Л. Кросс-культурное исследование взаимодействия с детьми 
русских  инемецких матерей [Текст]/ Л. Анерт, Т. Майшнер, А. 
Шмидт, В. А. Доскин // Вопросы психологии. – 1994. – №5. – С.20 – 
30. (УМК Перинатальная психологии и психология родительства 
Белогай К Н\источники ППиПР\материнство и отцовство\Анерт и 
др кросс-культур исслед немец и русс матерей.files) 

2. Белогай, К.Н. Структурные компоненты родительского отношения 
личности[Текст]:автореф. дис... канд. психол. наук. / К. Н. Белогай. – 
Красноярск, 2006. –  21с.(УМК Перинатальная психологии и 
психология родительства Белогай К Н\источники 
ППиПР\материнство и отцовство\Белогай автореферат.rar) 

3. Кон, И. С. Ребенок и общество [Текст]: учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений / И. С. Кон. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2003. – 336 с. 

4. Назарян, Ж.Г. Традиции армянской семьи[Текст]/ Ж. Г. 
Назарян//Перинатальная психология и психология родительства. – 
2006. – №1. – С. 22 – 35. 

5. Овчарова, Р. В. Психология родительства [Текст]: учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. заведений / Р. В. Овчарова. – М.: Издательский 
центр  «Академия», 2005. – 368 с. (особенно параграфы 1.3., 2.1, 2.2) 

 
дополнительная 

6. Берн Ш. Гендерная психология[Текст]/ Ш. Берн. – СПб.: Прайм – 
ЕВРОЗНАК, 2001. – 320с. 

7. Брутман, В. И., Влияние семейных факторов на формирование 
девиантного поведения матери[Текст]/В. И. Брутман, А. Я. Варга, И. 
Ю. Хамитова //Психологический журнал. – 2000. – №2. – С.79 – 87. 
(УМК Перинатальная психологии и психология родительства 
Белогай К Н\источники ППиПР\материнство и отцовство\Брутман 
и др девиантное материнство.doc) 

8. Ильин, Е. П. Дифференциальная психофизиология мужчины и 
женщины. – [Текст]/ Е. П. Ильин. – СПб.: Питер. – 2002. – 678c. 

9. Мулкиджанян, А.П. Влияние этнокультурных факторов на 
формирование психологической готовности к материнству 
[Электронный ресурс]/А. П. Мулкиджанян // Материалы 
Всероссийской научной конференции «Психологические проблемы 
современной российской семьи 2005» 
//www.niisv.ru/lidersconf.ru(УМК Перинатальная психологии и 
психология родительства Белогай К Н\источники 
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ППиПР\материнство и отцовство\Мулкиджанян этнокультурные 
аспекты готовности к материнству.rtf) 

 
Практическая работа «Стереотипы родительства» 
 
Семинар 10.Девиантное родительство 
 
1. Предпосылки формирования девиантного родительства: социальные, 

семейные, личностные факторы 
2. Личностные особенности женщин, отказавшихся от новорожденных 

детей   
3. Динамика переживания женщиной кризиса отказа от ребенка 
4. Другие формы девиантного родительства 

 
Литература: 
основная 

1. Брутман, В. И., Влияние семейных факторов на формирование 
девиантного поведения матери[Текст]/ В. И. Брутман, А. Я. Варга, И. 
Ю. Хамитова //Психологический журнал. – 2000. – №2. – С.79 – 87. 
(УМК Перинатальная психологии и психология родительства Белогай К 
Н\источники ППиПР\материнство и отцовство\Брутман и др 
девиантное материнство.doc) 

2. Брутман, В.И. Некоторые результаты обследования беременных 
женщин, отказавшихся от своих новорожденных детей[Текст]/ В. И. 
Брутман, М.Г. Панкратова, С.Н.Еникополов // Вопросы психологии. – 
1994.  – №5. – С. 31 – 36. 

3. Радионова, М. С. Динамика переживания женщиной кризиса отказа от 
ребенка [Текст]/ М. С. Радионова // Перинатальная психология и 
психология родительства. – 2005. – №1. – С. 124 – 132. 

4. Овчарова, Р. В. Психология родительства [Текст]: учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. заведений / Р. В. Овчарова. – М.: Издательский центр  
«Академия», 2005. – 368 с. (параграф 2.2) 
дополнительная 

5. Антонов, А. И. Снижается ли ценность детей[Текст]/ А. И. Антонов 
//Рождаемость: известное и неизвестное/ под ред. Э. К. Васильева. – М.: 
Финансы и статистика, 1985. – С. 35 – 48.  

