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1. Пояснительная записка. 

 

1.1. Направленность программы: Программа «Психокоррекция детско-

родительских отношений несовершеннолетних в возрасте 7-10 лет»  Муниципального 

бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» направлена на оказание помощи несовершеннолетним и их родителям, 

имеющих  нарушения взаимоотношений в семье.  

1.2. Актуальность программы: Родители (законные представители), 

обращающиеся в Центр ППМиСП, часто отмечают трудности в воспитательном процессе, 

отсутствие взаимопонимания со своими детьми. Повышение информированности 

несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) позволит овладеть 

компетенциями в вопросах оптимизации детско-родительских отношений. 

Детско-родительские отношения составляют важнейшую подсистему отношений 

семьи как целостной системы и могут рассматриваться как непрерывные, длительные и 

опосредованные возрастными особенностями ребенка и родителя отношения.  

Главное назначение данной программы заключается в гармонизации детско-

родительских отношений с помощью проведения совместных мероприятий, 

способствующих формированию ценностных представлений о семье, семейных традициях 

и обязанностей. 

 1.3 Отличительные особенности программы: В ходе реализации программы 

используется оборудование сенсорной комнаты, мягкие строительные модули. Для 

создания положительного эмоционального настроения во время занятий используются 

«сухой бассейн», наполненный разноцветными шариками, а также напольные тактильные 

дорожки.  

Использование в реализации программы песочной терапии и песочной анимации 

способствует снятию психоэмоционального напряжения, усилению положительного 

эмоционального настроя участников. Занятия сопровождаются музыкой. 

          1.4 Формы организации образовательного процесса: очная, индивидуальные или 

групповые занятия численностью не более10 человек. 

         1.5. Режим занятий: 1 занятие в неделю. 

 

2. Цель и задачи программы: 

Цель программы: способствовать осознанию ценности отношений, при 

взаимодействии родитель – ребенок; повышению компетенций родителей в вопросах 

воспитания. 
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Задачи программы: 

- способствовать формированию у несовершеннолетних позитивных взглядов на личность 

родителя; 

- способствовать формированию позитивных коммуникативных навыков в отношениях 

родитель-ребенок; 

- способствовать созданию положительной мотивации к изменению себя, способствовать 

самораскрытию в отношениях родитель-ребенок. 

3.Содержание программы. 

     З.1. План реализации программы: коррекционно-развивающий процесс 

организовывается и осуществляется в соответствии с планом реализации программы. 

 

План реализации программы 

 

№ 

 

 

Наименование тем 

 

Кол-во часов 

 

1 Восприятие семьи  

    
1 

2 Разрушение стереотипов поведения  

 
1 

3 Повышение семейной сплоченности  

 
2 

4 Люди, значимые для меня 

 
1 

5 Уверенное поведение 
2 

6 Я тебя понимаю 
1 

7 Самораскрытие или ка изменить себя 
2 

8 Конструктивное взаимодействие в семье 
2 

 Итого 12 

 

 

3.2 Содержание занятий 

 

          Тема 1 Восприятие семьи (1 час) (приложение 1) 

Осознание индивидуальных особенностей своего ребенка, сравнение их со своими 

индивидуальными особенностями. Сопоставление результатов. 

          Тема 2 Разрушение стереотипов поведения (1 час) 
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Составление психологического портрета себя и своего ребенка. Осознание позитивных и 

негативных черт личности каждого. Переформулирование позитивным языком 

негативных черт ребенка. Нахождение точек соприкосновения и взаимозависимости 

позитивных и негативных черт личности ребѐнка. 

          Тема 3  Повышение семейной сплоченности (2 часа) 

«Знакомство» с основными мотивами «плохого поведения». Разыгрывание проблемных 

ситуаций, анализ возможных чувств и переживаний ребенка в этих ситуациях. 

Эффективность того или иного поведения родителя в них Обмен ролями. Общая 

характеристика общения, его функции, структура и средства (информирование). 

