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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

Коды 
компетенц

ии 

Компетенции Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ПК-6 способность осуществлять 
взаимодействие с семьей, педагогами и 
психологами образовательного 
учреждения по вопросам воспитания, 
обучения и развития дошкольников  

знать основные закономерности 
семейных отношений, позволяющие 
эффективно работать с родительской 
общественностью,  

 

2. Место дисциплины в структуре  программы бакалавриата 
Данная дисциплина входит в обязательные дисциплины вариативной 

части ООП. Дисциплина «Перинатальная психология» (Б1.В.ОД.24) 
изучается студентами в 3 семестре, ее изучение призвано подробно 
рассмотреть начальный период онтогенеза, развитие психики ребенка в 
перинатальном периоде и его взаимосвязи с родителями.  

Дисциплина изучается параллельно с дисциплиной «Развитие ребенка в 
раннем возрасте», что позволяет подробнее осветить основные подходы в 
анализе детского возраста. Для освоения данной дисциплины необходимы 
компетенции, сформированные в рамках освоения дисциплины «Возрастная 
психология и психология развития». Указанная дисциплина необходимы 
для формирования у студентов следующих «входных» знаний и умений: 
 знание общих и специфических закономерностей психического и 

психофизиологического развития ребенка. 
Знания, полученные в рамках данной дисциплины углубляются в 

дальнейшем в рамках следующих дисциплин: «Психология дошкольного 
возраста»; «Психология семейных отношений».   

Изучение дисциплины завершается зачетом. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 
на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы (72 

часа). Дисциплина изучается на втором году обучения. Ее изучение 
завершается зачетом.   
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3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
  

Аудиторная работа (всего):  12 
в т. числе:   

Лекции 16 4 
Семинары, практические занятия 16 8 
Практикумы   
Лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 10  

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 40 56 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет зачет 
   

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия, 

лаб. Раб. 
1.  Общая 

характеристика 
20 4 6 10 Практическая 

работа 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия, 

лаб. Раб. 
перинатальной 
психологии  

«Основные 
теории в 
перинатальной 
психологии» 

2.  Специфика развития 
ребенка в 
пренатальной и 
раннем 
постнатальном 
периодах 

36 8 8 20 Практическая 
работа 
«Пренатальное 
развитие», 
практическая 
работа «Раннее 
постнатальное 
развитие»  

3.  Современные 
методы 
практической работы 
с семейной системой 

16 4 2 10 Контрольная 
работа 
«Психологичес
кая помощь 
семье» 
 «Проективные 
методы в 
перинатальной 
психологии» 

 Всего 72 16 16 40 дидактический 
тест 

 
для заочной формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия, 

лаб. 
1.  Общая 

характеристика 
перинатальной 
психологии  

    Практическая 
работа 
«Основные 
теории в 
перинатальной 
психологии» 

2.  Специфика развития     Практическая 



 7 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия, 

лаб. 
ребенка в 
пренатальной и 
раннем 
постнатальном 
периодах 

работа 
«Пренатальное 
развитие», 
практическая 
работа «Раннее 
постнатальное 
развитие»  

3.  Современные 
методы 
практической работы 
с семейной системой 

    Контрольная 
работа 
«Психологичес
кая помощь 
семье» 
 «Проективные 
методы в 
перинатальной 
психологии» 

 Всего 72    дидактический 
тест 

 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Раздел 1. Общая 
характеристика 
перинатальной 
психологии  

 

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема 1. Перинатальная 

психология - 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. 

1.2 Тема 2. Основные 
теории в перинатальной 
психологии 

Теория привязанности. Этологический подход. Теория 
базовых перинатальных матриц С. Грофа. Учение о 
доминанте. Понятие гестационной доминты, ее 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

составляющие.  
Современные методы исследования. «Белые пятна» и 
проблемы.  

 
Темы семинарских занятий  

1.1. Тема 1. Основные 
теории в перинатальной 
психологии  

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. Примеры исследований, выполненных на 
базе теории привязанности. 
2. Отечественные исследования: учение о доминанте 
Ухтомского. 
3. Этологические теории родительства: сущность, кросс-
культурные и филогенетические исследования, теория 
«эгоистического гена», теория родительского вклада.  Оценка 
подхода.  

1.2 Тема 2. Теория базовых 
перинатальных матриц 
С. Грофа 

1. Базовые перинатальные матрицы 
2. Возможности психологической помощи клиентам, 
имеющим негативные  варианты формирования базовых 
матриц (роды при помощи кесарева сечения; роды с 
осложнениями и т.п.) 
 

