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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 несовершеннолетними и их родителями (законными 

представителями).  

1.2. Актуальность программы. Детско-родительские отношения имеют для 

психического здоровья несовершеннолетних первостепенное значение. Их нарушение 

влечет за собой значительные неблагоприятные последствия. И тогда возникают 

проблемы, решить которые самостоятельно, без помощи специалиста, практически 

невозможно. Родители (законные представители) обращаются за психологической 

помощью по различным причинам: из-за проблем общения несовершеннолетних с 

родителями (законными представителями), сложностей  детско-родительских 

взаимоотношений, а также эмоционально-волевых трудностей у несовершеннолетних 

среднего подросткового возраста. Анализ результатов психодиагностических 

исследований семей позволяет сделать вывод о том, что  программа «Психокоррекция 

детско-родительских отношений» является актуальной и направлена на оптимизацию 

детско-родительских взаимоотношений. 

1.3. Отличительные особенности программы. Главной отличительной 

особенностью является то, что программа реализуется не только в занятиях психолог – 

несовершеннолетний, психолог – родитель (законный представитель), но и в совместных 

занятиях психолог – родитель (законный представитель) и несовершеннолетний. Кроме 

этого программа может реализовываться как в условиях одной семьи, так и в группе 

семей.  

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

численностью до 6 семей. 

1.5  Приемы/Методы: В процессе работы по программе используются приемы, 

содержание которых отвечает, коррекционным задачам программы.  

 упражнения-активаторы, используемые для создания доброжелательной рабочей 

обстановки и снятия психологических барьеров в общении; 

 упражнения, предназначенные для развития способностей планирования 

поведения и анализа ситуации с прогнозом их решении; 

 упражнения, способствующие сформированию позитивных жизненных целей и 

развитию мотивации к их достижению; 
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 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. 

1.6  Режим занятий: Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

 

2 Цели и задачи программы 

 

 

Цель: формирование первичных ценностных представлений о семье, семейных 

традициях, обязанностях; оптимизация детско-родительских отношений.  

Задачи: 

- повысить уровень сплоченности семьи, через способности выражать и 

регулировать реальные чувства, эмоции, состояния;  

- повысить уровень объективной информированности о причинах нарушений ДРО и  

способах решения конфликтных ситуаций; 

- обучить навыкам конструктивного взаимодействия. 

 

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  

Академи 

ческих 

часов 

В том числе 

Теорети 

ческие 

Практи 

ческие 

1 Я тебя понимаю. Я тебе доверяю 1 - 1 

2 Мир начинается с семьи 1  1 

3 Мой ребенок – личность (для 

родителей/законных представителей) 

1  1 

4 Мои родители – супер! (для 

несовершеннолетних) 

1  1 

5 Семейное сотрудничество 1  1 

6 Кто в доме хозяин? 1  1 

7 Какие бывают трудности? 1 - 1 
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8 Моя семья – моя главная ценность 1 - 1 

9 Семья как ресурс 1  1 

 Итого  9  9 

 

3.2  Содержание занятий. 

 

Тема 1 Я тебя понимаю. Я тебе доверяю (1 час). 

Повышение способности выражать и регулировать реальные чувства, эмоции, состояния 

между родителем (законным представителем) и ребенком. 

Тема 2 Мир начинается с семьи (1 час). 

Формирование семейных традиций. 

Тема 3 Мой ребенок – личность (для родителей/законных представителей) (1 час). 

Развивать способность родителей (законных представителей) к рефлексивному поведению 

в процессе общения с детьми, умение контролировать свои эмоции и их внешнее 

проявление, способность к эмпатии и идентификации в процессе межличностного 

взаимодействия. 

Тема 4 Мои родители – супер! (для несовершеннолетних) (1 час). 

Развивать способность несовершеннолетних ценить достижения родителей (законных 

представителей), формировать гордость за своих родителей. 

Тема 5 Семейное сотрудничество (1 час). 

Формировать новые конструктивные формы взаимодействия. 

Тема 6 Кто в доме хозяин? (1 час). 

Перестройка неэффективных стереотипов поведения и общения родителей с детьми, 

которые мешают их нормальному взаимодействию. 

Тема 7 Какие бывают трудности? (1 час). 

Обеспечение объективной информацией о причинах нарушений ДРО, способствование 

формирования собственного отношения к этой проблеме, информирование о способах 

решения проблем. 

Тема 8 Моя семья – моя главная ценность (1 час). 

