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Пояснительная записка 

 

Сегодня, как никогда прежде, сопряжены государственные, представленные 

деятельностью образовательных учреждений, и семейные стороны воспитания. 

Социальное партнёрство педагоги – дети – родители есть стратегическая связь, 

обусловленная равностью миссии (ст. 58 Конституции РФ) и равностью ответственности 

(Закон РФ «Об образовании) перед государством за воспитание будущего поколения. В 

Федеральном государственном образовательном стандарте СЕМЬЯ обозначена как 

базовая национальная ценность. 

Важнейшим требованием развития общества к воспитанию подрастающего 

поколения в современной социокультурной ситуации является повышение роли семьи в 

воспитании и в снижении социальной напряжённости в обществе. Социокультурная 

обусловленность воспитания предполагает признание права родителей стать 

полноправными партнёрами педагогов в воспитании детей и их права на специальные 

психолого-педагогические знания. 

В современных социальных условиях, когда родители отчуждены от своих детей и 

полностью поглощены социально-бытовыми проблемами, когда дети предоставлены 

самим себе, приобретает особую актуальность проблема приобщения родителей к 

формированию личности ребёнка. 

Проблема приобщения родителей к формированию личности ребёнка приобретает 

особую актуальность в современных условиях  и подчеркивается  Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Семья – одна из 

необходимых и основных ступеней бытия человека. Именно в семье происходит 

первичная социализация ребёнка, приобретаются навыки взаимодействия и общения с 

людьми, формируются образ «Я» и самооценка, самостоятельность и ответственность, а 

также многое другое, что закладывает фундамент полноценного развития личности. 

Через жизнедеятельность семьи реализуется связь природного и социального в человеке, 

обеспечивается переход индивида из биологического состояния к социальному, его 

становление как личности и индивидуальности. Семья представляет собой особый 

социокультурный институт, от которого во многом зависят стабильность и 

устойчивость существования общества, в котором происходит физическое и духовное 

воспроизводство человека. «Сколько-нибудь успешная воспитательная работа была бы 

совершенно немыслима, если бы не система педагогического просвещения, повышение 

педагогической культуры родителей», – утверждает В.А. Сухомлинский. 

Таким образом, необходимость психолого-педагогического просвещения родителей 

обусловлена рядом причин: 

• потребностями современного общества, характерной особенностью которого 

является изменение социокультурной ситуации (необходимость обеспечения 

взаимодействий семьи и школы в процессе формирования ценностных ориентиров у 

подрастающего поколения); 

• инновационным отечественным и зарубежным опытом обновления воспитания 

подрастающего поколения нового столетия; 

• открытостью современного педагогического сообщества (родительского в том 

числе) обществу, прошлому опыту, инновациям. 

Современная ситуация в обществе требует создания новой, более эффективной 

системы социально-педагогического сопровождения семьи. Организация такого процесса 

требует глубокого осмысления сущности происходящих изменений, согласования 

позиций, выработки концепции, принимаемой педагогическим и родительским 

сообществом. Для этого необходима соответствующая система условий, стимулирующая 

родителей к собственному психолого-педагогическому образованию, повышению 

педагогической культуры, связанной: 

• с запросами и потребностями развивающейся личности ребёнка (подростка); 



• со спецификой процесса его личностного становления и профессионального 

самоопределения; 

• с опорой на предшествующий опыт родителей и процесс их психолого-

педагогического просвещения. 

 

В предлагаемых методических рекомендациях на теоретико-методологическом 

уровне предложена целостная система дифференцированного психолого-педагогического 

просвещения, адекватная современному социальному заказу характерных групп 

родителей учащихся и учитывающая реальные возможности современного 

образовательного учреждения, определены формы родительского образования, его 

научно-методическое обеспечение. 

 

Отбор материала для психолого-педагогического просвещения родителей подчинен 

ряду условий: 

1) психолого - педагогическое просвещение родителей, а именно: обогащение 

знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, 

гармонизации семейных отношений, выполнения родительских ролей в семье и 

обществе, базируется на практико-ориентированном изучении психолого-педагогических 

особенностей личностного развития ребенка, знание которых является одной из 

составляющих воспитательного потенциала семьи и может быть проведено в формате 

лекции, проблемно-ориентированного семинара с возможным включением элементов 

социально-педагогического тренинга и др. Данное условие органично вписывается в 

требования ФГОС; 

2) материал, отобранный для изучения, должен быть интересен родителям и 

доступен их восприятию, отвечать их запросам к организатору занятий, соответствовать 

возрастным особенностям детей; 

3) занятия с родителями должны способствовать решению обозначенных задач в 

зависимости от профиля и квалификации специалиста, проводящего занятия, и 

принципов, положенных им в основу цикла или целевого ориентира отдельной встречи с 

родителями; 

4) повышение воспитательного потенциала семей предполагает вариативность 

использования содержания, форм и методов работы на занятиях. 

 

Первое занятие с родителями рекомендуется организовать в форме социально-

педагогического практикума по диагностике потребностей родителей в психолого-

педагогических знаниях, по результатам которого определяются ключевые темы работы 

педагогического коллектива с семьями в конкретном классе. 

Заключительное занятие рекомендуется провести в форме «круглого стола», одной 

из задач которого может являться обобщение опыта семейного воспитания, выявление 

путей его совершенствования в соответствии с обновленными требованиями к 

образованию и воспитанию. 

Для проведения занятий с родителями составляется график занятий (расписание) с 

утвержденным директором школы определенным днем недели и временем проведения 

занятия для каждого класса (ответственный за составление расписания занятий по 

программе – заместитель директора по учебно-воспитательной работе). Однако для 

индивидуальных бесед и консультаций педагогов и специалистов различных школьных 

служб можно выделить другие дни недели. Консультационные часы также образовывают 

сетку расписания индивидуальных занятий и консультаций с родителями. Обо всех 

изменениях в расписании занятий и консультаций родителям сообщается на занятиях или 

в индивидуальном порядке. Обучение родителей проводится в удобное для них время, 

при этом не допускаются дополнительные перегрузки. 



Логика системного подхода к проблеме  психолого-педагогического сопровождения 

родителей на уровне образовательного учреждения позволяет выделить ряд направлений, 

структурирующих деятельность по решению этой проблемы, в частности: 

 

1. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ) ПРОСВЕЩЕНИЕ 

РОДИТЕЛЕЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ. 

 

На этом этапе рекомендуется изучение не только нормативно-правовых основ 

взаимодействия образовательного учреждения с семьей в вопросах воспитания 

подрастающего поколения, но и углубление психолого-педагогических знаний 

родителей, овладение содержанием педагогической диагностики семьи. 

Примерный перечень вопросов 

1. Профилактика жестокого обращения с детьми (понятие «жестокое обращение», 

причины и источники насилия над детьми, виды насилия и жестокого отношения с 

детьми, обзор программ помощи, профилактики и реабилитации детей. Семья как 

фактор жестокого обращения с детьми). 

2. Технологии педагогической и социально-педагогической помощи и поддержки 

семьи в современных условиях (понятие, виды помощи и поддержки, командное 

взаимодействие в реализации помощи и поддержки учащихся и их семей). 

3. Профилактика суицидального поведения детей и молодежи (понятие о суициде; 

виды суицида; факторы, способствующие суицидальному поведению; признаки 

надвигающегося предсуицида и суицида; семья и школа как фактор суицида; 

способы профилактики суицида). 

4. Современная семья – какая она? (типология семей; семья как фактор девиаций 

ребенка; семья как фактор социализации и виктимности ребенка; позиция ребенка 

в современной семье; особенности организации работы с разными типами семей). 

Примечание: данные вопросы могут быть рассмотрены на общешкольном родительском 

собрании. 

Примерный перечень вопросов для просвещения родителей с учетом 

возрастных особенностей детей 

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

I КЛАСС 

Тема 1. Что нужно знать родителям, если их ребенок пошел в I класс, или 

Вновь за школьной партой 

Цель: ознакомить родителей с психолого-педагогическими особенностями развития 

детей младшего школьного возраста, предложить практические рекомендации. 

Младший школьный возраст как жизненно важный этап в интеллектуальном 

развитии детей. Основные направления преобразования мышления в течение первых лет 

обучения в школе. Способы стимулирования интеллектуального развития детей этого 

возраста. Необходимость комплексного формирования всех видов интеллектуальной 

деятельности у детей младшего школьного возраста. Основные виды деятельности 

младших школьников: учение, труд, общение и игра. Особая роль учебной деятельности 

в развитии ребенка этого возраста. Сочетание различных видов деятельности как условие 



оптимального развития ребенка. Превращение познавательных процессов (восприятия, 

внимания, памяти) из непосредственных в опосредствованные  и из непроизвольных в 

произвольно регулируемые. Условия ускоренного развития и совершенствования речи 

младших школьников. Кризис семи лет. Негативная симптоматика кризиса: упрямство, 

строптивость, негативизм, искусственность поведения, паясничанье, вертлявость, 

клоунада. Стратегия поведения родителей. 

Тема 2. Формирование личности в младшем школьном возрасте 

Цель: ознакомить родительский коллектив с особенностями формирования 

личности и отдельных личностных качеств ребенка в младшем школьном возрасте. 

Младший школьный возраст – время закрепления мотива достижения успехов в 

качестве устойчивого личностного свойства человека. Усиление сознательного контроля 

и волевой регуляции деятельности. Предупреждение мотива избегания неудачи. 

Формирование адекватной самооценки  и нормального уровня притязаний ребенка. 

Условия формирования и закрепления трудолюбия как качества личности в младшем 

школьном возрасте. Развитие самостоятельности ребенка. Изменение системы 

взаимоотношений ребенка с окружающими людьми при поступлении в школу. 

Осознание ребенком своего личного отношения к миру, изменение содержания 

внутренней позиции детей, которое в большей степени связано с взаимоотношениями с 

другими людьми, особенно сверстниками. Влияние характера отношений с 

одноклассниками на эмоциональное состояние ребенка. 

Тема 3. Трудности адаптации первоклассников к школе. Как их преодолеть? 

Цель: ознакомить родителей с трудностями периода адаптации детей к школе в 

первый год обучения, предложить практические советы по их устранению. 

Первый класс – праздник и стресс. Психологические трудности адаптации 

первоклассников к школе. Физиологические трудности адаптации первоклассника к 

школе. Основные проблемы адаптационного периода: включение в новую деятельность, 

вхождение в новую систему отношений, привыкание к непривычному режиму дня и 

работы, появление новых обязанностей, необходимость проявления таких качеств 

личности, как дисциплинированность, ответственность, настойчивость, усидчивость, 

работоспособность и трудолюбие. Пути преодоления трудностей адаптационного 

периода в школе. 

Тема 4. Влияние здорового образа жизни на развитие и воспитание 

первоклассника 

Цель: определить понятие «здоровый образ жизни» и его влияние на развитие и 

воспитание ребенка; предложить рекомендации по организации здорового образа жизни 

ребенка. 

Здоровый образ жизни: понятие, структурные компоненты. Значимость воспитания 

здорового образа жизни первоклассника. Причины нарушения здоровья ребенка в школе: 

стрессовая тактика педагогического воздействия, несоответствие технологий и методик 

обучения функциональным возрастным возможностям детей, интенсификация учебного 

процесса, нерациональная организация учебного процесса и самостоятельной работы 

ученика. Психолого-педагогические рекомендации родителям первоклассников по 



сохранению здоровья детей. Режим дня – основа сохранения и укрепления здоровья 

первоклассника. 

Тема 5. Учение – основной вид деятельности младшего школьника. Как 

родителям помочь ребенку в учебе 

Цель: обозначить проблемы детей в учебе; дать рекомендации по организации 

помощи ребенку в учебе. 

Новая социальная позиция: ребенок становится учеником, т.е. участником учебной 

деятельности, которая требует большого напряжения сил, воли, интеллекта. Общая 

стратегия поведения родителей в целях помощи детям для их более успешного обучения. 

Влияние родителей на мотивацию учения ребенка. Почему особенно важно на 

первоначальном этапе обучения обеспечить ученику успех. Практические рекомендации 

по оказанию помощи ребенку в учебе, при подготовке домашнего задания. Советы 

родителям для поддержания познавательного интереса в домашних условиях. 

Тема 6. Игра и труд в жизни младшего школьника 

Цель: определить место и значение игры и труда в жизни младшего школьника; 

предложить рекомендации по организации игровой и трудовой деятельности ребенка 

младшего школьного возраста. 

Значение игры в жизни младшего школьника. Возможности игровой деятельности 

для младшего школьника. Изменение характера игр детей в младшем школьном возрасте. 

Появление и распространение игр-соревнований и конструкторских игр, 

способствующих развитию у детей деловых и интеллектуальных качеств. Развивающее 

значение детских спортивных игр. Игра как идеальная форма совместной жизни ребенка 

и взрослого. Игра – первичный и продуктивный способ пробуждения творческих 

потенций; мнимая ситуация, создаваемая для воплощения ребенком своей роли в жизни. 

Приучение ребенка к труду. Развивающие виды трудовой деятельности. Организация 

детского труда в школе и дома. Труд как инициативная, самостоятельная и творческая 

работа. Необходимость детского труда и способы его стимулирования. 

Тема 7. Воспитание нравственных привычек и культуры поведения младшего 

школьника 

Цель: предложить родителям практические рекомендации по воспитанию 

нравственных привычек и культуры поведения детей. 

Возраст 7-8 лет – благоприятный период для усвоения моральных норм. 

Психологическая готовность младшего школьника к пониманию смысла норм, правил и 

к их выполнению. Переход от нравственного реализма к нравственному релятивизму – к 

пониманию относительности существующих норм. Особенности нравственных суждений 

детей – реалистов и релятивистов. Нравственные привычки и способы их воспитания. 

Культура поведения ребенка и пути ее воспитания. Положительный пример родителей. 

Как помочь детям освоить нормы, правила, запреты, которые устанавливают взрослые. 

Тренинг детско-родительских отношений Г. Колпаковой. 

Тема 8. Увлекаемость и увлеченность детей младшего школьного возраста 



Цель: ознакомить родительский коллектив с возрастными особенностями 

первоклассников и способствовать формированию представления о возможности 

существования увлеченности и увлекаемости в этом возрастном периоде. 

Младший школьный возраст как период активного ознакомления с окружающим 

миром и активного познания своих способностей и возможностей – благоприятный 

период для развития творчества ребенка. Увлекаемость как неизбежность возраста. Мир 

интересов и увлечений младшего школьника. Познание мира младшим школьником в 

деятельности и через деятельность. Деятельность как подражание взрослым (родителям). 

Зависимость разнообразия увлечений от окружения, условий, в которых живет ребенок. 

Правила поведения родителей: не ограничивать стремления ребенка к подражанию, 

копированию поведения окружающих, близких; создание условий для подражания, 

соответствующих возможностям ребенка. 

Тема 9. Организация семейного чтения 

Цель: определить роль семейного чтения в воспитании младшего школьника; 

предложить родителям практические рекомендации по организации семейного чтения. 

Книга в семье и духовное развитие ребенка. Семейная библиотека. Приемы и 

методы приобщения ребенка к чтению. Развитие воображения и творческого мышления у 

детей в ходе обсуждения прочитанного. Как можно создать обогащенную среду дома, 

способствующую воспитанию любви к книге, чтению, развитию грамотности ребенка: 

письменная речь, чтение взрослыми газет, книг для своих собственных целей; семейное 

чтение вслух; возможность знакомиться со значением слов и выражений по надписям 

различного рода, инструкциям, с правилами детских игр, конструкторов и т.д.; 

возможность обращения к словарям и справочникам; устная речь, образцы речи 

взрослых; свободное общение в сюжетно-ролевых играх, в разговорах со сверстниками и 

др. Советы и рекомендации родителям по организации семейного чтения. 

 

II КЛАСС 

Тема 1. Что нужно знать родителям, если их ребенок пошел во II класс 

Цель: ознакомить родителей с особенностями развития детей – учеников второго 

класса, предложить практические рекомендации по воспитанию детей данного возраста. 

Осознанность процесса учения. Особенности мотивации учения данного возраста. 

Уверенность во взаимоотношениях с учителем, со сверстниками. Подражательность 

второклассников. Рефлексия как новообразование возраста. Доминирование наглядно-

действенного и наглядно-образного мышления у детей данного возраста. Начальный 

период формирования способности к саморегуляции внешней и внутренней. Трудности в 

воспитании, работе, общении с учащимися-второклассниками и возможные пути 

решения этих проблем. 

Тема 2. Индивидуальные особенности детей младшего школьного возраста 

Цель: предложить рекомендации родителям по выявлению и развитию 

индивидуальных особенностей детей. 



Внутренний мир ребенка. «Область достижений» и «область ограничений». 

Особенности характера ребенка младшего школьного возраста. Индивидуальный подход 

к ребенку и его возможностям. Компенсация недостатков и развитие талантов. 

Способности ребенка и пути их развития. Помощь ребенку со стороны родителей, 

учителя в развитии его индивидуальности. 

Тема 3. Место детства в становлении личности. Ребенок – субъект детства 

Цель: определить значение и важность детства для развития ребенка как личности. 

Самоценность детства. Три основные группы качеств личности, которые 

складываются в детстве: стилевые, инструментальные и мотивационные. 

Последовательность проявления этих групп качеств и их связь с основными периодами 

личностного развития. Несовпадение познавательного и личностного развития ребенка.  

Школьный возраст как наиболее значимый для формирования личности. Становление 

устойчивой нравственной позиции, обретение самостоятельности, независимости и 

внутренней свободы – главные цели личностного развития ребенка в детстве. Возможные 

пути развития личности в современном обществе. Приоритет нравственного начала над 

предпринимательством, необходимость укрепления нравственности у детей наряду с 

развитием у них прагматического взгляда на жизнь. Опасность формирования 

агрессивности в детском возрасте. События детства. 

Тема 4. Самооценка младшего школьника 

Цель: предложить родителям способы формирования у младшего школьника 

адекватной самооценки. 

Самооценка и ее влияние на развитие личности младшего школьника. Оптимальный 

уровень самооценки. Самооценка и уровень притязаний. Следствия завышенной, 

заниженной, адекватной самооценки. Пути формирования адекватной самооценки 

младшего школьника. Причины формирования неадекватной самооценки ребенка: 

попустительский стиль воспитания, потакание капризам, необъективная похвала, 

равнодушие к проблемам ребенка, пренебрежение успехами ребенка и др. Способы 

коррекции самооценки. Правила повышения самооценки. Влияние родительской любви 

(нелюбви) к ребенку на формирование его самооценки. Сравнение успехов ученика с его 

собственными (вчерашними) достижениями как важнейший фактор формирования 

адекватной самооценки. 

Тема 5. Общение родителей с детьми младшего школьного возраста 

Цель: привлечь внимание родителей к важности доверительного общения с 

ребенком; предложить рекомендации по организации общения с ребенком. 