6. Бойко, В. В. От чего зависит потребность в детях? [Текст]/  В. В. 
Бойко //Рождаемость: известное и неизвестное/Под ред. Э. К. 
Васильева. – М.: Финансы и статистика, 1985. – С. 18 – 30.  

7. см. также файлы в папке УМК Перинатальная психологии и 
психология родительства Белогай К Н\источники ППиПР\материнство 
и отцовство\девиантное родительство 

 
Семинар 11. Методы психологической диагностики в психологии 
родительства 
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Вопросы: 
1. Личностные опросники и их диагностические возможности (ОРО 

Варги – Столина, PARI, шкалы Дембо - Рубинштейн, ЛД, Кеттелл, 
«Тест отношения к беременности» и др.) 

2. Проективные методы в ПР и ПП: тест Люшера, рисуночные тесты, 
«Фигуры», Эпитеты, сочинение о ребенке, «Коллаж», «Внутренний 
диалог» и т.п. 

3. Возможности использования метода геносоциограммы семьи 
 
Литература: 
основная 
1. Брутман, В. И. Методики изучения психологического состояния 

женщин во время беременности и после родов[Текст]/ В. И. Брутман, Г. 
Г. Филиппова, И. Ю. Хамитова // Вопросы психологии. – 2002. – №3. – 
С.110 – 118. 

2. Минюрова, С. А. Диалогический подход к анализу смыслового 
переживания материнства[Текст]/С. А. Минюрова, Е. А. Тетерлева 
//Вопросы психологии. – 2003.  – №4. –С.63 – 75. 

3. Овчарова, Р. В. Психология родительства [Текст]: учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. заведений / Р. В. Овчарова. – М.: Издательский центр  
«Академия», 2005. – 368 с. (параграф 5.4) 

4. Олифирович, Н.И. Семейные кризисы: феноменология, диагностика, 
психологическая помощь [Текст]/ Н. И. Олифирович, Т.А.Зинкевич-
Кузёмкина, Т.Ф. Велента. – Москва-Обнинск: «ИГ – СОЦИН», 2005. – 
356 с. (с. 247 – 258 или УМК Перинатальная психологии и психология 
родительства Белогай К Н\источники ППиПР\психологическая 
помощь\Тест отношений беременной.doc). 

5. Филиппова, Г.Г. Психология материнства[Текст]/ Г. Г. Филиппова. – 
М.: Изд-во института психотерапии. – 2002.  – 240 с. (глава 4). (УМК 
Перинатальная психологии и психология родительства Белогай К 
Н\источники ППиПР\ФИЛИППОВА Г. Психология материнства. 
Учебное пособие.doc) 

6. Эйдемиллер, Э. Г. Семейный диагноз и семейная психотерапия [Текст] / 
Э. Г. Эйдемиллер, И. В. Добряков, И. М. Никольская. – СПб: Речь, 2005. 
– 333 с. 

дополнительная 
7. Айвазян, Е. Б. Телесный и эмоциональный опыт в структуре внутренней 

картины беременности, осложненной акушерской и экстрагенитальной 
патологией[Текст]/Е. Б. Айвазян, Г, А. Арина,  В. В. Николаева 
//Вестник Московского Университета. Серия «Психология», 2002. – № 
3. – С. 3 – 18. 

8. Баз, Л. Л. Исследование восприятия психологической поддержки 
беременными женщинами[Текст]/ Л. Л. Баз, О. В. 
Батуев//Психологический журнал. – 1994. – №1. – С.137 – 146. 
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9. Мухамедрахимов, Р. Ж. Мать и младенец: психологическое 
взаимодействие[Текст]/ Р. Ж. Мухамедрахимов. – СПб: Изд-во СПбГУ., 
1999. – 286с.  

10. Филиппова, В.Ю. Психологические основы работы с семьей 
[Электронный ресурс]/УМК Перинатальная психологии и психология 
родительства Белогай К Н\источники ППиПР\психологическая 
помощь\Филиппова В.Ю. Психологические аспекты работы с семьей 
(глава 3) 

11. Эйдемиллер, Э. Г. Психология и психотерапия семьи. – [Текст] / Э. Г. 
Эйдемиллер, В. Юстицкис. – СПб.: Питер, 2000. – 656с. 

