
Практические ситуации к ГЭКу по педагогической психологии 2015 год
СИТУАЦИЯ № 1 
Запрос к психологу от воспитателя средней группы детского сада.
Мальчик 5 лет прячется в шкафчик для одежды и отказывается выходить оттуда, если в 
детский сад его приводит папа.  В случае, когда мальчика приводит мама, ребенок ведет 
себя нормально. Мама не всегда может приводить ребенка в сад, в связи с занятостью на 
работе. 
Задание: проанализируйте возможные причины такого поведения ребенка, разработайте 
рекомендации для воспитателя и родителей. 

СИТУАЦИЯ № 2
Запрос к психологу от учителя начальных классов.
Ученик 1-го класса (6 лет) после звонка на урок испытывает трудности к самоорганизации 
учебной деятельности: «не слышит» звонок, ходит по классу, не сразу обращает внимание 
на замечание учителя.
Задание: укажите возможные причины такого поведения ребенка, разработайте 
рекомендации для учителя и родителей ребенка.

СИТУАЦИЯ № 3
Запрос к психологу от учителя начальных классов.
Ребенок, ученик 3-его класса, систематически нарушает правила поведения, при этом не 
реагирует на педагогически корректные способы взаимодействия с ним. Успокаивается 
только после резкого замечания, сделанного повышенным тоном со стороны взрослого, 
при чем после этого чувствует себя комфортно.
Задание: укажите возможные причины такого поведения ребенка, разработайте 
рекомендации для учителя и родителей.

СИТУАЦИЯ № 4
Запрос к психологу от учителя начальных классов.
Учащийся 4-го класса систематически заболевает перед контрольными срезами. 
Одноклассники обвиняет его в нечестности, что вызывает у ребенка тяжелые 
эмоциональные переживания. 
Задание: укажите возможные причины такого поведения ребенка, разработайте 
рекомендации для учителя и родителей.

СИТУАЦИЯ № 5
Запрос к психологу от классного руководителя.
Ребенок обучался в начальной школе по системе развивающего обучения. После перехода 
на среднюю ступень обучения успеваемость ребенка резко снизилась. Ребенок жалуется, 
что у него ничего не получается.
Задание: укажите возможные причины такого поведения ребенка, разработайте 
рекомендации для учителя и родителей.

СИТУАЦИЯ № 6
Запрос к психологу от классного руководителя.
Неуспешный учащийся 6-го класса («двоечник»), характеризуется пассивностью и 
отсутствием интереса к учебным занятиям, создает дополнительные трудности для 
учителя при проведении  уроков (нарушение правил поведения). Систематически 
пропускает занятия.
Задание: укажите возможные причины такого поведения ребенка, разработайте 
рекомендации для учителя и родителей.

СИТУАЦИЯ № 6



Запрос к психологу от классного руководителя.
В 7-ом классе обучается мальчик, переехавший на постоянное место жительства из 
среднеазиатского региона. Проведенное социометрическое исследование указало на его 
статус изолированности в классном коллективе. 
Задание: укажите возможные причины такого поведения ребенка, разработайте 
рекомендации для учителя и родителей.

СИТУАЦИЯ № 7
Запрос к психологу от родителей.
Ребенок в начальной школе учился на «отлично», а после перехода на среднюю ступень 
обучения  успеваемость резко снизилась. Одновременно ухудшились отношения с 
одноклассниками. 
Задание: укажите возможные причины такого поведения ребенка, разработайте 
рекомендации для учителя и родителей.

СИТУАЦИЯ № 8
Запрос к психологу от ребенка.
Мальчик 13 лет обратился к школьному педагогу-психологу с просьбой посоветовать 
методику для увеличения роста. 
Задание: укажите возможные причины такого поведения ребенка, разработайте 
содержание психолого-педагогической помощи ребенку.

СИТУАЦИЯ № 9
Запрос к психологу от администрации школы.
Вновь прибывший ученик 8-го класса отказывается посещать школу. Родители обеспечить 
посещаемость ребенком школы не могут, признавая свое бессилие. 
Задание: укажите,  какие сферы жизнедеятельности ребенка необходимо изучить в первую 
очередь для оказания ему квалифицированной помощи.