1.3 Тема 3. Практическое 
занятие. Тренинг «Я – 
ребенок». 
 

Упражнения: выращивание невротика, пеленание, качание, 
игрушки. 

2 Раздел 2  
Специфика развития 
ребенка в пренатальной 
и раннем 
постнатальном 
периодах  
 
 
 

 

Содержание лекционного курса 
2.1. Тема 1. 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.  
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

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 
рождения. 

2.2 Тема 2. Роды и их 
влияние на развитие 
триады. 

Импринтинг. Культурные традиции и родовспоможение.  
Влияние рождения ребенка на трансформацию семейной 
системы.  

 
2.3 
2.4 

Тема 3-4. 
Новорожденность и 
младенчество 

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.  

Темы семинарских занятий 
2.1. Тема 1. Особенности 

возникновения психики 
в дородовый период 
 
 

1. Влияние среды и наследственности на пренатальное 
развитие. Внутренние и внешние тератогенные факторы. 
2. Критические периоды внутриутробной жизни плода и 
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. 

2.2. 
2.3 

Тема 2-3. Раннее 
постнатальное развитие 

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. Пренатальная педагогика. Проблема раннего 
обучения: за и против. 

2.4   
 Раздел 3. 

Современные методы 
практической работы 
с семейной системой 

 
 

 

Содержание лекционного курса 
3.1. Тема 1. Методы 1. Личностные опросники и их диагностические 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

психологической 
диагностики в 
психологии 
родительства 
Организация 
комплексной 
психологической 
помощи по проблемам 
родительства 

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. 
      

3.2 Тема 2. Коррекционно-
развивающая работа 

Подготовка пары к рождению ребенка. «Школы для 
будущих родителей» - проблемы и перспективы. 
Индивидуальное и семейное консультирование по вопросам 
перинатальной психологии и психологии родительства: 
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.  

 
Темы семинарских занятий 
3.1. Тема 1. 

Психологическая 
готовность к 
родительству  

Готовность к материнству 
Методы диагностики и формирования психологической 
готовности к родительству 
Изменение супружеских отношений после рождения первого 
ребенка 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
(модулю)  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 
самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 
материалами: 
1. Словарь терминов и персоналий по дисциплине. 
2. Лекционный материал. 
Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе в 
методическом кабинете института образования в ауд. 5403. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
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навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций)  

 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств  

Код 
компе
тенци
и 

Формулировка 
компетенции 

Уровень 
формирования 
компетенции 

Содержание уровня Вопросы и 
задания/зад
ачи 

ПК-6 способность 
осуществлять 
взаимодействие с 
семьей, педагогами и 
психологами 
образовательного 
учреждения по 
вопросам 
воспитания, 
обучения и развития 
дошкольников   

Пороговый 
(знания) 

знать основные 
закономерности 
семейных отношений, 
позволяющие 
эффективно работать с 
родительской 
общественностью,  

Зачет, 
дидактичес
кий тест, 
практическ
ие работы 

 

 6.2 Описание критериев оценивания компетенций на различных 
уровнях их формирования, описание шкал оценивания 

 
Первый уровень. Результаты обучения обучающихся свидетельствуют 

об усвоении ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 
дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что 
обучающиеся не овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 

Пороговый уровень  
Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 

обучающиеся обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми 
умениями по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и 
интерпретировать освоенную информацию, что является основой успешного 
формирования умений и навыков для решения практико-ориентированных 
задач. 
 

Повышенный уровень. 
Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного 

владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и 
способами деятельности по дисциплине. Обучающиеся способны 
анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора методов решения 
заданий в практико-ориентированных ситуациях. 

 
Продвинутый уровень  
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Обучающиеся способны использовать сведения из различных 
источников для успешного исследования и поиска решения в нестандартных 
практико-ориентированных ситуациях.  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов по 
дисциплине является основой для формирования общекультурных и 
профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС ВО. 

Оценки, соответствующие форме контроля зачет: 
«ЗАЧТЕНО» выставляется если обучающийся достиг уровней: продвинутый, 
повышенный, пороговый.  
«НЕ ЗАЧТЕНО» соответствует первому уровню.  

6.3. Композиция контрольного задания  

Задания группируются по формам (частям) заданий. Количество частей 
контрольного задания –  3. Общее количество заданий в контрольном задании 
– 4.  
Части контрольного 
задания 

Количество 
заданий 

Кол-во баллов за 
один 
тест/задачу/кейс 

Максимальное 
число баллов 

Практическая работа 5 4 20 
Дидактический тест 1 30 30 
Зачет  1 50 50 

 
6.4. Шкала оценивания частей контрольного задания 

Части 
контрольного 
задания 

продвинутый 
уровень 
(баллы) 

повышенный 
уровень  
(баллы) 

пороговый  
уровень 
(баллы) 

первый 
уровень 
(баллы) 

Практические 
работы (5 шт.) 