12. см. файлы в папке УМК Перинатальная психологии и психология 
родительства Белогай К Н\источники ППиПР\психологическая помощь 

Практическая работа «Анализ случая» 
 
Семинар 12. Сложные проблемы перинатальной психологии и 

психологии родительства 
 
Вопросы: 
1. Психологические особенности женщин с бесплодием 
2. Осложненная беременность и невынашивание беременности 
3. Перинатальные потери   
4. Несовершеннолетние матери 
5. Суррогатное материнство 
6. Постнатальная депрессия и ее профилактика 
 
Литература: 
основная 

1. Блох, М. Е. Выносить и родить ребенка для чужой супружеской 
пары[Текст] / М. Е. Блох // Перинатальная психология и психология 
родител,ьства. – 2004. – №2. – С. 50 – 63. 

2. Братусь, И. Постнатальная депрессия: основные характеристики, 
особенности, профилактика [Электронный ресурс] / УМК Перинатальная 
психологии и психология родительства Белогай К Н\источники 
ППиПР\материнство и отцовство\девиантное родительство\Братусь 
И. послеродовая депрессия.doc  

3. Васильева, В. В. Психологические особенности женщин с 
бесплодием[Текст] / В. В. Васильева, В. И. Орлов, К. Ю. Сагамонова // 
Вопросы психологии. – 2003. – №5. – С.93 – 98.   

4. Грон, Е.А. Взаимодействие психологических и генетических факторов 
при невынашивании беременности[Текст] / Е. А. Грон // Перинатальная 
психология и психология родительства. – 2005. – №1. – С. 30 – 44. 

5. Костерина, Е.М. Психологическое сопровождение перинатальных потерь 
[Текст] / Е. М. Костерина // Перинатальная психология и психология 
родительства. – 2004. – №2. – С. 94 – 108. 
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6. Сетх, Е.С. Психологические аспекты суррогатного материнства[Текст] / 
Е. С. Сетх // Перинатальная психология и психология родительства. –
2004. – №2. – С. 85 – 94. 

7. Филиппова, Г. Г. Психологические проблемы при нарушениях 
репродуктивной функции у женщин [Текст] / Г. Г. Филиппова // Журнал 
практического психолога. – 2005. – № 5. – С. 71 – 88.  

дополнительная 
8. Айвазян, Е. Б. Телесный и эмоциональный опыт в структуре внутренней 

картины беременности, осложненной акушерской и экстрагенитальной 
патологией[Текст]/ Е. Б. Айвазян, Г, А. Арина,  В. В. Николаева //Вестник 
Московского Университета. Серия «Психология», 2002. – № 3. – С. 3 – 
18. 

9. Грон, Е.А. Генетические и психологические аспекты невынашивания 
беременности [Текст] / Е. А. Грон // Перинатальная психология и 
психология родительства. – 2006. – №1. –C. 101 – 114. 

10. Кашапова, С.О. Психологические аспекты изучения подростковой 
беременности[Текст] / С. О.Кашапова, Л. Л. Баз //Журнал практического 
психолога. – 2000. – №8-9. –С.55 – 65. 

11. Куфтяк, Е.В. Проблема взаимосвязи здоровья женщины и материнского 
поведения в ситуации преждевременных родов [Текст] / Е. В. Куфтяк // 
Перинатальная психология и психология родительства. – 2006. – №1. – С. 
58 – 69. 

12. Русалов, В.М. Индивидуально-психологические особенности женщин с 
осложненной беременностью[Текст] / В. М. Русалов, Л. М. Рудина // 
Психологический журнал. – 2003. – №6. – С.16 – 26. 

13. Сидорова, А.В. Изучение родильной обрядности в традиционной 
культуре как ключ к пониманию истоков психологической проблематики 
беременности и раннего материнства[Текст] / А. В. Сидорова //Журнал 
практического психолога. – 20000.  – №8-9.  

14. см. файлы в папке УМК Перинатальная психологии и психология 
родительства Белогай К Н\источники ППиПР\психологическая помощь 

 
 

Семинар 13. Психологическое сопровождение родительства  
 
Вопросы:  
1. Модели сопровождения 
2. Техника семейного консультирования 
3. Групповая работа с семьей 
4. Особенности и основные направления работы психолога с родителями, 

ожидающими рождения ребенка  
 
Литература: 
основная 
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1. Васильева, О.С. Групповая работа с беременными[Текст] / О. С. 
Васильева, Е. В. Могилевская // Психологический журнал. – 2001. – 
№3.– С. 82 – 89. 