Оптимизация детско-родительских отношений через обучение навыкам конструктивного 

взаимодействия. 

Тема 9 Семья как ресурс (1 час). 

Поиск наиболее эффективных, конкретных способов адаптации несовершеннолетних и 

родителей (законных представителей) к существующим условиям, которые бы в 

наименьшей степени ущемляли интересы развития личности ребенка, способствовали 
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сохранению его психического, физического и эмоционального здоровья. 

 

3.3. Планируемые результаты работы. В результате освоения программы у 

несовершеннолетних и родителей (законных представителей): 

- повысится уровень навыков по выражению и регулированию реальных чувств, 

эмоций, состояний; ожидается положительная динамика в оценках родителями своих 

взаимоотношений с детьми; 

- повысится уровень информированности о причинах нарушений ДРО и  способах 

решения конфликтных ситуаций; 

- сформируются навыки конструктивного взаимодействия. 

 

4.  Календарный  график 

Календарный график, определяет количество часов, дату начала и окончания 

индивидуальных или групповых занятий, по мере ее набора. 

5. Условия реализации программы 

 

Занятия по программе проводятся в комнате «Перезагрузка», «Сенсорной комнате» 

и кабинете «Песочной терапии», оснащенных специальным оборудованием. 

 

6. Формы аттестации 

 

6.1. Формы аттестации/контроля. С целью определения эффективности освоения 

программы проводится диагностическое  обследование семьи до и после реализации 

данной программы. По успешному завершению программы родителям (законным 

представителям), даются рекомендации по дальнейшему сопровождению 

несовершеннолетнего и особенностям установления эффективного взаимодействия в 

отношениях «родитель-ребенок». 

6.2. Оценочные материалы. Для оценки эффективности в начале, в динамике и в 

конце курса занятий используются следующие методики: 

 Методика «Несуществующее животное».  

 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. 

 Опросник «Подростки о родителях» - адаптация методики Э. Матейчика и  

П. Ржичана. 

 Тест-опросник родительского отношения А.Я. Варги, В.В. Столина. 
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 Методика диагностики родительской тревожности А.М. Прихожан. 

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

 Проективная методика «Рисунок семьи». 

 Тест Кеттелла 12PF / CPQ (детский 12-факторный) 

 Тест Кеттелла 14PF / HSPQ (2) (подростковый 14-факторный) 

 Тест Кеттелла 16PF / Форма C 

 

7. Методические материалы 

 

7.1. Материально-техническое и дидактическое обеспечение 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. Сопровождаться техническими 

средствами: персональный компьютер, мультимедийная установка, звуковая аппаратура, 

телевизор. Необходимые  канцелярские принадлежности: цветные карандаши; шариковые 

ручки; бумага разных форматов белая; бумага разных форматов цветная; клей; акварельные 

краски или гуашь; кисти; емкости для воды; ватманы; ножницы; зеркало; флипчарт либо 

учебная доска с мелом или набором маркеров. 

 Включается в реализацию программы и оборудование релаксационной комнаты, 

оборудованной мягкими креслами «Релакс», ультразвуковым распылителем эфирных 

масел, набор эфирных масел «Комфорт». Среди дидактического обеспечения требуется 

наличие рекламно-информационных материалов, разработанных Фондом поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: специальный цикл видеороликов «10 

главных вопросов о детском телефоне доверия». 

7.2. Программное обеспечение программы. При проведении диагностической работы 

используются персональные компьютеры с установленным программным обеспечением: 

программа компьютерной обработки блока психологических тестов «Диагностика 

личностных отклонений подросткового возраста» научно-производственной фирмы 

«Амалтея»; комплекс компьютерных психодиагностических и коррекционных методик 

«Effecton Studio»; программа компьютерного тестирования и обработки «Диагностика и 

развитие социальной ответственности подростков», «Развитие и коррекция мышления 

младших подростков», программа компьютерной обработки блока психологических 

тестов «Диагностика готовности ко второй ступени обучения и адаптации младших 

подростков. Новая версия»  ООО «Студия "ВиЭль"». 
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Приложение 1 

Примеры упражнений и заданий 

 

Упражнение «Похвала»  
Инструкция - Не повторяясь, похвалить своего ребенка, делая акцент на его действиях (не 

переходя на похвалу личности, только поведение, действия). 

