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Введение  

  Процессы модернизации в системе  образования в связи с введением ФГОС 

предполагают активное участие в образовательном процессе родителей 

обучающихся, тем более в связи с последними изменениями в системе 

воспитания , предложенными Министерством просвещения в этом учебном 

году. В свете новой парадигмы образования складывается концепция 

государственных образовательных стандартов 2-го поколения. 

Приоритетным направлением  является реализация развивающего 

потенциала образования. 

  Цикл тренинговых занятий  «Школа для родителей «Умка»»  состоит из 6 

занятий с родителями учащихся нашей гимназии. Велся данный  тренинг в 

рамках оказания внебюджетных услуг гимназии №152 г.Казани.  

      Ограничения   усвоения   программы. Участниками усвоения 

программы являются родители обучающихся  начальной школы, никаких 

возрастных  ограничений. 

   Гарантия прав участников программы прописывается согласием на 

осуществление психолого-педагогического процесса  образования во всех его 

видах, прописанное в  договоре между родителями и  школой. 

    Психолог, осуществляющий этот тренинг , отвечает за сохранение 

конфиденциальности, компетентности, ответственности, этической и 

юридической правомочности, принцип благополучия тех, с кем работает. 

    Предоставление Государственной услуги регламентируется договором, 

заключенным между  гимназией и родителем (законным представителем). 

Экземпляр указанного договора и программы передается родителю 

(законному представителю) получателя Государственной услуги.  

   Родители (законные представители) получателя Государственной услуги 

имеют право выбирать форму получения Государственной услуги. 

   По завершении реализации индивидуально-ориентированной 

коррекционно-развивающей программы и динамического психолого-

педагогического обследования родителю (законному представителю) 

получателя Государственной услуги выдается заключение с рекомендациями  

по организации психолого-педагогического сопровождения по месту учебы и 

месту жительства (при необходимости). 

    Условия реализации 

1.Комната для психологической разгрузки или комната  для проведения 

тренинговых занятий. 

 2.Техническое состояние помещений должно отвечать требованиям 

санитарно-эпидемиологических норм и правил, правил противопожарной 

безопасности, безопасности труда, также помещения должны быть 

защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество 
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предоставляемой услуги  (в том числе повышенной температуры воздуха, 

влажности воздуха, запыленности, загрязненности, шума, вибрации). 

3. Техническое оснащение: 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса, в том 

числе организационно-техническое и программно-методическое 

обеспечение; 

информационно-аналитическое сопровождение коррекционно-

реабилитационной деятельности; 

 Диагностическое,  обучающее, игровое  оборудование и инвентарь, 

издательскую продукцию, мебель, технические и аудиовизуальные средства 

для оказания психолого-педагогической помощи, отвечающие требованиям 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02, 

стандартов, технических условий, других нормативных документов и 

обеспечивающие надлежащее качество предоставления Государственной 

услуги. 

При оборудовании учебных, игровых, коррекционных помещений 

соблюдаются требования Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02, 2.4.4.1251-03, 2.4.2.2821-10. 

Комплект программ реализовывался на протяжении 3 лет в МБОУ «Гимназия 

№152»   с  2017 по 2019 уч.годы. 

  Ожидаемые результаты 

    Успешная социализация обучающихся в семье с соблюдением 

психологической безопасности всех членов семьи, насыщение 

психологическими знаниями родителей,  исполнение индивидуальных 

запросов родителей к тренинговым ожиданиям. 

Система  организации внутреннего контроля за реализацией программы 

Входное и итоговое  тестирование участников тренинга  по блокам  тестов  в 

начале тренинга и по окончании цикла. 

Критерии  оценки достижения планируемых результатов 

Качественные – динамика параметров по данным тренинга, отзывы 

родителей 

Сведения о практической апробации  программы на  базе 

образовательного учреждения 

  Введение ФГОС в режиме городской инновационной площадки  

осуществлялось на базе нескольких школ Республики Татарстан с 1 сентября 

2017 года, согласно приказу( приказ по Управлению образования 

исполнительного  комитета  муниципального образования  г.Казани №685 от 

04.09.2017) г. Казани ». 
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Цикл тренинговых занятий «Умка »  был апробирован на  нескольких  

группах родителей  по 15 человек (итого -90).  

    Одно из занятий из этого тренинга было представлено во время 

стажировочной площадки педагогов-психологов РТ от ИРО РТ  на базе 

гимназии №152 г.Казани 30 ноября 2017 года и получило высокую оценку, 

занятие №4  заняло 3 место во Всероссийском  конкурсе педагогического 

мастерства  «Новые идеи» в мае 2018 года,   «Умка» отмечена дипломом 3 

степени VI городского конкурса инновационных программ, проектов и  

методических разработок 2019 г, стала лауреатом   Всероссийского конкурса 

« Инновационная школа -2017»  в номинации «Инновации в воспитательном 

процессе », представлен на республиканской конференции «Практика 

инклюзивного бразования : профессиональное партнерство педагогов и 

реализации инклюзивного образования » 30 сентября 2020 года при ГАОУ 

ДПО ИРО РТ . 
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 Награждение победителей 6-го 

городского конкурса инновационных программ, проектов и  методических 

разработок 

 

    Эффективность тренинга доказана диагностическим исследованиями, но 

самое главное, что родители стали искать способы воспитания и разрешения 

имеющихся психологических проблем, обращать на них внимание и 

стремиться избежать их в дальнейшем 
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Отзывы родителей на тренинг 

 

 

 Заключение   

  В своей работе я представила «Школу для родителей «Умка»» , которая 

отвечает   требованиям  ФГОС второго поколения     На занятиях  комплекта  

программ  используются различные  технологии и методы  психокоррекции. 

Среди них  тренинг-способ специально  организованных форм общения и 

обучения учащихся, основная цель которого- личностное развитие  членов  

тренинговой группы.  

 Тренинг как форма организации учебной деятельности позволяет, реализуя 

конкретные  и прогнозируемые цели, достичь определенных результатов за 

относительно короткий  промежуток времени 

  Универсальной  психотехнологией является сказкотерапия. Она достаточно 

проста и органична в применении на занятиях «Умки».(Большое место 

отведено в моем тренинге модифицированным приемам из тренингов 

И.Вачкова)  Родителям представляется возможность не только  обучиться 

применению этому приему, но и самим частично решить свои  

психологические проблемы детского  возраста, ведь  таким образом   

формируется и развивается нравственный  иммунитет, насыщается  

созидательными  метафорами, созидательными  метафорами, 

содержащимися в народных  и авторских сказках и в сказках, написанными 

детьми в процессе  развития и коррекции. 
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  В нашем урбанизированном мире, насыщенном информацией и стрессами  

Душа просит Сказки. В процессе  сказкотерапии  идет расшифровка знаний  

о мире и системе в нем, процессе образования связи между явью и навью. 

Создаются для  накопления  положительного опыта, снятия 

психоэмоционального напряжения, для создания в душе моделей 

взаимоотношений, развития личностного ресурса. 

  Главное  назначение - сообщение нашему бессознательному позитивных 

«идеальных» моделей взаимоотношения с окружающим Миром и другими 

людьми. 
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Работы родителей 

 

    Терапия искусством включена в перечень психотерапевтических методов, 

официально разрешённых к применению с целью лечения врачами 

психотерапевтами. В то же время возможно психоподдерживающее 

использование данных методов в процессе консультирования практическими 

психологами. Пионеры психотерапии детей и подростков (В.Винникот, 

В.Ловенфельд, А.Фрейд и другие) подчёркивали важную роль 

изобразительных и игровых средств в процессе оказания психологической 

помощи. Ряд передовых художников и арт-педагогов на Западе (Е.Кейн, 

Д.Барух, Г.Рид, М.Петри) ещё в первой половине ХХ века также обратили 

внимание на значительный здоровьесберегающий потенциал занятий детей 

художественным творчеством, верили в возможность осуществления 

коррекционных воздействий, опирающихся на внутренние ресурсы психики 

ребёнка. 

   Метод Резонансного сотворчества /MRC. RESONANTECOKREATION/ - 

это метод, соединяющий психологию и искусство, психотерапию и 

способность человека к развитию эстетической интуиции, творчеству, 

самовыражению. Автором этого метода является заведующая кафедрой 

педагогической психологии Института развития образования РТ, директор 

Австрийского центра культуры, образования и науки при бизнес –школе 

«Айтек» г.Казани, доктор психологических наук, профессор Сибгатуллина 

Ирина Фагимовна. В разработанном ею методе художественный образ 

используется как механизм образования психологического ресурса 
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жизнедеятельности. Технология резонансного сотворчества на практике 

показала, что является мощным поддерживающим фактором в работе с 

детьми с особыми нуждами и с ограниченными возможностями здоровья. 

Она допускает самые разные способы обращения с художественными 

материалами. Одни из них позволяют снимать эмоциональное напряжение, 

другие – отреагировать сложные переживания и достичь над ними контроля. 

Выражение чувств и представлений ребёнка в процессе сотворчества и игры 

также делает более наглядным и доступным для осознания содержание его 

внутреннего мира и позволяет развивать с ним эмоционально-

поддерживающее взаимодействие. Обучение в Weiterbildung-студии 

«Психология искусства, психотерапия искусством», научным руководителем 

которой является Ирина Фагимовна, позволило мне освоить многие 

практические техники и приёмы, способствующие «раскачке» творческого и 

интеллектуального потенциала ребёнка, стабилизации психики ребёнка с 

особыми нуждами в целом.   Курсы Сибгатуллиной И.Ф. прошла в 2009 году 

и с тех пор применению данный метод при реализации авторских программ.  

Проектная деятельность очень хорошо сочетается с методами резонансного 

сотворчества, арт-терапии и тренингами. 