2. Коваленко Н.П. Психопрофилактика и психокоррекция женщины в 
период беременности и родов (медико-социальные проблемы)[Текст] / 
// Перинатальная психология и психология родительства,2004. - №2. – 
С. 114-118. 

3. Могилевская Е.В. Влияние типа психологического сопровождения 
беременных на их отношение к родам и родительству[Текст] / // 
Перинатальная психология и психология родительства,2004. - №2. – С. 
144-154. 

4. Овчарова, Р. В. Психология родительства [Текст]: учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. заведений / Р. В. Овчарова. – М.: Издательский центр  
«Академия», 2005. – 368 с. (глава 5, 6, 7) 

5. Олифирович, Н.И. Семейные кризисы: феноменология, диагностика, 
психологическая помощь [Текст]/ Н. И. Олифирович, Т.А.Зинкевич-
Кузёмкина, Т.Ф. Велента. – Москва-Обнинск: «ИГ – СОЦИН», 2005. – 
356 с.  

6. Филиппова, В. Ю. Психологические основы работы с семьей 
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Контрольная работа «Психологическая помощь семье» 
 
Семинар 14. Психология беременности 
 
Вопросы: 
1. Мифологическое восприятие беременности  
2. Различные аспекты психологических исследований беременности  
3. Мужчина в период ожидания ребенка 
4. Психологическая готовность к родам и методы ее формирования 
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Практическая работа «Проективные методы в ППиПР» 
 
Семинар 15. Психологический феномен отцовства 
 
Вопросы: 

1. Факторы, влияющие на формирование феномена отцовства 
2. Отцовство в исторической перспективе 
3. Мужчина в период ожидания ребенка 
4. Партнерские роды 
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личности [Текст]: автореф. дис... канд. психол. наук. / К. Н. Белогай. – 
Красноярск, 2006. –  21 с. (УМК Перинатальная психологии и 
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2. Берн Ш. Гендерная психология[Текст]/ Ш. Берн. – СПб.: Прайм – 
ЕВРОЗНАК, 2001. – 320с. 

3. Борисенко, Ю. В. Проблема отцовства в современном обществе [Текст] 
/ Ю. В. Борисенко, А. Г. Портнова // Вопросы психологии. – 2006. – № 
3. – С. 122 – 130.  

4. Борисенко, Ю. В. Психология отцовства. – Москва–Обнинск: «ИГ–
СОЦИН», 2007. – 220 с. (Журнал практического психолога. – 2007. – 
№1). 

5. Евсеенкова, Ю. В. Отцовство как психологический фактор развития 
личности [Текст]: автореф. дис... канд. психол. наук. / Ю. В. Борисенко. 
– Новосибирск, 2006. – 19 с.  

6. Ильин, Е. П. Дифференциальная психофизиология мужчины и 
женщины. – [Текст]/  Е. П. Ильин. – СПб.: Питер. – 2002. – 678c. 

7. Кон, И. С. Ребенок и общество [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. 
учеб. заведений / И. С. Кон. – М.: Издательский центр «Академия», 
2003. – 336 с. 

8. Овчарова, Р. В. Психология родительства [Текст]: учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. заведений / Р. В. Овчарова. – М.: Издательский центр  
«Академия», 2005. – 368 с.  

9. См. также файлы в папке УМК Перинатальная психологии и психология 
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Семинар 16. Подведение итогов работы. Дидактический тест 
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15 

Практикум по возрастной психологии : учеб. пособие / [Л. А. 
Головей др.] ; под ред.: Л. А. Головей, Е. Ф. Рыбалко .- СПб. : 
Речь , 2010 .- 693 с.  

100 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ 
ДО  

 
1. Структура, содержание и тенденции развития перинатальной 

психологии  
2. Структура и содержание психологии родительства 
3. Методы исследования в перинатальной психологии и психологии 

родительства 
4. Периоды, тенденции и факторы пренатального роста и развития 
5. Развитие ребенка в первом триместре беременности 
6. Развитие ребенка во втором триместре беременности  
7. Развитие ребенка в третьем триместре беременности 
8. Дискуссия о психологическом статусе ребенка до рождения 
9. Роды и их влияние на развитие триады «мать – отец – ребенок» 
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10. Характеристика периода новорожденности в развитии ребенка  
11. Когнитивное развитие ребенка в период младенчества  
12. Эмоциональное развитие ребенка в период младенчества. 

