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1. Пояснительная записка 

1.1 Направленность программы: Программа «Психокоррекция детско-

родительских отношений» Муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» города Абакана направлена на 

оптимизацию взаимодействия между родителями и несовершеннолетними. 

1.2 Актуальность программы: В жизни каждого человека семья занимает особое 

место. Ребенок растет в семье, и с первых лет своей жизни он усваивает нормы общежития, 

нормы человеческих отношений, впитывая из семьи и добро, и зло, все, чем характерна его 

семья. Став взрослыми, дети повторяют в своей семье все то, что было в семье его родителей. В 

семье регулируются отношения ребенка к окружающему, в семье он получает опыт 

нравственности, моральных норм поведения. В последнее время отмечается некоторое падение 

воспитательной роли семьи; в стране происходят серьезные изменения условий формирования 

личности, наблюдаются сложные условия экономической и политической нестабильности, 

происходит ломка традиционных ценностей, и поэтому проблема влияния семьи на процесс 

становления личности носит актуальный характер. Проходя сложный путь социализации, 

ребенок подвергается частым воздействиям окружающей действительности. У некоторых 

несовершеннолетних под этим воздействием истощается запас адаптационной энергии. Это 

выражается в напряжении организма, в конфликтных ситуациях с взрослыми, ровесниками, 

нарушении поведения и т.д. 

1.3 Отличительные особенности программы: Отличительной особенностью программы 

является то, что она реализуется модульно. В зависимости от проблем, выявленных в 

результате диагностики, определяется состав модуля для групповой работы с 

несовершеннолетними и их родителями (законными представителями), со схожей 

проблематикой и/или состав индивидуальной  программы. 

В программу включены: 

- цикл тренинговых занятий для несовершеннолетних «Трудный возраст». Формирование 

первичных ценностных представлений о семье, семейных традициях, обязанностях. 

-  цикл тренинговых занятий для родителей (законных представителей) «Разобравшись в 

себе, мы поможем другим». Создание адекватной модели родительского поведения. 

Повышение психологической компетентности родителей в вопросах воспитания. 

-  цикл совместных тренинговых занятий с несовершеннолетними и их родителями 

(законными представителями)  «Мой дом - моя крепость». Развитие эффективных навыков 

коммуникации между несовершеннолетними и родителями (законными представителями). 

1.4 Формы организации занятий: очная форма, индивидуальные или групповые занятия 

численностью не более 10 человек. 
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Программа состоит из 3 модулей, каждый из которых можно использовать как отдельно 

взятый цикл тренинговых занятий, а именно: 

1 модуль. Цикл тренинговых занятий «Трудный возраст» –  3 занятия. 

2 модуль. Цикл тренинговых занятий «Разобравшись в себе, мы поможем другим»– 3 

занятия. 

3 модуль. Цикл тренинговых занятий «Мой дом  моя крепость» – 3 занятия. 

 

   1.5 Методы и формы работы на занятии: 

          В процессе работы по программе используются методы, содержание которых отвечает, 

коррекционным задачам программы (индивидуальная, в группе, в паре, несколькими 

группами). 

Помимо рассказа, беседы, объяснения используются: 

 упражнения-активаторы, используемые для создания доброжелательной рабочей 

обстановки и снятия психологических барьеров в общении. 

 разминка в виде игры или упражнения, способствующая включению в групповую 

работу. 

 упражнения, предназначенные для развития способностей планирования поведения и 

анализа ситуации с прогнозом их решения. 

 упражнения, способствующие сформированию позитивных жизненных целей и 

развитию мотивации к их достижению. 

 групповые дискуссии и мозговые штурмы как способ развития способностей к анализу 

и прогнозу ситуаций. 

 рефлексия - подведение итогов занятия, получение обратной связи участниками и 

ведущим тренинга. 

 Программа «Психокоррекция детско-родительских отношений» позволит при помощи 

психологических игр в сочетании с практическими занятиями гармонизировать отношения 

между несовершеннолетним и родителем (законным представителем).  

      1.6 Режим занятий: Занятия проводятся 1раз в неделю. 

2. Цель и задачи программы 

          Цель программы: гармонизация детско-родительских отношений. 

          Задачи программы: 

- способствовать формированию навыков родительской компетентности, развитию отношения 

партнерства и сотрудничества «родитель-ребенок»; 

- способствовать формированию навыков эмоциональной саморегуляции, способствовать 

устранению дезадаптивные формы поведения у несовершеннолетних и их родителей (законных 
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представителей); 

- познакомить с адекватными способами реагирования в конфликтных ситуациях, 

способствовать их использованию в отношениях «родитель-ребенок». 