4 3 2 1 

Дидактический 
тест 

25-30 20-24 15-19 0-14 

Зачет  40-50 30-39 20-29 0-19 
Всего баллов 85-100 65-78 45-58 0-38 

 
6.5 Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание 
в традиционную 5-балльную шкалу (для зачета) 
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Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой в 
вузе системе оценивания 

 «НЕ ЗАЧТЕНО» 0-38 

«ЗАЧТЕНО» 
 

39-100 

 
 
6.6 Общее время выполнения контрольного задания: 15 часов  
6.7 Рекомендации по оцениванию результатов выполнения 

контрольного задания. 
За письменный ответ (практические работы) отметка, соответствующая 
продвинутому уровню, ставится, если студент: 

• владеет в полной мере научной терминологией; 
• выделяет все основные компоненты заключения (программы, анализа), содержание 

соответствует цели и задачам; 
• демонстрирует владение выбранным методом. 

Отметка, соответствующая повышенному уровню, ставится, если студент: 
• владеет научной терминологией не в полной мере; 
• решение поставленной в работе задачи дается с ошибками, только часть нужных 

элементов выделена; 
Отметка, соответствующая  пороговому уровню, ставится, если: 

• в работе допущены существенные ошибки.  
Отметка, соответствующая первому уровню, ставится, если студент: 

• не осознает специфики методологии,  
• не может сформулировать и описать структурные элементы в задании,  
• не владеет терминологией. 

За дидактический тест (из 30 заданий) отметка ставится в соответствии с 
количеством правильных ответов.  
За устный ответ на зачете отметка, соответствующая продвинутому уровню, 
ставится, если: 
-   знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 
исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   на 
дополнительные; 
•         студент свободно владеет научной терминологией; 
•         ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих теорий, 
научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 
•         логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
•         ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 
•         ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной практики; 
•         студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и научную 
дискуссию. 
Отметка, соответствующая повышенному уровню, ставится, если: 
•  знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой   
структурированностью;   содержание   билета   раскрывается,   но имеются неточности 
при ответе на дополнительные вопросы; 
•      имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент способен 
исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 
•      недостаточно логично изложен вопрос; 
•      студент не может назвать авторов той или иной теории; 
•      ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
•      студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции теоретических 
знаний и практики. 
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Отметка, соответствующая  пороговому уровню, ставится, если: 
•   программные материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 
•   студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить факты; 
•   студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического положения; 
•  у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 
структурирован; 
•  у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка, соответствующая первому уровню, ставится, если: 
•   содержание не раскрыто, допускаются существенные фактические     ошибки,      
которые     студент     не     может     исправить самостоятельно; 
•      на большую часть дополнительных вопросов студент затрудняется дать ответ или не 
дает верных ответов. 
 

6.8 Контрольные задания 

6.8.1. Примерные вопросы к зачету  
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» 
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. Теория С. Грофа: базовые перинатальные матрицы 
14. Психологическая готовность к родительству 
15. Сложные проблемы современной перинатальной психологии 
16. Проблема организации комплексной психологической помощи семье в 

рамках перинатальной психологии и психологии родительства  
 
6.8.2. Практические работы 

. 1. Практическая работа «Основные теории в перинатальной психологии» 
 
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. 
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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.  

 
 

4. 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?    
 

5. Практическая работа «Методы исследования в перинатальной психологии» 
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.  
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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.  

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. – 656 с.  

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

6.8.3. ДИДАКТИЧЕСКИЙ ТЕСТ (примеры вопросов) 
1. В широком смысле слова термин «перинатальный» означает период развития  
А) от зачатия до рождения 
Б) от зачатия до окончания стадий сепарации ребенка от матери 
В) от 28 недели после зачатия до 7 дней после рождения  
 
2. Одной из тенденций современной перинатальной психологии является  
А) позиция перинатальных психологов, которую можно назвать «гуру» 
Б) проникновение научно обоснованных методик в практику перинатальных 
психологов 
В) верно А и Б 
 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 
1. Абрамова, Галина Сергеевна. Возрастная психология [Текст] : учебник 

/ Г. С. Абрамова. - М. : Юрайт, 2010. - 811 с. 
2. Белогай, Ксения Николаевна. Психология беременности и развитие 

ребенка в раннем возрасте. – Кемерово, 2012. – 158 с.  
3. Белогай К.Н., Родительское отношение личности: структура, развитие, 

механизмы формирования: монография. – ГОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет». – Кемерово: ООО «ИНТ», 2010. – 158 
с. ISBN 978-5-8353-1069-2.  