Формирование межличностных отношений в раннем онтогенезе 
13. Основные подходы к исследованию родительства  
14. Этологические и психофизиологические аспекты 

родительского отношения. Филогенез заботы о потомстве 
15. Социокультурные и психологические факторы в развитии 

материнства и отцовства  
16. Структура родительского отношения личности  
17. Онтогенез родительского отношения 
18. Психология материнства 
19. Отцовство как социокультурный феномен  
20. Теория привязанности 
21. Теория С. Грофа: базовые перинатальные матрицы 
22. Девиантное родительство 
23. Психологическая готовность к родительству 
24. Психология беременности  
25. Сложные проблемы современной перинатальной психологии 
26. Проблема организации комплексной психологической помощи 

семье в рамках перинатальной психологии и психологии 
родительства  

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ 
ОЗО 

1. Структура, содержание и тенденции развития перинатальной 
психологии  

2. Структура и содержание психологии родительства 
3. Периоды, тенденции и факторы пренатального роста и развития 
4. Развитие ребенка в первом триместре беременности 
5. Развитие ребенка во втором триместре беременности  
6. Развитие ребенка в третьем триместре беременности 
7. Роды и их влияние на развитие триады «мать – отец – ребенок» 
8. Характеристика периода новорожденности в развитии ребенка  
9. Формирование межличностных отношений в раннем онтогенезе 
10. Основные подходы к исследованию родительства  
11. Этологические и психофизиологические аспекты 

родительского отношения. Филогенез заботы о потомстве 
12. Социокультурные и психологические факторы в развитии 

материнства и отцовства  
13. Онтогенез родительского отношения 
14. Психология материнства 
15. Отцовство как социокультурный феномен  
16. Теория привязанности 
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17. Теория С. Грофа: базовые перинатальные матрицы 
18. Девиантное родительство 
19. Психология беременности  
20. Проблема организации комплексной психологической помощи 

семье в рамках перинатальной психологии и психологии 
родительства 

 
 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
 

1. Практическая работа «Основные теории в ППиПР» 
 
Цель работы: провести сравнительный анализ основных направлений в 
рамках современной перинатальной психологии и психологии родительства. 
Задание: составьте итоговую таблицу, характеризующую основные теории, 
изученные в курсе перинатальной психологии и психологии родительства: 
теорию привязанности, концепцию С. Грофа, этологические теории и 
концепцию гестационной доминанты.  
Примерные параметры для сопоставления: название, авторы, истоки 
(направление или наука, в которой лежат корни рассматриваемой теории), 
основные понятия и положения, практическое применение, оценка теории 
(сильные и слабые стороны).  

 
2. Практическая работа «Пренатальное развитие» 

 
Цель работы: обобщить знания в области пренатального развития ребенка. 
Задание: составьте итоговую таблицу, характеризующую основные 
направления развития ребенка до рождения.  
Примерные параметры для сопоставления:название периода, терратогены, 
благоприятные факторы, физическое развитие, моторное развитие, сенсорное 
развитие, познавательные процессы, эмоциональные процессы, возможности 
общения. Можно рассматривать развитие помесячно, по триместрам 
беременности либо по периодам внутриутробного развития.  

 
3. Практическая работа «Раннее постнатальное развитие» 

 
Цель работы: обобщить знания относительно основных направлений 
развития новорожденного и младенца.  
Задание: составьте итоговую таблицу, характеризующую основные 
направления развития ребенка в первый год жизни.  
Примерные параметры для сопоставления:название периода, факторы 
развития; ведущая деятельность; физическое и моторное развитие; сенсорное 
развитие;когнитивная сфера; эмоциональная сфера; общение. Можно в 
отдельный пункт вынести развитие речи, рассматривать становление всех 
познавательных процессов по отдельности и т.п.  
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4. Творческая работа «Современные стереотипы родительства» 

 
Цель работы: выделить и описать социокультурные факторы развития 
РО - стереотипы родительства. 
Задание:  проанализируйте иопишите стереотипы материнства 
(отцовства) или родительства в целом, опираясь на материалы какого-
либо художественного фильма, телесериала, книги, рекламных роликов 
и т.п. Сделайте выводы об образе современной матери (отца) в сознании 
людей. 
 