           Тема 4 Люди, значимые для меня (1 час) (приложение 4) 

Самоисследование родительских позиций, развитие многомерности психологического 

видения детско-родительских отношений 

Тема 5 Уверенное поведение (2 часа) 

Психологическая поддержка: виды, функции, язык. Навык моментального реагирования 

на актуальную проблему ребенка. 

Тема 6 Я тебя понимаю (1 час) 

Просьба и требование. Наказание. Договор и санкции. 

Тема 7 Самораскрытие или изменение себя (2 часа) 

Получение позитивной обратной связи для укрепления самооценки и актуализации 

личностных ресурсов: упражнения «Все мы»; «Мои достоинства»; «Уступки». 

Тема 8 Конструктивное взаимодействие в семье (2 часа) 

Активное, эмпатическое слушание: правила, возможности применения. Осознание 

собственных установок при слушании и восприятии ребенка в различных ситуациях. 

 

3.3. Планируемые результаты: По завершению программы у несовершеннолетних 

и их родителей (законных представителей) планируются следующие качественные 

изменения: 

- повысится способность у несовершеннолетних к формированию позитивных взглядов на 

личность родителя; 

- повысится способность к формированию позитивных коммуникативных навыков в 

семейных взаимоотношениях, как со стороны несовершеннолетнего, так и со стороны его 

родителя (законного представителя); 

- повысится способность к изменению себя, к самораскрытию и оптимизации детско-

родительских взаимоотношений. 
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4. Условия реализация программы. 

            Для успешной реализации программы необходимо наличие следующих условий:  

- Просторная аудитория, оборудованная стульями и столами для выполнения письменных 

заданий, в ней должно быть достаточно пространства для проведения ролевых игр, 

упражнений, разминок.  

- Релаксационная комната, оборудованная мягкими креслами «Релакс», ультразвуковым 

распылителем эфирных масел, набором эфирных масел «Комфорт». 

- Технические средства: (мультимедийное оборудование). 

5.Формы аттестации 

5.1. Формы контроля. Для диагностики эффективности программы проводится 

психологическое обследование детско-родительской пары на начало и завершение 

программы. 

6. Методические материалы 

 

6.1. Материально-техническое обеспечение программы: в ходе реализации 

программы используется оборудование релаксационной комнаты «Перезагрузка», 

оснащѐнная современной аудио-видео техникой (плазменный телевизор и домашний 

кинотеатр), мягкими модулями и релаксационными креслами с гранулами. 

6.2. Дидактическое обеспечение программы 

1. Модифицированный восьмицветовой тест Люшера. 

2. Проективные методики: «Рисунок семьи» 

3. Методика Рене Жиля   

4. Опросник «Взаимодействие родитель – ребенок» (ВРР) Марковской И.М.  

5. Проективный тест «Семейнаясоциограмма» Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис 

6. Опросник Стратегии семейного воспитания 

Список используемых источников 

 

1. Анн Л. Психологический тренинг с подростками. Спб.: Питер, 2008 

2. Карабанова О.А. Психология семейных отношений. Самара: Изд-во СИОКПП, 2001 

3. Марковская И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. СПб.: «Речь», 2002 

4. Овчарова Р.В. Тренинги формирования осознанного родительства. Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008 
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5. Осипова А.А. Общая психокоррекция. Учебное пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2002 

6. Системная семейная психотерапия/Под ред. Эйдемиллера Э.Г. СПб.: Питер,2002 

7. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? [Электронный ресурс]: сайт ЛитМир - 

Электронная Библиотека. – Режим  

доступа: https://pedklassy.bspu.by/files/docs/books/1_knigi/2_gippenreyter.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litmir.me/
https://www.litmir.me/
https://pedklassy.bspu.by/files/docs/books/1_knigi/2_gippenreyter.pdf
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Приложение 1 

Восприятие семьи 

           На отношение родителя к ребенку влияют:  

1) Детский опыт самих родителей. Люди, став взрослыми, зачастую в своей собственной 

семье неосознанно формируют отношения, которые сложились в семье родителей, а также 

воспроизводят те проблемы, которые они не смогли решить в детстве. Например, если 

человек в детстве имел младшего брата или сестру, «забравшего» всю любовь и внимание 

родителей, то весь период взросления может оцениваться им как «несчастливый» период 

жизни, при этом радость и безмятежность младшего возраста могут, напротив, 

идеализироваться. Вероятнее всего, такой человек будет неосознанно тормозить 

взросление своего ребенка, считать его «еще слишком маленьким», игнорируя растущую 

потребность в самостоятельности.  