4. Морозова И. С. Психология семейных отношений: учебное пособие/ 
И.С. Морозова, К.Н. Белогай, Ю.В. Борисенко. – Кемерово, 2012. Гриф 
СибРУМЦ  

5. Мухина, Валерия Сергеевна. Возрастная психология. Феноменология 
развития [Текст] : учебник / В. С. Мухина. - 13-е изд., перераб. и доп. - 
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М. : Академия , 2011. - 656 с. 
6. Мухина, Валерия Сергеевна. Возрастная психология. Феноменология 

развития [Текст] : учебник / В. С. Мухина. - 13-е изд., перераб. и доп. - 
М. : Академия , 2011. - 656 с. 

7. Нартова-Бочавер, С.К. Введение в психологию развития: учеб. пособие. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2017. — 216 
с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/91601 . 

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

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 
освоения дисциплины (модуля) 

http://e.lanbook.com Обухова Л. Ф. Возрастная психология. - М.: Юрайт, 2012 - 460 с   
  

http://e.lanbook.com Ткачева М. С., Хилько М. Е. Возрастная психология. - М.: Юрай       
  

http://e.lanbook.com Шаповаленко И. В. Психология развития и возрастная психолог       
567 с. 

 
  

http://www.ido.edu.ru/psychology  Сборник электронных курсов по психол   
http://www.auditorium.ru Электронная библиотека портала Auditori   
http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиоте     
http://www.lib.msu.su Научная библиотека МГУ  
http://bookap.by.ru 
 Электронная библиотека по психологи   

http HYPERLINK "http://elibrary.ru/" Научная электронная библиотека Elibrar   
http://www.ido.edu.ru/psychology Научная электронная – крупнейший российский информационн         
http://www.auditorium.ru Сборник электронных курсов по психол   
http://elibrary.ru /issues.asp?id=11927   Вестник Новосибирского государственного университета     
http HYPERLINK 
"http://elibrary.ru/issues.asp?id=8861" Вестник Новосибирского государственного университета     

http://elibrary.ru/issues.asp?id=28051 Мир психологии  
http HYPERLINK 
"http://elibrary.ru/issues.asp?id=25193" 
 

Педагогическое образование 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
118146 

Социальная психология. Редактор: Столяренко А.М. Учебник.      
511 с. 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 
требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 
фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. Студент должен 
научиться пользоваться и применять по ходу записи лекции терминологию, 
категориальный аппараты данной науки. Культура записи лекции – один из важнейших 
факторов успешного и творческого овладения знаниями по современным социальным 
проблемам в обществе. Последующая работа над текстом лекции воскрешает в памяти ее 
содержание, позволяет развивать профессиональное мышление. В конце лекции 

http://e.lanbook.com/book/91601
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.ido.edu.ru/psychology
http://www.auditorium.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.lib.msu.su/
http://bookap.by.ru/
http://www.ido.edu.ru/psychology
http://www.auditorium.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/issues.asp?id=8861
http://elibrary.ru/issues.asp?id=8861
http://elibrary.ru/issues.asp?id=8861
http://elibrary.ru/issues.asp?id=28051
http://elibrary.ru/issues.asp?id=25193
http://elibrary.ru/issues.asp?id=25193
http://elibrary.ru/issues.asp?id=25193
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118146
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118146
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преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 
задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 
трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 
навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 
лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 
рекомендуемым программой. 

Семинарские занятия являются основным средством развития 
самостоятельности, познавательной и творческой деятельности студентов. Именно здесь 
происходит преобразование теоретических знаний в профессионально направленную 
форму, пригодную для включения в систему деятельности социального работника. 

Именно на семинарском занятии каждый студент имеет возможность проверить 
глубину усвоения учебного материала, показать знание категорий, положений и 
инструментов социальной политики, и уметь их применить для аргументированной и 
доказательной оценки социальных процессов, происходящих в современном мире. 
Участие в семинаре позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с 
решением конкретных практических задач и моделей в области социальной работы с 
семьей. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 
индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 
навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 
разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 
ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-
методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 
проблемы  – залог успешной работы и положительной оценки. 