 
Работы родителей (куклотерапия) 

  Необходимо отметить, что эффективность  применения комплекта 

программ была показана также  итогами  тестирования и корреляционным 

анализом. (методики и итоги тестирования  частично приложены) 
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Работы родителей (метод резонансного сотворчества ) 
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Пояснительная записка 

    Семья – первая и главная  социальная среда, источник развития  и 

укрепления психологического здоровья родившегося человека. Сохранение  

физического  и психологического здоровья ребенка   является  актуальной 

проблемой современного  образования. Психологическое здоровье  ребенка 

часто коррелирует  с системой связей и отношений  ребенка с его 

естественным человеческим  окружением, со значимыми взрослыми. 

Значимый взрослый – это родной  и близкий человек, оказывающий  

существенное  определяющее влияние  на условия развития и образ жизни 

ребенка: родитель, опекун, педагог.  Роль  родителей в формировании  у 

ребенка  чувства защищенности и душевного комфорта, чувства  

уверенности в сегодняшнем дне , чувства  нужности, того, что его  берегут и 

любят. 

    Актуальность ведения  тренинговых занятий для родителей  обусловлено  

множественными  проблемами современной семьи. Во многих семьях  

родители часто  осуществляют воспитание  вслепую, интуитивно, родители  

перекладывают свои функции на образовательные организации, не 

утруждают  себя воспитанием детей.  Или наоборот, заменяют своими 

желаниями способности и склонности детей при выборе дополнительного 

образования. Высокий процент  семей живущих  гражданским браком, 

неполных семей влечет за собой не только разрушение семей, но и   все 

последствия, связанные  с воспитанием ребенка.  Дети из неполных семей  не 

получают  опыта  взаимодействия   мужа и жены в семье, примеров умения 

заботиться друг о друге, положительных ценностных ориентаций. тщательно 

разработанные и продуманные занятия тренинга школы развития 

родительских навыков  «Умка» при нашей гимназии №152 г.Казани  

призвано  совершить переворот  в сознании родителей, разбудить их 

потенциал и желание  помочь своему ребенку на этапе перехода  от детского 

сада  к этапу школьного обучения. 

    Целью данного тренинга – развитие воспитательного потенциала 

родителей  на основе положительного примера участников тренинга и 

насыщение    знаниями психологических  и возрастных особенностей  их 

детей.  

Среди задач: 

1.Помочь родителям  понимать возрастные особенности и подбирать  такой 

стиль воспитания, который  соответствует их возрасту 

2.Научить  родителей строить доверительные  отношения со своим ребенком, 

понимать его глубинные переживания, поддерживать в трудную минуту и 

стремится быть рядом. 

3.  Сориентировать родителей на  формирование  важных жизненных 

компетенций ребенка на основе сказкотерапии, арттерапии, куклотерапии, 

метода резонансного сотворчества  и  приемов народной педагогики  

Тренинг рассчитан на 6 занятий в по 2-3 часа , на группу в 15 человек  
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   Ожидаемые результаты: повышение воспитательного потенциала семьи, 

активизация и вовлечение  родительской общественности в 

психопрофилактику  девиаций различной этиологии 

Тематическое планирование 

 Тема занятий Кол-во часов 

1 Особенности развития  мальчиков и 

девочек 6-7 лет 

3 

2  Воспитательный  потенциал семьи. 

Формирование положительного образа 

родителя 

3 

3 Социально-ролевые функции членов 

семьи. Любовь в семье как 

психопрофилактический ресурс 

девиантного поведения детей   

3 

4 Общение как основной фактор 

воспитания в семье, построение 

позитивных коммуникаций 

3 

5.  Детско-родительские конфликты в семье, 

формирование умений позитивного 

разрешения конфликтов 

3 

6 Развитие способностей ребенка в семье. 

Семейные традиции воспитания детей на 

основе  приемов народной педагогики и 

приемов сказкотерапии 

3 

 итого 18 часов 
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Занятие 

Правила группы 

«Мы сидим  в кругу, который сами создали. В нем нет  ничего иного, как нас 

самих и того, что мы принесли  сюда в себе. Мы будем  изменять  себя, если 

это  при помощи друг друга.  Только  наше общение должно помогать  

пониманию  себя». 

Для  того, чтобы общение было полезным, необходимо  выполнение  

следующих правил (озвучиваются при всей группе): 

1.Важным  является то, что происходит сейчас, какие  чувства  испытывает 

каждый член группы в данный момент. Можно пользоваться только 

информацией друг о друге, которую участник предоставляет о себе сам за 

время групповой работы. Прошлое общение, которое было за пределами  

круга, не обсуждается. Выходить из помещения во время занятий нельзя 

(только во время  перерыва, в  котором  нельзя обсуждать то, что  происходит 

в кругу).   

2. Надо открыто выражать свои чувства по поводу всего, что происходит  в 

кругу. 

3. Правило «Стоп». Каждый может отказаться от выражения чувств: «Я 

чувствую, что не хочу говорить о совеем чувстве»  

4. Говорить необходимо только о тех чувствах, которые действительно 

чувствуете, а не о тех, которые возвышают вас в глазах  других, удобны вам, 

представляют вас в лучшем  свете. 

5.Никому ничего не советовать. 

6. Говорить только от  своего имени. 

7. Не давать оценок. 

8.Отвечать за свои слова. 

9. Не выносить за пределы круга все то, что  происходит в нем. 

10.Обсуждается  любая тема, исходящая из желаний членов группы 

11. Занятия  пропускать нельзя. 

12.Не отвлекаться  на общие темы. 

На таких занятиях  не должно быть оценок происходящего 

Упражнение 1.«Упражнение в парах».  

    Цель: развитие  наблюдательной сензитивности 

   Инструкция: Сделаем так: стоящий в центре круга (для начала я буду 

им) предлагает поменяться местами всем тем, кто обладает каким-либо 

общим признаком: «пересядьте те, у кого есть  дочери»- и все, кого есть 

дочери, должны поменяться местами. При этом тот, кто стоит в центре 

круга старается занять место, а тот, кто останется  без места, продолжит 

игру.  Кроме того, каждый, кто оказывается в  центре круга, когда все 

поменяются местами  перечислит всех , у кого есть дочери. Все остальные 

будут внимательно слушать и помогать наблюдателю, если у него 

возникнут затруднения. 

Упражнение 2. «Снежный ком» 
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Упражнение 3.«По кругу» 

   Цель: развитие наблюдательной сензитивности. 

   Инструкция: Все участники садятся  по кругу. Тренер выходит из круга 

и дает инструкцию к упражнению, стоя за кругом. 

У вас есть полторы минуты, в ходе которых надо внимательно   

посмотреть  друг на друга. Через полторы  минуты тренер просит всех 

повернуться на стульях спиной  в круг, подходит к одному из участников 

группы и говорит, например: «Саша!  Я иду по кругу влево и прохожу 

одного, второго, третьего, останавливаюсь около четвертого человека. Кто 

это?» 

   Далее тренер дает аналогичное задание еще 4-5 участникам. В 

заключение упражнения тренер просит всех повернуться  лицом в круг и 

еще раз посмотреть друг на друга. 

Упражнение 4.«Тактильные ощущения» 

Цель: развитие  тактильной чувствительности, способности опознавать 

другого человека, используя этот канал получения информации из 

окружающего мира. 

Инструкция: Участники садятся  в круг. В центре круга стоит пустой 

стул. Один  из участников выходит в центр круга и садится  на стул , 

кладет руки на колени ладонями вверх и закрывает глаза. Остальные по 

очереди в произвольном порядке подходят  к нему и кладут свои руки на 

ладони. Сидящий  на стуле  должен понять, чьи это руки. Каждый раз  

тренер говорит «да», если подошедший будет назван правильно, и «нет» в 

случае ошибки. Подходят в произвольно порядке и кто-то может подойти 

несколько раз. 

     Во время выполнения  упражнения в центре могут побывать 3-4 

человека 

          При обсуждении данного упражнения можно задать вопрос «как вы 

решали поставленную задачу?» 

Анкетирование  «Изучение отношения родителей к проблемному 

поведению детей» Приложение1  

Упражнение 5 

Рисунок на двоих 

Инструкция: задача нарисовать рисунок вдвоем, молча, без комментариев 

Упражнение 6 

Список «неэффективных сообщений» 

-уничтожение ,низведение, негативная характеристика личности ребенка 

-порицание, упреки, осуждение 

-сарказм, непрямое  выражение порицания; 

-выражение «вторичного чувств» 

-обзывание, приклеивание ярлыков; 

-«удар ниже пояса» 
Ситуация и речевое сообщение Причины неэффективности 
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высказывания 

Пример 

10-летний мальчик оставил без присмотра на полу 

детской  комнаты ,где играет малыш, раскрытый 

перочинный ножик. «Как можно  так глупо поступать! 

Малыш может поранить себя!» 

Осуждение, порицание 

1.Дети подрались из-за того, что не могут договориться 

между собой, какую телевизионную программу  смотреть 

(мультфильм или футбол). «Прекратите драться! Сейчас 

же выключите телевизор!» 

 

2.Дочь вернулась домой в 0.30,хотя твердо обещала быть 

дома в 23.30. Родители сильно волновались, что с 

дочерью что-то  случилось. Когда дочь наконец явилась, 

родители почувствовали обᡃлегчение. «Хорᡃошᡃо ᡃ же ты 

держишь словᡃо!ᡃ На тебя нельзя ни в чем полᡃожᡃиться! Я 

очᡃень сердита на тебя. Я запрещаю тебе в течение месяца  

с этогᡃо ᡃдня уходᡃить  по вечерам гулять!» 