5. Творческая работа «Анализ случая» 
 

Цель работы: освоить методы диагностики в рамках психологии 
родительства.  
Задание: проведите исследование родительского отношения конкретного  
человека (или родительской пары), пользуясь опросными и проективными 
методами исследования (анкета, интервью, личностные опросники, 
рисуночные методики и др.) и составьте психологическое заключение по 
результатам исследования. При выполнении задания используйте как 
минимум 2 метода исследования (3 различных методики). 
Примерный перечень методик и источников:  
Личностные опросники 
Тест отношений беременной 
И. В. Добрякова;  
Опросник стиля 
родительского воспитания 
АСВ Эйдемиллера – 
Юстицкиса; 
Измерение родительских 
установок PARI; 
Опросник родительского 
отношения ОРО Варги – 
Столина; 
ОДРЭВ Е. И. Захаровой; 
Методика «Представления 
об идеальном родителе» Р. 
В. Овчаровой; 
Опросник для изучения 
взаимодействия родителей с 
детьми И.М. Марковской и 
др. 
 
 
 
 
 
 

Брутман, В. И. Методики изучения психологического состояния 
женщин во время беременности и после родов [Текст] / В. И. 
Брутман, Г. Г. Филиппова, И. Ю. Хамитова  // Вопросы 
психологии. – 2002. – № 3. – С. 110 – 118. 
 
Ильин, Е. П. Дифференциальная психофизиология мужчины и 
женщины. – [Текст] /  Е. П. Ильин. – СПб.: Питер. – 2002. – 678 c. 
 
Лидерс, А. Г. Психологическое обследование семьи [Текст]: учеб. 
пособие  / А. Г. Лидерс. – М.: Издательский центр «Академия», 
2006. – 432 с.  
 
Марковская, И. М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми: 
цели, задачи, основные принципы [Текст] /  И. М. Марковская. – 
СПб.: Изд – во «Речь», 2000. 
 
Минюрова, С. А. Диалогический подход к анализу смыслового 
переживания материнства [Текст] / С. А. Минюрова, Е. А. 
Тетерлева //Вопросы психологии. – 2003.  – № 4. –С. 63 – 75.  
 
Овчарова, Р. В. Психология родительства [Текст]: учеб. пособие 
для студ. высш. учеб. заведений / Р. В. Овчарова. – М.: 
Издательский центр  «Академия», 2005. – 368 с.  
 
Олифирович, Н. И. Семейные кризисы: феноменология, 
диагностика, психологическая помощь [Текст] / Н. И. 
Олифирович, Т. А.Зинкевич-Кузёмкина, Т. Ф. Велента. – Москва-
Обнинск: «ИГ – СОЦИН», 2005. –  356 с.  
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Филиппова, Г. Г. Психология материнства [Текст] / Г. Г. 
Филиппова. – М.: Изд-во института психотерапии. – 2002.  – 240 
с.  
 
Эйдемиллер, Э. Г. Психология и психотерапия семьи. – [Текст] / 
Э. Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис. – СПб.: Питер, 2000. – 656 с. 
 
Эйдемиллер, Э. Г. Семейный диагноз и семейная психотерапия 
[Текст] / Э. Г. Эйдемиллер, И. В. Добряков, И. М. Никольская. – 
СПб: Речь, 2005. – 333 с. 

Проективные методы 
Родительское сочинение 
«История жизни моего 
ребенка»; 
Социограмма; 
Геносоциограмма; 
Кинетический рисунок 
семьи и его модификации; 
Методика «Семья 
животных»; 
Методика Рене Жиля; 
Незавершенные 
предложения; 
Тест отношений; 
Рисуночные методики «Я и 
мой ребенок», «Я, мой 
ребенок и моя мама» и др.   
 
 

Агнаева, Е. Х. Образ будущего ребенка у беременной женщины 
[Текст] / Е. Х. Агнаева // Перинатальная психология и психология 
родительства. –2004. – № 2. – С. 118 – 129. 
 
Статьи журнала «Перинатальная психология и психология 
родительства» 2006. – № 2.  
 
Брутман, В. И. Методики изучения психологического состояния 
женщин во время беременности и после родов [Текст] / В. И. 
Брутман, Г. Г. Филиппова, И. Ю. Хамитова  // Вопросы 
психологии. – 2002. – № 3. – С. 110 – 118. 
 
Лидерс, А. Г. Психологическое обследование семьи [Текст]: учеб. 
пособие  / А. Г. Лидерс. – М.: Издательский центр «Академия», 
2006. – 432 с.  
 
Минюрова, С. А. Диалогический подход к анализу смыслового 
переживания материнства [Текст] / С. А. Минюрова, Е. А. 
Тетерлева //Вопросы психологии. – 2003.  – № 4. –С. 63 – 75.  
 