При изучении дисциплины рекомендуется: 

– основное внимание уделять усвоению определений базовых понятий; 

– при изучении отдельных учений, подходов и систем делать акцент на их 
онтологическую и гносеологическую составляющие; 

– не ограничиваться использованием только лекций или учебника и использовать 
дополнительную литературу из рекомендованного списка,   

– не просто заучивать и запоминать информацию, но понимать ее  – понимание 
существенно экономит время и усилия, и позволяет продуктивно использовать 
полученные знания; 

– использовать профессиональную терминологию в устных ответах, докладах, 
рефератах и письменных работах, что развивает необходимый навык обращения с 
понятиями и категориями, способствует их усвоению и позволяет продемонстрировать 
глубину знаний по курсу; 

– аргументировано излагать свою точку зрения, при этом учитывая, что каждый 
имеет право на собственное мнение, но точкой зрения это мнение становится только 
тогда, когда оно корректно и убедительно обосновано; 

– при подготовке к семинарским занятиям, в устных ответах, докладах и 
письменных (реферативных) работах выделять необходимую и достаточную информацию 
– изложить подробно и объемно не означает изложить по существу; 

– соотносить полученные знания с имеющимися знаниями из других областей 
науки, в первую очередь – из областей, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью социального работника. 

Для более рационального использования времени, при работе с литературой 
рекомендуется: 

– в первую очередь вычленять информацию, относящуюся к конкретным 
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изучаемым темам (по отдельным проблемам или вопросам); 
– из дополнительной литературы прежде всего обращать внимание на 

профессиональную периодику; 
– использовать справочную литературу – словари, справочники и энциклопедии, 

которые зачастую содержат более подробную информацию, чем учебники; кроме того, 
справочная литература содержит корректные и принятые в современной науке 
определения понятий и категорий; 

– использовать предметные и именные указатели, содержащиеся во многих 
учебных и академических изданиях – это существенно сокращает время поисков 
конкретной информации. 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется: 
– ознакомиться с планом темы и перечнем контрольных вопросов к ней (по 

методическим пособиям) – это позволит получить общее представление о 
рассматриваемых проблемах; 

– ознакомиться с учебными материалами по теме (конспекты лекций, учебник, 
учебно-методические пособия) и определить степень его достаточности; 

– выбрать наиболее актуальный, интересный вопрос (вопросы), по которым 
предполагается развернутый ответ или активное участи в обсуждении (в норме подробно 
готовится именно вопрос, показавшийся наиболее интересным, но общее представление о 
теме и знание базовых положений и определений необходимо и обязательно); 

– ознакомиться с доступной (имеющейся в библиотеке или на электронных 
ресурсах) дополнительной литературой, в случае необходимости или по желанию 
использовать самостоятельно выбранные источники; 

–  четко сформулировать основные моменты предполагаемого устного ответа – 
ответ должен быть связным, целостным и законченным сообщением по конкретному 
вопросу, а не набором реплик по поводу; 

– не ограничиваться заявленными вопросами по теме и попытаться предположить, 
какие вопросы могут возникнуть по ходу обсуждения темы, или сформулировать свои 
вопросы для обсуждения (в том числе, оставшиеся неясными или непонятными при 
изучении темы); 

– регулярно готовиться к семинарам, даже если не планируется активное участие в 
них – регулярная подготовка способствует постепенному и поэтому качественному 
усвоению курса и существенно облегчает последующую подготовку к зачету (независимо 
от субъективных психологических особенностей, сравнительно небольшие объемы 
информации, получаемые в течение длительного времени запоминаются и усваиваются 
лучше, чем большие объемы той же информации в сжатые сроки и в состоянии 
сессионного стресса). 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее программное 
обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Windows 

Media Player»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»).  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
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осуществления образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

требуются мультимедийные аудитории и тренинговая аудитория и следующее 
техническое обеспечение: 

• видеопроектор + ПК, 
• маркерная доска, 
• фломастеры и маркеры; 
• листы формата А3 и А4, 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а 
для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха и речи возможно предоставление 
информации визуально (краткий конспект лекций, основная и 
дополнительная литература), на лекционных и практических занятиях 
допускается присутствие ассистента, а также, сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад может быть предоставлен в письменной 
форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми 
же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество 
речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 
материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха и речи 
проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии 
оценивания. При необходимости, время подготовки на зачете может быть 
увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 
также использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов 
и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится 
устно, при этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для 
лиц с нарушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются 

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ


 21 

общие критерии оценивания. При необходимости, время подготовки может 
быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно 
(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения 
лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом 
лекций и электронной версией учебного пособия.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное практическое задание. Доклад е может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 
необходимости процедура может быть реализована дистанционно (например, 
при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 
преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета.  

 
Составитель (и): к.психол.н., доцент К.Н. Белогай 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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