2) Нереализованные потребности родителей. Для некоторых родителей (особенно 

матерей) воспитание может становиться основной деятельностью и даже основным 

смыслом жизни. Тогда сам ребенок становится единственным объектом удовлетворения 

этой потребности. В результате, с возрастом дети естественно несколько отдаляются от 

родителей, в их жизни начинают играть большую роль другие люди. Подобные следствия 

взросления воспринимаются такими родителями как угроза собственному благополучию. 

Вследствие чего, они могут неосознанно препятствовать установлению ребенком тесных 

контактов вне семьи, стремиться принимать участие во всех сферах жизни сына (дочери), 

сильно огорчаться при наличии у него (нее) мыслей или чувств, которыми тот не хочет 

делиться, то есть фактически не признавать права ребенка на свой внутренний мир. 

Другая потребность, влияющая на отношение к ребенку, это потребность родителя в 

достижениях. Здесь, возможны два сценария. Первый, это когда Родитель хочет, чтобы 

ребенок добился многого, особенно того, чего по каким-то причинам не смог достичь сам. 

Отрицательным результатом реализации такой потребности иногда становится выбор 

сферы достижения, которая не соответствует реальным возможностям и склонностям 

ребенка. Так папы и мамы могут выбирать, например, тип школы или виды развивающих 

кружков и секций, исходя не из желаний, способностей и потребностей своего ребенка, а 

движимые на самом деле желанием, чтобы он достиг того, что они считают важным, но 

что им самим не удалось. Ребенок лишается необходимой независимости, искажается 

восприятие присущих ему задатков, сформированных личностных качеств. Одна из 

базовых человеческих потребностей в привязанности, особым образом может проявляться 

в отношениях родителей с детьми. Если взрослый испытывает слишком сильную 

потребность в эмоциональной привязанности к нему ребенка, то за этим может стоять или 

страх одиночества (особенно при отсутствии других тесных отношений, например с 

супругом), или собственная детская недостаточно удовлетворенная потребность в 

привязанности, в какой-то степени «слиянии» с матерью. Результатами такой потребности 

в отношениях с ребенком могут стать повышенная опека со стороны родителя, 

потребность делиться всеми своими переживаниями с ребенком и ожиданием того же от 

него. Соответственно, поведение сына (дочери) будет восприниматься как положительное 

или отрицательное в зависимости от того, обеспечивает ли оно родителю ощущение 

крепкой эмоциональной связи.  

3) Личностные особенности родителей. Наверное, действие этого фактора отследить 

наиболее сложно, для многих родителей, однако при некотором навыке или с помощью 
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специалиста вполне возможно осознать наличие у себя тех или иных черт и их влияние на 

восприятие ребенка. Так, например, можно проследить связь между тревожностью 

родителя, ее проявлением (в виде опекающего и оберегающего поведения) и ее 

следствием - подавлением развития активности и самостоятельности ребенка. Негибкость 

поведения и мышления родителя, привычка действовать в разных ситуациях по одной 

схеме, может приводить к конфликтам в детско-родительских отношениях. Это вызывает 

необходимость «подстраиваться» под новый этап возрастного развития ребенка по мере 

его роста. Таким родителям может казаться, что их дети стали хуже, упрямее, 

своевольнее, эгоистичнее, просто потому, что прежние методы в обращении с ними уже 

не годятся, а новые выработать сложно, это и вызывает у родителей напряжение, 

раздражение от необходимости перемен.  