СИТУАЦИЯ № 10
Запрос к психологу от социального педагога.
В школе осуществляется рейд в семью, находящейся в социально опасном положении. 
Задание: укажите,  критерии оценки психологического состояния ребенка в семье, 
разработайте содержание психолого-педагогической помощи ребенку.

СИТУАЦИЯ № 11
Запрос к психологу от учащегося.
К психологу обратился старшеклассник за помощью. В течение двух лет он встречается с 
девочкой, которую любит, однако, периодически испытывает состояние влюбленности по 
отношению к другим девочкам. Запрос заключается в просьбе объяснить ему его 
состояние и посоветовать, что ему делать.
Задание: разработайте содержание психолого-педагогической помощи юноше.

СИТУАЦИЯ № 12
Запрос к психологу от учащегося.
Старшеклассник до старшей ступени обучения учился ровно, успешно, ориентирован на 
поступление в ВУЗ. С некоторых пор перестал посещать занятия по предметам 
гуманитарного цикла. 
Задание: разработайте содержание психолого-педагогической помощи юноше.

СИТУАЦИЯ № 13
Запрос к психологу от классного руководителя.
Подросток активно использует нецензурную лексику, мотивируя тем, что «все так 
говорят». При этом не всегда понимает смысл сказанного.



Задание: разработайте содержание коррекционно-профилактической беседы с 
подростком.

СИТУАЦИЯ № 14
Запрос к психологу от родителей.
Старшеклассник в бытовых семейных разговорах все чаще затрагивает проблему суицида, 
оправдывая его наличием неразрешимых проблем.  
Задание: разработайте содержание консультации для родителей.

СИТУАЦИЯ № 15
Запрос к психологу от классного руководителя.
У старшеклассника резко снизилась успеваемость и появились пропуски занятий, чего 
раньше не наблюдалось.
Задание: разработайте содержание и методику диагностической работы по выявлению 
причин изменений в поведении старшеклассника.

СИТУАЦИЯ № 16
Запрос к психологу от родителей.
Родители обеспокоены состоянием дочери-старшеклассницы, которое проявляется в 
замкнутости, изолированности, дерзости, почти полной потере интереса к учебе. Девочка 
перестала следить за собой, проводит все свободное время в своей комнате, которую не 
убирает. Изменения в поведении появились после позднего возвращения домой, 
наблюдаются в течение месяца.
Задание: разработайте содержание помощи девочке.

СИТУАЦИЯ № 17
Запрос к психологу от воспитателя летнего оздоровительного лагеря.
В подростковой группе есть мальчик-вегетарианец. После того, как он во время обеда 
сказал, что «не питается трупами», все дети отказываются от мясных блюд и остаются 
практически голодными.
Задание: разработайте направления и содержание беседы с детьми.

СИТУАЦИЯ № 18
Запрос к психологу от воспитателя группы продленного дня.
В группе занимается девочка, которая мешает другим детям готовить домашнее задание 
тем, что постоянно бегает по классу, громко поет, демонстрирует множество принесенных 
из дома игрушек и украшений. На замечания воспитателя реагирует спокойно и даже с 
удовлетворением, но при этом ее поведение ухудшается.
Задание: разработайте содержание психолого-педагогической и методической помощи 
воспитателю.

СИТУАЦИЯ № 19
Запрос к психологу от учителя начальных классов.
Учительница, окончившая педагогический колледж, жалуется, что родители не признают 
ее авторитет педагога и не выполняют ее распоряжений и рекомендаций.
Задание: разработайте содержание помощи учителю.

СИТУАЦИЯ № 20
Запрос к психологу от заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
Заместитель директора требует у педагога психолога социально-педагогической и 
психологической службы школы материалы по диагностике личности некоторых 
учащихся.
Задание: разработайте стратегию поведения педагога-психолога.



СИТУАЦИЯ № 21
Запрос к психологу от заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
Заместитель директора предлагает педагогу психологу социально-педагогической и 
психологической службы школы возглавить школьный совет профилактики.
Задание: разработайте стратегию поведения педагога-психолога.

СИТУАЦИЯ № 22
Запрос к психологу от классного руководителя.
Коллектив учащихся 6-го класса разделился на враждующие между собой группы. 
Классный руководитель просит ему объяснить и помочь исправить ситуацию.
Задание: разработайте содержание помощи классному руководителю.