Упражнение «Закончи фразу»: 

 Быть ребенком хорошо, потому, что… 

 Быть ребенком плохо, потому, что… 

 Я хорошая мама, потому, что… 

 

Упражнение «Я люблю…»: 

«Я люблю своего ребенка за…» 

Проводится объяснение родителям, что любить ребенка нужно безусловно, принимая его 

каким есть. При этом, когда речь заходит о похвале или наказании, следует помнить, что 

хвалить или не одобрять нужно только поступок ребенка. Тем самым давая понять, что он 

как личность, человек безусловно хороший и его любят просто так, а вот его поступки 

могут быть разными.  

Упражнение «Погружение».  

Закройте на минуту глаза и представьте себе, что вы встречаете своего лучшего друга 

(или подругу). Как вы показываете, что вы рады ему, что он вам дорог и близок? А теперь 

представьте, что это ваш собственный ребенок: вот он приходит домой с прогулки. Он 

порвал одежду или потерял игрушку. Ваша реакция.… Представьте себя на месте ребенка 

и приветливо встречающую вас маму.… Далее участники делятся эмоциональным опытом 

проживания ситуации.  

Упражнение «Символ» (участники сидят в кругу) 

Инструкция: «Нарисуйте личный символ, который характеризует ваш характер. Это 

может быть что угодно – животное, птица, насекомое и т. д. Затем объясните, почему вы 

выбрали именно этот символ. (5 мин). 

Упражнение «Сиамские близнецы» (пара - родитель и ребенок) 

Цель: Получение опыта совместной работы, диагностика умения согласовывать свои 

действия.  

Инструкция: «Разбейтесь на пары, встаньте плечом к плечу, обнимите друг друга одной 

рукой за пояс, правую ногу поставьте рядом с левой ногой партнера. Теперь вы сросшиеся 

близнецы: две головы, три ноги, одно туловище, и две руки. Попробуйте походить по 

помещению, что-то сделать, лечь, встать, порисовать, попрыгать, похлопать в ладоши и 

т.д.» Чтобы «третья» нога действовала «дружно», ее можно скрепить либо веревкой, либо 

резинкой. Кроме того, близнецы могут «срастись» не только ногами, но спинами, 

головами и др. 
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Упражнение «Тень» (участники разбиваются на пары родитель-ребенок). 

Цель: развитие наблюдательности, памяти, внутренней свободы и раскованности, умения 

подстраиваться под другого. 

Инструкция: Один (родитель) - путник, другой (ребенок) – его тень. Путник идет через 

поле, а за ним, через 2-3 шага сзади, его тень. «Тень старается, точь в точь, скопировать 

движения путника. Через некоторое время участники меняются ролями (10 мин) 

Обмен чувствами, впечатлениями. 

Игра «Родители и дети» 

Цель: взрослым - попытаться понять чувства и переживания детей, детям – чувства и 

переживания взрослых. 

Инструкция: «А сейчас, взмахну волшебной палочкой и поменяю вас местами. Теперь 

родители превратились в детей, а дети в родителей. Родители, вы очень любите своего 

ребенка, хотите, чтобы он вырос хорошим человеком, и поэтому даете ему советы, каким 

ему следует быть (аккуратным, вежливым, послушным…). Дети в роли родителей (по 

очереди) начинают давать советы родителям (детям). (10 мин.) 

Обсуждение чувств, возникших во время выполнения упражнения. 

Упражнение «Слепой» (пары – родитель и ребенок сидят рядом за столами) 

Цель: обучение навыкам сотрудничества, взаимопонимания. 

Инструкция: мама и ребенок сидят рядом за столом. Перед ними лежит лист бумаги. 

Одному из партнеров завязывают глаза, и только ему разрешается рисовать. Другой 

партнер с открытыми глазами будет управлять движениями руки «слепого» игрока. Затем 

происходит обмен ролями (20 мин) 

Обсуждение упражнения. 

1. Что было труднее: рисовать с закрытыми глазами или руководить рисующим? 

Почему? 

2. Что больше понравилось: рисовать или руководить? (10 мин). 

Упражнение «Мозговой штурм» (участники сидят полукругом) 

Цель: организация мыслительной деятельности, анализ семейной ситуации, 

возникновение озарений. 

Инструкция: «Сейчас я раздам вам карточки с афоризмами о семье. Ваша задача – 

прочесть и рассказать нам, как вы поняли написанное. Согласны ли вы с написанным? 