4) Отношения со вторым родителем ребенка. Если что-то в ребенке напоминает того, кого 

хотелось бы стереть из памяти, кто нанес душевную рану, то естественно, что в этом 

случае, родитель совершенно иначе будет воспринимать те характеристики ребенка, 

которые он унаследовал от второго биологического родителя. К сожалению, описанное 

явление довольно часто лежит в основе недовольства ребенком разведенным родителем, 

однако взрослыми с трудом осознается истинная причина этого неприятия. В подобных 

ситуациях очень важно осознавать, что «перевоспитывая» ребенка, «борясь» с его 

недостатками, вы главным образом ведете незримую войну в отношениях с бывшим 

супругом -гой, но делаете это на территории ребенка, который ничуть не виноват в том, 

что вы выбрали ему такого отца (или мать).  

5) Обстоятельства рождения ребенка. Если родители воспринимают своего ребенка как 

«болезненного», «хрупкого» или «беззащитного», то полезно вспомнить при каких 

обстоятельствах появился на свет их малыш. Нередко, страх потерять ребенка, 

приводящий к описанному искажению восприятия, появляется у родителей при наличии 

таких проблем, как долгое лечение бесплодия, тяжелые роды и их последствия, 

перенесение ребенком серьезного заболевания в раннем детстве, или же, напротив, 

нежеланность появления ребенка, несоответствие его пола ожидаемому или желаемому, 

осложнения в личной жизни с появлением малыша и т.п., могут приводить к 

эмоциональному отвержению ребенка. 
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Приложение 2 

 

           Нас окружает множество стереотипов: о карьере, личной жизни, воспитании детей. И 

даже если человек уверен, что ему нельзя что-либо внушить, он все равно может попасть под 

влияние общественного мнения. Иногда наступает момент, когда мысли об идеальной жизни 

могут начать отравлять реальность. И вот мы, обидевшись на судьбу, начинаем 

транслировать этот негатив на окружающих и в первую очередь на свою семью. 

Как бороться со стереотипами, которые разрушают нашу семью? 

«Муж работает, жена красивая». Такая позиция предполагает, что отец семейства будет 

проводить все время на работе, пока жена занимается тем, что ей по душе (не факт, что это 

приносит деньги). Мол, женщина должна созерцать, а не пахать с 9 до 18. Что на самом деле? У 

нас у всех есть планы и мечты, и для их осуществления нужно прикладывать усилия. Так почему 

бы не делать это вместе?  

«Идеальные семьи не ругаются». Вы можете представить себе такую картину? Правильно, так 

не бывает. Скорее всего, кто-то копит в себе обиды, и они обязательно вылезут наружу. Иногда 

ссориться — это нормально, особенно, если вы умеете делать выводы и разговаривать о 

проблемах. 

«Любящие люди не видят недостатков друг друга» — еще один стереотип, навязанные 

глянцевыми журналами и романтичными пабликами в социальных сетях. Видеть недостатки — 

это не значит не любить. Согласитесь, когда живешь в одном доме с мужем или женой, 

невозможно не замечать некоторые аспекты характера или поведения.  

«Все лучшее — детям». Такая позиция разрушила не один брак. Родители, стремясь обеспечить 

всем лучшим своего ребенка, забывают про отношения друг с другом. А ведь ваш брак 

нуждается и в романтике, и в близости, и в духовном единении. Лучшее, что вы можете дать 

своему ребенку, это пример того, как могут любить и заботиться друг о друге два человека. 

Стереотипы поведения родителей 

       Призывая ребенка взрослеть, Вы же сами становитесь главным тормозом на этом пути. 

Ниже мы попробуем проанализировать причины подобных родительских стереотипов. 

Проблема заключается в том, что Ваш взрослеющий ребенок уже пробует получить свои права 

взрослого человека, подчас игнорируя свои несложные обязанности. Здесь существует два 

основных принципа, которые необходимо соблюдать. 

Во-первых, в спокойном тактичном разговоре объясните ребенку, что помимо прав, взрослость 

накладывает определенные обязательства на человека, и он сам, как и все взрослые люди, по 

правилам взрослой игры, теперь должен их выполнять. 