СИТУАЦИЯ № 23
Запрос к психологу от социального педагога.
Как взаимодействовать с родителями ребенка, если они постоянно находятся в состоянии 
алкогольного опьянения, не работают, утратили социальные контакты и навыки 
самообслуживания, не заботятся о ребенке, ведут беспорядочный образ жизни.
Задание: разработайте содержание консультации для социального педагога.

СИТУАЦИЯ № 24
Запрос к психологу от классного руководителя.
Родительская позиция в семье младшего подростка характеризуется гиперопекой и 
симбиозом, что оказывает негативное влияние на статус ребенка в классном коллективе. 
Как наладить взаимодействие с родителями ребенка для оказания им педагогической 
помощи?
Задание: разработайте содержание консультации для классного руководителя. 

СИТУАЦИЯ № 25
Запрос к психологу от старшеклассницы.
Ученица 10 класса, окончившая хореографическую школу и мечтающая стать балериной, 
получила травму ноги, несовместимую с выбранной профессией. Девочка находится в 
состоянии отчаяния.
Задание: разработайте содержание психологической помощи и поддержки 
старшекласснице. 

СИТУАЦИЯ № 26
Запрос к психологу от матери девочки-старшеклассницы.
Многодетная мать обеспокоена тем, что ее старшая дочь высказывает нежелание 
выходить замуж и иметь детей, мотивируя тем, что все дети – эгоисты.
Задание: разработайте содержание консультации многодетной матери. 

СИТУАЦИЯ № 27
Запрос к психологу от родителей.
Родители студента 3 курса обеспокоены тем, что сын собирается поступать в другой вуз 
по другой специальности, мотивируя свое решение тем, что ошибся в выборе профессии. 
Задание: разработайте содержание консультации для родителей. 

СИТУАЦИЯ № 28
Запрос к психологу от классного руководителя.
Подросток играет роль шута в классном коллективе, причем получает явное удовольствие, 
когда над ним смеются.
Задание: разработайте содержание психолого-педагогической помощи подростку. 



СИТУАЦИЯ № 29
Запрос к психологу от классного руководителя.
Воспитательная позиция в семье подростка характеризуется завышенными требованиями 
и нарочитым моральным отвержением со стороны родителей, что оказывает негативное 
влияние на развитие личности ребенка. Как наладить взаимодействие с родителями 
ребенка для оказания им педагогической помощи?
Задание: разработайте содержание консультации для классного руководителя. 

СИТУАЦИЯ № 30
Запрос к психологу от учителя начальных классов.
У шумного, подвижного ребенка появились  плохие привычки: грызет ногти, подергивает 
носом, теребит брови, болтает ногами, причем сам этого не замечает. Родители говорят, 
что стараются его воспитывать, как можно лучше. Как помочь ребенку и его родителям?
Задание: разработайте содержание консультации для классного руководителя. 

СИТУАЦИЯ № 29
Запрос к психологу от классного руководителя.
Воспитательная позиция в семье подростка характеризуется завышенными требованиями 
и нарочитым моральным отвержением со стороны родителей, что оказывает негативное 
влияние на развитие личности ребенка. Как наладить взаимодействие с родителями 
ребенка для оказания им педагогической помощи?
Задание: разработайте содержание консультации для классного руководителя. 

СИТУАЦИЯ № 30
Запрос к психологу от классного руководителя.
Воспитательная позиция в семье подростка характеризуется потворствующей 
гиперпротекцией, что оказывает негативное влияние на развитие личности ребенка. Как 
наладить взаимодействие с родителями ребенка для оказания им педагогической помощи?
Задание: разработайте содержание консультации для классного руководителя.

СИТУАЦИЯ № 31
Запрос к психологу от родителей.
Ребенок младшего дошкольного возраста стал проявлять повышенную агрессивность, 
драчливость по отношению к родителям, особенно к матери, если она надолго отлучается 
из дома. Родители, следуя рекомендации, почерпнутой из Интернета, купили ребенку 
мягкого медвежонка, чтобы ребенок бил его, а не родителей.
Задание: разработайте содержание психолого-педагогической помощи родителям.