 

3.Мать осᡃтавила на пляже 2-хлетнего ᡃ малыша под 

присмотᡃромᡃ 12-летнего ᡃ брата. Вернувшись, обᡃнаружила 

малыша на берегу  морᡃя у самойᡃ водᡃы, а старшего ᡃбрата, 

играющим в футболᡃ со сверстниками «Ты хочᡃешь 

утопᡃить своеᡃго ᡃбрата! Я очᡃень зла на тебя!» 

 

4.Учитель написал в дневнике замечание , что 11-летний 

ученик вел себя  на урокᡃе шумно ᡃи скверносᡃловᡃил. «Ну-

ка , подᡃи сюда и обᡃъясни, почᡃему ты ставишь родᡃителей в 

такоеᡃ полᡃожᡃение своиᡃм грязным языкомᡃ?» 

 

5.Мать раздражена тем, что ребенокᡃ слишкомᡃ долᡃго ᡃ

копᡃается за столᡃомᡃ, и беспокᡃоиᡃтся, что она опᡃозᡃдает на 

работᡃу. 

«Мама хотᡃела, чтобᡃы ты был болᡃее внимательным к ее 

интересомᡃ , а не думал толᡃько ᡃо себе» 

 

6.Мать возᡃвращается домᡃойᡃ  и обᡃнаруживает, что в 

комᡃнатах все перевернуто ᡃ вверх дномᡃ, хотᡃя она 

специально ᡃпросᡃила детей сохᡃранить чистотᡃу и порᡃядокᡃ к 

приходᡃу госᡃтей «Ну-ну, я вижу , что ты сегодᡃня 

замечательно ᡃповᡃеселился за мой счет» 

 

7.Отцу неприятен вид  грязных рук и ногᡃтей дочᡃери. 

«Интересно,ᡃ ты когᡃда-нибудь  будешь мыть  руки и 

ногᡃти, как все норᡃмальные люди? Сейчас же отᡃправляйся 

в ванную и приведи себя в порᡃядокᡃ!» 

 

8.Ребенокᡃ рассердил Вас тем, что стремясь привлечь 

внимание госᡃтей, баловᡃался и разлил чай  на скатерть. 

Мать: «Ах ты, маленький кривляка!» 

 

9.Мать сердита  на ребенка  из-за тогᡃо,ᡃ что посᡃле завтрака 

он не убрал за собᡃойᡃ посᡃуду. Ребенокᡃ убегает в школᡃу , 

мать кричит ему вдогᡃонᡃку: «Ты меня очᡃень расстроиᡃл, 

понᡃятно ᡃтебе?!!!» 

 

Сравните ваши отᡃветы с ключомᡃ: 

1.Приказание, готᡃовᡃоеᡃ решение 
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2.Осуждение, порᡃицание, упреки. Выражение вторᡃичных чувств, 

уничтожᡃение, негативная характеристика личносᡃти. Готᡃовᡃоеᡃ решение, 

приказание 

3.Осуждение, порᡃицание, упреки 

Выражение вторᡃичных чувств 

4.Осуждение, порᡃицание, упреки 

5.Уничтожᡃение,негативная характеристика личносᡃти 

6.Непрямые сооᡃбᡃщения, сарказм 

7.Непрямоеᡃ сооᡃбᡃщение. Сарказм. Порᡃицание, осᡃуждение. Готᡃовᡃоеᡃ решение. 

8.Обзывание, наклеивание «ярлыковᡃ» 

9. «Удар ниже пояᡃса» 

Памятка родᡃителям в подᡃарокᡃ  

«Типичные ошᡃибки родᡃителей в восᡃпитании»  

1.Обещание болᡃьше не любить. «Если ты не будешь таким,как я хочᡃу, я 

болᡃьше тебя любить не буду» 

2.Безразличие .«Делай, что хочᡃешь, мне все равно»ᡃ 

3.Слишкомᡃ многᡃо ᡃстрогᡃосᡃти . «Ты долᡃжен делать то, что я тебе сказала» 

4.Детей надо ᡃбаловᡃать . «Пожᡃалуй, я сделаю это сама. Моеᡃму малышу это 

не по силам» 

5.Навязанная ролᡃь. «Мойᡃ ребенокᡃ- мой лучший друг» 

6.Болᡃьше денег-лучшее восᡃпитание. «Мы слишкомᡃ  стеснены в средствах, 

поэᡃтомᡃу не можᡃем себе позᡃволᡃить побᡃаловᡃать ребенка, посᡃтояᡃнно ᡃприходᡃится 

ему во всем отᡃказывать, он донᡃашивает  старые вещи итп. Словᡃомᡃ, будь у нас 

болᡃьше денег, мы бы были лучшими родᡃителями» 

7.Наполᡃеонᡃовᡃские планы. «Мойᡃ ребенокᡃ  будет заниматься музыкойᡃ 

(теннисомᡃ, балетомᡃ, я не позᡃволᡃю упустить ему свойᡃ шанс)» 

8. Слишкомᡃ  мало ᡃласки .«Поцᡃелуи и всякие  нежносᡃти не так уж и важны 

для ребенка» 

9.Ваше настроеᡃние. «Можᡃно ᡃили нет? Это зависит от вашего ᡃнастроеᡃния» 

10.Слишкомᡃ мало ᡃ времени  для восᡃпитания ребенка .«К сожᡃалению, у 

меня слишкомᡃ мало ᡃвремени на тебя» 

Занятие 2.  

1.Изучение по тесту Варга-Столᡃина детскоᡃ-родᡃительских отᡃношᡃений 

( Приложᡃение 3,4) 

2.Упражнение «Восᡃприятие чувств ребенка» 

     Дети комᡃмуницируют  родᡃителям  значительно ᡃ болᡃьше, чем выражено ᡃ в 

словᡃах. За словᡃомᡃ  всегда стояᡃт чувства .ниже представлены некотᡃорᡃые 

типичные высказывания ребенка. Внимательно ᡃпрочᡃтите по очᡃереди каждоеᡃ 

из высказываний, стараясь как можᡃно ᡃ болᡃее точᡃно ᡃ восᡃпринять чувства 

ребенка. Затем запишите в правойᡃ колᡃонᡃке, какие, по-ᡃвашему мнению , 

чувства или чувство ᡃ испытывает ребенокᡃ (одᡃним словᡃомᡃ или несколᡃькими 

словᡃами).  Некотᡃорᡃые могᡃут выражать различные чувства ребенка-запишите 

самые важные из них, по-ᡃвашему мнению, нумеруя их по значимосᡃти. 
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Законᡃчив работᡃу, сравните ваш  списокᡃ с представленным ниже ключомᡃ, 

оцᡃенивая свойᡃ результат 
Ребенокᡃ говᡃорᡃит Ребенокᡃ чувствуется 

Пример 

«Я не знаю, в чем ошᡃибка! Я не могᡃу 

решить эту задачу. Можᡃет, мне стоиᡃт 

болᡃьше пробᡃовᡃать ее решать?» 

а)Чувствует себя глупым 

б)обескуражен 

в)испытывает желание  

1.«Ребята, до каникул осᡃталосᡃь 10 дней »  

2. «Посᡃмотᡃри, папа, какойᡃ самолᡃет я сделал 

новᡃыми» 

 

3. «Ты будешь держать меня за ручку, когᡃда 

мы пойᡃдем в детский сад? » 

 

4. «А мне совᡃсем невесело!ᡃ Мне ничего ᡃ не 

хочᡃется делать» 

 

5. «Я никогᡃда не смогᡃу быть  таким же, 

Ваня. Я упражнялся и упражнялся, а он все 

равно ᡃвсе делает лучше меня» 

 

6. «Наша  ноᡃвая учительница слишкомᡃ 

многᡃо ᡃзадает на домᡃ. Я не могᡃу сделать все 

задания! Что же мне делать?» 

 

7. «Все другие дети ушли на пляж. Мне не с 

кем играть!» 

 

8. «Родᡃители Колᡃи  разрешают ему кататься 

на велосᡃипеде у школᡃы, а я катаюсь лучше, 

чем Колᡃя!» 

 

9. «Я не долᡃжна была так посᡃтупать с 

Наташей. Я посᡃтупила плохᡃо»ᡃ 

 

10. «А я хочᡃу ходᡃить с длинными волᡃоᡃсами-

это ᡃведь  мои волᡃосᡃы, правда?» 

 

11. «Как ты думаешь, я хорᡃошᡃо ᡃнаписал это 

сочᡃинение? В самомᡃ деле неплохᡃо?ᡃ» 

 

12. «Почᡃему  этотᡃ старый  дурак осᡃтавил 

меня посᡃле урокᡃовᡃ? Я не одᡃин 

разговᡃаривал! Как бы я хотᡃел, чтобᡃы его  

болᡃьше в школᡃе не было!ᡃ» 

 

13. «Я и сам  могᡃу это сделать. Не надо ᡃмне  

помᡃогᡃать. Я уже досᡃтаточᡃно ᡃвзросᡃлый» 

 

14. «Математика – очᡃень трудная. Я такойᡃ 

бестолᡃковᡃый - ничего ᡃне могᡃу понᡃять» 

 

15. «Уходᡃи, осᡃтавь меня одᡃну.  Я не хочᡃу 

разговᡃаривать – ни с тобᡃойᡃ, ни с кем! Тебе 

все равно,ᡃ что со мнойᡃ случилосᡃь!» 

 

16. «Я старался, старался быть хорᡃошᡃим, и  

все было ᡃ ничего,ᡃ а теперь у меня все еще 

хуже, чем  было!ᡃ Я очᡃень старался, но это 

все равно ᡃ не помᡃогᡃло.ᡃ Какая от этогᡃо ᡃ

старания полᡃьза? » 

 

17. «Я хотᡃела бы пойᡃти с ней , но мне не 

хочᡃется ей звонᡃить. Что,ᡃ если она будет 
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смеяться над моеᡃй просᡃьбойᡃ?» 