 

3. Содержание программы 

3.1 План реализации программы: коррекционно-развивающий процесс 

организовывается и осуществляется в соответствии с планом реализации программы. 

 

План реализации программы 

№ 

 

Наименование тем Всего 

академических 

часов 

В том числе 

Теоретические Практические 

1 Трудный возраст 3 - 3 

2 Разобравшись в себе, мы 

поможем другим 

3 - 3 

3 Мой дом - моя крепость 3 - 3 

 Итого 9  9 

 

3.3 Содержание занятий 

 

№ 

занятия 
Содержание занятия 

1 модуль. Тренинговые занятия «Трудный возраст» (приложение 1) 

1 1. Упражнение-активатор «Представь свое имя» 

2. Упражнение «Объявление об объявлении» 

3. Упражнение «Я – центр воли» 

4. Упражнение «Остров» 

5. Рефлексия 

 

2 1. Упражнение-активатор «Атомы» 

2. Упражнение «Трудный разговор» 

3. Упражнение «Какой я» 

4. Упражнение «Каким меня видят другие» 

5. Игра «Давка» 

6. Рефлексия 
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3 1. Упражнение-активатор «Это я» 

2. Упражнение «Чувствую – себя – хорошо» 

3. Упражнение «Что изменилось во мне» 

4. Упражнение «Семейные ценности» 

5. Упражнение «Что случилось?» 

6. Рефлексия 

 
2 модуль. Тренинговые занятия «Разобравшись в себе, мы поможем другим» 

 (приложение 2) 

1 1. Упражнение «Моя семья» 

2. Упражнение «Твое настроение» 

3. Упражнение «Розовый куст» 

4. Упражнение «Я» 

5. Рефлексия. 

 
2 1. Упражнение-активатор «Калейдоскоп». 

2. Упражнение «Кто в доме хозяин». 

3. Упражнение «Родитель-ребенок» 

4. Упражнение «Кнут-пряник» 

5. Упражнение «Зеркало» 

6. Рефлексия. 

 
3 1. Обсуждение в группе «Что происходило в последние дни» 

2. Упражнение  «Вопрос» 

3. Упражнение «Ситуация в автобусе» 

4. Упражнение «Нож и масло» 

5. Упражнение «Мои сильные и слабые качества» 

6. Рефлексия. 

 
3 модуль. Тренинговые занятия «Мой дом-моя крепость» (приложение 3) 

1 1. Упражнение «Дружеская рука». 

2. Упражнение «Мое отражение» 

3. Упражнение «Автопилот» 

4. Упражнение «Свое пространство» 

5. Рефлексия. 

 

2 1. Упражнение-активатор «Река желаний» 

2. Упражнение «Поддержи меня» 

3. Упражнение «Совместные дела» 

4. Упражнение «Папа, мама, ребенок» 

5. Рефлексия. 

 

3 1. Упражнение-активатор «Мозаика» 

2. Упражнение «Правила моей семьи» 

3. Упражнение «Уступи дорогу» 

4. Упражнение «Лотос» 

5. Упражнение «Осознанные и неосознанные мотивы» 

6. Рефлексия. 
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      3.4 Планируемые результаты 

      В результате освоения программы несовершеннолетние и их родители (законные 

представители) должны:  

- приобрести знания для формирования навыков родительской компетентности, способстующие 

развитию отношения партнерства и сотрудничества «родитель-ребенок»; 

- познакомиться со способами эмоциональной саморегуляции, способствующей устранению 

дезадаптивных формы поведения у несовершеннолетних и их родителей (законных 

представителей); 

- познакомиться со способами адекватного реагирования в конфликтных ситуациях, в 

отношениях «родитель-ребенок». 

      4. Условия реализации программы 

      Для успешной реализации программы аудитория для занятий должна быть просторной, 

оборудованной стульями и столами для выполнения письменных заданий, в ней должно быть 

достаточно пространства для проведения ролевых игр, упражнений, разминок.  

      5. Формы аттестации/контроля Для диагностики эффективности освоения программы 

проводится индивидуальное обследование несовершеннолетних и родителей (законных 

представителей) до и после реализации данной программы. По завершению программы 

родителям (законным представителям) и педагогам, работающим с несовершеннолетним, 

даются рекомендации по дальнейшей активации механизмов самопознания и коррекции 

нарушения поведения. 

      5.1 Оценочные материалы 

     Для оценки результатов динамики взаимоотношений  проводится психологическое 

тестирование для определения общего психологического профиля (или характерологических 

качеств) участников программы: 

 Восьмицветовой тест Люшера.   

