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КАРТА № ____ 

 Психологический отдел 
 

Обследование          проводит        

Ф. И. О.       

 

Дата___________________ 
 

Фамилия_________________________Имя _____________ Возраст Пол братья сестры 

Дата рождения___________ школа ____ класс_____________   м ж   

                                        д/сад  ____ группа______________ лет мес. живет  с 

    родит. бабуш. 

дедуш. 

интер-нат    

заполняется родителем 

Адрес__________________________________________телефон __________________  

Фамилия, имя, отчество матери ________________________________________________ 

 возраст______профессия______________________________ 

 кем работает _______________________________________ 

 время начала и конца рабочего дня________________________ 

Фамилия, имя, отчество отца__________________________________________________ 

 возраст______профессия______________________________ 

 кем работает _______________________________________ 

 время начала и конца рабочего дня________________________ 

Какие другие члены семьи проживают вместе______________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 

Кем направлен___________________________________________________________ 

Причина обращения _______________________________________________________ 

АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Вопросы о беременности, родах и послеродовом периоде 
 

Возраст матери на момент рождения ребенка ______ Кем работала  _____________________ 

Возраст отца на момент рождения ребенка     ______ Кем работал   _____________________ 

Как проходила беременность__________________________________________________ 

Была ли беременность запланированной__________________________________________ 

Были ли прежде другие беременности, выкидыши, аборты или преждевременные роды _________ 

Работала ли мать во время беременности_____до какого месяца_________________________ 

Были ли осложнения или заболевания во время беременности _____какие _________________ 

Были ли психические нагрузки, стрессы во время беременности _________________________ 

Есть ли непереносимость группы крови родителей___________________________________ 

Роды более, чем за 10 дней или через 10 дней относительно срока________________________ 

Как прошли роды (длительные роды, ягодичное предлежание, щипцы, вакуум и др.)____________ 

Присутствовал ли при родах отец_______________________________________________ 

Сколько времени продолжалось грудное вскармливание _______________________________ 

Были ли заболевания на первом году жизни ____ какие ______________________________ 

Было ли пребывание в больнице ____ когда и где___________________________________ 

Были ли нарушения питания или пищеварения на 1 году жизни__________________________ 

Сколько времени мать находилась в отпуске по уходу за ребенком________________________ 

Как мать себя чувствовала после рождения ребенка, не болела ли ________________________ 

Когда произошло первое расставание с ребенком на срок более 1 недели ___________________ 

Кто помогал матери на первом году жизни ребенка__________________________________ 

Участие отца на первом году жизни ребенка_______________________________________ 

Время начала _________________ и окончания __________________ приучения к горшку. 

какие были при рождении  пеленание  когда начал сидеть  когда появмлись первые слова:  

вес рост  тугое свободное    какие: 
 

кормление  когда начал ходить  когда появились первые проявления упрямства: 
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по режиму по потребности    до какого времени спал в комнате родителей: 

 

Перенесенные заболевания (во сколько лет) 

корь ___________ ангина__________ ложный круп ______ осложнения от прививок ______ 

свинка  _________ коклюш_________ судороги _________ переломы костей____________ 

скарлатина_______ бронхиты________ аллергия, астма_____ травмы головы _____________ 

другие заболевания __________________________________________________________ 

Жилищные условия                                                                                    
Сколько комнат в Вашей квартире _______________________________________________ 

Есть ли у ребенка отдельная комната ______________________________________________ 

Кто еще спит с ним вместе в комнате______________________________________________ 

Сколько человек проживают в Вашей квартире _______________________________________ 

Есть ли соседи по коммунальной квартире ____ сколько ________________________________ 

 

Сколько детей в семье ___ Когда они родились ______________________________________ 

 Какие отношения между братьями и сестрами ___________________ 

________________________________________________________________________ 

Посещал ли ребенок д/сад ____ Когда ребенок пошел в детский сад  _______________________ 

Были ли проблемы, связанные с посещением д/сада ____ Какие __________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Были ли там жалобы на ребенка _________________________________________________ 

 

Расставания ребенка с родителями (например, на отдых, из-за болези, у родствкенников) 

В возрасте На какое время? Где был ребенок? В связи с чем? 

        Были ли у ребенка страхи оставаться одному? 

________    ____________    ____________    _________________________________ 

________    ____________    ____________    _________________________________ 

________    ____________    ____________    _________________________________ 

________    ____________    ____________    _________________________________ 

________    ____________    ____________    _________________________________ 

 

Были ли конфликты в семье на первом году жизни ребенка ______________________________ 

Если “да”, то какие (ссоры, скандалы, развод и т. п.) ___________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Были ли конфликты в семье на втором году жизни ребенка ______________________________ 

________________________________________________________________________ 

Были ли конфликты в семье на третьем году жизни ребенка _____________________________ 

________________________________________________________________________ 

Были ли конфликты в семье на четвертом году жизни ребенка ____________________________ 

________________________________________________________________________ 

Были ли конфликты в семье на пятом году жизни ребенка _______________________________ 

________________________________________________________________________ 

Были ли конфликты в семье до поступления ребенка в школу____________________________ 

________________________________________________________________________ 

Были ли конфликты в семье в младшем школьном возрасте ребенка _______________________ 

________________________________________________________________________ 

Есть ли конфликты в семье сейчас _______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Какое участие принимает отец в уходе и воспитании ребенка_____________________________ 

________________________________________________________________________ 

Берете ли Вы еще ребенка время от времени в свою постель _____________________________ 

Воспитывался ли ребенок у бабушки, дедушки, тети____________________________________ 

Был ли ребенок свидетелем смерти или тяжелой болезни________________________________ 

Был ли ребенок свидетелем тяжелой аварии на дороге__________________________________ 

Были ли проблемы с поступлением в школу__________________________________________ 

 

заполняется родителем 
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Жалобы и наблюдаемая симтоматика 

 
Жалобы со стороны родителей _____________________________________ 

___________________________________________________________ 

Жалобы со стороны учителей ______________________________________ 

___________________________________________________________ 

Жалобы ребенка________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Наблюдаемая симтоматика ________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

Особенности истории жизни и анамнеза ______________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Данные психологического тестирования 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

Психическое развитие 

 

Особенности поведения __________________________________________ 

Эмоциональное развитие _________________________________________ 

Личностное развитие ____________________________________________ 

Интеллектуальное развитие _______________________________________ 

Развитие памяти_______________________________________________ 

Развитие внимания_____________________________________________ 

Психопатологические особенности __________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

Исходный диагноз _____________________________________________ 

 

Целесообразность и прогноз психотерапии____________________________ 

___________________________________________________________ 

План лечения _________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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Рекомендации родителям___________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

Рекомендации учителям __________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

___________________________________________________________ 
                                    дата                                                                                          подпись

 

 

ХОД ПСИХОТЕРАПИИ 

№ сеанса Дата Мотив Особенности 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

 

Заключение___________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

___________________________________________________________ 