Олифирович, Н. И. Семейные кризисы: феноменология, 
диагностика, психологическая помощь [Текст] / Н. И. 
Олифирович, Т. А.Зинкевич-Кузёмкина, Т. Ф. Велента. – Москва-
Обнинск: «ИГ – СОЦИН», 2005. –  356 с.  
 
Филиппова, Г. Г. Психология материнства [Текст] / Г. Г. 
Филиппова. – М.: Изд-во института психотерапии. – 2002.  – 240 
с.  
 
Эйдемиллер, Э. Г. Психология и психотерапия семьи. – [Текст] / 
Э. Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис. – СПб.: Питер, 2000. – 656 с. 
 
Эйдемиллер, Э. Г. Семейный диагноз и семейная психотерапия 
[Текст] / Э. Г. Эйдемиллер, И. В. Добряков, И. М. Никольская. – 
СПб: Речь, 2005. – 333 с.  
 
Статьи журнала «Перинатальная психология и психология 
родительства» 2006. – № 2.  

 
Примечание: если у вас есть возможность, можете исследовать какую-либо 
область развития новорожденного или младенца. Для отбора методов 
воспользуйтесь следующей книгой: Баженова, О.В. Диагностика 
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психического развития детей первого года жизни[Текст]/ О. В. Баженова. – 
М.: Изд-во МГУ, 1986. 

 
6. Контрольная работа «Психологическая помощь семье» 

 
Цель: развивать навыки практической работы с семьей в рамках 
перинатальной психологии и психологии родительства.  
Примеры заданий для контрольной работы: 
1. Предложите комплекс диагностических методов для определения 
психологической готовности к материнству первородящей женщины, 26 
лет, замужем, на момент обращения срок беременности – 12 недель. 
2.  Представьте, что к вам обратилась беременная женщина 
(первородящая, срок беременности 30 недель) с жалобами на 
постоянный страх перед родами. Какую помощь вы ей предложите? 
3. Продумайте и расскажите о возможностях психокоррекции 
хронического (острого) стресса у беременной женщины. 
4. Предложите несколько вариантов психологической помощи для 
пары, ожидающей рождения ребенка.  
5. Представьте, что к вам обратилась беременная женщина, которая 
мечтает видеть своего будущего ребенка известным композитором, и 
уверена, что может «сделать» его таковым. Что вы расскажите ей о 
возможностях и ограничениях перинатальной педагогики?    
 

7. Практическая работа «Проективные методы в ППиПР» 
 
Цель: научиться применять рисуночные методики для исследования 
родительского отношения – определения его специфики, этапа развития, 
проблемных областей и т.п.  
Задание: проинтерпретируйте один из предложенных вам проективных 
рисунков и оформите письменно результаты анализа.  
Примечание: при выполнении задания воспользуйтесь следующими 
источниками: 

1. Агнаева, Е. Х. Образ будущего ребенка у беременной женщины [Текст] 
/ Е. Х. Агнаева // Перинатальная психология и психология 
родительства. –2004. – № 2. – С. 118 – 129. 

2. Статьи журнала «Перинатальная психология и психология 
родительства» 2006. – № 2.  

3. Брутман, В. И. Методики изучения психологического состояния 
женщин во время беременности и после родов [Текст] / В. И. Брутман, 
Г. Г. Филиппова, И. Ю. Хамитова  // Вопросы психологии. – 2002. – № 
3. – С. 110 – 118. 

4. Лидерс, А. Г. Психологическое обследование семьи [Текст]: учеб. 
пособие  / А. Г. Лидерс. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 
432 с.  
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5. Минюрова, С. А. Диалогический подход к анализу смыслового 
переживания материнства [Текст] / С. А. Минюрова, Е. А. Тетерлева 
//Вопросы психологии. – 2003.  – № 4. –С. 63 – 75.  

6. Олифирович, Н. И. Семейные кризисы: феноменология, диагностика, 
психологическая помощь [Текст] / Н. И. Олифирович, Т. А.Зинкевич-
Кузёмкина, Т. Ф. Велента. – Москва-Обнинск: «ИГ – СОЦИН», 2005. –  
356 с.  

7. Филиппова, Г. Г. Психология материнства [Текст] / Г. Г. Филиппова. – 
М.: Изд-во института психотерапии. – 2002.  – 240 с. (УМК 
Перинатальная психологии и психология родительства Белогай К 
Н\источники ППиПР\ФИЛИППОВА Г. Психология материнства. 
Учебное пособие.doc) 

8. Эйдемиллер, Э. Г. Психология и психотерапия семьи. – [Текст]/ Э. Г. 
Эйдемиллер, В. Юстицкис. – СПб.: Питер, 2000. – 656с. 