Значимость общения с родителями для развития и становления личности 

первоклассника. Влияние родителей и детей друг на друга. Типы взаимоотношений 

между родителями и детьми: сотворчество, сотрудничество, паритетные, независимые, 

конкурентные, конфликтные, авторитарные. Ответственность родителей за стиль 

отношений в семье. Позиция родителей. Доверительные отношения в семье. Обсуждение 

жизненных проблем с ребенком. Повседневное и продуктивное общение родителей со 

своими детьми. Цели общения: обсуждение учебной деятельности, обмен информацией, 

стимуляция деятельности, поддержание активности и заинтересованности ребенка, 



обсуждение телевизионных фильмов, передач. Правила общения родителей с ребенком. 

Дефицит речевого общения ребенка с  взрослым и его последствия. 

Тема 6. Воспитание коллективизма в начальной школе 

Цель: определить роль коллектива в жизни младшего школьника; предложить 

рекомендации по включению ребенка в коллектив сверстников. 

Коллектив и развитие личности младшего школьника. Расширение сферы и 

содержания общения, включение ребенка в сложную систему человеческих отношений. 

Углубление общения и начало образования неофициальных объединений детей на базе 

личных интересов. Двойственность воздействия реального коллектива на личность 

школьника. Пути устранения отрицательного и усиления положительного влияния 

коллектива на личность младшего школьника. Застенчивый, замкнутый ребенок. Пути 

объединения коллектива, включения младшего школьника в коллектив сверстников. 

Тема 7. Роль семьи и школы в воспитании здорового поколения 

Цель: предложить информацию о направлениях сохранения здоровья школьника; 

дать рекомендации по воспитанию здорового ребенка. 

Физическое, психическое и душевное здоровье младшего школьника. Роль семьи и 

школы в воспитании здорового поколения. Факторы сохранения физического здоровья 

школьников: условия жизни, соблюдение режима труда и отдыха, укрепление иммунной 

системы, отсутствие вредных привычек, сбалансированное питание и др. Причины 

нарушения психического здоровья младшего школьника: нагрузки, страх, 

переутомление. Способы сохранения психического здоровья: физические упражнения, 

занятие различными видами искусств, прогулки и др. Правила сохранения душевного 

здоровья. Идея бережного отношения  к здоровью как внутреннее убеждение младшего 

школьника. 

Тема 8. Детская агрессивность и ее причины 

Цель: обсудить с родителями причины детской агрессии, ее влияние на поведение 

ребенка; сформировать у родителей понимание проблемы детской агрессии и путей ее 

преодоления. 

Понятие агрессии и ее характерные черты. Виды агрессии: инструментальная 

агрессия как средство достижения определенной цели; враждебная агрессия как способ 

причинить человеку боль. Ситуативная и устойчивая формы агрессии. Причины детской 

агрессии. Расположение и неприятие как факторы, позитивно и негативно влияющие на 

формирование детской агрессии. Разумная требовательность родителей по отношению к 

себе и собственному ребенку – одно из главных условий предотвращения агрессивного 

поведения детей. Рекомендации родителям по профилактике и коррекции детской 

агрессивности: сказкотерапия, психические освобождающие игры, режиссерские игры и 

др. 

Тема 9. Семейные традиции в организации жизнедеятельности ребенка 

младшего школьного возраста 

Цель: определить место и значение семейных традиций в жизни ребенка; 

предложить практические рекомендации по формированию семейных традиций. 



Роль семейных традиций в формировании личности ребенка младшего школьного 

возраста. Национальные традиции семейного воспитания. Семейные праздники и их 

значение для ребенка. Семейный этикет. Формирование и сохранение семейных 

традиций. Презентация семейных традиций. 

III КЛАСС 

Тема 1. Что нужно знать родителям, если их ребенок пошел в III класс 

Цель: ознакомить родителей с особенностями развития учащихся третьего класса. 

Особенности психического развития учащихся третьего класса: увеличение объема, 

скорости переключения внимания; устойчивость и концентрация внимания; развитие 

словесно-логического и образного мышления, способности решать задачи в трех планах: 

практическом, образном и словесно-логическом (вербальном); способность управлять 

собой и внешне – своим открытым поведением, и внутренне – своими психическими 

процессами и чувствами. Усложнение взаимоотношений со сверстниками, учителями, 

родителями. 

Тема 2. Самосознание и образ «Я» младшего школьника 

Цель: предложить родительскому коллективу способы формирования самосознания 

и образа «Я» детей младшего школьного возраста. 

Ведущая потребность ребенка младшего школьного возраста – быть школьником 

(стремление соответствовать роли школьника, желание быть успешным в учебе, 

ориентация на признание себя в качестве школьника сначала учителем, позже – 

сверстниками). Самосознание ребенка и образ «Я» – его отношение к миру и людям. 

Нравственное развитие как результат повседневного опыта. Пути освоения этики 

поведения. Способность ребенка быть ответственным. Психологические критерии 

нравственного развития. Анализ формирующих педагогических ситуаций. 

Тема 3. Секретный мир наших детей, или Ребенок и улица 

Цель: определить роль сверстников, друзей в развитии личности ребенка младшего 

школьного возраста; предложить рекомендации родителям по организации отношений с 

друзьями ребенка. 

Значение друзей, дружбы в жизни ребенка младшего школьного возраста. 

Возрастные особенности восприятия дружбы ребенком младшего школьного возраста. 

Положение ребенка в группе и его самоощущение. Популярные и непопулярные дети в 

коллективе. Причины популярности и непопулярности ребенка среди сверстников. 

Конформность и нонконформность ребенка. Положительный и отрицательный эффект 

влияния компании на ребенка младшего школьного возраста. Одиночество ребенка. 

Проблемы ребенка в выборе друзей. Стратегия поведения родителей: тактичность, 

корректность, желание понять и помочь. 

Тема 4. Методы семейного воспитания. Наказание и поощрение в семье: за и 

против 

Цель: определить оптимальные методы воспитания ребенка в семье. 



Классификация методов воспитания: методы убеждения, методы воспитания 

привычного поведения (методы упражнения); методы формирования эмоционально-

волевой сферы личности (методы стимулирования). Методы поощрения. Методы 

наказания. Как выбрать оптимальный метод воспитания ребенка в семье. 

Согласованность родителей в выборе методов семейного воспитания. 

Тема 5. Десять ошибок в семейном воспитании, которые все когда-нибудь 

совершали 

Цель: выявить ошибки семейного воспитания; предложить пути их 

предупреждения, устранения. 

Ошибки семейного воспитания: обещание больше не любить, недостаточность 

ласки, безразличие, излишняя строгость; принципы: «детей надо баловать», «больше 

денег – лучше воспитание», «наполеоновские планы»; навязанная роль; ваше настроение, 

малое количество  времени, затраченного на воспитание ребенка и последствия этого. 

Пути предупреждения и устранения ошибок в семейном воспитании. 

Тема 6. Семейный досуг: игры, домашние праздники, чтение 

Цель: познакомить родителей с возможными формами организации семейного 

досуга. 

Понятие «семейный досуг». Значение совместного времяпрепровождения для 

формирования личностных качеств младшего школьника. Игры как способ организации 

семейного досуга: настольные, спортивные и т.д. Домашние праздники (день рождения, 

Новый год, Рождество и др.) как одна из форм организации домашнего досуга и 

сохранения домашних традиций. Семейное чтение и его организация. Совместный отдых 

родителей с детьми. 

Тема 7. Страхи детей и пути их преодоления 

Цель: выявить причины страха детей младшего школьного возраста; предложить 

пути их преодоления. 

Объекты страха ребенка младшего школьного возраста. Страхи ребенка и 

особенности воспитания. Классификация возможных причин страха детей младшего 

школьного возраста по Т.Н. Васильевой. Способы преодоления страха детей. 

IV КЛАСС 

Тема 1. Что нужно знать родителям, если их ребенок пошел в IV класс 

Цель: ознакомить родителей с особенностями развития учащихся четвертого класса; 

определить стратегию поведения родителей. 

Интеллектуализация и произвольность психических процессов учащихся четвертого 

класса. Сформированность внутренней мотивации к обучению, адекватной самооценки, 

осознанности своих изменений в результате учебной деятельности. Относительная 

независимость от родителей. Предпочтение общения с друзьями, одноклассниками 

общению со взрослыми. Осознание ребенком своего личного отношения к миру, 

изменение содержания внутренней позиции. Факторы, оказывающие влияние на 



эмоциональное состояние четвероклассника: успехи в учебе, отношения с учителями,  

место в системе деловых и личностных взаимоотношений класса, степень реализации его 

способностей в коллективе сверстников. Начало зарождения новых социальных 

отношений: дети оценивают мир взрослых и переносят его правила в мир общения со 

сверстниками. Физиологические изменения в организме ребенка и их влияние на 

восприятие мира и самого себя. Задачи родителей: сохранить духовную связь с детьми, 

стать им старшими друзьями, наставниками. 

Тема 2. Организация свободного времени детей младшего школьного возраста 

Цель: проанализировать возможные формы организации свободного времени детей, 

совместного отдыха родителей и детей. 

Пути организации содержательной деятельности, целесообразной организации 

времени ребенка в течение дня: четкий распорядок дня и его выполнение; создание 

информационно-игровой среды; направление ребенка на целевое использование времени; 

поощрение целесообразного и разумного выбора занятий, игр; поощрение увлеченности 

ребенка каким-либо занятием на примере своей увлеченности; разумное использование 

телевизора, магнитофона и других технических средств. Формы совместного отдыха 

родителей и детей: совместная интеллектуальная, творческая, трудовая, спортивная 

деятельность, совместные подвижные, сюжетно-ролевые игры. 

Тема 3. Телевизор: помощник или враг? 

Цель: выявить позитивное и негативное влияние телевидения на развитие детей 

младшего школьного возраста. 

Влияние телевидения на воспитание младшего школьника. Как выбрать 

телевизионные передачи для просмотра ребенком. Совместный с ребенком просмотр 

телепередач и их обсуждение как способ воспитания и установления контакта с 

ребенком. 

Тема 4. Ребенок среди сверстников 

Цель: дать представление о роли коллектива в жизни ребенка; предложить 

рекомендации по развитию коллективизма у ребенка. 

Детский коллектив и его значение в развитии личности. Проблемы самочувствия 

ребенка в коллективе: мальчики и девочки. Потребности ребенка в признании и 

самореализации. Поиск референтной группы. Проблемы лидерства. Развитие 

способности к сотрудничеству как предпосылка успешности в жизни. Как помочь 

ребенку в налаживании отношений со сверстниками (наблюдать за ребенком во время 

его общения со сверстниками; организовывать совместную деятельность ребенка с его 

сверстниками; контролировать повышение уровня его возбуждения; обращать внимание 

на трудности ребенка в соблюдении очередности в игровых действиях; при встрече с 

учителем обсуждать проблемные вопросы воспитания ребенка). 

Тема 5. Диалог младшего школьника со взрослым как способ понять мир и 

самого себя 



Цель: определить значение диалога в становлении субъектной позиции ребенка; 

предложить рекомендации родительскому коллективу по организации диалога с 

ребенком младшего школьного возраста. 

Педагогический диалог в семье. Общение и диалог как средство развития 

мышления, речи, понимания мира, людей и самого себя. Характеристика детей в 

зависимости от умений вступать в диалог и организовывать диалог с взрослым, 

сверстником. Внутренний диалог как возможность личности выработать идею о самой 

себе, осознать своё «Я». Правила коммуникативной педагогики. Способы включения 

ребенка в диалог. 

Тема 6. Развитие у детей самостоятельности, важной для дальнейшего 

обучения 

Цель: оценить развитие самостоятельности учащихся; дать рекомендации 

родителям по развитию у детей самостоятельности. 

Самостоятельность как личностное качество ребенка. Критерии и показатели 

самостоятельности. Дилемма доверия – недоверия, возникающая при воспитании 

самостоятельности у детей младшего школьного возраста, ее оптимальное решение и 

возможные отрицательные следствия при неудачном решении. Способы, приемы, 

средства воспитания самостоятельности у детей данного возраста. Использование 

коллективных форм организации учения и труда детей в начальных классах школы для 

развития самостоятельности. 

Методические указания 

Рекомендуется проводить встречи с родителями в форме презентации семейного 

опыта, способствующей использованию позитивного опыта благополучных семей в 

воспитании детей. 

Тематические, индивидуальные и групповые консультации проводятся по запросам 

самих родителей либо при возникновении проблем, носящих конфиденциальный 

характер и требующих безотлагательного решения. Родители приглашаются для участия 

в тематических консультациях с помощью специальных приглашений. В тематических 

консультациях участвуют специалисты, которые могут помочь найти оптимальный 

вариант решения проблемы. Родители должны уйти после консультации, получив 

конкретные рекомендации по проблеме, которая их волнует. При подготовке к 

консультации необходимо побеседовать с детьми, друзьями ребенка, педагогами, очень 

корректно выяснить причину конфликта, если он имеется. Проблема, выносимая на 

консультацию, должна рассматриваться с различных позиций: ребенка, родителей, 

педагога, окружения. Во время консультации ни в коем случае нельзя сравнивать 

родителей и детей друг с другом, важно общение в доброжелательной атмосфере. 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

V КЛАСС 

Тема 1. Возрастные особенности подростка 

Цель: ознакомить родителей с психофизиологическими особенностями детей 11-12 

лет; рассмотреть влияние родителей на формирование «Образа Я» подростка. 



Психологические и физиологические особенности детей 11-15 лет. Социальные 

отношения подростков. Формирование системы ценностей в возрасте 11-15 лет. 

Особенности общения подростка со сверстниками. Участие в общественно необходимой 

работе. Формирование «Образа Я» подростка. «Чувство взрослости». Самосознание 

подростка. Особенности поведения подростка. 

Тема 2. Развитие внимания и памяти школьника 

Цель: ознакомить родителей с проблемой развития внимания подростков; 

рассмотреть основные процессы памяти. 

Природа и сущность внимания. Основные функции внимания. Свойства внимания: 

объем, сосредоточенность, распределяемость, устойчивость, колебание, 

переключаемость. Непроизвольное, произвольное и послепроизвольное внимание. 

Создание  необходимых условий, обеспечивающих произвольное сосредоточение 

внимания школьников. Память как основа психической деятельности подростка. Виды 

памяти  (произвольная, непроизвольная). Кратковременная, долговременная, оперативная 

и промежуточная память. Что такое забывание. Факторы забывания.  Формы 

воспроизведения. Причины расстройства памяти. Тренировка памяти школьника-

подростка. 

Тема 3. Особенности темперамента школьника-подростка 

Цель: обсудить с родителями особенности темперамента школьника; рассмотреть 

различные типы темперамента учащихся класса. 

Темперамент как врожденные характеристики человека со стороны динамических 

особенностей его психической деятельности. Типы темперамента: холерик, сангвиник, 

флегматик, меланхолик. Роль темперамента в труде и учебе. Пути приспособления 

темперамента к требованиям деятельности. Влияние темперамента на способы поведения 

и общения, на продуктивность учебной деятельности. Мыслительный, художественный и 

средний типы высшей нервной деятельности (И.П. Павлов). 

Тема 4. Мотив как регулятор поведения 

Цель: ознакомить родителей с проблемой  формирования мотивации подростка; 

рассмотреть влияние мотивации на успешность обучения школьника. 

Мотив как сложный многоуровневый регулятор жизнедеятельности человека – его 

поведения, деятельности. Мотивация как многоуровневая система  побудителей, 

включающая потребности, мотивы, интересы, идеалы, стремления, установки, эмоции, 

нормы, ценности и др. Потребность и ее удовлетворение. Мотив как побуждение к 

активности. Мотивационная сфера подростка. Диагностика степени удовлетворенности 

основных потребностей. 

Тема 5. Формирование самосознания подростка 

Цель: ознакомить родителей с особенностями самосознания школьника; 

рассмотреть влияние семьи на формирование самосознания школьника. 



Сознание и его свойства: построение отношений, познание и переживание. 

Сознание и социальные  контакты школьника. Самосознание как вершина сознания 

человека. Этапы формирования самосознания. 

Тема 6. Социализация ребенка в семье 

Цель: дать родителям представление о социализации подростка; рассмотреть 

влияние семьи  на особенности социализации школьника-подростка. 

Семья как основной фактор социализации личности. Направления социализации в 

семье. Роль взаимодействия ребенка с членами семьи в его социализации. Влияние стиля 

родительского поведения на социальное развитие подростков. Типы взаимодействия 

родителей в соответствии с моделями поведения  детей. Деформация семьи и ее влияние 

на социализацию школьника. Различные типы неправильного воспитания школьников-

подростков. Ослабление эмоциональных связей подростков с родителями. 

Тема 7. Ценности современного подростка 

Цель: обсудить проблему ценностей современной семьи; определить роль семьи в 

формировании ценностей подростка. 

Что включают в себя понятия «семья», «ценности», «семейные ценности». 

Экономическая и эмоционально-психологическая функции семьи. Влияние урбанизации 

и эволюции социально-экономических отношений на трансформацию ценностей 

современной семьи. Индивидуализация семейных ролей. Сдвиг системы, опирающейся 

на прочные и ясные традиции; авторитет отца в системе морального диалога, 

основанного на нравственной зрелости и убеждениях всех членов семьи. Ценность 

взаимопонимания и доверия между супругами, между родителями и детьми. 

Патриархальные семейные ценности и либеральные. Духовно-нравственные ценности 

современной семьи и их влияние на развитие детей. 

Тема 8. Здоровый ребенок – здоровое общество 

Цель: определить значение семьи в формировании здоровья школьника, здорового 

образа жизни подростка. 

Понятие физического, психического и духовного здоровья, их взаимосвязь. 

Атмосфера жизни семьи как фактор физического и психического здоровья ребенка. 

Влияние на здоровье ребенка негативной теле- и видеоинформации. Основы 

формирования  у ребенка навыков здорового образа жизни. Профилактика вредных 

привычек и социально обусловленных заболеваний у детей.  

Тема 9. Конвенция ООН «О правах ребенка» 

Цель: ознакомить родителей с правами несовершеннолетних (Конвенция «О правах 

ребенка»); способствовать формированию правовой культуры, общечеловеческих 

ценностей, воспитанию уважения к правам и свободам личности, чувства собственного 

достоинства, справедливости. 

Право – это самые важные для совместной жизни и общие для всех людей правила 

поведения, которые должно охранять государство. ООН – Организация Объединенных 

Наций – международная организация, призванная обеспечить мир и защиту прав 



человека. Конвенция – это международный договор (соглашение), содержащий перечень 

прав. Государства, которые присоединились к Конвенции и её подписали, обязаны 

соблюдать содержащиеся в ней права ребенка. Конве́нция ООН о права́х ребёнка – 

международный правовой документ, определяющий права детей на образование, 

пользование достижениями культуры, на отдых и досуг и оказание иных услуг детям 

государствами – членами ООН. Конвенция о правах ребенка является первым и 

основным международным правовым документом, в котором права ребенка 

рассматриваются на уровне международного права. Документ состоит из статей, 

детализирующих индивидуальные права юных граждан в возрасте от рождения до 18 лет 

на полное развитие своих возможностей в условиях, свободных от голода и нужды, 

жестокости, эксплуатации и других форм злоупотреблений. 