 Комплекс компьютерных психодиагностических  и коррекционных методик «Эффектон 

Студио». 

 Программа компьютерных психодиагностических методик «Диагностика родительско-

детских отношений. Новая версия».  

 Оценка деструктивных установок в межличностных отношениях В.В. Бойко.  

 Тест Сонди. Метод портретных выборов. 

 Методика изучения родительских установок PARI Е.С. Шеффера и Р.К.Белла в адаптации 

Т.В. Нещерет. 

 Опросник «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ) Э.Г. Эйдемиллера, В.В. Юстицкиса. 
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 Опросник «Подростки о родителях»- адаптация методики Э. Матейчика и П. Ржичана. 

 Тест-опросник родительского отношения А.Я. Варги, В.В. Столина. 

 Методика диагностики родительской тревожности А.М. Прихожан. 

 Методика «Взаимодействие родитель-ребенок» И.М. Марковской. 

 

6. Материально-техническое обеспечение программы 

6.1 Методические материалы 

 Для проведения занятий на каждую семью необходимо подготовить ручки, листы 

формата А4, карандаши, рабочий стол, два стула, компьютерное оборудование для проведения 

диагностики, мультимедийная установка, звуковая аппаратура, телевизор. 

6.2 Дидактическое обеспечение программы 

 Набор цветовых картинок, набор фигурок «Семья». 

           6.3 Программное обеспечение программы 

 Программа компьютерных психодиагностических методик «Диагностика родительско-

детских отношений. Новая версия».  

 Комплекс компьютерных психодиагностических  и коррекционных методик «Эффектон 

Студио». 

 

Список используемых источников 

 

1. А. Г. Лидерс. Психологическое обследование семьи [Электронный ресурс]: сайт / 

Пситесты (psytests.org)- Режим доступа: https://psytests.org/book/liders-psy-survey-family.html 

2. Адлер А. Воспитание детей. Взаимодействие полов [Электронный ресурс]: сайт / 

Электронная библиотека (koob.ru)- Режим доступа: https://www.koob.ru/adler/parenting 

3. Варга А. Системная семейная психотерапия. Краткий лекционный курс. [Электронный 

ресурс]: сайт / Электронная библиотека (koob.ru)- Режим доступа: 

https://www.koob.ru/varga/sistemnaya_semeinaya_psihoterapiya_kratkii_lektcionnii_kurs 

4. Лысова А.В. Психология семьи ч.2: Учебное пособие [Электронный ресурс]: сайт / 

Единое окно (window.edu.ru)- Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/974/40974 

5. Федяева М.В. Особенности переживания состояния одиночества современными 

подростками [Электронный ресурс]: сайт / Психология, социология и педагогика. 

(psychology.snauka.ru)- Режим доступа: http://psychology.snauka.ru/2012/06/702 

6. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи [Электронный 

ресурс]: сайт / Семейная психология (studmed.ru)- Режим доступа: 

https://psytests.org/book/liders-psy-survey-family.html
http://psychology.snauka.ru/2012/06/702


8 
 

https://www.studmed.ru/eydemiller-eg-yustickis-v-psihologiya-i-psihoterapiya-

semi_50b47ab3758.html 
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Приложение 1 

Пример упражнений для  тренингового занятия «Трудный возраст» 

Упражнение «Каким меня видят другие» 

Работа в парах. Участники занятия выбирают себе пару и на отдельных листах записывают 

достоинства и недостатки выбранного партнѐра. В конце работы обмениваются листами, 

ведущий выдаѐт собранные на предыдущем занятии листы авторам. Ребята получают 

возможность сверить своѐ мнение о себе с мнением одноклассников и высказать своѐ мнение о 

написанном, с чем согласны, с чем не могут согласиться. 

Участникам предоставить возможность написать о нескольких ребятах, главное, чтобы они 

уложились вовремя отведенное для этого занятия. 

 

Игра «Давка» 

Эта игра рекомендуется, если в группе остались лица, испытывающие некоторые трудности во 

взаимоотношениях с группой в целом. Его можно применять и раньше. 

Инструкция. Игровая задача заключается в необходимости выйти из автобуса. Но выход и вход 

находятся в разных местах. Вся группа создает подобие автобуса в час «пик» — для этого 

имеющиеся в комнате стулья сдвигаем спинками к центру, организуя с их помощью небольшое 

ограниченное пространство. Образовавшаяся площадка должна вместить всю группу. Водитель 

объявляет остановки, называет имя участника-пассажира, которому надо успеть протиснуться 

сквозь весь автобус (то есть через всю группу) и выбраться из давки. Водитель называет имя 

того, кто находится дальше всех от выхода. Тот, кто не успел выйти из автобуса за короткие 

мгновения остановки, занимает место водителя, а водитель возвращается в автобус. 