Во-вторых, Вам самим необходимо осознать, что семейные конфликты по мелочам служат для 

Вашего ребенка как бы «полигоном» для испытания новых, непривычных, взрослых стратегий 

поведения, которые он еще только начинает осваивать в семейных, безопасных условиях. 

Безопасность семейного контекста заключается в том, что он совершенно точно знает, что Вы 

его любите и простите ему гораздо больше, чем посторонние люди. Попробуйте перевести 

конфликт в рамки деловых переговоров, где Вы даете ему возможность почувствовать себя не 
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ребенком, на которого смотрят свысока и не принимают всерьез, а полноправным взрослым 

членом семьи, с мнением которого нельзя не считаться. Вы увидите, что количество 

возникающих конфликтов резко пойдет на убыль. 

Вы, как и все родители, дети которых так «неожиданно» повзрослели, переживаете так 

называемый «кризис среднего возраста». 

Бессознательно, Вы противодействуете повышению самостоятельности и взрослению 

собственного ребенка. Ведь он уходит во взрослую жизнь и неизбежно отдаляется от семьи. В 

американских семьях детей в это время принято обеспечивать собственным жильем и отселять 

от родителей. Поскольку у нас в стране такой практики не существует, в силу как материальных 

проблем, так и культурных традиций и норм, то Вы вынуждены жить вместе, приспосабливаясь 

друг к другу. Что же означает этот возраст для Вас? 

А. Уход, пусть даже только психологический, ребенка из семьи ставит перед Вами новые 

личностные проблемы. До этого вся Ваша жизнь как бы крутилась вокруг него. Теперь Вы 

страдаете от того, что он отдаляется, и Вы становитесь ему не нужны. Он существует в своем 

мире, со своими друзьями и идеями. А Вы остаетесь одни. Ваша попытка противодействовать 

его взрослению — это своеобразно проявляющийся страх одиночества. 

Б. Меняются отношения с Вашим супругом. Если много лет Вы общались опосредованно, через 

ребенка, и у Вас существовала общая цель — его воспитание, то теперь, оставшись вдвоем, Вы 

можете осознать, что не все в Ваших отношениях так гладко. Ребенок много лет как бы являлся 

центром семьи. Теперь Вам предстоит вместе строить «новую семью», выдвигая для себя новые 

общие цели и задачи. Этот процесс не всегда оказывается легким. 

В. Наблюдение за повзрослевшим ребенком неизбежно вызывает активизацию механизма 

сравнения. Ведь, вроде бы, совсем недавно, и Вы хорошо помните это время, Вы тоже были 

таким же молодым. Казалось, что вся жизнь впереди и времени так много, что можно не 

торопиться. 

 

Теперь же, оглядываясь на собственное прошлое, Вы мысленно начиная подводить итоги, 

думаете, что многое уже невозможно исправить и вернуть, что часть надежд так и останется 

несбывшимися. У Вашего ребенка, как когда-то у Вас, все впереди, у Вас же уже многое 

позади, а самое главное, остается все меньше сил, здоровья, времени и энергии, чтобы 

реализовать собственное «Я». У кого-то из родителей этот процесс проходит легче, кто-то, 

анализируя собственные ошибки, реагирует более болезненно.  
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Приложение 3 

Критерии оценки стиля воспитания в семье 
 

1.Уровень протекции в процессе воспитания. Здесь имеется в виду сколько сил,  

внимания и времени уделяют родители воспитанию ребенка. Можно отметить два уровня: 

Гиперпротекция, когда родители уделяют ребенку крайне много времени, сил и внимания, 

воспитание стало центральным делом их жизни (рисунок «Домашнее задание»). 

Гипопротекция, ситуация в семье при которой ребенок оказывается на периферии 

внимания родителей, до него «не доходят руки», родителю «не до него». Ребенок часто 

выпадает у них из виду. За него берутся лишь время от времени, когда случается что-то 

серьезное (рисунок «За обедом»). 