СИТУАЦИЯ № 32
Запрос к психологу от родителей.
Родители жалуются, что их ребенок дошкольного возраста постоянно дает обещания, 
которые не выполняет, и просят объяснить им возможные причины поведения ребенка. 
Задание: разработайте содержание психолого-педагогической помощи родителям.

СИТУАЦИЯ № 33
Запрос к психологу от родителей.
Родители младшего школьника стали замечать лживость и манипулирование взрослыми 
членами семьи со стороны ребенка.
Задание: разработайте содержание психолого-педагогической помощи родителям.

СИТУАЦИЯ № 34
Запрос к психологу от классного коллектива.



Ученики 6-го класса объясняют свое негативное отношение к однокласснику тем, что он 
является «любимчиком» учителей. 
Задание: разработайте содержание психолого-педагогической работы по решению 
конфликтной ситуации.

СИТУАЦИЯ № 35
Запрос к психологу от классного руководителя.
Классный руководитель первого класса жалуется, что бабушка одного из учащихся 
постоянно стоит около двери в класс, пока ее внук находится на занятиях, что 
провоцирует у учительницы стрессовое состояние.
Задание: разработайте содержание рекомендаций для учительницы.

СИТУАЦИЯ № 36
Запрос к психологу от родителей.
Десятилетняя девочка постоянно просит у родителей новые игрушки и одежду. При этом 
радуется новым вещам бурно, но недолго, быстро забывает о них и требует новые 
подарки. Отказ родителей сопровождается истерикой ребенка.
Задание: разработайте содержание психолого-педагогической помощи родителям.

СИТУАЦИЯ № 37
Запрос к психологу от родителей.
Восьмилетняя девочка периодически берет у родителей деньги и ценные вещи и относит 
их в школу, где раздает их детям. Родители регулярно проводили с ней беседы о 
недопустимости такого поведения, и дочь обещала больше не брать вещи родителей. 
Однако накануне обращения родителей к психологу снова произошел инцидент – девочка 
взяла у тети несколько золотых украшений и раздала их подругам в школе.
Задание: разработайте содержание психолого-педагогической помощи родителям.

СИТУАЦИЯ № 38
Запрос к психологу от родителей.
Поведение четырехлетнего сына резко изменилось. Ребенок стал капризным, перестал 
самостоятельно кушать, одеваться. Периодически «забывает» попроситься в туалет. Мать 
пугает такое поведение ребенка, так как мальчик стал более агрессивным – может подойти 
и ударить трехмесячного братика.
Задание: разработайте содержание психолого-педагогической помощи родителям.

СИТУАЦИЯ № 39
Запрос к психологу от куратора учебной группы.
Студентка первого курса регулярно пропускает занятия в институте. Своевременно не 
выполняет заданий преподавателей. На занятиях чаще всего пассивна, даже может уснуть. 
Ей грозит отчисление из института, если ее поведение не изменится. Беспокойство 
куратора особенно вызывает тот факт, что девушка иногородняя и несовершеннолетняя. 
Задание: разработайте содержание психолого-педагогической помощи куратору.

СИТУАЦИЯ № 40
Запрос к психологу от студента.
Юноша учится на втором курсе университета. Взаимоотношения с группой и 
преподавателями очень хорошие. Однако он чувствует, что выбрал не ту профессию и все 
чаще думает об отчислении. Родители же напротив считают, что он должен учиться до 
конца и получить диплом. Он растерян и нуждается в совете. 
Задание: разработайте содержание психолого-педагогической помощи студенту.

СИТУАЦИЯ № 41
Запрос к психологу от студента.



Студент 3-его курса обратился за помощью в связи с конфликтной ситуацией с 
преподавателем. Студент считает, что получает от преподавателя устаревшую 
информацию и не понимает, почему их не обучают работе с новейшим оборудованием. 
Преподаватель претензии студента игнорирует. В то же время начинает, как кажется 
студенту, более требовательно относится к нему и занижать отметки. 
Задание: разработайте содержание психолого-педагогической работы по решению 
конфликтной ситуации.

СИТУАЦИЯ № 42
Запрос к психологу от студента.
Студентка 4-го курса обратилась к психологу по направлению администрации 
университета. В связи с трагическим событием в семье – смерть близкого человека, она 
перестала ходить в университет. Она не видит смысла в продолжении обучения. На 
занятиях не может сосредоточиться. На вопросы преподавателей не отвечает. Может 
неожиданно для других расплакаться и выбежать из аудитории.
Задание: разработайте содержание психолого-педагогической помощи студенту.