VI КЛАСС 

Тема 1. Формирование воли шестиклассника 

Цель: познакомить родителей с особенностями формирования воли 

шестиклассника. 

Воля как сознательное регулирование человеком своего поведения и деятельности, 

связанное с преодолением внутренних и внешних препятствий. Связь воли с мотивами  и 

эмоциями. Волевые усилия. Проявление воли. Основные правила воспитания воли  у 

подростка. Простые и сложные волевые действия школьника. Этапы сложного волевого 

действия: осознание цели  и стремление  ее достичь; осознание возможностей 

достижения цели; появление мотивов; борьба мотивов; принятие решения; 

осуществление решения; преодоление препятствий и осуществление принятого решения. 

Тема 2. Воспитание характера школьника 

Цель: ознакомить родителей с проблемами воспитания характера школьника-

подростка. 

Характер как каркас личности, в который входят наиболее выраженные и тесно 

взаимосвязанные свойства личности, проявляющиеся в  поведении человека, в 

определенном отношении к себе, к людям, к порученному делу. Взаимосвязь характера и 

волевых качеств школьника-подростка. Связь темперамента с характером. Черты 

характера как особенности личности, которые систематически проявляются в различных 

видах деятельности и по которым можно судить о возможных поступках. Общие и 

частные свойства характера. Акцентуации характера. Особенности поведения подростка 

в зависимости от акцентуации. 

Тема 3. Самооценка школьника-подростка 

Цель: рассмотреть с родителями проблему формирования самооценки подростка. 

«Я-концепция» как обобщенное представление о себе самом.  Более отчетливый 

характер «Я-концепции» в подростковом возрасте. Найти себя – главная задача. Эго-

идентичность как целостное представление о себе. Влияние самооценки на социальную 

адаптацию подростка. Формирование самооценки в процессе деятельности и 

межличностного взаимодействия. Влияние отношений родителей, положение среди 

сверстников, отношение педагогов к самооценке подростка. Адекватная и неадекватная 



самооценка. Влияние на уровень притязаний удачи и неудачи, успехи и неуспехи 

школьника. Фрустрации. 

Тема 4. Взаимодействие с тревожными детьми 

Цель: дать первичное представление об особенностях работы с категорией 

«тревожных детей»; познакомить родителей с приемами и методами работы с детьми, 

испытывающими чувство тревоги. 

Понятия «тревога» и «тревожность». Что такое тревожность. Причины развития 

тревожности у детей. Как помочь тревожному ребенку. 

Тема 5. Ориентация школьников на ценности семьи 

Цель: определить роль семьи в формировании ценностных ориентаций школьников. 

Семья как малая социальная группа. Стиль родительских отношений и его влияние 

на развитие ребенка. Контакт с ребенком как необходимое условие семейного 

воспитания. Позиции родителей по отношению к ребенку. Нравственные основы семьи. 

Семейный долг. Дети – главная нравственная ценность семьи. Уважительные отношения 

в семье. Психологический климат семьи и пути его формирования. Трудовая атмосфера и 

эстетика опыта семьи. Воспитание трудолюбия подростка. Место искусства в жизни 

современной семьи. Идейные ценности семьи. 

Тема 6. Нравственное развитие школьников 

Цель: обсудить с родителями проблемы нравственного развития школьников; 

определить роль семьи в нравственном развитии подростка. 

Особенности нравственного развития школьников в подростковом возрасте (10-13 

лет). Особенности нравственного развития мальчиков и девочек. Роль семьи в 

нравственном развитии подростков. 

Тема 7. Проблемное поведение подростков 

Цель: ознакомить родителей с проблемным поведением подростков; определить 

роль родителей в предупреждении отклоняющегося поведения подростков. 

Проблемное поведение – девиантное, асоциальное и отклоняющееся поведение. 

Асоциальное поведение – устойчивое отклонение от социальных норм. Социальные 

отклонения корыстной направленности. Социальные отклонения агрессивной 

ориентации. Отклонения социально пассивного типа. 

Тема 8. Общение в семье 

Цель: ознакомить родителей с проблемой общения в семье. 

Общение как сложный процесс взаимодействия между людьми. Взаимное влияние 

людей друг на друга. Коммуникативная, интерактивная, перцептивная стороны общения. 

Коммуникация как средство общения. Культура речи родителей и подростков. Стили 

общения. Влияние стилей общения на отношения между родителями и детьми. Типы 



семейных взаимоотношений: диктат в семье; опека в семье; независимость детей и 

взрослых; сотрудничество. 

Тема 9. Детское общественное объединение 

Цель: ознакомить родителей с привлекательностью создания детских общественных 

объединений, участия в них самих детей. 

Детское общественное объединение как социальный институт. Деятельность 

детских общественных объединений. Как создается детское общественное объединение. 

Как взаимодействуют детские общественные объединения и образовательные 

учреждения. Крупнейшие детские общественные объединения, действующие в 

Российской Федерации. Перспективы развития детского движения в России. 

VII КЛАСС 

Тема 1. Воспитание детей в семье 

Цель: обсудить проблемы особенностей воспитания подростка в семье. 

Семья как социальный институт. Социальная роль семьи в воспитании подростка. 

Основные функции семьи: продолжение рода (репродуктивная), хозяйственная, 

восстановительная, воспитательная. Воспитательный потенциал семьи и факторы 

эффективного семейного воспитания. Эмоциональный и интимный характер семейного 

воспитания. Длительность воспитательных воздействий матери, отца и других членов 

семьи. Включение подростков в бытовую, хозяйственную, воспитательную  деятельность 

семьи. Воспитательный потенциал семьи. Социально-культурный, социально-

экономический, технико-гигиенический и демографический факторы семьи. Воспитание 

подростка в малообеспеченной семье. Воспитание в семьях со средним достатком. 

Воспитание в обеспеченных семьях. Стили семейного воспитания: демократический, 

авторитарный,  либеральный. 

Тема 2. Социализация личности 

Цель: ознакомить родителей с проблемами социализации подростков и обсудить их. 

Социальная среда и ее влияние на развитие школьника. Влияние социальной среды 

на образ жизни, образ мышления и образ поведения человека. Социализация личности 

как формирование ее в определенных социальных условиях, процесс усвоения человеком 

социального опыта. Освоение норм отношений между людьми, общение со сверстниками 

как ведущий вид деятельности. Социальная роль. Освоение социальной роли. 

Социальный статус. Влияние социального статуса родителей и его роль в социализации 

подростка-семиклассника. 

Тема 3. Межличностное общение подростков 

Цель: изучить психолого-педагогические особенности межличностного общения 

детей подросткового возраста. 

Общение как социальный процесс, осуществляемый внутри определенной 

социальной общности. Социальность общения. Трудности общения. Интенсивное 

развитие общения в подростковом возрасте. Конфликты между подростками, основные 



причины конфликтов. Предупреждение и преодоление конфликтов. Отношения со 

сверстниками как равнопартнерские, управляемые нормами равноправия. Актуализация 

интересов потребностей в межличностном общении подростков. Товарищеские и 

дружеские отношения. Общение как самостоятельный вид деятельности. Лидерство в 

группах подростков. Возникновение интереса к другому полу. Романтические 

отношения. 

Тема 4. Агрессивный ребенок – причины появления проблемы. Физическое 

насилие и его влияние на развитие ребёнка 

Агрессия как мотивированное деструктивное поведение, пpoтивopeчащее нормам и 

правилам существования людей в обществе. Причины появления агрессии. Влияние 

характера наказаний на агрессивное поведение детей. Ребёнок с признаками 

агрессивного поведения. Агрессия как отражение внутреннего дискомфорта, неумение 

адекватно реагировать на происходящие вокруг события. Проблемы агрессивных детей. 

Эмоциональный мир агрессивных детей. Способы контроля поведения ребёнка: 

позитивный, негативный и нейтральный. 

Тема 5. Проблемное поведение подростка 

Цель: обсудить проблему отношения в поведении подростка и найти пути ее 

решения. 

Проблемное и отклоняющееся поведение подростков. Особенности 

фармакологического воздействия алкоголя на психику семиклассника. Причины 

алкоголизации и токсикомании. Роль родителей в предупреждении отклонений. Курение 

и наркотизм. Причины наркомании. Роль родителей в предупреждении наркомании. 

Тема 6. Ориентация подростка на социально значимые ценности 

Цель: определить роль семьи в формировании общечеловеческих ценностей 

подростков. 

Ценности как отражение взаимосвязи личности и общества. Переоценка и 

утверждение приоритета общечеловеческих ценностей в обществе. Жизнь, человек, 

красота, познание, труд – основные группы социально значимых ценностей. Негативные 

тенденции и противоречия в формировании ценностных ориентаций подростков. 

Причины возникновения негативных ориентаций. Восхождение личности к ценностям 

общества, логика развития этого процесса. Условия формирования общечеловеческих 

ценностей подростков. Роль семьи в ориентации подростков на социально значимые 

ценности. 

Тема 7. Эстетическое воспитание подростка 

Цель: обсудить проблему эстетического развития подростка и определить роль 

родителей в нем. 

Разные виды деятельности в эстетическом развитии личности. Природа и красота. 

Эмоционально-эстетическое восприятие гармонии природы. Наука  и искусство – две 

формы творческого освоения и преобразования мира. Искусство как отражение 

социальной действительности. Связь искусства с жизнью. Воспитательная функция 

искусства. Эстетическая культура общества, эстетическая культура семьи, эстетическая 



культура подростка, их взаимосвязь. Эстетическая культура подростка как совокупность 

качеств, позволяющих воспринимать прекрасное и привносить красоту в жизнь. Способы 

формирования эстетических качеств подростка. Роль литературы, изобразительного 

искусства, музыки, хореографии, театра, кино в эстетическом развитии  личности.  

Тема 8. Право, ребенок и его окружение 

Цель: ознакомить родителей с основным правовым статусом ребенка в семье, его 

особенностями. 

Права ребенка при разводе родителей. В каких случаях решения должны 

приниматься только с согласия ребенка. Какое имущество может находиться в 

собственности ребенка. Кто осуществляет защиту прав и законных интересов ребенка. 

Куда ребенку обратиться за защитой своих прав, если он попал в трудную жизненную 

ситуацию. 

Чем опасны азартные игры. Что делать ребенку, чтобы не стать агрессивным и не 

нарушить закон. Как поступать с вымогательством. Имущественный ущерб. 

VIII КЛАСС 

Тема 1. Духовные ценности семьи 

Цель: рассмотреть духовные ценности современной семьи и обсудить с родителями 

пути формирования духовных ценностей подростка. 

Система ценностей современного россиянина. Система ценностей семьи. Любовь 

как основная ценность семьи. Семья как связующее звено поколений рода во всех планах 

бытия. Семья как носитель социального опыта, мудрости, социальных ориентиров и 

ценностей. Влияние родственных отношений и связей на раскрытие лучших качеств и 

свойств ребенка, на развитие души. Духовное единение семьи. Супружеская 

совместимость как главный показатель сохранения ценностей семьи. Кризис и пути 

возрождения духовных основ семьи. Роль религии в формировании духовных ценностей 

семьи. Семейная политика государства. 

Тема 2. Конфликты и пути их решения 

Цель: ознакомить родителей с проблемой возникновения конфликтов и определить 

пути решения конфликтных ситуаций. 

Конфликт как столкновение, разногласие, спор. Типология конфликтов: 

когнитивный (борьба точек зрения), межличностный, конфликт между личностью и 

группой, межгрупповой и социальный. Деструктивные и конструктивные конфликты. 

Внутриличностный конфликт. Стратегии поведения в конфликтной ситуации: 

настойчивость, уклонение или уход от конфликта, приспособление или уступчивость, 

компромисс, сотрудничество. Позиция родителей в разрешении конфликтной ситуации. 

Тема 3. Содружество школы и семьи 

Цель: обсудить с родителями пути организации содружества и сотрудничества 

семьи и школы. 



Семейное и общественное  воспитание. Основные цели школы и семьи. 

Воспитательный климат семьи: гуманизм, патриотизм, забота о физическом и моральном 

здоровье, интеллектуальное взаимообогащение интересов. Проблемы и ошибки 

семейного воспитания. Помощь родителям со стороны школы. Роль родительских 

комитетов школы и класса, советы содействия семье и школе, детские комиссии, советы 

общественности по месту жительства. Основные формы содружества: совместный труд 

родителей и детей, участие в школьных мероприятиях, коллективные экскурсии, походы, 

проведение лекториев, проблемных семинаров по актуальным проблемам воспитания 

подростков. 

Тема 4. Детско-родительские отношения 

Цель: обсудить с родителями типы отношений, складывающихся между ними и 

детьми. 

Роль матери в развитии эмоциональной сферы подростка, в воспитании его 

морально-нравственных качеств. Роль отца как воспитателя дисциплины и 

независимости, как друга. Материнская и отцовская любовь. Отношения между матерью 

и отцом и их влияние на формирование личности. Воспитание в семье с устойчивыми 

супружескими отношениями. Конкуренция между детьми, ее причины. Основные типы 

отношений родителей к ребенку с точки зрения дистанции между ними: «оптимальная 

дистанция» (уважение), «сокращенная дистанция» (слияние), «увеличенная дистанция» 

(отчуждение). Стили взаимоотношений: авторитарный, демократический. 

Тема 5. Воспитание толерантности  подростка 

Цель: ознакомить родителей с проблемой формирования толерантного подростка. 

Понятие и сущность толерантности. Социокультурная толерантность и ее 

характеристики; этническая толерантность: ее сущность и особенности. Границы 

толерантности; интолерантность и формы ее проявления. Воспитание толерантности: 

принципы воспитания толерантности (культурологические, аксиологические, личностно 

ориентированные, этнопедагогические, диалогические). Образ толерантной личности. 

Факторы, влияющие на воспитание толерантной личности. Методы, формы и средства  

воспитания толерантности. Роль родителей в воспитании толерантного подростка. 

Влияние семьи на формирование толерантных качеств личности. 

Тема 6. Суициды как крайняя форма отклоняющегося поведения 

Цель: ознакомить родителей с особенностями суицидного поведения подростков; 

обсудить основные направления  работы по предупреждению суицида. 

Суицидное поведение как форма активности, направляемой на лишение себя жизни, 

и как средство разрешения личностного кризиса в условиях конфликта. Психологический 

кризис. Внутренние и внешние формы суицидного поведения. Лично-семейные 

конфликты; конфликты, обусловленные состоянием здоровья; конфликт, связанный с 

антисоциальным поведением; конфликт, обусловленный материально-бытовыми 

трудностями. Механизм суицидного поведения. Признаки надвигающегося суицида: 

скрытый гнев, тяжелая потеря, чувство беспомощности. Профилактика самоубийства. 

 



Тема 7. Общение родителей с детьми 

Цель: стимулировать полноценное общение родителей  с их детьми. 

Общение как поддержка отношений, как средство связи, как взаимодействие, 

контакт и обмен мыслями. Причины,  побуждающие родителей к общению с детьми. 

Межличностное общение – диалогическое общение. Типы общения между родителями и 

детьми. Культура  речи родителей. Культура речи подростков и пути ее развития. 

 

IX КЛАСС 

Тема 1. Культура общения подростка 

Цель: обсудить проблему воспитания культуры общения подростка; определить 

роль семьи в воспитании культуры общения. 

Межличностное (свободное) общение на основе взаимодействия с друзьями, 

близкими людьми, родителями. Цель свободного общения – создание и поддержание  

эмоционально удовлетворяющих взаимоотношений. Знакомство, приятельство, дружба. 

Свой круг общения. Сферы общения: сверстники своего и противоположного пола, 

младшего и старшего возраста, взрослые. Ролевое общение, осуществляемое в 

различных  видах деятельности. Товарищеское общение. Содержание общения 

подростка. Внутренний и внешний диалог. Фактический, информационный, 

дискуссионный, исповедальный диалог. Речь как основное средство общения. Качества 

речи. Жаргонные слова. Кризисные явления в сфере общения. Поиск общения со 

сверстниками. Собственное «Я» в общении. Доверительное общение с взрослыми. 

Тема 2. Путь к согласию, или Как разрешить конфликт 

Цель: ознакомить родителей с проблемой возникновения конфликтов; дать 

рекомендации по преодолению конфликтов с детьми. 

Конфликт как столкновение противоположно-направленных, несовместимых друг с 

другом тенденций, межличностных отношений людей. Конфликтная ситуация. 

Негативная и позитивная, конструктивная функции конфликта. Признаки деструктивного 

конфликта. Основные причины конфликтов между подростками, между подростком и 

учителем, между подростком и родителями. Основные правила поведения в конфликтной 

ситуации для подростков и родителей. Пути разрешения конфликтных ситуаций. 

Тема 3. Патриотическое воспитание школьников 

Цель: определить значение семьи в патриотическом воспитании  подростков. 

Патриотизм как проявление любви к своей Родине, гордости за свою страну, 

достижения своего народа. Формирование патриотизма в семье. Формирование активной 

жизненной позиции, желания принести пользу стране, своему народу. Участие в 

политических и общественных организациях. Забота о своем добром имени. Честь и 

достоинство человека. Уважение и любовь к окружающим людям. Стремление быть 

причастным к судьбе Родины. 



Тема 4. Развитие эстетической культуры подростков 

Цель: обсудить проблему эстетического развития подростка и определить роль 

родителей в нем. 

Эстетическая культура как совокупность эстетических ценностей, а также процесс 

их создания, распространения и восприятия. Эстетическая культура как стержневое  

свойство личности, позволяющее общаться с прекрасным. Взаимосвязь эстетической 

культуры с общей культурой человека. Способность 14-15-летнего подростка к 

художественно-эстетическому восприятию, переживанию, творчеству. Ценностно-

эстетические  ориентации подростка. Эстетический интерес. Эстетическая потребность. 

Эстетический идеал и его влияние на формирование эстетической культуры подростка. 

Эстетический вкус и эстетическая установка. Эстетическое отношение подростка к 

действительности. Роль родителей и семьи в развитии эстетической культуры подростка. 

Тема 5. Мотив как регулятор поведения 

Цель: ознакомить родителей с проблемой  формирования мотивации подростка; 

рассмотреть влияние мотивации на успешность обучения школьника. 

Мотив как сложный многоуровневый регулятор жизнедеятельности человека, его 

поведения, деятельности. Мотивация как многоуровневая система  побудителей, 

включающая потребности, мотивы, интересы, идеалы, стремления, установки, эмоции, 

нормы, ценности и др. Потребность  и ее  удовлетворение. Мотив как побуждение к 

активности. Мотивационная сфера подростка. Диагностика степени удовлетворенности 

основных потребностей. 

Тема 6. Ориентация школьников на ценности семьи 

Цель: определить роль семьи в формировании ценностных ориентаций школьников. 