Можно привести примеры из собственной жизни.» (20 мин) 

Упражнение «Слепое слушание» (родитель и ребенок сидят за столом напротив друг 

друга, между ними ставится перегородка). 
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Цель: обучение навыкам сотрудничества, взаимопонимания. 

Инструкция: каждому из участников в паре раздается по семь спичек. Родитель строит за 

перегородкой из своих спичек какую-нибудь фигуру, а затем словами пытается объяснить 

ребенку, как ему построить такую же. Ни родитель, ни ребенок не должны видеть 

действия друг друга. По окончании работы перегородка убирается, а фигуры 

сравниваются. Затем родитель и ребенок меняются ролями. Если паре очень легко дается 

выполнение этого задания, то количество спичек можно увеличивать. (15-20 мин.) 

Обсуждение упражнения: 

1. Сложно ли было объяснять, без помощи рук, как построить фигуру? Почему? 

2. Сложно ли было понять со слов партнера как построить фигуру? Почему? 

Упражнение «Что говорит тебе кукла?» 

Цель: выявить актуальные проблемы участников группы. 

Инструкция: тренер берет в руки куклу и обращаясь к участникам говорит: «К нам в гости 

пришла очень мудрая и проницательная дама. (Обращаясь к соседу слева). Она все про вас 

знает. Возьмите ее в руки так, чтобы она смотрела на вас. Что она может сказать вам? 

Может что-то посоветует?» Участник, к которому обратился тренер, должен ответить на 

вопрос прямой речью. Например, «Миша, веди себя прилично!» или «Ты слишком 

доверчива, Таня». 

Обсуждение упражнения. Заданная тренером установка на мудрость и проницательность 

«дамы» способствует тому, что каждый участник игры вкладывает в уста «дамы» фразу, 

связанную обычно с актуальной для него проблемой. 

Упражнение «Построение» 

Цель: отработка навыков общения, усовершенствовать общение в команде. 

Инструкция: «Сейчас мы с вами будем строиться. Первое задание — построиться по 

росту». Тренер засекает время, затем сообщает группе, сколько ушло времени на 

выполнение команды и проверяет правильность исполнения. «Следующее условие — 

построиться по цвету волос, от светлого к темному (процедура повторяется) и т.д.» 

Упражнение «Водитель» (семейные диады) 

Цель: достижение взаимопонимания на разных уровнях взаимодействия. 

Инструкция: Участники свободно перемещаются в помещении парами, при этом один 

участник (водитель) находится за спиной у другого, направляя его (автомобиль) за плечи. 

Глаза направляемого участника закрыты, он должен полностью доверять своему водителю 

в том, что их пара не столкнется с другой. Через некоторое время ведущий просит пары 

поменяться местами. Если игра получается, то ведущий просит прибавить скорость.  

Обсуждение упражнения. Обмен чувствами, впечатлениями: 

1. Каково вам было находиться в роли «автомобиля»? 

2. Комфортно ли вам было с вашим «водителем»? 
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3. Что вы чувствовали, когда были «водителем»?  

Упражнение «Мне нравится» (родитель и ребенок сидят на стульях напротив друг 

друга). 

Цель: установление позитивного диалога между ребенком и родителем. 

Инструкция: Пара (родитель и ребенок) разговаривают друг с другом, постоянно 

проговаривая начало предложенной фразы: «Мне нравится, что ты…» и добавляют к ней 

содержание. Тем самым возникает позитивный диалог. Родитель дает ребенку, а ребенок 

родителю «обратную связь»  

Обмен чувствами. 

Упражнение «Мозговой штурм для детей» (родители и дети сидят в кругу) 

Цель: организация мыслительной деятельности ребенка, анализ семейной ситуации, 

возникновение озарений. 

Инструкция: Тренер зачитывает вопрос (задачи), дети рассуждают, как бы они поступили 

в сложившейся ситуации. 

Задачи, которые зачитывает тренер: 

1. Твоя семья уезжает на месяц в отпуск, но тебя оставляют дома одного. Тебе надо 

поливать комнатные растения. Как ты это будешь делать? Как часто? И т.д. 

2. Как ты определишь время, если нет часов? 

3. Что надо сделать, чтобы нужная вещь никогда не терялась? 

4. Надо вычистить изнутри извилистую трубу. Как быть? 
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Приложение 2 

Пример занятия по теме «Мой ребенок – личность» 

Цель: формирование навыка понимания ребенка родителями, эмпатичного поведения, 

рефлексии.  