СИТУАЦИЯ № 43
Запрос к психологу от группы студентов.
В группе есть студентка, которая регулярно теряет сознание во время экзамена. 
Преподаватели, испугавшись, предпочитают ставить ей хорошую отметку и почти не 
спрашивают. Сокурсники подозревают, что девушка притворяется и манипулирует 
преподавателями.
Задание: разработайте содержание психолого-педагогической помощи в данной ситуации.

СИТУАЦИЯ № 43
Запрос к психологу от куратора учебной группы.
Группа студентов очень разобщена. Общаются по 2-3 человека. Регулярно вступают друг 
с другом в конфликты, что негативно сказывается на учебной деятельности студентов. 
Задание: разработайте содержание психолого-педагогической помощи куратору.

СИТУАЦИЯ № 44
Аня  М.,  14  лет.  Девочка  обратилась  к  психологу  самостоятельно  с  жалобой  на 

трудности общения с подругами и мальчиком. Из беседы с девочкой выяснилось, что у 
нее  часто  (иногда  несколько  раз  в  день)  меняется  настроение.  Она  часто  плачет, 
обижается в ответ на любые изменения тона подруги, нерегулярные телефонные звонки 
мальчика. Эти колебания настроения продолжаются и дома, в зависимости от отношений 
с родителями и младшим братом, прослушанной музыки, просмотренной телепрограммы 
и т.д. Успеваемость в школе хорошая, но неровная, так как выполнение заданий зависит 
от настроения. 

При патопсихологическом обследовании отмечается незначительная истощаемость 
психических  процессов  по  гипостеническому  типу.  Внимание  несколько  неустойчиво. 
Механическое и смысловое запоминание успешно. Интеллект и мышление — в границах 
нормы.  Самооценка  адекватна,  дифференцирована,  с  отчетливыми  представлениями  о 
мнении  окружающих.  При  обследовании  по  ПДО  отмечается  высокий  уровень 
лабильности, превышение уровня сенситивности над МДЧ, высокий уровень феминности. 

1. В чем причина особенностей общения у Ани?
2. В каких мероприятиях она нуждается?
3. Является ли ее состояние заболеванием?

СИТУАЦИЯ № 45
Ирина  Ю.,  13  лет.  Обратилась  в  психологическую  консультацию мать  девочки с 

жалобой на нарушение поведения у дочери — поздние возвращения домой, общение с 
неизвестными  маме  друзьями.  Девочка  родилась  своевременно,  росла  и  развивалась 



нормально. В детстве легко адаптировалась к детям, коллективу, охотно посещала детский 
сад  с  3 лет.  В школе в начальных классах успевала на  отлично,  теперь  на «4» и «5». 
Постоянно  участвует  в  различных  кружках,  секциях.  В последнее  время  занимается  в 
секции водного туризма. Мать не одобряет этого увлечения, считает, что девочка могла 
бы заняться чем-то более спокойным: шитьем, вязанием и т. д.

При психологическом обследовании девочка быстро вступает в контакт, с интересом 
относится к заданиям. Темп сенсомоторики быстрый. Нарушений со стороны психических 
процессов  не  обнаружено.  Интеллект  —  высокая  норма.  Самооценка  высокая, 
дифференцирована, при положительном отношении к окружающим, к миру в целом. При 
обследовании по ПДО — высокий уровень гипертимности, стремление к эмансипации.

1. Какие причины такого поведения девочки?
2. Что можно посоветовать ее маме?

СИТУАЦИЯ № 46
Тима О.,  13  лет.  Обратилась  мама с  жалобой на  недостаточную  активность  сына,  его 
малообщительность, отличие от более активных и «деловых» сверстников. Семья полная. 
Ребенок рос и развивался нормально, в школу пошел вовремя. С учебой справляется, но 
выражены предпочтения определенных учителей. 

От  отношений  к  учителям  зависит  интерес  к  предмету.  С одноклассниками  дружит 
мало.  Есть  один  друг  во  дворе.  Мальчик  плохо  переносит  разлуку  с  домом,  семьей, 
поездки в оздоровительный лагерь и т. д.