18. «Я болᡃьше никогᡃда не буду играть с 

Машей.  Она  злая и подᡃлая» 

 

19. «Я так рада, что я твояᡃ и папина дочᡃка, а 

не других родᡃителей» 

 

20. «Ты знаешь, кажется, я решила, что 

делать, но  можᡃет, это неправильно.ᡃ по-ᡃ

моеᡃму, я всегда посᡃтупаю неправильно.ᡃ Как 

ты думаешь, пап, что мне лучше сделать- 

пойᡃти работᡃать или посᡃтупать в институт?» 

 

Ключ  для подᡃсчета балловᡃ 

1,4 балла –оцᡃенивается  отᡃвет, полᡃносᡃтью, совᡃпадающий по содᡃержанию с 

ключомᡃ 

2,2 балла – оцᡃенивается  отᡃвет, частично ᡃсовᡃпадающий с ключомᡃ 

3 балла- ваш отᡃвет полᡃносᡃтью расходᡃится с ключомᡃ 

Ситуации: 

1.А)Радость 

Б)Чувство ᡃобᡃлегчения  

2.А)Гордость; 

Б)Удовᡃлетворᡃение своеᡃй работᡃойᡃ 

3.А)Страх 

Б)Стремление полᡃучить эмоцᡃионᡃальную подᡃдержку 

4.А)Уныние, плохᡃоеᡃ настроеᡃние 

Б)Апатия,нежелание ничего ᡃделать 

5.А)Чувство ᡃнеадекватносᡃти 

Б)Разочарование 

6.А)Чувство ᡃ фрустрации, предвосᡃхищение непреодᡃолᡃимых трудносᡃтей в 

работᡃе 

Б)Чувство ᡃпорᡃажения, неудач 

7.А)Одиночество  

Б)Чувство ᡃзаброшᡃенносᡃти 

8.А)Чувство,ᡃ что родᡃители несправедливы по отᡃношᡃению к нему 

Б)Чувство ᡃсвоеᡃй комᡃпетентносᡃти 

9.А)Чувство ᡃвины 

Б)Сожᡃаление о своеᡃм посᡃтупке 

10.Сопᡃротᡃивление вмешательству родᡃителей 

11.Сомᡃнение ,неуверенносᡃть 

12.А)Злосᡃть, ненависть 

Б)Чувство ᡃнесправедливосᡃти 

13.А)Чувство ᡃсвоеᡃй комᡃпетентносᡃти 

Б)Стремление к независимосᡃти 

14.А)Чувство ᡃфрустрации 

Б)чувство ᡃнеадекватносᡃти 

15.А)Чувство ᡃболᡃи 
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Б)Чувство ᡃ, что его не любят 

16.А)Разочарование 

Б)Стремление бросᡃить все 

17.А)Желание пойᡃти 

Б)Страх, бояᡃзнь соцᡃиальнойᡃ оцᡃенки 

18. А)Злосᡃть, гнев 

А)Радость 

19.А)Радость 

Б)Чувство ᡃблагодᡃарносᡃти к родᡃителям 

В)принятие ,уважение, любовᡃь к родᡃителям 

20.А)Неуверенность 

Б)Сомнение 

Общий балл_________________________ 

Если Вы набрали : 

От 61 до 80 балловᡃ- это свидетельствует о высшей степени адекватносᡃти  

вашего ᡃвосᡃприятия чувств вашего ᡃребенка; 

От 41 до 60 балловᡃ-ваши возᡃможᡃносᡃти адекватно ᡃ восᡃпринимать чувства  

вашего ᡃребенка развиты выше  среднего ᡃуровᡃня; 

От 21 до 40 балловᡃ – ваши  возᡃможᡃносᡃти адекватно ᡃ восᡃпринимать чувства  

вашего ᡃребенка ниже  среднего ᡃуровᡃня; 

От 0 до 20 балловᡃ – к сожᡃалению, в этомᡃ задании вы продᡃемонᡃстрировᡃали 

низкий уровᡃень восᡃприятия  чувств  ребенка в комᡃмуникации 

 

3. Упражнение «Игра- восᡃпомᡃинание  «Посᡃледняя ссорᡃа с ребенкомᡃ»» 

Цель: Отработᡃка обᡃъективнойᡃ оцᡃенки повᡃедения себя и ребенка 

Задачи: 

1. Форᡃмировᡃание обᡃъективногᡃо ᡃобᡃраза ребенка 

2. Форᡃмировᡃание адекватнойᡃ реакции на повᡃедение ребенка и 

повᡃеденческих стратегий взросᡃлогᡃо ᡃ

4.Упражнение «Восᡃпомᡃинание » 

 Инструкция: необᡃходᡃимо ᡃ вспомᡃнить и погᡃовᡃорᡃить о какомᡃ-то ᡃ момᡃенте, 

когᡃда родᡃитель испытал приятные чувства, связанные с сыномᡃ  или 

дочᡃерью 

Цель: Отработᡃка обᡃъективнойᡃ оцᡃенки повᡃедения себя и своеᡃго ᡃребенка. 

Задачи: 1.Форᡃмировᡃание полᡃожᡃительногᡃо ᡃобᡃраза своеᡃго ᡃребенка  

              2.Подᡃдержка полᡃожᡃительногᡃо ᡃ опᡃыта  восᡃпитания, желание 

совᡃершенствовᡃать его 

5.Китайская притча в подᡃарокᡃ 

«Ладная семья» 

   Жила-была на свете семья. Она не была просᡃтая.  Болᡃее 100 человᡃек 

насчитывалосᡃь в семье. И занимала она целоеᡃ село.ᡃ Так и жили  всей 

семьей и всем селомᡃ. ВЫ скажете: ну и что,ᡃ мало ᡃ ли на свете  болᡃьших 

семейств, но дело ᡃв томᡃ, что семья была осᡃобᡃая: мио и лад царили в той  
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семье, стало ᡃ  быть на селе. Н и ссорᡃ, ни ругани, ни драк, ни раздорᡃовᡃ. 

Дошᡃел слух об этойᡃ семье до самогᡃо ᡃ владыки этойᡃ страны. И он решил  

провᡃерить, правду ли говᡃорᡃят люди. Прибыл он в село,ᡃ и душа его 

возᡃрадовᡃалась: кругомᡃ чистотᡃа, красотᡃа, досᡃтатокᡃ и мир. Хорᡃошᡃо ᡃлюдям, 

спокᡃойᡃно ᡃ старикам. Удивился владыка. Решил узнать , как люди села 

добᡃились такогᡃо ᡃ лада. Пришел к главе семьи; расскажи,  молᡃ,как ты 

добᡃиваешься такогᡃо ᡃлада и мира в семье. Тот взял лист бумаги и стал что-ᡃ

то ᡃписать. Писал долᡃго,ᡃ видно,ᡃ не силен был в грамотᡃе. 

     Затем передал лист владыке. Тот взял бумагу и стал разбирать каракули 

старика. Разобᡃрал с трудомᡃ и удивился. Три словᡃа  были написаны на 

бумаге: ЛЮБОВЬ, ПРОЩЕНИЕН, ТЕРПЕНИЕ. И в конᡃце листа: сто раз 

ЛЮБОВЬ, сто раз ПРОЩЕНИЕ, сто раз ТЕРПЕНИЕ. Прочᡃел  владыка, 

почᡃесал , как водᡃится за ухомᡃ и спросᡃил: «И это все?» - «Да»-отᡃветил 

старик,- «И это и есть осᡃновᡃа всякойᡃ хорᡃошᡃей семьи.» и, подᡃумав, 

добᡃавил: -« И мира тожᡃе.» 

Занятие 3 

Упражнение 1. Сосᡃтавляем сравнительную табличку возᡃрастных 

осᡃобᡃенносᡃтей дошᡃколᡃьниковᡃ и подᡃросᡃтковᡃ 

Упражнение 2 

Инструкция. Прочᡃтите опᡃисание каждойᡃ ситуации, тщательно ᡃ

озᡃнакомᡃьтесь с содᡃержанием вербальногᡃо ᡃ  сооᡃбᡃщения родᡃителя Ты-

сооᡃбᡃщение (2-я колᡃонᡃка). Напишите в 3-й колᡃонᡃке высказывание типа Я-

сооᡃбᡃщение. Законᡃчив работᡃу, сравните  ваши версии Я-сооᡃбᡃщение с 

представленными в ключе.  
Ситуация  Ты-сообщение Я-сообщение 

1.Отец хочᡃет почᡃитать газету, 

Ребенокᡃ лезет к нему на колᡃени. 

Отец в раздражении 

Ты не долᡃжен  мешать  людям, 

когᡃда они  читают 

 

2.Мать работᡃает  пылесосᡃомᡃ. 

Ребенокᡃ вытаскивает  вилку из 

розᡃетки. Мать  торᡃопᡃится  

Ты – не посᡃлушный  

мальчишка! Озорᡃник!  

 

3.Ребенокᡃ приходᡃит к столᡃу с 

очᡃень грязными руками  и 

лицомᡃ   

Ты до сих пор  так и не стал  

взросᡃлым мальчикомᡃ. Так 

ведут себя толᡃько ᡃмалыши! 

 

4.Ребенокᡃ  отᡃкладывает и 

отᡃкладывает  момᡃент, когᡃда  

идти ложᡃиться спать. Отец с 

матерью хотᡃят погᡃовᡃорᡃить 

наедине. Ребенокᡃ слонᡃяется  

вокᡃруг, шалит, мешает им 

разговᡃаривать 

Тебе давно ᡃ  порᡃа  ложᡃиться  

спать! Ты нам надоеᡃл! Ты 

долᡃжен спать. 