Материалы: карандаши или ручки по количеству участников, визитки на каждого члена 

группы, булавки, чистые листы бумаги, большой лист бумаги и маркер или доска и мелки.  

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. 

Приветствие: Каждому участнику по кругу, передавая мяч, предлагается поздороваться с 

соседом, упоминая его имя, и закончить приветствие продолжением фразы: «Я желаю 

тебе сегодня ….».  

Упражнение «Представление». В начале работы предлагается каждому родителю 

оформить визитку, где участники программы указывают свое тренинговое имя. При этом 

каждый родитель вправе взять себе любое имя, то, которое ему нравится. Визитки 

крепятся булавкой на груди так, чтобы все участники могли прочитать. В дальнейшем на 

всем протяжении занятий можно будет обращаться друг к другу по этим именам. Далее 

каждый родитель по кругу называет свое имя и сообщает о нем что-нибудь, например, что 

означает мое имя, почему я его выбрал и т.п.  

Упражнение «Принятие соглашений группы». После того, как родители выбрали себе 

тренинговое имя и рассказали о нем, педагог-психолог знакомит участников программы с 

основными правилами занятий с элементами тренинга, обсуждает особенности этой 

формы общения.  

Далее вырабатываются собственные правила группы родителей.  

Правила: 1.Обращаться друг к другу по выбранному имени.  

2.Быть активным на занятиях. 

3.Быть ответственным за свои дела и поступки.  

4.Все происходящее совершается «здесь и теперь».  

5.Быть искренним, говорить от первого лица.  

6.Принимать себя и других.  

7.Соблюдать конфиденциальность.  

8.Избегать оценочной позиции по отношению к другому участнику программы.  

После каждого произнесенного и записанного правила, кто-то из участников может 

придумать, как это можно будет нарисовать. Желающие рисуют на общем листе ватмана, 

рядом с написанными правилами, по 1-2 рисунку на каждое правило или (если все хотят 

рисовать) на маленьких листочках, которые затем прикрепляются к ватману. Плакат с 

правилами прикрепляется на стенд в аудитории, где будут проходить дальнейшие занятия.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

Упражнение «Ритм». Ведущий отстукивает в ладони какой-либо ритм. Родители 

внимательно слушают и по команде ведущего его повторяют (все вместе или по 

отдельности). Когда ритм освоен, ведущий предлагает различные вариации этого 

упражнения: каждый по очереди отбивает по одному хлопку. Слева направо. Когда ритм 

закончится, следующий участник выжидает короткую паузу и начинает сначала; и так до 



13 
 

команды ведущего «Стоп». Далее задача усложняется: удлинение и усложнение ритма; 

отстукивание ритма каждым участником обеими руками по очереди и т.д. Далее задавание 

ритма предлагается желающим, которые задают ритм группе, повторяющей его.  

Рефлексия: желающие могут поделиться своими впечатлениями от этого упражнения: что 

было легче, что труднее, что они почувствовали в процессе упражнения.  

Упражнение «Правильно ли я понял, что ты…». Участники программы делятся по парам. 

Каждому дается задание выступить сначала в роли рассказчика, который составляет 

небольшой рассказ о себе, рассказывает его своему партнеру, по сигналу ведущего, 

слушающий рассказ участник программы должен воспроизвести содержание рассказа, 

помогая себе словами: «правильно ли я понял, что ты…». Далее по сигналу ведущего 

участники меняются местами.  

Рефлексия: по кругу участники делятся впечатлениями от данного упражнения с 

помощью ответов на вопросы: «Было ли трудно воспроизвести рассказ партнера?»; 

«Какие трудности вы при этом испытывали?»; «Получилось ли у партнера точно передать 

Ваш рассказ?»; «Чем может помочь это упражнение при Вашем общении с ребенком?».  

Упражнение «Поделись со мной».  

Участникам занятия предлагается записать на карточке 10 качеств: 

 • нежность;  

• умение сочувствовать;  

• умение создавать хорошее настроение;  

• эмоциональность;  

• доброжелательность;  

• интеллект;  

• организаторские способности;  

• твердость характера;  

• решительность;  

• креативность.  