Семья как малая социальная группа. Стиль родительских отношений и его влияние 

на развитие ребенка. Контакт с ребенком как необходимое условие семейного 

воспитания. Позиции родителей по отношению к ребенку. Нравственные основы семьи. 

Семейный долг. Дети – главная нравственная ценность семьи. Уважительные отношения 

в семье. Психологический климат семьи и пути его формирования. Трудовая атмосфера и 

эстетика быта семьи. Воспитание трудолюбия подростка. Место искусства в жизни 

современной семьи. Идейные ценности семьи. 

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

X КЛАСС 

Тема 1. Психологические особенности развития личности старшеклассника 

Цель: ознакомить родителей с психологическими особенностями личности 

старшеклассника. 

Понятие личности в психологии и педагогике. Особенности темперамента, 

психических процессов и интеллекта старшеклассника. Развитие личности; особенности 

развития личности старшеклассника: устремлённость в будущее (восприятие настоящего 

с точки зрения будущего), объединение познавательных и профессиональных интересов, 



самоопределение в профессии и в жизни. Старшеклассник (обучающийся) как 

представитель возрастного периода. Старшеклассник как субъект учебной деятельности. 

Тема 2. Ценностные ориентиры современных старшеклассников 

Цель: ознакомить родителей с ценностными ориентирами современных 

старшеклассников и способами их развития. 

Общечеловеческие ценности как социокультурная доминанта ценностных 

ориентаций современных старшеклассников. Прогнозирование (построение жизненного 

сценария), свобода выбора, самоопределение, креативность, эвристика – основания 

изменения отношений современных старшеклассников в ситуации взросления. 

Дефиниция и содержание понятия «ценность» в философии и педагогике. 

Гуманистические ценности современного общества: равенство, свобода, демократизм, 

солидарность, культурное разнообразие, экология – и их оценка современными 

старшеклассниками. 

Современный старшеклассник как субъект освоения ценностей. Сопровождение 

родителями взрослеющих детей в процессе их самоопределения в мире ценностей. 

Формирование ценностного отношения к собственной жизни и потребности в её 

проектировании и реализации. 

Тема 3. Роль семьи на этапе самоопределения старшего школьника 

Цель: помочь родителям осознать ведущую роль семьи в жизни старшего 

школьника. 

Знание семьи для взрослеющего ребёнка. Социокультурные основы семьи. 

Особенности современной семьи и оценочное отношение к ней взрослеющего ребёнка. 

Функции семьи по отношению к взрослеющему ребёнку. Формирование 

психологической готовности взрослеющего юноши (девушки) к семейному 

самоопределению. Особенности семейного воспитания в юношеском возрасте. 

Конфликтное взаимодействие родителей и взрослеющих детей. 

Тема 4. Жизненные сценарии детей. Профессиональная ориентация 

старшеклассников 

Цель: обеспечить родительское сопровождение жизненного и профессионального 

самоопределения старшеклассника. 

Трудовая подготовка в семье – основа успешности в будущей профессиональной 

деятельности. Проблемно-практический, смысловой и ценностный аспекты 

профессиональной ориентации старшеклассников. 

Тема 5. Стили и методы воспитания старшеклассника в семье 

Цель: ознакомить родителей с различными моделями воспитания старшеклассника 

в семье. 

Снижение роли власти и повышение роли личностного и функционального 

авторитета родителей. Необходимость соблюдения принципа «Не играть в друзей, а быть 

ими». Пути достижения психологической гармонии в семье. 



XI КЛАСС 

Тема 1. Стресс – это не то, что с человеком происходит, а то, как он переживает 

ситуацию 

Цель: обеспечить акцентирование внимания родителей на конструктивном 

восприятии стресса. 

Основные понятия темы (проблемы): стресс, дистресс, стрессоустойчивость, 

ценности, ценностная иерархия. 

Психологическое здоровье. Качества, необходимые для адекватного переживания 

стрессов. Самопринятие, принятие взрослых. Наиболее травмирующие жизненные 

ситуации (ситуации обиды, подпадания под манипуляцию; развода родителей; 

безответной любви; потери близкого) и пути совладания со стрессом. Специфика 

протекания «индивидуального стресса» и пути совладания с ним. Пути решения проблем 

в системе социальных связей и благодаря им. Поиск собственных ресурсов; оценка и 

самооценка стрессовых ситуаций. Здоровое отношение к стрессовым ситуациям и 

способы конструктивного выхода из стрессовых (экстремальных) ситуаций. 

Тема 2. Как помочь ребёнку пережить «безответную любовь» 

Цель: подготовить родителей к позитивному отношению к юношеской любви своих 

взрослеющих детей. 

Многозначность и многогранность понятия «любовь»: любовь к Родине, к матери, к 

музыке, к девушке, к юноше, к женщине, к мужчине, к своему делу, к жизни, 

романтическая любовь. Категория любви в философии жизни. Личностная и социальная 

значимость любви как высшего человеческого чувства. Дружба и любовь. Юношеская 

дружба, юношеская любовь. Особенности юношеской любви. Основные черты 

подлинной любви. Культура поведения в любви. Способность любви возвысить 

человека, обогатить его духовно, быть источником счастья. 

Тема 3. Оказание помощи старшему школьнику в период сдачи ЕГЭ 

Цель: подготовить родителей к психологическому сопровождению детей-

выпускников в период проведения ЕГЭ. 

Родители как субъекты процесса образования детей-школьников. Особенности 

дидактического сопровождения родителями учебной деятельности старшего школьника. 

Взаимодействие субъектов образовательного процесса (родителей, детей и педагогов). 

Учебно-педагогическое сотрудничество родителей и педагогов. 

Мотивация профессионального и жизненного самоопределения старшеклассников-

выпускников как механизм стимулирования успешной сдачи ЕГЭ. 

Тема 4. Жизненные сценарии детей. Профессиональная ориентация 

старшеклассника 

Цель: обеспечить родительское сопровождение жизненного и профессионального 

самоопределения старшеклассника. 



Трудовая подготовка в семье – основа успешности в будущей профессиональной 

деятельности. Проблемно-практический, смысловой и ценностный аспекты 

профессиональной ориентации старшеклассника. 

Тема 5. Воспитание в семье уважения к закону, развитие гражданственности и 

патриотизма 

Цель: включить родителей в воспитание гражданственности и патриотизма. 

Идеал гражданского воспитания. От усвоения общечеловеческих ценностей – к 

защите этих ценностей. 

Тема 6. Её величество Женщина. В семье – старшеклассница 

Цель: актуализировать интеллектуально-ролевой потенциал матери и обеспечить ее 

ролевое влияние на дочь как будущую мать и жену. 

Равенство не означает тождество. Воспитание чувства пола. Женское обаяние, 

интеллигентность, доброта и доброжелательность. Чувства, мысли и действия матери – 

основа мироощущения дочери. Семья крепка женской мудростью и выдержкой. Мать и 

жена – две ипостаси, главные роли, предназначенные женщине природой. Подготовка  

девушек к выполнению ролевых обязанностей жены и матери. Культ матери в семье. 

Культура отношений между матерью и отцом – образец будущего для старшеклассницы. 

Тема 7. Мужественность. В семье – старшеклассник 

Цель: актуализировать интеллектуально-ролевой потенциал отца и обеспечить его 

ролевое влияние на сына как будущего мужа и отца. 

Мужская интеллигентность. Мужское достоинство как бережное отношение к 

женщине. Культура отношений между отцом и матерью – образец будущего для 

старшеклассника. Культ сыновней почтительности. Подготовка  юношей к выполнению 

ролевых обязанностей мужа и отца. 

Тема 8. Воспитание семьянина: сущность и основные направления 

Цель: актуализировать ответственность родителей за воспитание культуры 

семейных отношений у детей. 

Семья как ценность для личности, общества и государства. Воспитание семьянина 

как социально-педагогическая задача, как часть общего процесса формирования 

гармонически развитой личности и как специальная воспитательная работа. Культура 

семейных отношений в родительской семье – ведущий фактор воспитания семьянина. 

Основные аспекты подготовки подрастающего поколения к семейной жизни: 

общесоциальный, этический, правовой, психологический, физиолого-гигиенический, 

педагогический, эстетический, хозяйственно-экономический. 

 

 



2. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ИМИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ СЕМЬИ. 

В  детстве  закладывается  основа  личности  человека  и  его  судьбы. Исследования 

показывают, что современные родители, воспитывая детей, всё больше нуждаются в 

помощи специалистов. Консультации нужны не только родителям «трудных» детей, но и 

благополучным семьям. В настоящее время всё  чаще  встречаются  дети  эмоционально  

неустойчивые,  с  разными вариантами  личностной  акцентуацией:  агрессивностью,  

лживостью, повышенной  ранимостью,  избыточной  эмоциональной  

чувствительностью, застенчивостью и т.д.  

Работа  с  родителями  –  одно  из  важнейших  направлений работы педагога - 

психолога,  нацеленного  на  сохранение  психологического здоровья  обучающихся.  

Анализ  современной  семьи  показывает,  что  многие родители  зачастую  не  в  

состоянии  обеспечить благоприятные психологические  условия,  которые  

способствовали  бы  эффективной социализации ребёнка, что в свою очередь, приводит к 

обострению разного рода проблем. Многие проблемы, возникающие в процессе 

воспитания, часто становятся  следствием  отсутствия  у  родителей  психолого-

педагогической грамотности,  недостаточной  осознанности,  а  порой  и  стихийности 

воспитательных  воздействий.  В  связи  с  этим,  одной  из  основных  задач  в 

организации  работы  с  родителями  выступает  повышение  их  психологической  

компетентности,  под  которой  понимается  совокупность таких  личностных  и  

коммуникативных  свойств,  которая  позволяла  бы достигать  максимально  

качественных  результатов  в  воспитании  и  развитии ребёнка. 

Повышение психологической компетентности  родителей с содержательной точки 

зрения можно разделить на несколько направлений, каждому из которых соответствуют 

различные формы работы: 

1. Сообщение родителям важной информации, повышение их 

осведомленности в области возрастной и семейной психологии с целью повышения 

родительского просвещения о формировании здоровой личности, влиянии семейного 

воспитания на детей. Эта информация сопровождается рекомендациями, однако, 

основная задача этого направления – именно получение родителями новых знаний. 

Решению этой задачи способствуют лекции, семинары, консультации, практикумы, 

круглые столы. Родительские лектории можно проводить по возрастным группам, по 

интересам. Отобранный  и предлагаемый нами в данном методическом пособии 

небольшой объем  отражает наиболее актуальную информацию.  

2. Предоставление родителям возможности обсуждения актуальных вопросов 

воспитания и обучения, создание пространства для рефлексии и обмена опытом. С целью 

повышения родительской компетентности необходимо проводить  обсуждение в ходе 

специально организованного мероприятия в сопровождении педагога или психолога. 

Заинтересованность родителей вызывают круглые столы с приглашением различных 

специалистов (нарколога, инспектора полиции, специалистов-медиков и т.д.). При 

проведении таких мероприятий родители получают квалифицированную консультацию 

не только педагогов, которые в близком контакте с детьми, но и других специалистов.  

3. Обеспечение родителям эмоционально позитивного опыта общения с 

ребенком, формирование навыков конструктивного взаимодействия с ним в реальном 

общении. Именно к этому направлению можно отнести интерактивные технологии 

(игры, тренинги). 

Необходимо отметить, что однозначно правильной схемы выбора приоритетного 

направления или формы работы с родителями не существует. В различных школах могут 

стоять разные задачи и присутствовать разные ресурсы, поэтому при планировании 

работы важно учитывать анализ ситуации и имеющийся опыт.  
 



На наш взгляд формами взаимодействия с родителями  могут  быть:  

анкетирование,  консультации,  беседы,  лектории,  дискуссии,  практикумы, 

тематические психологические консультации и др. 

Цель:  повышение  грамотности  в  сфере  возрастной  психологии, формирование 

нового отношения родителей к воспитанию детей, способное улучшить какое-то качество 

личности или  его свойство, облегчить адаптацию  ребёнка  к  учебному  процессу  на  

разных  ступенях,  если потребуется, смягчить сложные семейные условия. 

Задачи:  

• познакомить  родителей  учащихся  с  основными  положениями, подходами, 

способами поддержки ребёнка; 

• повысить  психолого-педагогическую  компетентность  родителей  с помощью  

системы  мероприятий  просветительского  и консультационного характера; 

• информировать  о  психологических  особенностях  детей  разного возраста; 

• научить  лучше  чувствовать  и  понимать  своего  ребёнка,  дать  ему 

возможность  для  личностного  роста,  открыто  и  честно  строить  с ним 

взаимоотношения, показать важность общения в семье; 

• дать  практические  рекомендации  родителям  по  вопросам профилактики  

школьной  дезадаптации,  о  том,  как  формировать адекватную  самооценку  

ребёнка,  помочь  своему  ребёнку справляться с трудностями.  

 

Развитие психологческой компетентности родителей может быть осуществлено в 

несколько этапов: 

➢ 1 этап – подготовительный  (диагностический), (примерный срок – 2 недели, в 

зависимости от количества участников).  

Согласно принципу о единстве диагностики и коррекции, коррекционно-

развивающей работе предшествует диагностическое исследование. Для экспресс- 

диагностики рекомендуется следующий комплекс методик (см. описание в Приложения 

1, 2,3): 

- Анкета для родителей; 

- Выявление  родительского  отношения  к  детям  («Опросник родительского 

отношения» А.Я.Варга, В.В.Столин). 

- Методика диагностики «помех» (барьеров) в установлении эмоциональных 

контактов В.В.Бойко. 

 

➢ 2 этап – основной этап,  (срок этапа -  до 3 месяцев (12 недель).  

На этом этапе проводится практическая работа с родителями.  

Формы и методы работы 

1.Мини-лекция 

2.Консультирование 

3.Игра 

4.Групповая дискуссия; анализ проблемных ситуаций 

 

Психолого-педагогический  лекторий  нацелен  также  на  улучшение детско-

родительских  отношений,  когда  имеет  место  непонимание родителями основных 

особенностей развития ребёнка, его потребностей и соответствующей им динамики 

отношений. 

Задача  индивидуального  консультирования  по  частным  проблемам  – улучшение  

детско-родительских  отношений  путём  оказания  родителям помощи в определённой 

стратегии воспитания, которая должна учитывать индивидуально-психологические 

особенности ребёнка. 



Групповое  консультирование  по  частным  проблемам  заключается  в активном 

обсуждении общих для членов группы конфликтных ситуаций, возникающих при 

общении с детьми. 

 

Примечание: Контроль за динамикой коррекционно - развивающей работы с 

родителями необходимо осуществлять с помощью структурированного наблюдения. 

 

Алгоритм работы с родителями на 2 этапе 

технологии развития психолого-педагогической компетентности 

 

Цель  технологии:  разработка  алгоритма  постепенного  перехода  от  модели  

психологического просвещения к модели развития психологической компетентности, 

формирования психологической культуры родителей. 

 

Теория и практика организации работы с родителями может строиться на разных 

концепциях. Не существует какой-то одной теории, а есть множество разных 

направлений, подходов, точек зрения. Нам известно немало мудрых изречений и 

наставлений, однако, воплощенные в мудрых мыслях, истины, касающиеся практической 

жизнедеятельности, не будучи пережиты индивидом, не могут органично включаться в 

систему его собственной регуляции. Поиск готовых образцов, схем «мудрого 

поведения», как отмечает Л. Л. Гримак, безнадежен и тормозит собственное творческое 

развитие личности. В связи с этим главным инструментом повышения эффективности 

передачи знаний взрослым людям являются активные методы обучения, которые 

значительно уменьшают давление традиций и стереотипов, поскольку новые знания не 

конкурируют со старыми, а активно включаются в иных условиях.  

Ниже нами  предложена система  практических занятий по развитию 

психологической компетентности родителей. 

 

Блок  I.  Психолого-педагогические  проблемы  и  пути их преодоления. 

Цель:  Содействовать  развитию  у родителей  психологической  компетентности  в  

вопросах  общения. 

1.1. Упражнение «Прогулка в детство» 

Упражнение является подготовительным для последующего формирования навыка 

распознавания различных эго-состояний и позволяет с помощью биографических  

воспоминаний и вызванных ими телесных ощущений проследить «индивидуальную 

историю» таких составных частей личности, как «Родитель» и «Ребенок»  

а) Вспомнить «золотое детство». 

Как вас хвалили родители?  

Как ругали за проступки и шалости?  

Какие ваши мысли, действия родители одобряли? По поводу каких выражали 

неодобрение?  

Какие телесные ощущения возникают в связи с этими воспоминаниями? 

 

б) Детство продолжается, или «Стать родителем самому себе». 

Вспомните, в каких ситуациях во взрослой жизни вы испытывали подобные 

ощущения?  

В каких ситуациях вы чувствовали себя ребенком или замечали связь ваших 

поступков с усвоенными в детстве образцами поведения?  



Как вы поощряете и наказываете себя? Какие слова, фразы вы себе говорите в 

эти моменты? Что общего в возникающих при этом телесных ощущениях с тем, что 

вы испытывали в детстве, когда вас воспитывали ваши родители?  

Чей голос, интонации, выражения звучат в вашем внутреннем диалоге, когда вы 

даете оценку своему поведению? Напоминает ли это родительские нотации, которые вы 

выслушивали в детстве? Можете ли вы чувствовать себя более уверенно, избавившись от 

подобных самообвинений и самонаказаний? Осознавая это, представьте, как вы можете 

изменить свое поведение в типичных жизненных ситуациях, обрести большую зрелость, 

ответственность, уверенность и независимость. 

  

1.2. Ребёнок и взрослый: пути оптимизации их взаимодействия 

 

Цель:  Содействовать  развитию  у родителей психологической компетентности  в  

вопросах  оптимизации  взаимодействия  взрослого  с  ребёнком.  

Содействовать  осознанию  родителями  собственной  роли  в  оптимизации  

взаимодействия  с детьми. 

 

Упражнение «Материнская эмпатия» 

Это упражнение  является поистине незаменимым методом семейной 

психологической помощи детям с психологическими проблемами (нарушения поведения, 

гиперактивность, повышенная нервнопсихическая возбудимость) и телесными 

заболеваниями (от психосоматических расстройств до серьезных соматических 

нарушений). В исходной методике воздействие осуществляется спустя 30 минут после 

того, как ребенок заснул. Мать ребенка при этом произносит предварительно 

составленный оздоровительно-суггестивный текст (стереотипно повторяемый в 

дальнейшем), состоящий из коротких формул внушения, тематически объединенных в 

четыре блока: 

Кроме того могут быть использованы  практические упражнения: 

I блок –  выражение материнской любви; 

II блок – физическое здоровье; 

III блок – нервно-психическое здоровье; 

IV блок – «Я забираю твою болезнь». 

Для первого блока, в частности, рекомендуется следующий набор внушений 

(Драпкин Б.З., 2002): 

а) Я тебя очень сильно люблю. 

б) Ты самое дорогое и родное, что у меня есть. 