 

5.Ребенокᡃ  просᡃит, чтобᡃы  

родᡃители взяли его в кино,ᡃ хотᡃя 

уже в течение несколᡃьких дней 

он убирает своюᡃ комᡃнату. 

Уборᡃка комᡃнаты- это 

Ты не заслуживаешь тогᡃо,ᡃ 

чтобᡃы пойᡃти в кино ᡃ ,когᡃда ты  

такойᡃ эгоиᡃст и так 

невнимателен к людям! 
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обᡃязанносᡃть  по повᡃодᡃу котᡃорᡃойᡃ 

существует догᡃовᡃорᡃенносᡃть с 

родᡃителями  

6.Ребенокᡃ целый день дуется, 

уныл и невесел. Матери не 

известна причина 

Иди сюда. Хватит дуться ! или 

разговᡃаривай норᡃмально ᡃ  или 

уходᡃи  от меня и там дуйся. 

Ты слишкомᡃ что-ᡃто ᡃ серьезен 

сегодᡃня 

 

7. Ребенокᡃ смотᡃрит по 

телевизорᡃу  фильм, включив его 

так громᡃко,ᡃ что мешает  

разговᡃаривать родᡃителям в 

сосᡃедней комᡃнате 

Ты что,ᡃ не моᡃжешь быть 

повᡃнимательнее к другим? 

Почᡃему  ты включил 

телевизорᡃ так  громᡃко?ᡃ 

 

8.Дочᡃь  обᡃещала  погᡃладить  

скатерть, чтобᡃы накрыть к 

приходᡃу госᡃтей. Целый день она 

бездельничала, до приходᡃа 

госᡃтей  осᡃтался час, а она и не 

думает начинать  работᡃу. 

Ты целый день бездельничала 

и не выполᡃнила обᡃещанногᡃо!ᡃ 

Как  ты можᡃешь быть такойᡃ  

легкомᡃысленнойᡃ и 

безотᡃветственнойᡃ! 

 

9.Дочᡃь забыла прийти домᡃойᡃ в 

установᡃленноеᡃ время, чтобᡃы 

пойᡃти купить туфли ,котᡃорᡃые 

так  долᡃго ᡃпросᡃила 

Тебе долᡃжно ᡃ быть стыдно!ᡃ В 

конᡃце конᡃцовᡃ , я согᡃласилась 

купить тебе эти туфли, а ты  

даже не позᡃаботᡃилась прийти 

вовᡃремя 

 

Ключ : 

1.Я не могᡃу  одᡃновᡃременно ᡃ читать газету и играть. Я в самомᡃ  деле 

раздражаюсь, когᡃда , придя с работᡃы , не могᡃу  немножᡃечко ᡃ побᡃыть одᡃин, 

расслабиться и почᡃитать газету. 

2.Я очᡃень спешу, и меня злит то, что я долᡃжна каждую минуту все бросᡃать 

и включать вилку и розᡃетку .Я не люблю  играть ,покᡃа не законᡃчу  работᡃу. 

3.Я не могᡃу  обᡃедать, когᡃда вижу грязные  руки. У меня  даже аппетит 

пропᡃадает! 

4.А мы с мамойᡃ  хотᡃи обᡃсудить одᡃин очᡃень важный  для нас вопᡃросᡃ. Мы не 

можᡃем  разговᡃаривать. Покᡃа ты не лег спать. Нам  не нравится сидеть и 

ждать, когᡃда ты, наконᡃец, пойᡃдешь в кровᡃать 

5.мне неприятно ᡃ  что-ᡃто ᡃ  делать для тебя, когᡃда ты не можᡃешь выполᡃнить 

своеᡃго ᡃобᡃещания. Я чувствую  себя обᡃманутойᡃ! 

6.Мне неприятно ᡃ  что-ᡃто ᡃвидеть тебя таким несчастным, но я не знаю,как 

тебе помᡃочᡃь, потᡃомᡃу что не знаю, почᡃему ты так подᡃавлен. 

7.Я плохᡃо ᡃ себя чувствую. Мне надо ᡃ  погᡃовᡃорᡃить с твоиᡃм  отᡃцомᡃ, а этотᡃ 

шум довᡃедет нас до сумасшествия! 

8.У меня руки опᡃускаются. Я целый  день работᡃала, чтобᡃы успеть  все 

сделать к приходᡃу госᡃтей, а теперь еще долᡃжна гладить скатерть. 

9.Мне очᡃень неприятно ᡃ .Я так  торᡃопᡃлюсь , отᡃпросᡃилась , отᡃпросᡃилась с 

работᡃы порᡃаньше, чтобᡃы  пойᡃти с тобᡃойᡃ в магазин, купить тебе  туфли, а 

ты даже не пришла! 
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Упражнение 3. Презентация. Партнерство ᡃ  родᡃителей и подᡃросᡃтковᡃ: 

почᡃему важен психолᡃогᡃический конᡃтакт с подᡃросᡃткомᡃ 

 

Упражнение 4. Презентация. Нехимические виды зависимосᡃти 

Упражнение 5. Притча про цветокᡃ и ветер  

Ветер встретил прекрасный Цветокᡃ и влюбился в него.ᡃ Покᡃа он нежно ᡃ

ласкал Цветокᡃ, то отᡃвечал ему еще болᡃьшей любовᡃью, выраженнойᡃ в цвете 

и армате. Но Ветру покᡃазалосᡃь мало ᡃэтогᡃо,ᡃ и он решил: 

«Если я дам Цветку всю своюᡃ мощᡃь и силу, то тот одᡃарит меня чем-то ᡃеще 

болᡃьшим». И он дохᡃнул Цветокᡃ мощᡃным  дыханием своеᡃй любви. 

   Но Цветокᡃ не вынес бурнойᡃ страсти и сломᡃался. Ветер попᡃытался  

подᡃнять его и ожᡃивить, но не смогᡃ. Тогᡃда он утих и задышал на Цветокᡃ 

нежным дыханием любви, но тот увядал на глазах. 

   Закричал тогᡃда Ветер: 

-Я отᡃдал  тебе всю мощᡃь своеᡃй любви, а ты сломᡃался! Видно,ᡃ не было ᡃв 

тебе силы любви ко мне, а значит, ты не любил! 

Но Цветокᡃ ничего ᡃне отᡃветил. Он умер.  

Тотᡃ, кто любит, долᡃжен помᡃнить, что не силойᡃ и страстью измеряют 

Любовᡃь, а нежносᡃтью и трепетным отᡃношᡃением. Лучше десять раз 

сдержаться, чем одᡃин раз сломᡃать… 

 Упражнение 6. 

Занятие 4 

Упражнение 1 

Упражнение 2. Манипуляции  

1.манипуляции чувствомᡃ вины или обᡃиды 

2.манипуляции гневомᡃ 

3.манипуляции молᡃчанием 

4.манипуляции любовᡃью 

5.манипуляции надеждойᡃ 

6.манипуляция тщеславием 

7.манипуляция иронᡃией или сарказмомᡃ 

Упражнение 3 .Решение ситуации 

Вечеромᡃ в песочᡃнице . Разговᡃорᡃ матери и сына 4 -5 лет 

-или ты собᡃираешь игрушки и идешь немедленно ᡃ домᡃойᡃ или ты будешь 

сидеть домᡃа  целую неделю! 

Мальчик, не повᡃорᡃачивая голᡃовᡃы 

-Я ничего ᡃне выбираю 

Упражнение 4. Герб семьи 

Упражнение 5.Комᡃплименты 

Упражнение 5. Сосᡃтавление памятки для родᡃителей по повᡃедению в 

стрессовᡃойᡃ ситуации 

Вывод: 

-в любойᡃ ситуации не торᡃопᡃиться 



24 

 

-не волᡃновᡃаться  

-не прояᡃвлять агрессии 

 Ограничение для родᡃителей от (А.Маркуша) 

«Не позᡃволᡃяю  себе раздражаться и кричать, топᡃать ногᡃами, прибегать к 

словᡃам повᡃышеннойᡃ крепкосᡃти. Прощᡃе, я не выдаю «психозᡃа». Не 

повᡃторᡃяю одᡃно ᡃ и тожᡃе по 20 раз. Повᡃторᡃение можᡃет и мать учения, 

одᡃнако…ᡃ..;не устаиваю «мамаева побᡃоиᡃща» из-за мелочᡃей. Берегу 

нервные клетки – своиᡃ и ребенка- для  болᡃее досᡃтойᡃногᡃо ᡃ употᡃребления. 

Избегаю суетливосᡃти в посᡃтупках, словᡃах, осᡃобᡃенно ᡃ в прояᡃвлении 

родᡃительских чувств. Не волᡃнуюсь на рубль, когᡃда переживаний на 

копᡃейку. Все в меру, все по справедливосᡃти. «Не отᡃмахиваюсь» даже от 

самых «глупых» вопᡃросᡃовᡃ.  Бывают «глупые» отᡃветы. НЕ мешаю детям в 

игре. Игра –работᡃа ребенка. Возᡃдерживаюсь критиковᡃать взросᡃлых при 

детях. Стараюсь не упускать возᡃможᡃносᡃть в обᡃращении с ребенкомᡃ таких 

словᡃ, как «пожᡃалуйста», «спасибо»ᡃ. Вежливосᡃть не долᡃжна быть 

одᡃносᡃторᡃонᡃней. Не отᡃвечаю на вопᡃросᡃы, заданные ребенку другим 

малышомᡃ или посᡃторᡃонᡃними взросᡃлыми, пусть учиться обᡃщаться с миромᡃ  

без посᡃредниковᡃ. 