Далее каждый участник должен решить, какое качество присутствует у кого-либо из 

группы в большей степени, чем у него и подходит к этому человеку с фразой: 

«Пожалуйста, поделись со мной, например, твоим умением сочувствовать». Тот участник, 

к которому обратились с просьбой, отмечает у себя на карточке это качество. Таким 

образом, нужно обойти всю группу, попросив у каждого какое-либо качество (или 

несколько). На карточке каждого участника будут отметки о том, какие качества были у 

него востребованы другими, и какие качества он запрашивал сам. После выполнения 

задания участники садятся в круг для обсуждения. Обсуждение результатов может 

происходить как по количественному, так и по качественному составу признаков.  

Рефлексия: после выполнения и обсуждения упражнения участникам предлагается 

ответить на вопросы: «Что нового дало мне данное упражнение?»; «Что было для меня 

легко и что сложно?» и т.п.  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

Ход работы: обсуждение по кругу следующих вопросов: «Какие навыки смогут быть Вам 

полезными в плане Вашего взаимодействия с ребенком?»; «Ваши ощущения от 

сегодняшнего занятия?». 
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Приложение 3 

Пример занятия по теме «Мои родители – супер!» 

Цель: Создать условия для обсуждения проблемы родительского авторитета, осознания 

родителями своей позиции в отношениях с детьми.  

Материалы: мультимедийная презентация (для мини-лекции), листы бумаги, карандаши, 

ручки, распечатанные бланки для упражнений и обсуждения.  

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Упражнение «Импульс» Все участники стоят (сидят) в круге, держатся за руки. Ведущий 

передает «импульс» (пожатие) тому, кто находится справа от него, ждет, когда «импульс» 

вернется обратно, а затем передает его в другую сторону. Ведущий: - Как вы себя 

чувствуете? - Можем ли мы приступать к работе?  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

В разных углах комнаты прикреплены листы бумаги с написанными фразами. Задача 

участников распределится по группам, соответственно выбранной фразе.  

Инструкция: «Выберите ту фразу, которую вы используете в воспитании ваших детей»  

 Делай, так как тебе говорю я, или вообще не делай!  

 Можешь делать, что хочешь.  

 Мне все равно, что ты делаешь.  

 Я хочу понять, почему ты так делаешь.  

Каждая группа обсуждает фразу и анализирует ее по схеме:  

- Удовлетворяются ли мои интересы? __________________________  

- Учитываются ли интересы ребенка? ___________________________  

- Является ли эта позиция авторитетной в глазах ребенка? _______________  

Группы защищают свою позицию по схеме, все участники могут высказать свое мнение.  

Мини-лекция Приобретение авторитета в глазах собственного ребенка - кропотливый 

труд для родителей. Сегодня встречаются родители, которые стремятся к тому, чтобы 

дети их слушались, это составляет их цель. А на самом деле это ошибка. Авторитет и 

послушание не могут быть целью. Цель может быть только одна: правильное воспитание. 

Существует много ложных оснований авторитета:  

Авторитет подавления. Сегодня им страдают как отцы, так и матери. По каждому 

поводу родители раздражаются, сердятся, повышают голос, прибегая подчас и к 

физическим методам воздействия. Таким родителям совершенно неинтересно, какие 

проблемы испытывает их ребенок, что при этом чувствует и в таком случае ребенок 

вырастает безвольным, забитым, запуганным. Родители, воспитывающие своего ребенка 

путем уничтожения его «хочу», разговаривают со своим ребенком тоном, не терпящим 

возражений, слушают и слышат в разговоре только себя, упиваются страхом и волнением 

в глазах и поведении своего ребенка.  

Авторитет родительского положения. Некоторые родители, занимающие высокие 

посты, демонстрируют свое положение и заслуги на каждом шагу: соседям, знакомым. 

Если в семье это поощряется, дети очень быстро начинают пользоваться родительскими 

заслугами, но, не умея критически взглянуть на себя со стороны, становятся хвастливыми 
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и высокомерными. Но с течением времени ситуация изменяется. Повзрослев, такие дети 

часто начинают стыдиться своих родителей.  

Авторитет педантизма. Родители, не считаясь с мнением ребенка, отдают приказы и 

требуют точного и беспрекословного их выполнения. Дети из таких семей либо 

подчиняются и тогда страдают от отсутствия самостоятельности, либо сопротивляются 

требованиям взрослых, и тогда возникают конфликтные ситуации, что нередко приводит 

ребенка в группу риска. Иногда проявление родительского педантизма направлено лишь 

на то, чтобы продемонстрировать власть над собственным ребенком, доказать ему в 

очередной раз, что он находится в родительской власти и спорить с этим бесполезно.  