в) Ты моя родная частичка, родная кровинушка. 

г) Я без тебя не могу жить. 

д) Мы все тебя очень сильно любим. 

Упражнение проводится во время засыпания ребенка, в переходном состоянии 

между сном и бодрствованием. При этом «прелюдией» служит любой занимательный для 

ребенка сказочный текст. Переход к суггестивному тексту производится после 

достижения состояния «вегетативного резонанса». 

Последовательность вхождения в рабочее, «резонансное» состояние: 

а) Телесный контакт. Мать может обнимать ребенка либо, если в течение дня у 

ребенка были какие-либо телесные жалобы, нежно прикладывать ладонь к больному 

месту. 



б) Релаксация. Матери необходимо предварительно освоить навык релаксации: 

расслабляющие поглаживания  (до состояния поверхностного расслабления не более чем 

за 2–3 минуты). 

в) Синхронизация дыхания матери с дыханием ребенка (обычно в течение одной 

минуты). 

г) Наблюдение матерью за телесными ощущениями, «индуцированными» 

невербальным общением с ребенком. Подобное сенсорное осознавание обычно в течение 

2-3 минут приводит к достижению состояния телесно-эмоционального резонанса. 

Затем матери следует перейти к негромкому, проникновенному и 

прочувствованному произнесению заготовленного текста, сохраняя состояние резонанса 

и поддерживая все составляющие его элементы. Объем текста должен быть таким, чтобы 

при однократном проговаривании он укладывался в 2-3 минуты. Количество повторений 

– от 3 до 5. 

Блок  II. Совершенствование воспитательно-образовательной работы с детьми. 

Цель:  Содействовать  развитию  у родителей  психологической  компетентности  в 

вопросах  совершенствования  воспитательно-образовательной  работы  с  детьми. 

2.1.Рисование на тему: «Образ себя и ребёнка». 

На  листе  бумаги  нарисуйте  образ  дерева,  который  возникает  у  вас,  когда  вы 

думаете  о  себе,  как  о  матери  (рисуют).  Рядом  нарисуйте  образ  своего  ребёнка 

(настоящего или будущего) – деревца. 

После  рисования  ответьте  на  два  вопроса:  «Почему  были  выбраны  данные 

образы?», «Получились ли они одинаковыми?». 

Вывод: раздумья над этими вопросами  –  первый шаг на пути осознания того, что 

ребёнок – не ты, он другой. 

2.2.Совместное обсуждение вопроса: «Социальная компетентность детей».  

а) Индивидуальная работа. 

Предлагают  каждому  из  присутствующих родителей  написать  на  отдельных  

листах  бумаги  разные варианты  знаний,  умений, навыков,  которым   они  должны  

научить  ребёнка,  чтобы ему хорошо жилось в обществе. 

После  этого  на  столик  выкладываются  3  карточки:  «Я»,  «Ты»,  «Мы»,  и 

предлагается распределить ответы на 3 блока. 

Вывод:  содержание  работы  по  данному  направлению  можно  условно разделить  

на  3  блока,  которые  и  будут  составлять  понятие  «социальная компетентность». 

  Знакомство  с  программой  социально-эмоционального  развития  «Я– Ты – Мы». 

Структура программы и её блоки: 

-блок «Я» - развитие уверенности в себе,  



- блок «Ты»  -  развитие  понимания  эмоционального  состояния  другого  человека,   

- блок «Мы» - развитие коммуникативных навыков). 

б) Групповая работа ( присутствующие родители разбиваются на 3 подгруппы). 

Одной  из  задач  социально-эмоционального  развития  ребёнка  является 

формирование у него «Образа  –  Я». Разделимся на 3 подгруппы и обсудим вопрос: 

«Методы  и  приёмы  развития  «Образа  –  Я».  Одна  подгруппа  обсудит  словесные 

методы и приёмы, другая – наглядные, третья – практические. 

После  обсуждения  –  презентация  результатов  от  каждой  группы  (другие  – 

дополняют). 

2.3. Наши чувства и эмоции. 

 

а) Упражнение «Угадай эмоцию». 

Раздаются   карточки,  на  которых  обозначены  те  или  иные эмоциональные 

состояния. Необходимо прочитать, что на них написано, но так, чтобы надпись не видели 

другие члены группы. Затем родителям, по очереди, предлагается  изобразить это 

состояние. Остальные участники  смотрят и стараются понять, какое состояние 

изображено. 

 

б) Мини – лекция: Наши чувства и эмоции. 

Время проведения 5 минут. 

 

Чувства – это то, что мы переживаем в ответ на события, это то, что происходит 

внутри нас. 

Чувства – одна из основных  форм переживания своего отношения к предметам и 

явлениям действительности, отличающаяся (от эмоций)  относительной устойчивостью. 

Формирование чувств – необходимое условие развитие человека как личности. 

Чувства определяют ситуативные эмоции: так из чувства любви к близкому 

человеку в зависимости от обстоятельств может развиться тревога за него, радость при 

встрече. 

Примеры чувств: чувство вины, чувство юмора, любовь, чувство 

неполноценности. 

Эмоция – психическое отражение в форме непосредственного пристрастного 

переживания смысла жизненного явлений и ситуаций, обусловленного отношением их 

объективных свойств к потребностям субъекта. Она кратковременная, ситуативная. 

Если деятельность успешна, возникают положительные эмоции, если неуспешна – 

отрицательные. 

Эмоции – особый класс субъективных психологических переживаний, ощущений 

приятного или неприятного, отношение человека к миру и людям, процесс и результаты 

его практической деятельности. 

К классу эмоций относятся  настроения, аффекты, стрессы, страсти. Благодаря 

эмоциям мы лучше понимаем друг друга. 

2.4. Упражнение на развитие саморегуляции и установление контакта «Зип– Зэп – 

Бах». 

Сейчас  мы  будем  передавать  друг  другу  слова:  «Зип»  -  своему  соседу  справа 

или слева, «Зэп» - любому другому человеку. Тот, кому передали слово, имеет право 



сказать «Бах». Это означает отказ, поэтому тот, кто передавал ему «Зип» или «Зэп», 

должен будет передать кому-нибудь другому. 

2.5. Упражнение «Знакомство с методом «Выбор карточек». Чему у нас учится 

ребенок. 

а) Групповая работа (2 подгруппы).  

 

Существует 2 модели  воспитания детей:  

1) модель, центрированная на ребёнке;  

2)  модель,  центрированная  на  взрослом.  

   Каждая  подгруппа  получает карточки,  на  которых  написаны  способы  

воздействия  на  ребёнка,  а  также результаты того, чему учится ребёнок в данных 

моделях воспитания.  

Задача родителей: выбрать карточки в соответствии с доставшейся  моделью. 

Карточки: 

1. «Способы воздействия на ребёнка». 

а) авторитет, контроль, указания, наказания; 

б) активное слушание, поддержка, обсуждение, ограничения. 

 

2. «Чему учится ребёнок». 

а) - вести себя иначе, когда взрослый наблюдает; 

- зависеть от взрослого при решении проблем; 

- зависеть от внешнего контроля; 

- подавлять свои чувства; 

- не поддаваться наказаниям; 

- испытывать чувство вины. 

б) - уважать себя и других; 

- брать на себя ответственность; 

- думать самостоятельно; 

- адекватно выражать свои чувства; 

- понимать других и сочувствовать им; 

- решать свои проблемы. 

 

Полученные результаты необходимо сравнить со  схемами:  «Модель  воспитания, 

центрированная: а) на ребёнке; б) на взрослом». 

Обсудить вопрос:  «Чему  способствует использование  данного  метода в работе с 

родителями». 

 

б) Ситуация-психологема «Все мы немножко бабушки», серия «Жизнь врасплох». 

(В. Леви. Искусство быть другим). 

 

Инструкция:  во время ролевых игр не требуется никакой «выразительности», как 

получится. Иногда, впрочем, получается потрясающе выразительно - взлеты 

подлинности, которым позавидовал бы любой актер - именно потому, что ни для кого 

ничего не надо изображать. 

Цель: улучшение само- и взаимопонимания, 

В конце игровой ситуации рекомендуется провести совместный анализ ситуации 

«Антон и Бабушка».  

 Ситуация - психологема: 

За обеденным столом пятилетний Антон (играет А. Б.,), он же Сын и Внук, Папа, он 

же Зять, Бабушка, она же Теща. 



Антон, плохо ест, играет с вилкой, Бабушка сердится, требует, чтобы Антон ел как 

следует, Папа слушает и ест. Вдруг Сын спрашивает: 

- Папа, а почему бабушка такая скучная и ворчливая? 

Бабушка, напряженно улыбаясь, смотрит на Папу и ждет. Что же он ответит?.. 

 

Этюд  может быть разыгран повторно с импровизацией роли Папы. 

Мы предлагаем возможные варианты развития события (роль Папы поочередно 

играли семь человек (три женщины, четверо мужчин). Получились варианты: 

1. «На страже авторитета». 

- Вынь вилку из носа и не болтай глупости. ("А завтра ты спросишь у Мамы, почему 

Папа такой чудак?") 

Бабушка смутно удовлетворена, Антон абстрагируется. 

 

2. «Жизнь реальна, жизнь сурова». 

- Вот станешь таким же - узнаешь. 

Антон смутно удовлетворен, Бабушка плачет. 

 

3. «На войне как на войне». 

- Спроси у Бабушки сам. 

Бабушка швыряет в Папу тарелку, Антон смущенно улыбается. 

 

4. «Промежуточный ход». 

- А посмотри, Антошенька, какая пти-ичка летит... (Сладким тоном и одновременно 

беря за ухо.) 

Бабушка сдержанно торжествует, Антон ловит кайф. 

 

5. «И волки сыты и овцы целы». 

- Это тебе кажется, Антоша, а почему кажется, я тебе потом объясню. (Подмигивая, 

с обаятельной улыбкой.) 

Неудовлетворенность Бабушки, презрение Антона. 

 

6. «Меры приняты». 

- Это тебе кажется, Антоша, а почему кажется, я тебе сейчас объясню. (Подмигивая 

Бабушке и снимая ремень.) 

Бабушка бросается на защиту внука. 

 

7. «На тормозах». 

- (Мягко, вкрадчиво-отрешенно.) Видишь ли, сынок, исходя из принципа 

относительности, а также имея в виду проблему психофизического параллелизма, все 

бабушки немножко ворчат и немножко скучные, а также все мы немножко бабушки, 

немножко скучные и немножко ворчим. Вот я сейчас на тебя и поворчу немножко за то, 

что ты задал мне такой скучный вопросик. Когда мне было пять лет и у меня была 

бабушка, я никогда не задавал своему папе таких ворчливых вопросиков, потому что у 

папы был большой-пребольшой ремешок, очень скучный... 

Бабушка и Антон впадают в гипнотическое состояние. 

Были и еще варианты - Папа грустно смеется, Папа весело молчит, Папа смотрит 

страшными глазами и поет "В траве сидел кузнечик...", Папа включает радио, а тут как 

раз передача "Взрослым о детях", и т. д. - но все эти вариации уже не принципиальны. 

 

8. Вариант «Доктор». 

- Понимаешь, Антоша (слегка заговорщически), понимаешь, человек становится 

скучным оттого, что с ним не играют. От этого и ворчливый делается, от того, что скучно 



и не играют с ним, ты согласен?.. Ты ведь тоже скучный и ворчливый, когда я с тобой не 

играю, так? 

(«Угу...») Ну вот, а если будешь с Бабушкой играть побольше, и притом иногда 

слушаться, увидишь, станет веселой-веселой, правда, Анна Петровна?.. (Бабушка 

растерянно кивает.) А вилку (еще более заговорщически), а вилку я бы на твоем месте из 

носа вынул - и навсегда, понимаешь? На всю жизнь. 

 

Вывод: Игра - занятие очень древнее, и за долгие тысячелетия успело пробраться к 

нам в гены. Мы еще не знаем, сколько знаний и умений, сколько истин и радостей 

способна внести игра в детскую душу на своих невесомых плечах и пронести сквозь 

толщу взрослости, но получается так, что детей систематически отучают играть. С 

первого класса, если не с самых пеленок. И вот наблюдение: из детей, рано 

разучивающихся играть, выходят самые невезучие взрослые... Но это целый большой 

разговор, как-нибудь потом. 

в) Практикум: определение наличия у себя способности к децентрации.  

Чтобы  ситуация  общения  с  другим  человеком  не  стала  тупиковой,  важно 

обладать способностью к децентрации  –  умением поставить себя на место другого, 

взглянуть на происходящее его глазами, сопережить ему и учесть его точку зрения. 

 

Задание: Закончите приведённое высказывание так, как, на ваш взгляд, закончил бы 

их хорошо знакомый вам человек.  

Мне бывает очень радостно, когда… 

Я очень грущу, когда… 

Мне бывает страшно, когда… 

Мне бывает стыдно, когда… 

Я очень горжусь, когда… 

Я сержусь, когда… 

Я бываю очень удивлён, когда… 

Чтобы  проверить  вашу  способность  к  децентрации,  попросите  хорошо 

знакомого  вам  человека  закончить  эти  высказывания.  Затем  сравните  его  и  ваши 

ответы. Чем выше степень их совпадения, тем больше у вас развита способность к 

децентрации. 

2.6. Групповой тренинг «Родительская эффективность». 

Занятие: «Я – родитель». 

Задачи занятия: 

1. Формирование доверительных отношений. 

2. Осознание родительской позиции и целей воспитания. 

Структура занятия: 

1. Приветствие «Знакомство руками». 

2. Упражнение «Пантомима». 

3. Групповая работа «Цели воспитания». 



Материалы:  альбомные листы, ватман, ручки, шарфы (платки) по количеству пар 

участников. 

Ход занятия: 

1.Приветствие. «Знакомство руками». 

Участники работают по двое – садятся таким образом, чтобы можно было взять друг 

друга за руки. Их задача с закрытыми глазами, обязательно молча, встретиться друг с 

другом руками: «познакомиться», «поссориться», затем «помириться» и «попрощаться». 

После такого общения все садятся в круг и обсуждают полученный опыт. 

Далее психолог сообщает о различных способах общения, об использовании вербальных 

и невербальных элементов коммуникаций с ребенком. 

2.Упражнение «Пантомима». 

Инструкция: Передать друг другу фразу «каратист убил быка одним ударом» 

невербально. Каждый по очереди записывает на бумаге, как он понял смысл и передает 

эту фразу следующему участнику. 

3.Работа в парах «Цели воспитания». 

Участники садятся друг напротив друга и записывают свои ответы на поставленные 

вопросы. Затем происходит обмен ответами в парах. Основные моменты, одобренные 

группой, фиксируются на ватмане. 

*Каковы цели вашего воспитания? 

*Каким своего ребенка вы хотите видеть? 

*Что значит быть хорошим родителем и как им быть? 

4.Рефлексия. 

 

2.7. Групповой тренинг «Родительская эффективность». 

Занятие: «Учимся требовать и контролировать». 

Задачи занятия: 

1. Знакомство родителей с формами контроля за ребенком, расширение 

представлений о дисциплине. 

2. Формирование умения регулировать контролирующие функции в 

соответствии с зонами контроля за ребенком. 

Структура занятия: 

1. Разминка «Ассоциации». 

2. Упражнение «Разожми кулак». 



3. Обсуждение домашнего задания. 

4. Информационный блок. 

5. Работа в парах «Зоны контроля». 

6. Упражнение «Родительские требования». 

7. Упражнение «Анализ общения матери с ребенком». 

8. Упражнение «Испорченный телефон». 

9. Домашнее задание. 

10. Рефлексия. 

Материалы: текст к упражнению «Испорченный телефон». 

Ход занятия 

      1.Разминка «Ассоциации». 

Участники садятся в круг. Один называет слово, следующий по кругу называет 

ассоциацию на это слово и т.д. пока круг не замкнется. 

2.Упражнение «Разожми кулак». 

Участники разбиваются на пары. Один из них зажимает руку в кулак. Задача второго – 

сделать так, чтобы первый разжал кулак, не прикасаясь к нему. 

3.Обсуждение домашнего задания. 

Групповая работа. Участникам предлагается обсудить следующие вопросы: легко ли 

было подобрать нейтральные слова? А как вы хвалите ребенка? Во всех ситуациях вы так 

хвалите или нет? Меняется ли ваше поведение в общении с ребенком в зависимости от 

ситуации? Когда вы собираете ребенка в детский сад (школу), что ему говорите? Когда 

укладываете спать? Когда ужинаете? 

Сравните списки, которые вы подготовили. Что у вас получилось? Чаще хвалите ребенка 

или наказываете? Как вы это делаете? Что при этом может чувствовать ребенок? 

Информационный блок.  

o Правила и требования, которым дети должны подчиняться. 

o Значения приобретенных знаний и умения учитывать эмоции, 

переживания, интересы и потребности ребенка. 

o Главные принципы дисциплины: 

Принцип 1: правила (ограничения, требования, запреты) обязательно должны быть в 

жизни каждого ребенка. 

Принцип 2: правил (ограничений, требований, запретов) не должно быть слишком много, 

и они должны быть гибкими. 

Принцип 3: родительские требования не должны вступать в явное противоречие с 

важнейшими потребностями ребенка. 

4.Работа в парах «Зоны контроля». 



Определить зоны действий и поступков ребенка (от свободной до абсолютно запретной). 

На основе предлагаемых психологом ситуаций выделить эти зоны и обозначить их в 

названиях: 

• зона свободных действий ребенка: действия по его собственному 

усмотрению. 

• зона относительной свободы: действия по собственному выбору, но в 

пределах определенных границ. 

• зона особых обстоятельств: допускается, разрешается нарушение правил в 

силу особых обстоятельств. 

• зона запретов: действия ребенка, неприемлемые ни при каких 

обстоятельствах («нельзя»). 

Обсуждение в группе способов внедрения различных форм контроля. 

5.Упражнение «Родительские требования». 

Составьте список своих требований к ребенку. Посмотрите, каких сторон жизни 

касаются ваши требования. Почему вы именно это требуете от своего ребенка? Может 

быть, это связано с тревогой за безопасность ребенка, или вы привержены к абсолютному 

порядку дома, поэтому требуете от ребенка абсолютного порядка в его личных вещах. 

Посмотрите на список требований, как вы считаете, не являются ли ваши требования 

избыточными. Может ли ваш ребенок выполнить их? Вспомните, а что ваши родители 

требовали от вас. 

Требования, предъявляемые ребенку, должны быть выражены в форме предложения к 

кооперации. Формулирование требований должно включать: 

• описание  ситуации; 

• ожидания родителей; 

• веру в возможности ребенка. 

Следует различать конкретные и тотальные запреты. Тотальные запреты формулируются 

в безличной, безальтернативной форме по отношению к поступкам ребенка, 

представляющим опасность для его жизни, затрагивающим достоинство других людей, 

либо поступкам, которые наносят вред собственности. 