9. Эйдемиллер, Э. Г. Семейный диагноз и семейная психотерапия [Текст] / 
Э. Г. Эйдемиллер, И. В. Добряков, И. М. Никольская. – СПб: Речь, 2005. 
– 333 с. 

 
ДИДАКТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 

Примеры заданий:  
1. В узком смысле слова термин «перинатальный» означает период развития  
А) от зачатия до рождения 
Б) от 28 недели после зачатия до 7 дней после рождения 
В) от 8 недели после зачатия до рождения 
 
2. Объектом перинатальной психотерапии является  
А) система «мать – ребенок» 
Б) ребенок 
В) мать 
 
3. В становлении современной перинатальной психологии участвовали  
А) медицина, психология, педагогика 
Б) «альтернативные» духовные практики 
В) верно А и Б 
 
4. Психология родительства изучает родительство как часть личностной сферы 
взрослого человека 
А) нет, это не так 
Б) да, это верно  
 
5.Источником теории привязанности является  
А) бихевиоризм 
Б) гуманистическая психология 
В) психоанализ  

 
ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, РАЗРЕШЕННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

НА ЗАЧЕТЕ 
Разделы УМК «Перинатальная психология и психология родительства»: 

1. Тематический план (ДО, ОЗО 6 лет обучения,ОЗО 4 года обучения) 
2. Содержание курса  



 37

3. Темы семинарских занятий  
4. Список литературы  
5. Контрольные вопросы по курсу 
6. Критерии итоговой оценки знаний по дисциплине  

 
КРИТЕРИИ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
В итоговой оценке по курсу учитывается эффективность выполнения 

студентом всех форм аудиторной и внеаудиторной работы. 
«Зачтено» ставится в том случае, если все виды работ выполнены в срок 

и на высоком научном уровне.  
Студент очного отделенияосвобождается от итогового собеседования 

по курсу (получает «автоматический зачет») в том случае, если на высоком 
уровне и в срок выполнены практические работы «Основные теории в 
ППиПР», «Пренатальное развитие», «Раннее постнатальное развитие»; 
творческие работы «Стереотипы современного родительства», «Анализ 
случая», «Проективные методы в ППиПР»; получена положительная оценка 
за контрольную работу «Психологическая помощь семье»; при выполнении 
итогового дидактического теста даны правильные ответы не менее чем на 
70% вопросов. В противном случае студент устно отвечает на контрольные 
вопросы по курсу и должен показать знание основных понятий и подходов в 
рамках ППиПР, умение применять полученные знания для объяснения 
закономерностей развития ребенка в перинатальном периоде и формирования 
родительского отношения. «Незачтено» ставится студенту очного отделения, 
который не выполнил программы курса по любому виду работы (при 
отсутствии хотя бы одной письменной работы либо при 
неудовлетворительной оценке); показал слабые знания основных понятий 
дисциплины, подходов к изучению родительства и развития ребенка в 
перинатальном периоде, методов психологического исследования 
родительского отношения; обнаружил неумение применять полученные 
знания для объяснения закономерностей психического развития ребенка на 
отрезке от зачатия до года и формирования родительского отношения. 

Студент заочного отделения для получения зачета должен выполнить 
практическую работу «Основные теории в ППиПР» и творческую работу 
«Анализ случая»; ответить правильно не менее чем на 70% вопросов 
дидактического теста. В противном случае студент устно отвечает на 
контрольные вопросы по курсу. «Незачтено» ставится студенту заочного 
отделения, который обнаружил слабые знания основных понятий 
дисциплины, неумение применять полученные знания на практике.  
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Дополнения и изменения  к рабочей программе учебной дисциплины  
 

Сведения о переутверждении РП на текущий учебный год и 
регистрация изменений 

 
№ 
изме
нени
я 

Учебный 
год 

Содержание 
изменений  

Преподаватель- 
разработчик 
программы 

Рабочая программа 
пересмотрена и 
одобрена на заседании 
кафедры  
Протокол №_____      
«__» _____ 200_ г. 
 

Внесенные 
изменения 
утверждаю: 
Первый проректор 
КемГУ (декан) 
 «___» 
____________ 200_ 
г. 
 

     
     
     

 