При  психологическом  обследовании  отмечается  незначительная  истощаемость  по 
гипостеническому  типу.  Других  нарушений  со  стороны  психических  процессов  не 
обнаружено. Интеллект— в границах нормы. Самооценка адекватная, зависит от мнения 
окружающих. При описании картин ТАТ— очень высокая чувствительность к эмоциям, 
межличностным отношениям персонажей.  Выражена  привязанность  к  матери,  старшей 
сестре.  По  методике  ПДО  —  высокий  уровень  сенситивности,  низкая  конформность, 
превышение феминности над маскулинностью.

1. В чем причины особенностей поведения и общения?
2. Что можно посоветовать маме?

СИТУАЦИЯ № 47
Наташа  А.,  13  лет.  Обратилась  учительница  с  жалобой  на  снижение  успеваемости 

девочки, ее раздражительность, обморок во время урока. Из беседы с мамой выяснилось, 
что у девочки было несколько ускоренное половое созревание. Она страдала избыточным 
весом — при росте 150 см вес был 60 кг. В новом учебном году в школе сменился учитель 
физкультуры, пришел «молодой и строгий». Он стал насмехаться над фигурой Наташи, ее 
низкими достижениями в физкультуре. По остальным предметам девочка занималась на 
«отлично», проводила за уроками по 3 — 4 часа в день. После замечаний учителя девочка 
решила  «исправить  фигуру»,  усиленно  заняться  физкультурой  и  диетой.  В  результате 
сейчас у девочки вес равен 30 кг, прекратился месячный цикл. На уговоры матери поесть 
реагирует  гневом  или  плачем.  Больной  себя  девочка  не  считает,  а  мать  не  стремится 
показать ее врачу, «чтобы не обидеть дочку».

При  патопсихологическом  обследовании  отмечается  истощаемость  психических 
процессов. Объем и концентрация внимания не нарушены, переключаемость затруднена. 
Механическое и смысловое запоминание успешно. Нарушений со стороны мышления и 
интеллекта  не  отмечается.  Высокая  самооценка  по  параметрам  угла,  характера, 
общительности,  по  параметрам  «красота»  и  «счастье»  —  низкая.  При  выполнении 
методики «Прошлое — настоящее — будущее» девочка описывает себя в прошлом как 
«толстую,  обжору,  уродину»,  в  настоящем  —  «нормальную,  слабую,  плаксивую»,  в 
будущем — «стройную, красивую, спокойную». При описании картин ТАТ — проекции, 
связанные с проблемой еды: персонажи кормят друг друга,  обсуждают вкусные блюда. 
Любимым  занятием  девочки  является  приготовление  пиши,  украшение  стола.  При 



обследовании  по  ПДО  отмечается  выраженная  акцентуация  истероидного  и 
эпилептоидного типа.
1. С чем может быть связано поведение девочки?
2. Какие мероприятия необходимы?

СИТУАЦИЯ № 48
Арсений Л.,  12 лет.  К школьному психологу обратился классный руководитель  с 

просьбой дать характеристику на мальчика в связи с необходимостью взятия его на учет 
трудновоспитуемых в инспекции по делам несовершеннолетних. Причина — побеги из 
дома.

При психологическом обследования Арсения не выявлено никаких  нарушений со 
стороны психических процессов. При исследовании личности — акцентуация характера 
по  и  стероидному  типу,  самооценка  завышена,  преобладающий  тип  реакций  на 
фрустрирующую  ситуацию  —  препятственно-доминантный,  при  экстрапунитивной 
направленности реакции. Причину своих побегов из дома не объясняет, отвечает, отводя 
глаза  в  сторону:  «Захотелось  покататься,  посмотреть  другие  города»;  отношения  с 
матерью характеризует односложно — нормальные, хотя по эмоционально-двигательным 
проявлениям  очевидно,  что  вопросы  психолога  затрагивают  аффектогенные  зоны.  По 
проективным методикам подтверждается предположение о наличии психотравмирующей 
ситуации  в  системе  отношений  с  близким  человеком.  Мать  Арсения  в  беседе  с 
психологом утверждала, что отношения с сыном хорошие, но причины его побегов она 
объяснить не может. Однако по проективным методикам у матери отмечались высокий 
уровень тревоги, чувство вины. В ходе экспериментальной беседы, по мере установления 
доверительных  отношений  выяснилось,  что  отец  Арсения  умер  полтора  года  назад. 
Мальчик очень любил отца и тяжело переживал это горе. Однако за последние полгода 
ребенок успокоился, к нему вернулась детская веселость и жизнерадостность, об отце он 
вспоминал со светлой грустью.