Конкретные запреты должны включать следующие компоненты: 

• констатацию чувств и желаний ребенка; 

• четкий запрет; 

• предложение альтернативного действия вместо запрещенного. 

6.Упражнение «Анализ общения матери с ребенком». 

Ниже предлагаются высказывания матерей, направленные на ограничение или 

поощрение детской активности. Проанализируйте их содержание и эффективность. 

• Мама смотрит, как дети играют. Наверное, она будет ругаться, если они 

что-то натворят (ожидание негативного исхода от детской активности). 



• «Дети не испачкайтесь песком», «Аккуратно играйте, а то можно 

пораниться», «Играйте аккуратно, никуда не лазайте», «Дети, не балуйтесь, не 

бросайте песком друг в друга» (регламентация). 

• Мама их отругает и в угол поставит (наказание). 

• «Нельзя песок брать, он грязный» (запрет). 

• «Дети! Молодцы, играйте дружно» (положительная оценка). 

• Мама говорит: «Кидай мне мяч, а я кину тебе» (побуждение к совместной 

деятельности). 

• «Зачем ты разбросала все кубики? Иди есть, а потом все убирать» 

(отрицательная оценка, регламентация). 

• «Кубики не теряй, покупать больше не буду» (ожидание негативного 

исхода) 

• «Собирай игрушки, хватит играть» (ограничение активности). 

• Девочка раскидала игрушки и не хочет убирать. Мама говорит ей: «Убирай, 

или я твои игрушки выброшу в окно» (угроза наказания). 

• «Доченька, помоги мне собрать игрушки, пожалуйста» (побуждение к 

совместной деятельности). 

• «Давай с тобой вместе поиграем» (побуждение к совместной деятельности). 

• Мама говорит: «Ты строишь домик? Сколько этажей? Молодец, давай 

вместе играть» (побуждение к совместной деятельности, позитивная оценка). 

• «Почитай еще, не выйдешь, пока не почитаешь» (угроза наказания). 

• «Положи книгу, хватит читать» (запрет) 

• «Не трогай тетрадку, пока не порвала» (ожидание негативного исхода 

детской активности). 

• «Хватит читать! Еще не надоело? В школе начитаешься» (запрет). 

• «Учись, дочка, читать. В школе пригодится» (побуждение к деятельности). 

• «Доченька, давай с тобой почитаем» (побуждение к совместной 

деятельности). 

• «Хорошо читаешь, молодец!» (позитивная оценка). 

• «Зачем нам нужна эта поделка? Куда мы ее повесим?» (игнорирование). 

• «Почему ты так измазалась? Я тебя накажу» (угроза наказания). 

• «Давай мне свою поделку, я ее спрячу в сумку» (игнорирование). 

• Мама: «Откуда ты такой кораблик взял?» Мальчик: «Я сделал». Мама: 

«Зачем ты сделал?» (игнорирование). 

• «Спасибо, очень красивый кораблик!» (позитивная оценка). 

• «Спасибо, я очень рада, давай поставим его на окошко!» (позитивная 

оценка). 

7.Упражнение «Испорченный телефон». 

Инструкция: Участник слушает и запоминает предложенный текст, а затем передает его 

по цепочке. 

      Текст: «Иван Петрович уехал в 11 часов, не дождавшись вас, очень огорчился, что не 

смог с вами переговорить лично, и попросил передать вам, что если он не вернётся к 

обеду, а это будет зависеть от того, сколько времени он пробудет на совещании в 

министерстве, то совещание в 15.30 надо проводить без него. Кстати, на совещании будет 

обсуждаться вопрос о поставке новых компьютеров, которые ничем не хуже импортных. 

И ещё, на совещании надо не забыть объявить, что все начальники отделов должны 

пройти обследование у психологов, которые будут работать в 20-й комнате с 10 часов 

утра ежедневно до 2 октября». 



В конце упражнения психолог акцентирует внимание участников на том, что это 

упражнение демонстрирует особенности восприятия детьми требований взрослых. 

8.Домашнее задание. 

Записать в дневнике, когда в течение недели вы испытывали счастливые минуты и с чем 

они были связаны? 

9.Рефлексия. 

 

➢ 3 этап – заключительный (примерный срок – от 2 недель, в зависимости от 

количества участников).  

Осуществляется обратная  связь с  родителями  в форме  бесед и анкетирования,  на 

основании  чего  делается  вывод  о  наиболее результативных  и  интересных  для  

родителей  видах  деятельности  по формированию психолого-педагогической 

компетентности. 

Тематика   групповых дискуссий  с  родителями  зависит  от  тех  проблем,  с  

которыми  они сталкиваются в процессе воспитания детей на разных возрастных этапах. 

Для примера  нами предлагаются  несколько тематических направлений: 

1. Психологические характеристики младшего школьного возраста: социальная 

ситуация развития, ведущая деятельность, личностные новообразования, развитие 

познавательной сферы. 

1 класс 

✓ Ребёнок идёт в первый класс. Здоровье ребёнка перед школой. 

✓ Трудности первоклассника. 

✓ Как научить младшего школьника общаться с другими и принимать  

✓ критику. 

2 класс 

✓ Как помочь ребёнку в приготовлении уроков. 

✓ Важность общения. Цена слова. 

3 класс 

✓ Воспитание дисциплины. Поощрение и наказание. 

✓ Ребёнок и деньги: за и против. 

4 класс 

✓ Переход ученика в среднюю школу. 

✓ В какой семье я расту? 

2. Формирование личности подростков. Возрастные особенности общения и  

причины конфликтов. Учебная деятельность школьников подростков и особенности 

развития познавательных процессов. 

5 класс 

✓ Психологические особенности периода адаптации. Формы родительской 

помощи и поддержки. 

✓ Психолого-педагогический статус пятиклассника.  

✓ Мотивы плохого поведения. 

6 класс 

✓ Влияние телевидения на психику ребёнка. Дети и компьютер. 

✓ Близкие человеку люди. 

7 класс 

✓ Агрессия. Её причины и последствия. 

✓ Как научить ребёнка заботиться о собственной безопасности. 



8 класс 

✓ Типичные конфликтные ситуации с ребёнком и пути их преодоления. 

✓ Жизненные цели подростков. Проблемы ранней преступности.  

 

3. Проблема профессионального самоопределения в ранней юности.  

Особенности познавательных и эмоционально-волевых процессов  

старшеклассников. 

9 класс 

✓  Как подготовить себя и ребёнка к будущим экзаменам. 

✓ Профессиональное самоопределение подростков. 

10 класс 

✓ Детско-родительские отношения. 

✓ Толерантность – часть нравственной культуры человека. 

11 класс 

✓  Ваш ребёнок – выпускник. 

 

4. Мотивы учения на разных возрастных этапах. 

 

Примечание: работа с родителями первоклассников и пятиклассников строится в 

соответствии с программой психолого-педагогического сопровождения учащихся в 

адаптационный период. 

 

На заключительном этапе может быть проведена контрольная диагностика с целью 

выявления изменений в поведении и эмоциональной сфере  родителей и их детей.  

 

Исходя из рекомендованных выше тематических направлений групповых дискуссий 

с родителями, мы сочли возможным представить в качестве образца тематические 

занятия  по снижению уровня агрессивности «Я владею собой».  

 

Занятие 1 

Тема:  Гнев и обида 

Цель занятия: Помочь участникам узнать, насколько они обидчивы; научить 

справляться с обидой и прощать обидчика; осознать свои поступки, которые обижают 

других. 

  

Мини – лекция «Обида и как с ней справиться» 

 

Цель: Рассказать, что такое обида и как она возникает; дать участникам тренинга 

практические советы как справиться с обидой и простить обидчика. 

 Время проведения: 5 минут 

Материалы: Памятки «Как справиться с обидой» (по количеству участников) 

 

Обида — это смесь агрессии, обращенной внутрь и вовне. Самый мучительный 

компонент любой обиды, когда, что называется, зацепило — это когда ты понимаешь, 

что обидчик-то прав. И чем сильнее этот компонент — тем сильнее и обида. Грубо 

говоря, обижают не нас, обижаем мы себя сами. Обижаем тем, что бессознательно 

соглашаемся с каким-то условно-нехорошим поступком (или суждением) в свой адрес. 

Чем меньше в обиде компонент агрессии, обращенной вовнутрь, тем в меньшей 

степени это — обида, и тем в большей — именно агрессия, явное и подавленное желание 

«дать сдачи». 

После перенесенной обиды нужно обязательно провести «беседу с собой» по 

примерно такому плану:  



✓ Почему это со мной случилось?  

✓ Действительно ли я заслуживаю подобного?  

✓ Могу ли я как-то исправить ситуацию?  

✓ Какие уроки я должен при этом извлечь?  

✓ Согласен ли я простить обидчиков?  

✓ Хочу ли я помнить о своей обиде всю жизнь? Стоит ли она этого?  

Последний вопрос при всей своей кажущейся риторичности достаточно важен, 

потому что ни одна обида не стоит того, чтобы помнить о ней всю жизнь.  

Но если я не согласен отравлять обидой годы своего существования, почему я 

должен отравлять свои ближайшие дни и недели?  

Каждый раз, подводя себя к такому выводу, вы подготавливаете почву для того, 

чтобы расстаться с обидой навсегда. 

Старайтесь подвести себя к возможности простить и забыть. Не сомневайтесь – 

это проще и выигрышнее, чем лелеять в душе зловредную Обиду и, тем более, 

вынашивать монстра – Месть. 

 

Обсуждение ситуации: 

Цель: Подвести участников к тому, что необходимо научиться прощать. Что прощение 

может быть освобождением от обиды и отрицательных эмоций. 

Время проведения: 20 минут 

 

Для примера предлагается  обсудить конфликтную ситуацию, сложившуюся в 

одной семье.  

Дочь поделилась с матерью с тем, что ей очень нравится мальчик, живущий в 

соседнем подъезде, но он не обращает на нее никакого внимания. Мать обещала об этом 

никому не рассказывать. Сама же поведала обо всем отцу, который начал подшучивать 

над дочерью и осуждать ее выбор. Брат же, поняв в чем дело, обещал рассказать все 

этому парню. После этого девочка назвала мать предательницей, стала огрызаться на 

реплики отца, поругалась с братом, замкнулась в себе.  

✓ Как разрешить сложившуюся ситуацию? 

✓ Как членам семьи начать разговор о прощении? 

✓ Кто должен первым сделать шаг навстречу? 

✓ Всегда ли любой человеческий поступок можно простить?  

✓ Что же означает для вас слово «простить»? 

На листе ватмана записываются определения слова «простить», данные 

участниками тренинга: (перестать винить другого человека, не упрекать человека за 

нанесенную обиду, не ждать, пока другой исправит ошибку и первым придет мириться, 

вернуть и себе, и другому чувство уверенности в себе и т. п.)   

 

 

Занятие 2 

Мини – лекция:  Чувство гнева и агрессивное поведение.  

Стили поведения человека в гневе 

Цель занятия: Осознать разрушительную и созидательную силу гнева; раскрыть 

понятия «чувство гнева» и «агрессивное поведение», понять различие в последствиях. 

 

2.1.Упражнение  «Агрессивное поведение» 

Цель: Разобраться в том, что называется агрессивным поведением; оценить свое 

собственное агрессивное поведение и исследовать чужое агрессивное поведение. 

Время проведения: 15 минут 

Материалы: листы бумаги, карандаши, (по количеству участников) 

 



Возьмите каждый по листу бумаги и запишите на нем все, что делает тот человек, 

о котором можно сказать: «Да, он действительно агрессивный». Выпишите небольшой 

рецепт, следуя которому, можно создать агрессивного ребенка. Например: пара крепких 

кулаков, громкий голос, большая порция жестокости и т.д.  

Возьмите еще одному листу бумаги, разделите его вертикальной линией 

посередине. Слева запиши, как окружающие  проявляют агрессию по отношению к Вам. 

Справа запиши, как Вы сами проявляете агрессию по отношению к другим людям, к 

ребенку. 

(Затем каждый участник зачитывает свои записи.) 

 

Обсуждение: 

Время проведения: 5 минут. 

 

✓ Бывают ли такие дети, которые проявляют свою агрессию не кулаками, а каким-то 

другим способом? 

✓ Почему и дети, и взрослые так часто пытаются почувствовать свое превосходство, 

унизив других? 

✓ Как ведет себя жертва агрессии? 

✓ Как становятся жертвой? Что можно сделать, чтобы не быть жертвой? 

✓ В чем проявляется равноправие между детьми? 

✓ Как бы ты описал свое собственное поведение? 

 

 

Занятие 3 

Тема: Альтернативные способы поведения в гневе 

Цель занятия: Показать возможные стили поведения в травмирующих ситуациях; 

отработать конструктивные способы выражения агрессии; тренировать навыки 

уверенного поведения. 

 

3.1.Упражнение  «Уши - нос» 

Цель: Научиться сохранять спокойствие в стрессовой ситуации. 

Время проведения: 15 минут. 

 

Очень важно в ситуации, когда на нас кричат, обвиняют, оскорбляют, не 

«заразиться» чужой агрессией и не ответить криком на крик. 

Для этого сначала надо внутренне отстраниться от стрессовой ситуации, потом 

настроиться на конструктивное ее разрешение. 

Разбейтесь на пары: один будет играть роль агрессора, а другому нужно научиться 

«держать удар». 

Агрессор – кричит, обвиняет, оскорбляет; задача обвиняемого не слушать слов 

агрессора, а наблюдать за движениями кончиков его ушей или кончика носа (можно 

наблюдать за движениями бровей) и запоминать чувства и мысли, возникающие в это 

время. 

По моей команде поменяйтесь ролями.  

 

Обсуждение: 

✓ Когда вы были обвиняемым, что вы чувствовали? 

✓ Изменилось ли ваше отношение к агрессору? Если да, то как? 

✓ Запомнили ли вы, что говорил вам агрессор? (если запомнили, то отстранение от 

ситуации не произошло, вы реагировали привычным для вас способом.) 

✓ Трудно ли вам было выполнять упражнение? Почему? 

✓ Как вам кажется – зачем мы выполняли это упражнение? 



Приложения 

 

Приложение 1  

Анкета для родителей 

 № 

п/п 

Вопросы Ответы 

1. Назовите пять прилагательных, которые описывают 

ваши отношения с ребенком.  

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

2. Какова ваша реакция, если ребенку причинили боль?  

 

 

3. Помните ли вы, когда ваш ребенок оставался надолго 

совсем один?  

 

 

4. Чувствовал ли ваш ребенок когда-либо отвержение со 

стороны любого из родителей?  

 

 

5. Насколько эмоционально близкими друг к другу 

чувствуют себя члены вашей семьи?  

 

 

6. Насколько активно участвуете вы в жизни друг друга?  

 

 

7. Проводите ли вы время вместе, когда это возможно, 

или предпочитаете заниматься СВОИМИ делами?  

 

 

8. Знаете ли вы друзей своего ребенка?  

 

 

9. Есть ли у вас общие интересы?  

 

 

10. Как вы проводите праздники и дни рождения?  

 

 

11. Что обычно происходит в семье вечером или в 

выходные?  

 

 

12. Рады ли вы встречам друг с другом?  

 

 

13. Рады ли вы встречам друг с другом?  

 

 

14. Как проходит обсуждение разногласий в семье?  

Выполняют ли члены семьи определенные задачи или 

роли в семье строго не определены?  

 

 

15. Часто ли ваша семья кажется дезорганизованной?  

 

 

 

Рекомендуется провести обсуждение в парах. После обсуждения в парах провести 

обсуждение или дискуссию. Такая работа часто проясняет проблему родителей, и в 

дальнейшем они приходят на консультацию к психологу.  

 



Приложение 2 

Тест-опросник родительского отношения (ОРО) 

( авторы А.Я.Варга, В.В.Столин) 

 

Тест-опросник родительского отношения (ОРО) представляет собой методику для 

диагностики родительского отношения у матерей, отцов, опекунов и т.д., обращающихся 

за психологической помощью по вопросам воспитания детей и общения с ними. 

Родительское отношение понимается как система разнообразных чувств по 

отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с ним, 

особенностей восприятия и понимания характера и личности ребенка, его поступков. 

Результаты опросника выражаются в пяти шкалах: принятие-отвержение, 

социальная желательность поведения ребенка, симбиоз (отсутствие дистанции между 

родителем и ребенком), авторитарный контроль, отношение к неудачам ребенка. 

В тесте-опроснике 61 вопрос, на которые следует отвечать согласием или 

несогласием. Методика предназначена для родителей детей 3-10 лет. 

 

Инструкция. 

Отвечая на вопросы методики, выразите свое согласие или несогласие с ними с помощью 

оценок «Да» или «Нет». 

Вопросы теста. 

1. Я всегда сочувствую своему ребенку. 

2. Я считаю своим долгом знать все, что думает мой ребенок. 

3. Я уважаю своего ребенка. 

4. Мне кажется, что поведение моего ребенка значительно отклоняется от нормы. 

5. Нужно подольше держать ребенка в стороне от реальных жизненных проблем, 

если они его травмируют. 

6. Я испытываю к ребенку чувство расположения. 

7. Хорошие родители ограждают ребенка от трудностей жизни. 

8. Мой ребенок часто неприятен мне. 

9. Я всегда стараюсь помочь своему ребенку. 

10. Бывают случаи, когда издевательское отношение к ребенку приносит ему 

большую пользу. 

11. Я испытываю досаду по отношению к своему ребенку. 

12. Мой ребенок ничего не добьется в жизни. 

13. Мне кажется, что дети потешаются над моим ребенком. 

14. Мой ребенок часто совершает такие поступки, которые, кроме презрения, ничего 

не стоят. 

15. Для своего возраста мой ребенок немножко незрелый. 

16. Мой ребенок ведет себя плохо специально, чтобы досадить мне. 

17. Мой ребенок впитывает в себя все дурное как «губка». 

18. Моего ребенка трудно научить хорошим манерам при всем старании. 

19. Ребенка следует держать в жестких рамках, тогда из него вырастет порядочный 

человек. 

20. Я люблю, когда друзья моего ребенка приходят к нам в дом. 

21. Я принимаю участие в своем ребенке. 

22. К моему ребенку «липнет» все дурное. 

23. Мой ребенок не добьется успеха в жизни. 

24. Когда в компании знакомых говорят о детях, мне немного стыдно, что мой 

ребенок не такой умный и способный, как мне бы хотелось. 

25. Я жалею своего ребенка. 



26. Когда я сравниваю своего ребенка со сверстниками, они кажутся мне взрослее и 

по поведению, и по суждениям. 

27. Я с удовольствием провожу с ребенком все свое свободное время. 

28. Я часто жалею о том, что мой ребенок растет и взрослеет, и с нежностью 

вспоминаю его маленьким. 

29. Я часто ловлю себя на враждебном отношении к ребенку. 

30. Я мечтаю о том, чтобы мой ребенок достиг всего того, что мне не удалось в 

жизни. 

31. Родители должны приспосабливаться к ребенку, а не только требовать этого от 

него. 

