
 

 

 

 

Психологическая экспертиза детско-родительских отношений при проведении 

судебных и досудебных разбирательств. 

 
Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение 

квалификации). 

 

Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

 

Категория слушателей: специалисты со средним и высшим профессиональным 

образованием. 

 

Форма обучения: очная, дневная. 

 

В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие 

профессиональные и личностные компетенции: 

 изучить принципы и этапы проведения психологической экспертизы; 

 развить навыки проведения психодиагностической беседы и наблюдения за поведением 

человека; 

 освоить эффективные психодиагностические методики для оценки детско-родительских 

отношений; 

 получить опыт комплексной оценки полученных данных и написания заключений по 

запросам судебных и иных органов. 

 

Учебно-тематический план: 

 
Наименование дисциплины Всего  

(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 

лекции (акад.ч.) практика (акад.ч.) 

Психологическая экспертиза 

детско-родительских отношений 

при проведении судебных и 

досудебных разбирательств. 

24 8 16 Супервизия 

 

Календарный учебный график: 

 
объем 

ОП 

(кол-во 

ак.ч.) 

период ОД 

(кол-во 

учебных 

дней) 

даты начала 

и окончания 

ОД 

время начала и 

окончания ОД 

(чч.мм) 

ЕОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

ЕНОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

кол-во 

выходных 

дней 

срок и форма 

ИОМ 

24 3 дд.мм.гг 

начала 

программы 

– дд.мм.гг 

окончания 

программы 

1 день  

              11:00 – 12:30 

              12:40 – 14:10 

   обед   14:10 – 14:50 

              14:50 – 16:20 

              16:30 – 18:00 

8 24 0 дд.мм.гг, 

супервизия 



 

2 день  

              10:00 – 11:30 

              11:40 – 13:10 

     обед 13:10 -  13:50 

              13:50 – 15:20 

              15:30 – 17:00 

 

ОП – образовательная программа 

ОД – образовательная деятельность 

ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 

ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 

ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 

 

Учебная программа: 

 Особенности и подходы к диагностике детско-родительских отношений для семейной 

экспертизы 

 Структура и содержание заключения специалиста по результатам психологического 

обследования. 

 Требования законов к содержанию заключения для суда, органов опеки и других 

организаций. 

 Особенности обследования несовершеннолетних детей, родители которых находятся в 

ситуации развода. 

 Особенности работы в ситуации подозрения родителя в сексуальном домогательстве. 

 Правила подбора диагностических методик в соответствии с запросами соответствующих 

органов. 

 Комплексная оценка и анализ результатов обследования особенностей взаимодействия 

родителей с детьми. 

 

Формы работы: лекции, психодиагностический практикум, написание и анализ заключений, 

разбор случаев из практики. 
 