Месяц назад мать сообщила сыну, что хочет выйти замуж и предложила мальчику в 
ближайшее воскресенье познакомиться с будущим отчимом. Арсений ничего не ответил, 
внешне держался спокойно, а на следующий день впервые сбежал из дома.

1.К какому типу социальной дезадаптации следует отнести отклонения в поведении  
мальчика? 

2.Что может рекомендовать психолог для психологической коррекции сложившейся  
ситуации?

СИТУАЦИЯ № 49
Оля  3.,  12  лет.  Обратилась  мать  с  просьбой  повлиять  на  дочь,  чтобы  она  стала 

спокойнее.  Мать  беспокоят  нервозность  и  раздражительность  дочери,  возникшие  в 
последнее  время.  Родители  в  разводе,  отец  был  очень  вспыльчивым,  злоупотреблял 
алкоголем.  Девочка родилась в срок,  росла и развивалась нормально,  была спокойной, 
ласковой, послушной. В школе успеваемость средняя. В течение последнего года девочка 
выросла на 8 см, у нее появились вторичные половые признаки. Примерно в это же время 
начались  конфликты  с  матерью,  появилась  вспыльчивость,  раздражительность,  дочь 
перестала  слушаться,  все  делает  «наперекор».  На  любые  замечания  матери  девочка 
реагирует  криком  или  слезами.  В  школе  поведение  тоже  стало  эмоционально 
неустойчивым,  снизилась  успеваемость.  При  психологическом  обследовании  у  Оли 
отмечались колебания активного внимания, работоспособности. Память и мышление — в 
границах нормы. Самооценка адекватная, девочка отмечает изменения своего характера, 
происшедшие в последнее время. При обследовании по ПДО у Оли выявлен лабильный 
тип акцентуации характера. Девочка любит мать, но не может удержаться от грубостей, 
когда мама начинает обращаться с ней «как с маленькой».

1. Какой тип трудновоспитуемости отмечается у девочки?
2. Что следует порекомендовать матери?



СИТУАЦИЯ № 50
Николай С., 6 лет. К психологу обратилась мама с жалобой на нарушения поведения 

сына  в  детском  саду,  трудности  общения  мальчика  с  детьми.  Из  беседы  с  матерью 
выяснилось,  что  Николай  родился,  рос  и  развивался  нормально.  Трудности  возникли 
после  поступления  в  детский  сад:  мальчик  дерется,  ни  с  кем  не  делится  игрушками, 
отбирает  их  у  других  детей.  Его  поведение  вызывает  проблемы у  воспитательницы и 
претензии со стороны родителей других детей.  При обследовании Николая отмечается 
высокий  темп  выполнения  заданий,  интеллект  —  в  границах  нормы.  Нарушений  со 
стороны психических процессов нет.  При применении методики «Лесенка самооценки» 
проявляется высокая самооценка, в то же время уверенность в негативном отношении со 
стороны всех окружающих, кроме отца. При выполнении заданий по методике «Дом — 
дерево — человек» Николай изображает человека в виде мужчины, вооруженного двумя 
пистолетами.  С  помощью  методики  Рене  Жиля  и  «Рисунок  семьи»  выявлено,  что 
воспитанием Николая в основном занимается мама, однако она не пользуется авторитетом 
у  сына,  поскольку  вся  власть  в  семье  принадлежит  авторитарному  отцу,  который 
осуществляет руководство, проявляя агрессивные тенденции. Такой стиль поведения отец 
поощряет  и  у  сына.  Мальчик  считает  агрессивное  поведение  характерным  для 
«настоящего мужчины» и единственным способом добиться желаемого.
1.  С  чем  связаны  нарушения  поведения  Николая,  и  какие  психологические  механизмы 
способствуют их возникновению?
2. Что можно сделать для коррекции поведения мальчика