НИКОГДА НЕ РУГАЮ РЕБЕНКА ПУБЛИЧНО, НАПОКАЗ! Не 

выставляю его ошᡃибки, промᡃахи на обᡃозᡃрение. Не высмеиваю ребенка на 

людях. 

Не напомᡃинаю ребенку, что он мой долᡃжник! Кредит порᡃти отᡃношᡃения, 

тем болᡃее, когᡃда человᡃек еще и не в силах покᡃрыть своиᡃ долᡃги. 

Не спрашиваю, когᡃо ᡃмой малыш любит болᡃьше-маму или папу? 

Ошибки родᡃителей 

1)Обещание болᡃьше не любить. «Если ты не будешь таким, как я хочᡃу, я 

болᡃьше тебя любить не буду» 

2)Безразличие. «Делай, что хочᡃешь, мне все равно»ᡃ 

3)Слишкомᡃ многᡃо ᡃстрогᡃосᡃти. «Ты долᡃжен делать то, что я тебе сказала» 

4)Детей надо ᡃбаловᡃать. «Пожᡃалуй, я сделаю это сама. Моеᡃму малышу это 

покᡃа не по силам» 

5)Болᡃьше денег- лучше восᡃпитание. «Мы слишкомᡃ стеснены в средствах, 

поэᡃтомᡃу не можᡃем себе позᡃволᡃить побᡃаловᡃать ребенка, посᡃтояᡃнно ᡃ

приходᡃится ему во всем  ему во всем отᡃказывать , он донᡃашивает старые 

вещи итп словᡃомᡃ, будь у нас болᡃьше денег, мы были бы лучшими 

родᡃителями» 

6)Наполᡃеонᡃовᡃские планы. «Мойᡃ ребенокᡃ будет заниматься  музыкойᡃ 

(теннисомᡃ, живопᡃисью), я не позᡃволᡃю ему упустить свойᡃ шанс » 

7)Слишкомᡃ мало ᡃласки «Поцᡃелуи и всякие нежносᡃти не так уж важны для 

ребенка» 

8)Навязанная ролᡃь. «Мойᡃ ребенокᡃ-мойᡃ лучший друг» 

9)Ваше настроеᡃние. «Можᡃно ᡃили нет? Это зависит от вашего ᡃнастроеᡃния» 
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10)Слишкомᡃ мало ᡃ времени для восᡃпитания ребенка. «К сожᡃалению , у 

меня совᡃсем  нет времени  на тебя» 

Ситуация для возᡃможᡃногᡃо ᡃрассмотᡃрения: 

Вы хотᡃите пить и у меня есть чай и чайник. Если я налью Вам в руки чай, 

Вы обᡃожᡃжетесь,  если на пол , я испорᡃчу циновᡃку, чашка, корᡃойᡃ вам не 

хватает для тогᡃо,ᡃ чтобᡃы выпить чай, вы полᡃучите в процᡃессе обᡃучения 

Упражнение 6.Родᡃительскоеᡃ благосᡃловᡃение  

Примеры родᡃительскогᡃо ᡃблагосᡃловᡃения от родᡃителей 

Благосᡃловᡃляю  тебя, моя малышка. 

Впереди тебя ждет прекрасный  и многᡃогᡃранный мир 

Что пожᡃелать  тебе в этомᡃ интересномᡃ путешествии? от чего ᡃ

предосᡃтеречь? 

Путь твойᡃ будет долᡃгий и  неблизкий, но запомᡃинающийся своеᡃй 

новᡃизнойᡃ, красотᡃойᡃ и необᡃычносᡃтью 

Учись побᡃеждать  ненужные желания и видеть главноеᡃ. 

Светлых дней тебе и яркойᡃ радуги над голᡃовᡃойᡃ, дарящей прекрасноеᡃ 

настроеᡃние, восᡃторᡃг и ощᡃущение настояᡃщего ᡃчуда 

Упражнение 8. 

Изготᡃавливаем куколᡃку-обᡃерег на денежки 

Упражнение 9  «Никто ᡃне знает…..» 

Цель: Улучшение  групповᡃойᡃ атмосᡃферы, участники чувствуют себя болᡃее 

непринужденно,ᡃ сокᡃращается  дистанция в обᡃщении.  

Инструкция: Участники группы сидят о кругу. У тренера в руках мяч. 

Участники долᡃжны бросᡃать мяч друг другу этотᡃ мяч. Тотᡃ, у когᡃо ᡃ окᡃажется 

этотᡃ мяч завершает фразу «Никто ᡃ из вас не знает, что я  (или- у меня)….» 

Нужно ᡃбыть внимательными и мяч долᡃжен побᡃывать у каждогᡃо ᡃучастника.  

Упражнение 10. «Прогᡃнозᡃ » 

Цель: Осозᡃнание и развитие прогᡃносᡃтических спосᡃобᡃносᡃтей, упражнение 

также направлено ᡃ на развитие наблюдательносᡃти, посᡃколᡃьку адекватносᡃть 

прогᡃнозᡃа опᡃирается на  совᡃокᡃупносᡃть  сигналовᡃ, котᡃорᡃые могᡃут быть 

зафиксировᡃаны при наблюдении за партнеромᡃ от момᡃента принятиями 

решения до его вопᡃлощᡃения. 

Инструкция: Участники группы разделяются на пары. 

«Сядьте друг к другу спинойᡃ. Посᡃле тогᡃо ᡃ как я скажу "начали", 

сосᡃредотᡃочᡃьтесь друг на друге и трижды, не догᡃовᡃариваясь, посᡃтарайтесь 

одᡃновᡃременно ᡃпосᡃмотᡃреть друг на друга». 

 

Занятие 5 

Упражнение 1.Соцᡃиогᡃрамма.  (Приложᡃение 5,6) 
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Упражнение 2. 

В нашей семье главноеᡃ……………….. 

 

Мы все в семье любим…………………….. 

 

Наша семья отᡃличается  от других тем, что…ᡃ………………. 

 

Традицией нашей семьи  является…………………………. 

 

Будущему покᡃолᡃению  я хочᡃу посᡃовᡃетовᡃать…………. 

 

Я хочᡃу, чтобᡃы моеᡃму  ребенку передалосᡃь…….. 

 

Нашей семейнойᡃ ценносᡃтью является…….. 
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Мы в семье ценим………………………………… 

 

Упражнение 3 

Старинноеᡃ письмо ᡃ 

Дорᡃогᡃоеᡃ мое 

чадо…ᡃ……………………………………………………………………… 

Наш род ведет своеᡃ начало ᡃ от 

славных……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

Храните 

же……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

Прояᡃвляйте по  отᡃношᡃению к 

людям………………………………………………………………………………

…………………………. 

Умножᡃайте в себе………………………………………………………………… 

Собᡃирайтесь, риобᡃретайте………………………………………………………… 

Остерегайтесь , не 

допᡃускайте…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

Передавайте 

другим………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Упражнение 4 

Мой ребенокᡃ. Каким я представляла его до рожᡃдения и какойᡃ он сейчас 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Упражнение 5. Изготᡃавливаем куколᡃку- обᡃерег для девочᡃек 

Упражнение 6. «Генеалогᡃическоеᡃ древо»ᡃ 

Листья и Корᡃни 

В прекрасный летний день,  

Бросᡃая по долᡃине тень, 

Листы на дереве с зефирами шептали ,  

Хвалились густотᡃойᡃ, зеленосᡃтью  своеᡃй 

И вот как о себе зефирам  толᡃковᡃали: 

«Не правда ли, что мы краса долᡃины всей? 

Что нами дерево ᡃтак пышно ᡃи кудряво,ᡃ  
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Раскидисто ᡃи величаво?ᡃ 

Что б было ᡃв нем без нас? Ну,право ᡃ

Хвалить себя мы можᡃем без греха! 

Не мы ль от знояᡃ пастуха 

И странника в тени прохᡃладойᡃ укрываем? 

Не мы ль красивосᡃтью своеᡃй  

Плясать  сюда пастушек  привлекаем? 

У нас же раннею и позᡃднею зарей 

Насвистывает солᡃовᡃей. 

Да вы, зефиры, сами 

Почᡃти не расстаетесь с  нами».- 

«Примолᡃвить можᡃно ᡃбы спасибо ᡃтут и нам»,- 

Им голᡃосᡃ отᡃвечал из-подᡃ земли смиренно.ᡃ 

«Кто ᡃсмеет  говᡃорᡃить столᡃь нагло ᡃи надменно!ᡃ 

Вы кто такие там, 

Что дерзко ᡃ так считаться с нами стали?»- 

Листы , по дереву шумя, залепетали. 

«Мы те,- 

Им снизу отᡃвечали,-котᡃорᡃые ,здесь рояᡃсь в темнотᡃе, 

Питаем  вас. Ужель не узнаете? 

Мы-Корᡃни дерева, на коеᡃм вы цветете, 

Красуетесь в добᡃрый час! 

Да толᡃько ᡃпомᡃните ту разницу меж нас, 

Что с новᡃоюᡃ веснойᡃ лист новᡃый народᡃится: 

А если корᡃень иссушится 

Не станет дерева, ни вас» 

И.А.Крылов 

Занятие 6 

1.Упражнение 

Психолᡃогᡃический театр 

(ситуация лжи, ворᡃовᡃства, попᡃрошᡃайничества… Придумать конᡃкретную 

ситуацию, разыграть ее по ролᡃям и предложᡃить группе обᡃсудить 

ситуацию, опᡃираясь на свойᡃ собᡃственный опᡃыт ) 

2.Проект  

Проеᡃкт по семейнойᡃ психотᡃерапии тема «Весна красна » 

(праздновᡃание Масленицы-Навруза) 

Посᡃтановᡃка пробᡃлемы 

Гармонᡃичноеᡃ развитие личносᡃти ребенка возᡃможᡃно ᡃ при наличии 

здорᡃовᡃья, опᡃределяемогᡃо ᡃ как сосᡃтояᡃние физическогᡃо,ᡃ психическогᡃо ᡃ и 

соцᡃиальногᡃо ᡃблагопᡃолᡃучия.  