2. Степень удовлетворения потребностей ребенка. Здесь имеется в виду степень 

удовлетворения потребностей ребенка, т.е. в какой мере деятельность родителей нацелена 

на удовлетворение, как материально-бытовых (в питании, одежде, развлечениях), так и 

духовных — прежде всего, в общении с родителями, в их любви и внимании, нужд 

ребенка. 

Потворствование. О потворствовании говорят в тех случаях, когда родители стремятся к 

максимальному и некритическому удовлетворению любых потребностей ребенка. Они 

«балуют» его. Любое его желание для них – закон. 

Игнорирование. Данный критерий противоположен предыдущему и характеризуется 

недостаточным стремлением родителя к удовлетворению потребностей ребенка. Чаще 

страдают при этом духовные потребности, особенно потребность в эмоциональном 

контакте, общении с родителем. 

2. Количество и качество требований к ребенку в семье. В данном случае имеет 

смысл отметить, что требования родителя к ребенку – неотъемлемая часть воспитания. 

Вместе с тем, существуют требования-обязанности, предписывающие что ребенок должен 

делать в семье и требования-запреты – предписывающие что ребенок не должен делать в 

семье. И наконец, за выполнением-невыполнением требований следуют санкции: 

поощрение или наказание. В связи с этим различают: 

Чрезмерность требований-обязанностей. Требования к ребенку в этом случае очень 

велики, непомерны, не соответствуют его возможностям и не только не содействуют 

полноценному развитию его личности, но, напротив, представляют риск 

психотравматизации. 

Недостаточность требований-обязанностей ребенка. В этом случае ребенок имеет 

минимальное количество обязанностей в семье. Данная особенность воспитания 

проявляется в высказываниях родителей о том, как трудно привлечь ребенка к какому-

либо делу по дому. 

Чрезмерность требований-запретов. В этой ситуации ребенку «все нельзя». Ему 

предъявляется огромное количество требований, ограничивающих его свободу и 

самостоятельность. 

Недостаточность требований-запретов. В этом случае ребенку «все можно». Даже если 

и существуют какие-то запреты, ребенок их легко нарушает, зная, что с него никто не 

спросит. Он сам определяет время возвращения домой вечером, круг друзей, вопрос о 
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курении и употреблении спиртных напитков. Он ни за что не отчитывается перед 

родителями. Родители при этом не хотят или не могут установить какие-либо рамки в его 

поведении. Данное воспитание стимулирует развитие гипертимного типа характера, и 

особенно, неустойчивого типа. 

Чрезмерность санкций. Для этих родителей характерна приверженность к применению 

строгих наказаний, чрезмерное реагирование даже на незначительные нарушения 

поведения. 

Минимальность санкций. Родители предпочитают либо вовсе обходиться без наказаний, 

либо применяют их крайне редко. Они уповают на поощрения, сомневаются в 

результативности любых наказаний. 
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Приложение 4 

 

Примеры упражнений 

 

Упражнение «Памятник чувству».  

Это вариант известной техники «Скульптор», являющийся одновременно и разминочным 

упражнением, и хорошим введением в тему.  

Родители работают в парах, один выполняет роль «глины», другой - «скульптора». 

«Скульпторы» получают карточки c названиями чувств, эмоциональных состояний, 

«памятники» которым они должны без слов «слепить», используя тело партнера. На этапе 

обсуждения мы предлагаем родителям ответить на два дополнительных вопроса:  

1) когда вы испытываете данное чувство по отношению к своему ребенку?  

2) когда, по вашему мнению, ребенок испытывает его по отношению к вам?  

Рассказ психолога o психологических механизмах подавления чувств и компенсации 

составляется в соответствии c образовательным уровнем участников тренинга. Основной 

тезис: «Эмоции, которые подавляются, сохраняются. Чувства, которые допускаются и 

признаются, теряют свою разрушительную силу. Называние и признание подавленных 

эмоций приносит ребенку огромное облегчение, радость, ощущение близости c 

родителями, сознание того, что тебя слышат и понимают».  