Авторитет назидания. В такой семье ребенка мучают бесконечными поучениями и 

назидательными разговорами. В качестве примера приводится собственный опыт, 

который не всегда является положительным. Дети озлобляются против нравоучений, 

привыкают к ним и перестают на них реагировать, отказываются слушать и слышать 

своих родителей. Зачастую это приводит к открытой конфронтации между детьми и 

родителями.  

Авторитет демонстративной любви. Это показная демонстрация родительской любви, 

заласкивание ребенка, выполнение его желаний в ответ на проявление нежности к 

родителям. В этих семьях чаще всего вырастают циники, расчетливые дельцы, жестокие и 

агрессивные люди. Ни для кого не секрет, что демонстративная любовь не всегда 

искренна. Иногда в таких семьях за закрытой дверью происходят страшные вещи, которые 

вовсе не являются примером родительской любви и ласки.  

Авторитет доброты. Послушание детей приобретается родительской добротой, 

мягкостью, уступчивостью, порой переходящей в беспринципность. Родители боятся 

конфликтов и уходят от них, принося себя в жертву. Дети в такой семье капризны, 

требовательны, командуют родителями. Родители боятся конфликтов и уходят от них, 

принося себя в жертву. Дети в такой семье капризны, требовательны, командуют 

родителями.  

Авторитет подкупа. Хорошее поведение ребенка покупается подарками или обещаниями 

каких-либо благ. Особенно тяжелы последствия такого авторитета в семье, где нет 

согласия между отцом и матерью, где каждый пытается привлечь ребенка на свою 

сторону. В таких условиях дети, исходя из личной выгоды, лавируют, приспосабливаются 

к ситуации. Каждой матери и каждому отцу хочется, чтобы ребенок был хорошим, чтобы 

он вырос счастливым, наделенным всевозможными талантами, душевным и физическим 

совершенством. На практике, к сожалению, не всегда так получается. Проблема состоит в 

том, что существует большая разница между тем, что родители хотят от своих детей, и 

тем, что они реально для этого делают.  

Упражнение «Правила жизни ребенка»  

Каждый участник на листе бумаги чертит круг и делит его на четыре части, которые 

закрашивают разными цветами.  

В одном пишут: «Я разрешаю ребенку…»,  

во второй «Я запрещаю ребенку…»,  

в третьей «Я разрешаю, но ставлю условия…»,  

в четвертой «Я не разрешаю. Но иногда уступаю…»  

Затем дописывают предложение.  
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Анализ: что доминирует во взаимоотношениях с ребенком: запрет, ограничение, уступки, 

вседозволенность, разумность и т.д.  

Упражнение «Формула родительского авторитета»  

Каждому участнику дается бланк с пунктами поведения родителей по отношению к своим 
детям.  

Инструкция: Подчеркните только те пункты, которые, по Вашему мнению, ведут к 

повышения авторитете родителя в глазах детей.  

 Наказать ребенка (повысить, голос, взять ремень и т.п.) 

  Проанализировать ситуацию и предъявить требования. Дать возможность ребенку 

осознать степень тяжести совершѐнного поступка.  

 Не опускаться до просьбы о прощении, даже если ты не прав.  

 Попросить прощение (если ты не прав), тем самым показав модель поведения в трудных 

ситуациях.  

 Ограждать ребенка от любых нагрузок.  

 Заниматься совместной деятельностью (играть, убираться, готовить и т.п.)  

 Знать интересы и предпочтения ребенка (музыка, фильмы, книги, речевые обороты и 

т.п.)  

 Свой вариант__________________________  

Каждый участник зачитывает свою формулу родительского авторитета. Обсуждение 

высказываний: Прошу Вас прокомментировать, аргументировать некоторые суждения. 

Возможно, они окажутся ценными на пути Ваших отношений с детьми. 

 - «В конечном счете развитие подростка – это всегда равнение на взрослого»  

- «Содержание отношений подростка со сверстниками по существу определяется и 

направляется теми отношениями, которые складываются у подростка со взрослым» 

 - «Путь усвоения взрослости – в непосредственном контакте со взрослым, в совместных с 

ним делах и занятиях, в совместном труде»  

- «Главная проблема для взрослого – найти для себя правильную позицию в отношениях 

со взрослым»  

Обсуждение: Какой же она должна быть, эта позиция?  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Уважение, эмоциональная близость и доверие – три кита родительского авторитета. 
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