32. Я стараюсь выполнять все просьбы моего ребенка. 

33. При принятии семейных решений следует учитывать мнение ребенка. 

34. Я очень интересуюсь жизнью своего ребенка. 

35. В конфликте с ребенком я часто могу признать, что он по-своему прав. 

36. Дети рано узнают, что родители могут ошибаться. 

37. Я всегда считаюсь с ребенком. 

38. Я испытываю к ребенку дружеские чувства. 

39. Основная причина капризов моего ребенка - эгоизм, упрямство и лень. 

40. Невозможно нормально отдохнуть, если проводить отпуск с ребенком. 

41. Самое главное, чтобы у ребенка было спокойное и беззаботное детство. 

42. Иногда мне кажется, что мой ребенок не способен ни на что хорошее. 

43. Я разделяю увлечения своего ребенка. 

44. Мой ребенок может вывести из себя кого угодно. 

45. Я понимаю огорчения своего ребенка. 

46. Мой ребенок часто раздражает меня. 

47. Воспитание ребенка - сплошная нервотрепка. 

48. Строгая дисциплина в детстве развивает сильный характер. 

49. Я не доверяю своему ребенку. 

50. За строгое воспитание дети благодарят потом. 

51. Иногда мне кажется, что ненавижу своего ребенка. 

52. В моем ребенке больше недостатков, чем достоинств. 

53. Я разделяю интересы своего ребенка. 

54. Мой ребенок не в состоянии что-либо сделать самостоятельно, а если и сделает, то 

обязательно не так. 

55. Мой ребенок вырастет не приспособленным к жизни. 

56. Мой ребенок нравится мне таким, какой он есть. 

57. Я тщательно слежу за состоянием здоровья моего ребенка. 

58. Нередко я восхищаюсь своим ребенком. 

59. Ребенок не должен иметь секретов от родителей. 

60. Я не высокого мнения о способностях моего ребенка и не скрываю этого от него. 

61. Очень желательно, чтобы ребенок дружил с теми детьми, которые нравятся его 

родителям. 

 

Обработка. 

За каждый ответ «да» тестируемый получает 1 балл, а за каждый ответ «нет» — 0 баллов. 

Высокие баллы свидетельствуют о значительной развитости указанных типов 

отношений, а низкие баллы — о том, что они сравнительно слабо развиты. 

 

Ключ. 

• Принятие-отвержение: 3, 4, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 29, 33, 37, 38, 

39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 60. 

• Образ социальной желательности поведения: 6, 9, 21, 25, 31, 34, 35, 36. 



• Симбиоз: 1, 5, 7, 28, 32, 41, 58. 

• Авторитарная гиперсоциализация: 2, 19, 30, 48, 50, 57, 59. 

• "Маленький неудачник": 9, 11, 13, 17, 22, 28, 54, 61. 

Интерпретация. 

Высокий тестовый балл по соответствующим шкалам интерпретируется как:  

- отвержение,  

- кооперация,  

- симбиоз,  

- контроль,  

- инфантилизация (инвалидизация). 

 

Высокие баллы по шкале «принятие—отвержение» — от 24 до 33 — говорят о 

том, что у испытуемого выражено положительное отношение к ребенку. Взрослый 

принимает ребенка таким, какой он есть, уважает и признает его индивидуальность, 

одобряет его интересы, поддерживает планы, проводит с ним достаточно много времени 

и не жалеет об этом. Низкие баллы по этой шкале — от 0 до 8 — говорят о том, что 

взрослый испытывает по отношению к ребенку в основном отрицательные чувства: 

раздражение, злость, досаду, ненависть. Такой взрослый считает ребенка неудачником, 

не верит в его будущее, низко оценивает его способности и нередко третирует ребенка. 

Понятно, что имеющий такие наклонности взрослый не может быть хорошим педагогом. 

Высокие баллы по шкале «кооперация» — 7—8 баллов — признак того, что 

взрослый проявляет искренний интерес к тому, что интересует ребенка, высоко 

оценивает способности ребенка, поощряет самостоятельность и инициативу, старается 

быть на равных с ребенком. Низкие баллы по данной шкале — 1—2 балла — говорят о 

том, что взрослый занимает по отношению к ребенку противоположную позицию и не 

может претендовать на роль хорошего педагога; 

Высокие баллы по шкале «симбиоз» — 6—7 баллов — позволяют сделать вывод о 

том, что взрослый не устанавливает психологическую дистанцию между собой и 

ребенком, старается всегда быть ближе к нему, удовлетворять его основные разумные 

потребности. Низкие баллы по этой шкале — 1—2 балла — признак того, что взрослый, 

напротив, устанавливает значительную психологическую дистанцию между собой и 

ребенком, мало о нем заботится. Вряд ли такой взрослый может быть хорошим учителем 

и воспитателем для ребенка. 

Высокие баллы по шкале «контроль» — 6—7 баллов — показывают, что взрослый 

ведет себя слишком авторитарно по отношению к ребенку, требуя от него 

безоговорочного послушания и задавая строгие дисциплинарные рамки. Почти во всем 

он навязывает ребенку свою волю. Такой взрослый человек далеко не всегда может быть 

хорошим воспитателем. Низкие баллы по этой шкале — 1—2 балла, — напротив, 

свидетельствуют о том, что контроль над действиями ребенка со стороны взрослого 

практически отсутствует. Это не очень хорошо для обучения и воспитания детей. 

Наилучшим вариантом оценки педагогических способностей взрослого человека по этой 

шкале являются средние оценки: от 3 до 5 баллов. 

Высокие баллы по шкале «отношение к неудачам ребенка» — 7—8 баллов — 

признак того, что взрослый считает ребенка маленьким неудачником и относится к нему 

как к несмышленому существу. Интересы, увлечения, мысли и чувства ребенка кажутся 

такому взрослому несерьёзными, и он игнорирует их. Вряд ли такой взрослый может 

стать хорошим учителем и воспитателем для ребенка. Низкие баллы по этой же шкале — 

1—2 балла, напротив, свидетельствуют о том, что неудачи ребенка взрослый считает 

случайными и верит в него. Такой взрослый, скорее всего, станет неплохим учителем и 

воспитателем. 

 

 



Приложение  3 

 

Методика диагностики «помех» в установлении эмоциональных контактов 

автор В.В. Бойко. 

/ Диагностика эмоциональных барьеров в межличностном общении (В.В.Бойко) 

 

 

Методика диагностики «помех» (барьеров) в установлении эмоциональных 

контактов В.В.Бойко направлена на выявление уровня эмоциональной эффективности в 

общении и выявление типа эмоциональных помех.  

Среди эмоциональных барьеров В.В. Бойко выделяет пять подгрупп: неумение 

управлять эмоциями, неадекватное проявление эмоций, неразвитость эмоций, 

доминирование негативных эмоций, нежелание сближаться с людьми на эмоциональной 

основе. 

 

Инструкция к опроснику Бойко. 

Прочитайте каждое суждение и ответьте на него «да», если согласны с ним, или 

«нет», если не согласны. 

 

Текст методики  Бойко  диагностики «помех» в установлении эмоциональных 

контактов. 

1.     Обычно к концу рабочего дня на моем лице заметна усталость. 

2.     Случается, что при первом знакомстве эмоции мешают мне произвести более 

благоприятное впечатление на партнеров. 

3.     В общении мне часто недостает эмоциональности, выразительности. 

4.     Пожалуй, я кажусь окружающим слишком строгим. 

5.     Я в принципе против того, чтобы изображать учтивость, если тебе не хочется. 

6.     Я обычно умею скрыть от партнеров вспышки эмоций. 

7.     Часто в общении с коллегами я продолжаю думать о чем-то своем. 

8.     Бывает, я хочу выразить партнеру эмоциональную поддержку (внимание, 

сочувствие, переживание), но он этого не чувствует. 

9.     Чаще всего в моих глазах или выражении лица видна озабоченность. 

10.   В деловом общении я стараюсь скрывать свои симпатии к партнерам. 

11.   Все мои неприятные переживания обычно написаны на моем лице. 

12.   Если я увлекаюсь разговором, то моя мимика становится излишне 

выразительной. 

13.    Пожалуй, я несколько скован, зажат. 

14.    Я обычно нахожусь в состоянии нервного напряжения. 

15.   Обычно я чувствую дискомфорт, когда приходится обмениваться 

рукопожатиями в деловой обстановке. 

16.    Иногда близкие люди одергивают меня: расслабь мышцы лица, не криви губы, 

не морщи лицо и т. п. 

17.    Разговаривая, я излишне жестикулирую. 

18.    Обычно в новой ситуации мне трудно быть раскованным, естественным. 

19.    Пожалуй, мое лицо часто выражает печаль или озабоченность, хотя на душе 

спокойно. 

20.     Мне затруднительно смотреть в глаза при общении с малознакомым 

человеком. 

21.     Если я хочу, то мне всегда удается скрыть свою неприязнь к плохому 

человеку. 

22.     Мне часто почему-то бывает весело без всякой причины. 
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23.     Мне очень просто сделать, по собственному желанию или по заказу, разные 

выражения лица: изобразить печаль, радость, испуг, отчаяние и т. д. 

24.    Мне говорили, что мой взгляд трудно выдержать. 

25.    Мне что-то мешает выражать теплоту, симпатию человеку, даже если я 

испытываю эти чувства к нему. 

 

Ключ к методике Бойко. 

За каждый ответ «да» начисляется один балл. Заключение об уровне эмоциональной 

эффективности в общении делается исходя из суммы набранных баллов (она может 

колебаться в пределах от 0 до 25). Эмоциональные помехи объединены в пять групп. 

Если испытуемый набрал 3 и более баллов по какой-либо группе, то делается вывод о 

наличии существенных «помех» в установлении эмоциональных контактов. 

«Помехи» в установлении эмоциональных контактов 
Номера вопросов и 

ответы 

Неумение управлять эмоциями, дозировать их +1, –6, +11, +16, –21 

Неадекватное проявление эмоций –2, +7, +12, +17, +22 

Негибкость, неразвитость, невыразительность эмоций +3, +8, +13, +18, –23 

Доминирование негативных эмоций +4, +9, +14, +19, +24 

Нежелание сближаться с людьми на эмоциональной 

основе 
+5, +10, +15, +20, +25 

Итого   

Интерпретация к методике Бойко. 

Уровни эмоциональной эффективности в общении: 

Первый уровень — 0–2 балла — испытуемый плохо видит себя со стороны либо в 

своих ответах неискренен. 

Второй уровень — 3–5 баллов — эмоции обычно не мешают общаться с 

партнерами. 

Третий уровень — 6–8 баллов — имеются некоторые эмоциональные проблемы в 

повседневном общении. 

Четвертый уровень — 9–12 баллов — эмоции в некоторой степени осложняют 

взаимодействие с партнерами. 

Пятый уровень — 13 и более баллов — эмоции явно мешают устанавливать 

контакты с людьми. 
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ПАМЯТКА 

 

Десять заповедей для родителей 

 

1.  Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты или таким, как ты хочешь. Помоги ему 

стать не тобой, а собой. 

2.  Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него сделал. Ты дал ему жизнь, как он 

может отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому, тот— третьему, и это необратимый 

закон благодарности. 

3.  Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький хлеб. Ибо что 

посеешь, то и взойдет. 

4.  Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана каждому по силам и, будь уверен, 

ему она тяжела не меньше, чем тебе, а может быть и больше, поскольку у него нет опыта. 

5.  Не унижай! 

6.  Не забывай, что самые важные встречи человека — это его встречи с детьми. Обращай 

больше внимания на них — мы никогда не можем знать, кого мы встречаем в ребенке. 

7.  Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего ребенка. Мучь, если можешь 

— но не делаешь. Помни, для ребенка сделано недостаточно, если не сделано все. 

8.  Ребенок — это не тиран, который завладевает всей твоей жизнью, не только плод 

плоти и крови. Это та драгоценная чаша, которую Жизнь дала тебе на хранение и 

развитие в нем творческого огня. Это раскрепощенная любовь матери и отца, у которых 

будет расти не «наш», «свой» ребенок, но душа, данная на хранение. 

9.  Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, что не хотел бы, чтобы 

делали твоему. 

10.  Люби своего ребенка любым — неталантливым, неудачливым, взрослым. Общаясь с 

ним — радуйся, потому что ребенок — это праздник, который пока с тобой. 

 

 

Советы родителям по воспитанию ребёнка 

 

1.Интересоваться жизнью ребенка. Спрашивать у него, что с ним происходит. 

Постараться быть первым человеком, к которому придет ребенок за советом или с 

рассказом о своих тревогах. 

2.Обращаться к ребенку вежливо, опираясь на его чувство личного достоинства и 

помогая ему чувствовать себя уверенно, знать, что в любой ситуации родители его 

понимают и принимают. 

3.Постараться чаще прикасаться к ребенку. Не отстраняться от него в моменты, когда 

ребенок ждет приветливого взгляда, улыбки. 

4.Проводить совместные вечера, в которых спокойная задушевная беседа, звуки 

прекрасной музыки будут сочетаться с любящим взглядом, теплыми прикосновениями. В 

такие вечера хорошо узнать у ребенка о событиях прошедшего дня, рассказать, чем 

занимались сами. Такие минуты подарят родителям и детям удивительный мир любви, 

взаимопонимания. 

5. Препятствовать плохому поведению, стараясь правильно реагировать на совершенный 

ребенком проступок, а к наказанию прибегать в исключительных случаях. В ситуации 

применения наказания ребенок должен точно знать, за что он наказан, и иметь 

возможность пережить эту ситуацию.  

6. Выражать свою любовь к детям ежедневно. Использовать при этом разнообразные 

способы передачи любви: контакт глаз, физический контакт, пристальное внимание и др. 

7. Беречь детей, помня, что их внутренний мир хрупок и беззащитен, и только от 

взрослых зависит, какими станут дети в будущем. 



8. Стремиться к прекрасной цели - безусловной любви. Постараться растить ребенка на 

светлой, чистой любви. 

 

Предупреждение детско-родительских конфликтов 

 

Для конструктивного поведения родителей в конфликтах с детьми следует 

придерживаться следующих правил: 

 •Всегда помнить об индивидуальности ребенка. 

•Учитывать, что каждая новая ситуация требует нового решения. 

•Стараться понять требования маленького ребенка. 

•Помнить, что для перемен нужно время. 

•Противоречия воспринимать как факторы нормального развития. 

•Проявлять постоянство по отношению к ребенку. 

•Чаще предлагать выбор из нескольких альтернатив. 

•Одобрять разные варианты конструктивного поведения. 

•Совместно искать выход путем перемены в ситуации. 

•Уменьшать число «нельзя» и увеличивать число «можно». 

•Ограниченно применять наказания, соблюдая при этом справедливость и необходимость 

их использования. 

•Дать ребенку возможность почувствовать неизбежность негативных последствий его 

проступков. 

•Расширять диапазон моральных, а не материальных поощрений.  

•Использовать положительный пример других детей и родителей. 

•Учитывать легкость переключения внимания у маленьких детей. 

•Таким образом, для предупреждения и разрешения детско-родительских конфликтов 

можно предложить следующие рекомендации: 

•исключайте столкновения родителей и детей, так как они могут стать основой для 

разрушения хороших отношений; 

делайте все от вас зависящее, чтобы быть добрым к ребенку и в то же время проявлять 

оправданную твердость; 

•научите ребенка справляться со своим гневом; 

•применяйте все способы выражения любви к ребенку: контакт глаз, физический контакт, 

пристальное внимание и дисциплина; 

•предупреждайте конфликты при помощи понимания, прощения и способности уступать; 

•основным методом общения с ребенком должна быть безусловная любовь; 

•эффективно используйте стили поведения в конфликтной ситуации, учитывая 

конкретные обстоятельства. 

 

Памятка родителям от ребенка 

 

Эта «Памятка» не только своеобразный монолог ребенка, отстаивающего свои права, 

свой суверенитет, но и открытое приглашение взрослых к диалогу и взаимопониманию.  

Прислушаемся к советам своих детей! 

1. Не балуйте меня, вы меня этим портите. Я очень хорошо знаю, что не обязательно 

предоставлять мне все, что я запрашиваю. Я просто испытываю вас. 

2. Не бойтесь быть твердыми со мной. Я предпочитаю именно такой подход. Это 

позволяет мне определить свое место. 

3. Не отвечайте на глупые и бессмысленные вопросы. Если вы будете это делать, то 

вскоре обнаружите, что я просто хочу, чтобы вы постоянно мной занимались. 

4. Не обращайте слишком много внимания на мои маленькие хвори. Я могу получать 

удовольствие от плохого самочувствия, если это привлекает ко мне чересчур много 

внимания. 



5. Не позволяйте моим дурным привычкам привлекать ко мне чрезмерную долю вашего 

внимания. Это только вдохновит меня на их продолжение. 

6. Не заставляйте меня чувствовать себя младше, чем я есть на самом деле. Я отыграюсь 

на вас за это, став «плаксой» и «нытиком». 

7. Не делайте для меня и за меня то, что я в состоянии сделать для себя сам. Я могу 

продолжать использовать вас в качестве прислуги. 

8. Не поддавайтесь на мои провокации, когда я говорю или делаю что-то только затем, 

чтобы просто расстроить вас. А то затем я попытаюсь достичь еще больших «побед». 

9. Не требуйте от меня немедленных объяснений, зачем я сделал то или иное. Я иногда и 

сам не знаю, почему поступаю так, а не иначе. 

10. Не подвергайте слишком большому испытанию мою честность. Будучи запуган, я 

легко превращаюсь в лжеца. 

11. Пусть мои страхи и опасения не вызывают у вас беспокойство. Иначе я буду бояться 

еще больше. Покажите мне, что такое мужество. 

12. Не давайте обещаний, которых вы не можете выполнить — это поколеблет мою веру 

в вас. 

13. Не будьте непоследовательными. Это сбивает меня с толку и заставляет упорнее 

пытаться во всех случаях оставить последнее слово за собой. 

14. Не придирайтесь ко мне и не ворчите на меня. Если вы будете это делать, то я буду 

вынужден защищаться, притворяясь глухим. 

15. Не пытайтесь читать мне наставления и нотации. Вы будете удивлены, открыв, как 

великолепно я знаю, что такое хорошо и что такое плохо. 

16. Никогда даже не намекайте, что вы совершенны и непогрешимы. Это дает мне 

ощущение тщетности попыток сравняться с вами. 

17. Не расстраивайтесь слишком сильно, когда я говорю: «Я вас ненавижу». Я не имею 

буквально это в виду. Я просто хочу, чтобы вы пожалели о том, что сделали мне. 

18. Если вы мне говорите, что любите меня, а потом просите что-то сделать для вас, я 

думаю, что нахожусь на рынке. Но тогда я с вами буду торговаться и, поверьте — я 

окажусь с прибылью. 

19. Не заставляйте меня чувствовать, что мои проступки — смертный грех. Я имею право 

делать ошибки, исправлять их и извлекать из них уроки. Но если вы будете меня 

убеждать, что я ни на что не годен, то в будущем я, вообще, буду бояться что-то делать, 

даже зная, что это правильно. 