Упражнение «Я – центр воли» 

«Сядьте удобно, выпрямите спину. Закройте глаза. Сделайте несколько глубоких вдохов, 

мысленно следя за своим дыханием. Теперь внимательно слушайте и повторяйте негромким 

голосом или про себя каждую фразу, которую я буду говорить. 

У меня есть тело, но «Я» – это не мое тело. Мое тело может быть больным или здоровым, 

усталым или бодрым, но это не влияет на меня, на мое истинное «Я»… Мое тело – прекрасный 

инструмент для ощущений и действий во внешнем мире, но оно всего лишь инструмент. Я 

хорошо с ним обращаюсь, я стараюсь, чтобы оно было здоровым, но мое тело – это не «Я». 

У меня есть тело, но мое тело – это не «Я». 

У меня есть эмоции, но «Я» – это не мои эмоции… Мои эмоции многочисленны, изменчивы, 

противоречивы… Однако я всегда остаюсь собой, своим «Я», радуюсь я или горюю, 

успокаиваюсь или волнуюсь, надеюсь на что-то или отчаиваюсь… Я могу понимать, наблюдать 

и оценивать свои эмоции, более того, я могу управлять ими, использовать их, поэтому мои 

эмоции – это не мое «Я»… 

У меня есть эмоции, но мои эмоции – это не «Я». 

У меня есть разум, но «Я» – это не мой разум. Он достаточно развит и активен. Он является 

инструментом для познания окружающего и моего внутреннего мира, но он – это не мое «Я». 
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У меня есть разум, но мой разум – это не мое «Я». 

«Я» – центр чистого самосознания. «Я» – центр воли, способный владеть и управлять моим 

разумом, эмоциями, телом и всеми моими психическими процессами. «Я» – это постоянное и 

неизменное «Я». 
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Приложение 2 

 

Пример упражнений для  тренингового занятия «Разобравшись в себе, мы поможем 

другим» 

Упражнение  «Вопрос» 

Каждый из участников по очереди выходит перед группой и становится к ней спиной. 

Остальные задают ему любые вопросы, изменяя при этом свой голос (по тону, частоте, 

громкости, интонации). 

Прежде чем ответить на вопрос, отвечающий называет имя спрашивающего. Если он 

ошибается, то ему об этом сообщают. При этом не обязательно, чтобы вопрос задавал каждый 

участник. Постоянным остается количество вопросов, а кто и сколько вопросов задает, группа 

решает сама. 

 

Упражнение «Моя семья» 

Материалы: анкета, лист с гербом семьи, фломастеры, разноцветные карточки. 

Ход занятий: 

       Ведущий объясняет, что упражнение будет касаться семейных отношений. Затем раздает 

заранее приготовленные разноцветные карточки. Приготовленные карточки 9-ти цветов, 

шириной в 4 см, должны быть в таком количестве, чтобы каждый из участников получил 

комплект из 9-ти разноцветных карточек. Затем он знакомит участников с отдельными 

пунктами анкеты и предлагает вписать на свои карточки все относящиеся к ним ответы, с 

которыми они согласны. Таким образом, каждый участник может иметь от 0 до 9 заполненных 

карточек. Участники по очереди сообщают, сколько у каждого из них заполненных карточек. 

Ведущий объясняет, что каждая из этих карточек — это оценка собственной семьи, чаще всего 

она бывает положительной. Итак, тот, у кого наибольшее количество заполненных карточек, 

выразил наиболее положительный взгляд на свою семью. Ведущий говорит, что часто люди 

рассказывают другим о своей семье положительно, в глубине сердца желая, чтобы их семья 

была прекрасной. На самом же деле часто бывает, что, приукрашивая рассказ о своей семье, мы 

фактически не связаны с ней крепкими узами. Ведущий объясняет, что существуют различные 

возможности проверки, насколько сильны и положительны наши связи с семьей. 

      Ведущий просит, чтобы участники представили себе, что они оказались в очень трудной 

ситуации, попали в затруднительное положение, например, в школе или с товарищами. Им 

грозят различные неприятности. К кому из перечисленных ниже людей обратились бы они за 

помощью? (Из каждой пары нужно выбрать 1 человека): 

— матери, бабушке (дедушке), 

— матери, учительнице (учителю), 

— матери, отцу, 

— матери, сестре (брату), 

— матери, товарищу (подруге), 

— матери, другому лицу (вписать, к кому) 

— отцу, бабушке (дедушке), 

— отцу, учительнице (учителю), 

— отцу, сестре (брату), 

— отцу, другу (подруге), 

— отцу, другому лицу (вписать, к кому). 