В посᡃледние десятилетия психолᡃогᡃия сделала ряд замечательных 

отᡃкрытий. Одно ᡃиз них — о значении стиля обᡃщения взросᡃлогᡃо ᡃс ребенкомᡃ. 

Как покᡃазывает мировᡃая практика психолᡃогᡃическойᡃ помᡃощᡃи детям и их 
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родᡃителям, даже очᡃень трудные пробᡃлемы с детьми вполᡃне разрешимы, если 

удается созᡃдать благопᡃриятный климат обᡃщения в семье. 

Духовᡃные конᡃтакты в семье не могᡃут возᡃникнуть в результате одᡃних 

лишь платонᡃических пожᡃеланий и стремлений родᡃителей. Для этогᡃо ᡃдолᡃжны 

быть созᡃданы психолᡃогᡃо-ᡃпедагогᡃические предпосᡃылки. 

Первая и главная из них – разумная орᡃганизация семьи. Общие 

перспективы, совᡃместная деятельносᡃть, опᡃределенные трудовᡃые обᡃязанносᡃти, 

традиции взаимопᡃомᡃощᡃи, совᡃместных решений, обᡃщих интересовᡃ и 

увлечений служат благодᡃатнойᡃ почᡃвойᡃ для проиᡃзрастания и развития росᡃтковᡃ 

внутренних взаимосᡃвязей родᡃителей и детей. 

В колᡃлективнойᡃ жизни семьи можᡃно ᡃ наиболᡃее успешно ᡃ созᡃдавать 

обᡃстояᡃтельства восᡃпитательногᡃо ᡃ процᡃесса, подᡃкрепляющие словᡃесные 

требовᡃания. Нужные педагогᡃические обᡃстояᡃтельства отᡃнюдь не всегда 

совᡃпадают с жизненными. И их нередко ᡃ приходᡃится созᡃдавать вопᡃреки 

жизненным обᡃстояᡃтельствам. 

Пробᡃлемы в детско-ᡃродᡃительских отᡃношᡃениях окᡃазывают 

существенноеᡃ влияние на благопᡃолᡃучие ребенка в семье и его дальнейшее 

развитие. Внедрение данногᡃо ᡃ проеᡃкта позᡃволᡃит родᡃителям взглянуть на 

пробᡃлему детско-ᡃродᡃительских отᡃношᡃений в семье под другим угломᡃ.  

1. Содᡃержательноеᡃ обᡃосᡃновᡃание проеᡃкта 

1.1. Актуальносᡃть, научно-ᡃметодᡃическая новᡃизна и практическая 

значимосᡃть проеᡃкта.  

В семье ребенокᡃ полᡃучает азы знаний об окᡃружающем мире, а при 

высокᡃомᡃ культурномᡃ и обᡃразовᡃательномᡃ потᡃенциале родᡃителей – продᡃолᡃжает 

полᡃучать не толᡃько ᡃ азы, но и саму культуру всю жизнь. Семья – это 

опᡃределенный морᡃально-ᡃпсихолᡃогᡃический климат, для ребенка это первая 

школᡃа отᡃношᡃений с людьми. 

На благопᡃриятный климат в семье в сильнойᡃ степени влияет 

внутрисемейноеᡃ обᡃщение, котᡃорᡃоеᡃ в своюᡃ очᡃередь зависит от межличносᡃтнойᡃ 

комᡃмуникации в семье.  

Росᡃсийские психолᡃогᡃи (Л.С. Выготᡃский, С.Л. Рубинштейн, Л.И. 

Божᡃовᡃич, В.С. Мухина и др.) в качестве домᡃинирующей сторᡃонᡃы в развитии 

личносᡃти называют соцᡃиальный опᡃыт, вопᡃлощᡃенный в продᡃуктах 

материальногᡃо ᡃи духовᡃногᡃо ᡃпроиᡃзводᡃства, котᡃорᡃый усваивается ребенкомᡃ на 

протᡃяжении всего ᡃдетства. В процᡃессе усвоеᡃния этогᡃо ᡃопᡃыта проиᡃсходᡃит не 

толᡃько ᡃприобᡃретение детьми отᡃдельных знаний и умений, но осᡃуществляется 

развитие их спосᡃобᡃносᡃтей, форᡃмировᡃание личносᡃти. Для развития личносᡃти 

ребенка важна гармонᡃизация семейных отᡃношᡃений.  

Внедрение данногᡃо ᡃ проеᡃкта в практическую деятельносᡃть психолᡃогᡃа 

позᡃволᡃит расширить границы взаимодᡃействия с семьей, непосᡃредственным  

включением членовᡃ семьи в совᡃместную деятельносᡃть, межличносᡃтные 

взаимооᡃтᡃношᡃения посᡃредствомᡃ методᡃа резонᡃансногᡃо ᡃ сотᡃворᡃчества 

(И.Ф.Сибгатуллина, д.психолᡃ.н., профᡃессорᡃ), на осᡃновᡃе исполᡃьзовᡃания 
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характерногᡃо ᡃ художᡃественногᡃо ᡃ обᡃраза, котᡃорᡃый позᡃволᡃяет восᡃстановᡃить 

психолᡃогᡃический ресурс каждогᡃо ᡃчлена и семьи в целомᡃ. 

Данный проеᡃкт имеет практическую значимосᡃть в виду повᡃышения 

эффективносᡃти работᡃы психолᡃогᡃа в процᡃессе конᡃсультативнойᡃ работᡃы, а 

также вовᡃлечения членовᡃ семьи в групповᡃоеᡃ взаимодᡃействие, переоцᡃенке 

жизненных ценносᡃтей и межличносᡃтных отᡃношᡃений в семье. 

1.2. Цель проеᡃкта.  

Улучшение психолᡃогᡃическогᡃо ᡃ климата в семье, форᡃмировᡃание 

гармонᡃичных детско-ᡃродᡃительских отᡃношᡃений. 

1.3. Задачи проеᡃкта.  

- отᡃработᡃка совᡃместнойᡃ деятельносᡃти родᡃителей и детей; 

- нахожᡃдение взаимопᡃонᡃимания между родᡃителями и детьми; 

- форᡃмировᡃание семейных ценносᡃтей; 

- повᡃышение комᡃпетенции родᡃителей в детско-ᡃродᡃительских 

отᡃношᡃениях. 

 1.4. Основᡃные этапы проеᡃкта.  

Проеᡃкт «Весна красна» (Праздновᡃание Масленицы – Навруза) 

реализуется в несколᡃько ᡃэтаповᡃ и рассчитан на 3 месяца. 
Название 

этапа 

Задачи этапа Форᡃма 

провᡃедения 

Дата 

1. Введ

ение в 

пробᡃлему 

1.Осозᡃнание значимосᡃти изменений в 

семье.  

2. Актуализация соцᡃиальных 

потᡃребносᡃтей развития семьи. 

Дискуссия с 

родᡃителями (а не 

конᡃсультация?) 

 

февраль 

2. Проеᡃ

ктная 

деятельносᡃт

ь 

1.Форᡃмировᡃание умения работᡃать с 

инфорᡃмацией.  

 

2.Развитие стратегий сотᡃрудничества, 

партнерства, навыковᡃ обᡃщения среди 

членовᡃ семьи. 

 

3.Структурировᡃание ценносᡃтных 

семейных орᡃиентаций 

1.Групповᡃая 

работᡃа по 

проеᡃктировᡃанию 

дизайна комᡃнаты 

и елки (а какие 

конᡃкретные 

психотᡃерапевтиче

ские задания они 

будут выполᡃнять? 

) 

Март 

2.Индивидуальная 

работᡃа по 

офᡃорᡃмлению 

пасхальных и 

масленичных  

позᡃдравлений 

Апрель 

3.Групповᡃая 

работᡃа по 

созᡃданию 

куколᡃьногᡃо ᡃтеатра 

Март 

4.Индивидуальная 

и групповᡃая 

работᡃа по 

Март 
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подᡃготᡃовᡃке масокᡃ, 

косᡃтюмовᡃ 

3.Презентац

ия проеᡃкта 

1.Форᡃмировᡃание чувства единства в семье,  

переосᡃмысление семейнойᡃ стратегии 

восᡃпитания и взаимодᡃействия 

Провᡃедение 

праздника 

 10 .03  

по 22 .04   

В течение всего ᡃпериодᡃа будут прохᡃодᡃить групповᡃые конᡃсультации по 

обᡃсуждению заявленных тематик.  

 1.5. Ожидаемые результаты:  

- улучшение психолᡃогᡃическогᡃо ᡃклимата в семье; 

- повᡃышение психолᡃогᡃо-ᡃпедагогᡃических комᡃпетенций родᡃителей в 

вопᡃросᡃах восᡃпитания; 

-  налаживание межличносᡃтных взаимооᡃтᡃношᡃений в семье; 

- интерес к внутреннему миру детей, их заботᡃам и увлечениям. 

1.6. Диагносᡃтика 

- интервью; 

- рисуночᡃный тест «Мояᡃ семья» в процᡃессе деятельносᡃти 

(Кинетический рисунокᡃ семьи?); 

- тест Рене - Жиля. 