20. Не защищайте меня от последствий собственных ошибок. Я, как и вы, учусь на 

собственном опыте. 

21. Не забывайте, я люблю экспериментировать. Таким образом я познаю мир, поэтому, 

пожалуйста, смиритесь с этим. 

22. Не пытайтесь обсуждать мое поведение в самый разгар конфликта. По некоторым 

объективным причинам мой слух притупляется в это время, а мое желание сотрудничать 

с вами становится намного слабее. Будет нормально, если вы предпримете определенные 

шаги, но поговорите со мной об этом. 

23. Не поправляйте меня в присутствии посторонних людей. Я обращу гораздо большее 

внимание на ваше замечание, если вы скажете мне все спокойно с глазу на глаз. 

24. Не забывайте, что я не могу успешно развиваться без понимания и одобрения, но 

похвала, когда она честно заслужена, иногда все же забывается. А нагоняй, кажется, 

никогда. 

25. Я хочу быть уверенным, что родился от вашей любви друг к другу, а не только от 

сексуального удовольствия. Ссоры между вами подтверждают мои самые страшные 

опасения. 

26. Если я вижу, что вы любите больше брата или сестру я вам не буду жаловаться. Я 

буду просто нападать на того, кому вы больше уделяете внимание и любви. В этом я 

вижу справедливость. 



27. Мне уже сейчас интересен противоположный пол. Если вы это будете игнорировать и 

не объясните, как мне поступать, и что мне делать со своими чувствами, то мне об этом 

расскажут мои сверстники и старшие ребята. Будет ли вам от этого спокойно? 

28. Объясните, почему я должен ценить свое тело как великую ценность. Но если при 

этом я не пойму, почему я должен слушать и следовать голосу своей совести, то свое 

тело я буду использовать только для наслаждения без каких-либо ограничений.  

29. Не пытайтесь от меня отделаться, когда я задаю откровенные вопросы. Если вы не 

будете на них отвечать, я, вообще, перестану задавать их. 

30.Я чувствую, когда вам трудно и тяжело. Не прячьтесь от меня. Дайте мне возможность 

пережить это вместе с вами. Когда вы доверяете мне — я буду доверять вам. 

31. Не беспокойтесь, что мы проводим вместе слишком мало времени. Для меня важнее 

то, как мы его проводим. 

32. Не полагайтесь на силу в отношениях со мной. Это приучит меня к тому, что 

считаться нужно только с силой. Я откликнусь с большей готовностью на ваши 

инициативы.  

 

Как воспитывать в детях честность 

Давайте рассмотрим несколько советов, которые помогут ребенку осознать, что такое 

честность. 

Совет 1-й. Верьте ребенку. Как правило, дети на доверие отвечают тем же и если в каких-

то случаях обманывают, то, скорее всего, не понимают этого. Пусть ребенок знает и 

чувствует, что вы ему верите. 

Совет 2-й. Объясните, что на правде "держится мир", на детском языке: она - полезна. 

Люди живут в согласии, если доверяют друг другу. 

Совет 3-й. Не создавайте ситуаций для обмана. Избегайте двусмысленных вопросов, 

когда легче сказать неправду, чем правду. 

Совет 4-й. Не учиняйте унизительных допросов. 

Совет 5-й. Вознаграждайте честность. Если ваш ребенок признался вам, то покажите ему 

свою радость: Ясно, что в этом случае наказание должно быть условным. Дайте ему 

возможность исправиться. 

Совет 6-й. Показывайте пример честности. Если вы: 

- просите отвечать по телефону, что вас нет дома; 

- если в поезде или автобусе, покупая детский билет, ссылаетесь на пятилетний возраст 

ребенка, хотя ему уже семь; 

- если говорите жене, что у вас нет денег, оставляя заначку на игрушки или для своих 

нужд, то вы оправдываете случаи, в которых можно лгать. Дети все усваивают, и 

честность их будет иметь такой же относительный характер. Дети не понимают двойной 

морали. Если такая щекотливая ситуация случилась с вами и дети стали свидетелями, то 

обязательно объясните им подоплеку события. Признайте, что совершили ошибку, сказав 

неправду, что это очень неприятно, но иногда случается в жизни. 

 

Памятка 

Запреты и ограничения 

Есть несколько правил, которые помогают наладить и поддерживать в семье 

бесконфликтную дисциплину. Своего рода правила о правилах.  

Правило первое. Правила (ограничения, требования, запреты) обязательно должны 

быть в жизни каждого ребенка. Если они отсутствуют, ребенок чувствует себя забытым и 

ненужным («никому до меня нет дела»). 

Правило второе. Правил не должно быть слишком много, и они должны быть 

гибкими. 

Правило третье. Родительские требования не должны вступать в явное 

противоречие с важнейшими потребностями ребенка. 



Правило четвертое. Правила (ограничения, требования, запреты) должны быть 

согласованы взрослыми между собой. 

Правило пятое. Тон, которым сообщается требование или запрет, должен быть 

скорее дружественно-разъяснительным, чем повелительным. 

Правило шестое. Лучше наказывать ребенка, лишая его хорошего, чем, делая ему 

плохо. 

 

 

Памятка 

Как не надо хвалить 

Не подлежат похвале: 

- красота, сила, ловкость, здоровье, смекалка, сообразительность, ум, талант – все 

природные способности, включая и добрый нрав. 

-легко дающиеся хорошие отметки. 

- игрушки, вещи, лотерея, случайная находка. 

-прирожденное бесстрашие – не заслуга, лишь данность. Хвалить только за отвагу – 

за преодоление страха. 

 

В любом случае желательно не хвалить: 

-больше 2 раз за одно и тоже 

-из жалости 

-из желания понравиться. 

 

 

Рекомендации по установлению контакта с ребёнком 

- Глубоко и тонко понимать детей, уметь по глазам и внешним признакам «читать» и 

понимать их внутренний мир и психическое состояние. 

- Выработать в себе умение точно и выразительно передавать детям свои мысли и 

чувства. 

- Уважение и справедливая требовательность - вот что поможет найти правильный тон, 

подход к ребенку. 

- Не быть к ребенку равнодушным. 

- Учить детей своевременно реагировать на слова родителей и других членов семьи. 

- Приучать детей улыбаться людям и искать в каждом человеке не «пятна на солнце», а 

свет его души. 

- Не отвечать грубостью на грубость, а показать превосходство вежливости в общении. 

- Считаться с мнением дочери, не бояться, когда надо, сказать: «Извини!» 

- «Войти в мир» дочерей, жить их жизнью, понимать думы и чаяния, ввести их в свой 

мир. 

 

Правила общения с подростком 

1.Беседу с подростком надо начинать с дружеского тона. 

2.При первой встрече с подростком старайтесь его не критиковать. 

3.В процессе общения с подростком проявляйте к нему искренний интерес. 

4.Лучшим словом, располагающим подростка к общению, является его имя. 

5.Диалог с подростком следует начинать с тех вопросов, мнения по которым у вас 

совпадают. 

6.В процессе общения старайтесь вести диалог на равных. 

7.Старайтесь инициативу в общении держать в своих руках. 

8.Умейте смотреть на вещи глазами подростка. 

9.Общаясь с подростком, старайтесь развивать в себе готовность к педагогической 

импровизации. 



Резервы общения:  

1.Избегайте злоупотребления критикой и обсуждения других. 

2.Демонстрируйте неподдельный интерес к другим людям. 

3.Будьте хорошим слушателем. 

4.Помогайте людям почувствовать свою значимость, избегайте ненужных слов. 

5.Убеждайте, а не приказывайте. 

6.Запоминайте имена. 

7.Придерживайтесь положительной установки. 

8.Уважайте мнение других. 

10.Улыбайтесь. 

 

Советы бабушкам и дедушкам по воспитанию 

внуков и внучек (по Ш.А.Амонашвили) 

1.Свою любовь и преданность к детям не превращайте на деле в услужливость и рабское 

повиновение. 

2.Не берите на себя детские заботы, которые нужны им самим для самовоспитания. 

3.Не балуйте их бессмысленным множеством подарков и доставлением удовольствий. 

4.Не проявляйте по отношению к ним мелочной опеки. 

5.Рассказывайте им чаще о себе, о своем детстве, о своей работе. 

6.Раскройте им свою душу, доверьте им свои сомнения, горести, переживания. 

7.Секретничайте с ними, играйте и гуляйте вместе с ними. 

8.Показывайте им примеры смелости, отзывчивости, трудолюбия. 

9.Давайте им трудиться рядом с вами. 

10.Говорите с ними как со взрослыми. 

11.Не напоминайте им, что они еще маленькие. 

12.Старайтесь вовлекать их в дела, в которых они почувствуют себя взрослыми. 

13.Заботьтесь о том, чтобы у них создавалось яркое представление о вас как о новом 

человеке. 

14.Не забывайте, что ваш образ должен воспитывать их и после того, как вас уже не 

будет в живых. 

 

Правила общения с девочками 

1.В период полового созревания с девочками надо говорить как со взрослыми 

женщинами, лишь в этом случае у них появится желание поведать свои мысли, сомнения, 

переживания. 

2.Общаться без нравоучений, без упреков. 

3.Не играть в друзей, ведь можно быть рядом и не быть другом своей дочери. 

4.Не говорить, особенно в присутствии дочери, соседям, друзьям, приятелям и т. д., как 

хороша ваша дочь, не перечислять ее достоинства, а потом без свидетелей распекать ее, 

что не оправдывает ваших надежд. И, наоборот, не рассказывать о недостатках вашей 

дочери, не обсуждать с соседкой ее поведение. 

5.Приучение - это многократное повторение. При этом, повторяя, напоминая, надо чаще 

подбадривать, а не упрекать. 

6.Уметь помолчать; иногда молчание - поистине золото, особенно когда речь идет о 

воспитании девичьей стыдливости, целомудрия и чистоты. Здесь не должно быть места 

ни грубым шуткам, ни насмешкам. 

7.Не кричать! Крик - не только показатель вашего бессилия, слабости, но и демонстрация 

несдержанности, запальчивости. Надо сдержать эмоции, иначе можно проявить 

несправедливость. Еще хуже «пилить» изо дня в день, распекать. Эта «ржа не только 

точит железо», но и создает такую атмосферу, которая может перейти в отчужденность. 

 

 



Памятка 

 

Уважаемые папы и мамы! 

Внимательно прочтите эту памятку! Для этого вооружитесь карандашом и вычеркните те 

пункты, которые воспитательной системы вашей семьи не касаются. Мысленно 

представьте лицо своего ребенка, будьте честны перед ним и перед собой! 

После анализа подумайте над тем, что можно еще изменить. 

 

Агрессивность ребенка проявляется, если: 

- ребенка бьют; 

-над ребенком издеваются; 

-над ребенком зло шутят; 

-ребенка заставляют испытывать чувство незаслуженного стыда;  

-родители заведомо лгут; 

-родители пьют и устраивают дебоши; 

-родители воспитывают ребенка двойной моралью; 

-родители нетребовательны и неавторитетны для своего ребенка; 

-родители не умеют любить одинаково своих детей; 

-родители ребенку не доверяют; 

-родители настраивают ребенка друг против друга; 

-родители не общаются со своим ребенком; 

-вход в дом закрыт для друзей ребенка; 

-родители проявляют по отношению к ребенку мелочную опеку и заботу; 

-родители живут своей жизнью, и в этой жизни нет места их ребенку; 

-ребенок чувствует, что его не любят. 

 

Для преодоления детской агрессии в своем педагогическом арсенале родители должны 

иметь: 

Внимание, сочувствие, сопереживание, терпение, требовательность, честность, 

откровенность, открытость, обязательность, доброту, ласку, заботу, доверие, 

сердечность, понимание, чувство юмора, ответственность, такт, дружелюбие, умение 

удивляться, надежду и любовь. 

 

Памятка 

(родительские роли) 

Дорогие родители! Быть  родителем – это большая и многосторонняя задача. Роль 

родителя  - это роль человека на всю жизнь. Роль родителя всегда развивается вместе с 

ребёнком. Умение быть родителем рождается во взаимодействии с ребёнком. Карта 

ролей родителя это способ анализа разнообразных ролей родителей. Она помогает 

представить наглядно совокупность всех тех ролей, знаний и навыков будничной жизни, 

которым при необходимости может научиться каждый родитель. Карта родителей 

разработана, чтобы определить содержание ролей родителей с учётом нужд ребёнка, 

независимо от его возраста 

Родитель – воспитатель. Воспитатель – это очень важная роль в поддержании 

будничной и нормальной семейной жизни, а также в формировании у ребёнка 

разнообразных умений и навыков. С точки зрения ребёнка роль воспитателя считается 

жизненно важной. Многие из добавочных ролей воспитателя имеют прямую связь с 

ролями «устанавливающий пределы» и «учитель жизни». 

Родитель –  « кормилец»: 

- обеспечивает регулярность питания; 

- обеспечивает разнообразным и здоровым  питанием; 

- при необходимости ограничивает ребёнка в потреблении сладостей; 



- прививает ребёнку понятие вкуса; 

- приобретает и готовит вместе с ребёнком пищу; 

- побуждает ребёнка к приготовлению пищи. 

Родитель – «обеспечивающий одеждой»: 

- заботится о том, чтобы у ребёнка была сухая и чистая одежда; 

- одевает ребёнка с учётом климатических условий; 

- обучает ребёнка следить за одеждой; 

- уважает стиль и вкус у приобретающего самостоятельность подростка. 

Родитель – «воодушевляющий»: 

- способствует развитию слуховых и зрительных навыков ребёнка; 

-даёт ребёнку игрушки. Книги, учит слушать музыку, предоставляет возможность 

пережить другие впечатления; 

- поощряет ребёнка в увлечениях и, по возможности, оказывает конкретную помощь, 

например, сопровождая его на праздники, занятия и т.д. 

Роль родитель -  «защитник отдыха (сна)»: 

- обеспечивает ребёнка достаточным количеством сна; 

- обеспечивает ребёнка  спокойным и безопасным местом для сна; 

Роль родитель -  «расходующий деньги»: 

- удовлетворяет основные нужды ребёнка; 

-зарабатывает достаточную сумму денег, необходимую для приобретения пищи и 

одежды для ребёнка; 

- объясняет ребёнку ценность денег и учит рациональной их трате; 

-создаёт систему, в рамках которой в семье дают ребёнку деньги. Например: на 

карманные расходы, в качестве вознаграждения или по мере необходимости. 

Родитель – «следящий за чистотой»: 

- заботится о гигиене ребёнка; 

- обучает ребёнка самостоятельно заботиться о личной гигиене. 

Родитель – «поддерживающий порядок»: 

- запрещает сорить на улице и в общественных местах; 

- следит за чистотой в доме, 

- обучает ребёнка убирать свою комнату;  

- по мере взросления ребёнка предоставляет ему больше ответственности за порядок и 

чистоту в доме. 

Родитель – «лечащий болезни»: 

- при необходимости отводит ребёнка к врачу; 

- отвечает за лечение ребёнка. 

Родитель – «ведущий ребёнка на прогулку»: 

- гуляет вместе с ребёнком, 

- побуждает ребёнка к пребыванию на свежем воздухе. 

Роль любящего родителя. 

Родитель, выполняющий эту роль, подготавливает основу для будущего  

женского/мужского самосознания ребёнка и уверенности в себе. Любить другого можно 

лишь при возможности любви себя самого. Чувство любви и поддержки крайне 

необходимы для нормального развития ребёнка. 

Родитель – «любящий себя»: 

- заботится о себе и своём самочувствии; 

- при необходимости принимает помощь других взрослых. 

Родитель – «дающий нежность»: 

- с уважением выражает ребёнку свою близость; 

- выражает свою нежность к ребёнку с учётом его возраста; 

- подаёт пример своим уважительным отношением к жене (мужу); 

Родитель – « дающий утешение»: 



- выражает словами чувства ребёнка; 

- выражает сочувствие и ободрение ребёнку с учётом его возраста: плачущего малыша 

успокаивает на руках, а со старшим ребёнком обсуждает происшествие. 

Родитель – «защитник»; 

- просвещает ребёнка; 

- защищает ребёнка от насилия и принуждения; 

- контролирует свои импульсы; 

- обеспечивает ребёнку спокойную и безопасную окружающую обстановку для его 

развития; 

- устанавливает ограничения для ребёнка; 

- обучает ребёнка самозащите и самообороне. 

Родитель – «одобряющий ребёнка»; 

- одобряет себя; 

- принимает, одобряет и ценит ребёнка такого, какой он есть; 

- отличает сам поступок от совершившего его; 

- уважает ребёнка; 

- понимает, что достоинства ребёнка не зависят от его умений; 

- обращает внимание на положительные черты личности ребёнка; 

- положительно оценивает его. 

Родитель как собеседник: 

- находится во взаимодействии с ребёнком; 

- в общении с ребёнком употребляет доступный его возрасту словарный запас; 

- размышляет и, при необходимости, может стать собеседником для ребёнка. 

Родитель как помощник в разрешении конфликтов: 

- выслушивает высказывания ребёнка; 

- выражает чувства ребёнка словами; 

- помогает ребёнку принять решение и сделать вывод; 

- оказывает ребёнку поддержку в принимаемом решении; 

- разрешает ребёнку выражать как положительные, так и отрицательные чувства. 

Роль: Родитель как устанавливающий пределы. 

Задача родителя: гарантировать ребёнку безопасное детство. Одна сторона надёжности – 

это установление правил жизнедеятельности ребёнка. Ребёнок, выросший без чётко 

установленных родителями границ дозволенности, чувствует себя беззащитным. Одной 

из форм этой беззащитности может быть агрессия. 

Родитель как гарант физической неприкосновенности: 

- контролирует своё поведение; 

- Контролирует поведение других; 

- предотвращает всякую физическую, духовную и сексуальную эксплуатацию. 

Родитель, создающий безопасность: 

- не оставляет ребёнка одного; 

- не бросает ребёнка;  

- обещает только то, что может выполнить; 

- обучает действовать в неожиданных ситуациях; 

- следует установленным в семье правилам и следит за их исполнением; 

- определяет время возвращения домой и другие правила домашнего распорядка; 

- осуществляет наказания и поощрения; 

- следит за учёбой ребёнка; 

- устанавливает границы дозволенного поведения ребёнка; 

- обеспечивает достаточное количество сна и отдыха; 

- знает и понимает запас своих сил и возможностей; 

- умеет ограничивать себя в употреблении опьяняющих средств; 

- умеет контролировать своё поведение (сдерживать агрессию и т.д.). 



Роль – «Учитель жизни». 

Эта роль включает в себя обучение искусству социальных навыков. То, насколько 

хорошо научится ребёнок строить свои взаимоотношения с другими людьми, имеет 

большое значение на протяжении всей его жизни. Приобретённые в детстве понятия 

нравственных ценностей и отношений остаются практически неизменными на всю 

жизнь.  

 

 

 