 

    Участники анализируют свои результаты и пытаются ответить: 

— К кому они чаще обращаются за помощью: к членам семьи или к людям, не принадлежащим 

к семье? 

— Чем они это объясняют? 

— Хотели бы они что-либо изменить в своих отношениях с семьей? 
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    Участники получают таблицы с нарисованными гербами или сами рисуют их на чистых 

листах бумаги и делят его на 6 частей. 

В каждой части герба рисуют символы: 

— того, что для их семьи является самым важным, о чем прежде всего заботятся родители, 

родственники, дедушки и бабушки; 

— того, что они совместно с другими членами семьи делали в течение последней недели; 

— того, как семья чаще всего проводит отпуск; 

— того, в случае потери чего все члены семьи были бы расстроены; 

— того, что отличает их семью от семей знакомых, коллег, и т.п. 

     Участники рассказывают о своих гербах и пытаются найти то, что их объединяет, в чем 

похожи их символы. 

 

     Ведущий раздает листы с вопросами, на которые участники отвечают, а затем сравнивают 

эти ответы с предыдущими. В конце упражнения каждый из участников коротко, одним 

предложением отвечает на вопрос: что он хотел бы изменить в себе и в своей семье. 

 

    Ведущий может предложить другие показатели ценностей, например: 

— что бы вы купили в том случае, если бы выиграли большую сумму денег? 

— что бы хотели сделать для себя, имея неограниченные возможности? 

— что бы хотели сделать для других, имея неограниченные возможности? 

— каковы ваши общие любимые занятия? 

— чего не любят все члены семьи? 

— что в последнее время принесло наибольшую радость всей вашей семье? 

 

Анкета 

Моя семья 

1. Я горжусь своей семьей. 

2. Моя семья может быть примером для других. 

3. В будущем я хотел бы иметь такую же семью, как та, в которой я сам воспитываюсь. 

4. Мне нравится быть со своей семьей. 

5. В моей семье все чувствуют себя комфортно. 

6. Многие дела я делаю вместе с моей семьей. 

7. У меня дома чаще всего бывает весело и приятно. 

8. Я с грустью уезжаю на длительное время из своего дома. 

9. Я предпочитаю свободное время проводить с родителями, а не с другими людьми. 

Примечание:После каждого пункта, вместо предложенного ранее способа, можно использовать 

формулировку «да» — «нет» и просить участников подсчитать, какое количество очков набрал 

каждый из них, давая за ответ «да» — 1 очко, за «нет» — 0 очков. 

Вопросы 

1. Что ты сделал для своего дома на прошедшей неделе? 

2. Что конкретно ты сделал для членов твоей семьи? 

3. Чем порадовал родителей? 

4. Что явилось причиной конфликта в семье на прошедшей неделе? 

5. Какие претензии к тебе были высказаны родителями или другими членами семьи? 

6. Что можно изменить в твоей работе по дому? 

7. Что бы ты хотел, чтобы родители сделали для тебя? 

8. Что бы ты хотел, чтобы другие члены семьи сделали для тебя? 
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Приложение 3 

Пример упражнений для тренингового занятия «Мой дом-моя крепость» 

Упражнение  «Свое пространство» 

Один из участников добровольно встает в центр круга. Консультант предлагает ему 

представить себя «светилом», на различном расстоянии от которого находятся остальные 

участники группы – «планеты». Водящий, поворачиваясь лицом к группе, просит встать их на 

различном расстоянии от себя – так, чтобы очередной участник группы отошел от него на 

расстояние, соответствующее воображаемой дистанции в межличностных отношениях. 

После того как расстановка группы завершена, консультант спрашивает ведущего, насколько 

комфортно созданное им пространство. 

Упражнение  «Осознанные и неосознанные мотивы» 

Ведущий предлагает вспомнить два случая, в одном из которых поступок был вызван 

неосознанным мотивом, а в другом – тот же мотив осознавался. В качестве примеров можно 

привести любопытство – желание посмотреть, как поведет себя другой человек в ответ на 

какой-то поступок, возможно, узнать предел его терпения; завоевание хорошего отношения – 

желание непременно добиться расположения, симпатии, дружбы, любви другого человека 

путем манипулирования им. 

Участники обсуждают, легко ли было вспомнить такие случаи, а если трудно, то почему; легко 

ли было осознать тот или иной мотив межличностных отношений; какие чувства они 

испытывали, когда нужно было об этом рассказать. 
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