 

Упражнение «Принятие чувств».  

Участники делятся на микрогруппы по 4-5 человек, каждая из которых получает задание 

переформулировать неэффективные родительские ответы так, чтобы были приняты 

чувства ребенка.  

Приводим образцы заданий и возможные варианты ответов:  

• «Не смей его бить! Это же твой брат!» ( «Ты можешь злиться на брата, но бить его 

нельзя».)  

• «Не бойся. Собака тебя не тронет». («Симпатичный пес... Ho если боишься - давай 

перейдем на другую сторону».)  

• «Улыбнись. Все не так плохо, как тебе кажется» («Я бы тоже расстроился. Ho, может, 

мы вместе найдем выход?»)  

• «Подумаешь - укол! Даже малыш не боится, а ты...» («Да, укол - это больно. Если ты 

боишься, можешь взять меня за руку».)  

 

B процессе обсуждения этого упражнения родители знакомятся c понятием «активного 

слушания», слушать активно - значит улавливать, что ваш ребенок пытается вам сказать 

на самом деле, что он чувствует на самом деле, и озвучивать эти чувства своими словами, 

окрашивая свои высказывания пониманием и неподдельной заботой (термин, 

описывающий это явление, - «эмпатия»).  

 

Упражнение «Я - хороший родитель».  

Каждому участнику предлагается в течение одной минуты рассказать o своих сильных 

«родительских» сторонах. После каждого выступления остальные участники невербально 

выражают свою поддержку рассказчику (это может быть рукопожатие, дружеское 

похлопывание по плечу, одобрительный кивок головой). 

 

Упражнение «Знакомство»  

Инструкция: Сейчас вы начнѐте двигаться по комнате и улыбаясь называть своѐ имя, как 

только я хлопну в ладоши, вы называете имя того, с кем встречаетесь. Выполнение 
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задания – 5 минут. Выберите себе пару. 5 минут вы делитесь друг с другом информацией 

о себе, рассказываете то, что вы считаете нужным рассказать. Обсуждение в кругу. Что 

обрадовало? Что удивило? Какие чувства испытывали в ходе общения с партнѐром? 

Беседа с родителями. «Дерево родительской мудрости» Психолог предлагает родителям 

подумать, зачем они пришли на этот тренинг? Чего хотят родители? Чего они ждут от 

тренинга? Каким хотят видеть результат? Записывают свои потребности и ожидания, 

приклеивают листочки на « дерево родительской мудрости» Обсуждение правил работы в 

тренинговой группе.  

 

Упражнение « Что в имени моѐм» Работа с именем. Проработать своѐ имя. Кто вас так 

назвал? Как вас называли в детстве? Какое из ваших имѐн вам нравится? Как вы хотите, 

чтоб вас называли на тренинге?  

 

Упражнение «Морские обитатели» Релаксационная музыка. Закройте глаза. Представьте 

себя обитателем моря. Посмотрите, вы один из обитателей моря. Какой ты? Как живѐшь в 

этом огромном пространстве? Что ты там делаешь? Кто твои друзья? Как ты 

защищаешься от врагов? Кто твои враги? Ты – неотъемлемая часть огромного организма. 

Кто ты в этом море? Что ты там делаешь? Что ты чувствуешь? На счѐт 5 вы откроете 

глаза. Психолог просит их превратиться в того обитателя, которого они представили. 

Пожить его жизнью, отслеживая свои чувства, повстречаться с другими обитателями 

моря. Обсуждение в кругу. Кем вы были? Как вам было? Чего хотелось? Чего не 

хотелось? Как это происходит в вашей реальной жизни? Что хотелось бы изменить? Как, 

по вашему мнению, это можно сделать?  

Упражнение «Метафоры» Написать 10 метафор. Я это… Затем написать 

противоположную, полярную метафору к предыдущей. Выбрать одну пару метафор, 

которая наиболее характеризует вас. Показать с помощью пантомимы, пожить в этом 

образе. Постараться отследить свои чувства. Обсуждение. Обсуждение прожитого дня. 
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