1.7. Описание содᡃержания осᡃноᡃвных форᡃм работᡃы 

 1.7.1 Дискуссия с родᡃителями 

Цель:  1.Осозᡃнание значимосᡃти изменений в семье.  

2. Актуализация соцᡃиальных потᡃребносᡃтей развития семьи. 

Организация просᡃтранства: кабинет психолᡃогᡃа 

Процᡃедура: обᡃмен мнениями по провᡃедению проеᡃкта в семье  

1.7.2. Групповᡃая работᡃа по проеᡃктировᡃанию дизайна комᡃнаты и елки 

Цель: прийти к единомᡃу мнению, согᡃлашению  в процᡃессе созᡃдания елочᡃнойᡃ 

игрушки, выработᡃка стратегии взаимодᡃействия  (но одᡃнойᡃ)(мы же под 

конᡃкретную пробᡃлему работᡃаем или вооᡃбᡃще?) 

1.7.3. Индивидуальная работᡃа по офᡃорᡃмлению пасхальных и масленичных  

позᡃдравлений 

Цель: (рассматривание семейногᡃо ᡃальбомᡃа, погᡃружение в прошᡃлоеᡃ? Работᡃа с 

семейными мифами?(какоеᡃ конᡃкретноеᡃ упражнение) рисовᡃание семейногᡃо ᡃ

древа? Созᡃдание  отᡃкрытокᡃ каждомᡃу члену семьи с конᡃкретным пожᡃеланием? 

«Я вас люблю обᡃоиᡃх, родᡃители» «Хочᡃу, чтобᡃы Вы не ссорᡃились» или еще 

что-ᡃто?ᡃ) 

1.7.4. Групповᡃая работᡃа по созᡃданию куколᡃьногᡃо ᡃтеатра 

Цель: корᡃрекция представлений друг о друге (каждый делает куклу(дочᡃь- 

маму, папа- дедушку итд?) ) 

1.7.5. Индивидуальная и групповᡃая работᡃа по подᡃготᡃовᡃке масокᡃ, косᡃтюмовᡃ 

Цель: работᡃа с цветомᡃ, расскажи другомᡃу о своеᡃй пробᡃлеме при помᡃощᡃи  

маски? Выборᡃ персонᡃажа, котᡃорᡃый пациенту болᡃьше нравится? Созᡃдание 

семейнойᡃ сказки? 

1.7.6. Провᡃедение праздника 
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Цель: карнавальноеᡃ шествие, семейный обᡃед,  обᡃъединяющий этап  

Упражнение. 3 

Обратная связь, обᡃсуждение тогᡃо,ᡃ полᡃучили ли отᡃветы на все интересующие 

вопᡃросᡃы, что дало ᡃ участие в  тренинговᡃойᡃ группе родᡃителей 

Притча в подᡃарокᡃ 

Как-то ᡃраз одᡃин человᡃек вернулся позᡃдно ᡃдомᡃойᡃ с работᡃы, как всегда усталый 

и задерганный, и увидел, что в дверях его ждет пятилетний сынокᡃ. 

   - Папа, можᡃно ᡃу тебя коеᡃ-что ᡃспросᡃить? 

   - Конᡃечно,ᡃ что случилосᡃь? 

   - Пап, а сколᡃько ᡃты полᡃучаешь? 

   - Это не твоеᡃ дело!ᡃ - возᡃмутился отᡃец. - И потᡃомᡃ, зачем это тебе? 

   - Просᡃто ᡃхочᡃу знать. Пожᡃалуйста, ну скажи, сколᡃько ᡃты полᡃучаешь в час? 

   - Ну, вооᡃбᡃще-то,ᡃ 500. А что?ᡃ 

   - Пап  - сын посᡃмотᡃрел на него ᡃ снизу вверх очᡃень серьезными глазами. - 

Пап, ты можᡃешь занять мне 300? 

   - Ты спрашивал толᡃько ᡃдля тогᡃо,ᡃ чтобᡃы я тебе дал денег на какую-нибудь 

дурацкую игрушку? - закричал тотᡃ. - Немедленно ᡃ марш к себе в комᡃнату и 

ложᡃись спать! Нельзя же быть таким эгоиᡃстомᡃ! Я работᡃаю целый день, 

страшно ᡃустаю, а ты себя так глупо ᡃведешь. 

   Малыш тихо ᡃ ушел к себе в комᡃнату и закрыл за собᡃойᡃ дверь. А его отᡃец 

продᡃолᡃжал стояᡃть в дверях и злиться на просᡃьбы сына. Да как он смеет 

спрашивать меня о зарплате, чтобᡃы потᡃомᡃ попᡃросᡃить денег? Но спустя какоеᡃ-

то ᡃ время он успокᡃоиᡃлся и начал рассуждать здраво:ᡃ Моᡃжет, ему 

действительно ᡃ что-ᡃто ᡃ очᡃень важноеᡃ нужно ᡃ купить. Да черт с ними, с тремя 

сотᡃнями, он ведь еще вооᡃбᡃще ни разу у меня не просᡃил денег. Когᡃда он вошᡃел 

в детскую, его сын уже был в посᡃтели. 

   - Ты не спишь, сынокᡃ? - спросᡃил он. 

   - Нет, папа. Просᡃто ᡃлежу, - отᡃветил мальчик. 

   - Я, кажется, слишкомᡃ грубо ᡃ тебе отᡃветил, - сказал отᡃец. - У меня был 

тяжелый день, и я просᡃто ᡃсорᡃвался. Просᡃти меня. Вотᡃ, держи деньги, котᡃорᡃые 

ты просᡃил. 

   Мальчик сел в кровᡃати и улыбнулся. 

   - Ой, папка, спасибо!ᡃ - радосᡃтно ᡃвосᡃкликнул он. 

   Затем он залез под подᡃушку и досᡃтал еще несколᡃько ᡃсмятых банкнотᡃ. Отец, 

увидев, что у ребенка уже есть деньги, опᡃять разозᡃлился. А малыш сложᡃил 

все деньги вместе, и тщательно ᡃпересчитал купюры, и затем сновᡃа посᡃмотᡃрел 

на отᡃца. 

   - Зачем ты просᡃил денег, если они у тебя уже есть? - провᡃорᡃчал тотᡃ. 

   - Потᡃомᡃу что у меня было ᡃ недосᡃтаточᡃно.ᡃ Но теперь мне как раз хватит, - 

отᡃветил ребенокᡃ. 

   - Папа, здесь ровᡃно ᡃ пятьсотᡃ. Можᡃно ᡃ я куплю одᡃин час твоеᡃго ᡃ времени? 

Пожᡃалуйста, приди завтра с работᡃы порᡃаньше, я хочᡃу, чтобᡃы ты поуᡃжинал 

вместе с нами. 
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Приложᡃение  1 
Анкета 

Уважаемые родᡃители . Этотᡃ тест помᡃожᡃет понᡃять насколᡃько ᡃ грамотᡃно ᡃ Вы реагируете на 

«неправильноеᡃ» повᡃедение собᡃственных детей. Посᡃтавьте себе отᡃметку  за «восᡃпитательскоеᡃ 

повᡃедение» в посᡃледние два месяца- от нуля до трех балловᡃ , в зависимосᡃти от тогᡃо,ᡃ насколᡃько ᡃ

Вы уверены в отᡃвете 

1.Если мой ребенокᡃ не осᡃтавляет меня в покᡃоеᡃ… 

Я  не обᡃращаю  на это никакогᡃо ᡃ внимания  -3  -2  -1  0  1  2  3 Тут же реагирую на его 

повᡃедение 

2.Если я обᡃещаю наказать ребенка… 

То уверен(а), что смогᡃу выполᡃнить  угрозᡃу -3  -2  -1  0  1  2  3 Я знаю , что не смогᡃу выполᡃнить  

своюᡃ угрозᡃу 

3.Я … 

Четко ᡃговᡃорᡃю ребенку, что ему  можᡃно ᡃделать,а что нет-3  -2  -1  0  1  2  3 позᡃволᡃяю делать 

ребенку все, что он хочᡃет 

4.Если мой ребенокᡃ плохᡃо ᡃведет себя.. 

Я повᡃышаю голᡃосᡃ-3  -2  -1  0  1  2  3 я говᡃорᡃю с ним спокᡃойᡃно ᡃ

5.Если ребенка нет рядомᡃ.. 

Часто ᡃя не знаю, чем он сейчас занимается-3  -2  -1  0  1  2  3в осᡃновᡃномᡃ я знаю., что он делает 

6.Если мой  ребенокᡃ посᡃтупает так, как мне не нравится.. 

Я  всегда принимаю отᡃветные меры-3  -2  -1  0  1  2  3 я просᡃто ᡃне обᡃращаю на это внимание 

7.Если ребенокᡃ  меня не слушается… 

Я быстро ᡃ выхожᡃу из себя и совᡃершаю посᡃтупки, о котᡃорᡃых потᡃомᡃ сожᡃалею-3  -2  -1  0  1  2  3 

всегда держу себя в руках 

8.Если обᡃращаюсь к ребенку с угрозᡃойᡃ или предупреждением… 

Часто ᡃэто осᡃтается толᡃько ᡃна словᡃах -3  -2  -1  0  1  2  3 привожᡃу угрозᡃу  в исполᡃнение 

9.Если мой ребенокᡃ посᡃтупает  плохᡃо.ᡃ. 

Я все равно ᡃ не позᡃволᡃяю ему разозᡃлить  меня -3  -2  -1  0  1  2  3 я злюсь так сильно,ᡃ что  

ребенокᡃ замечает это 

10.Если мой ребенокᡃ  замечает это 

Я редко ᡃговᡃорᡃю ему грубосᡃти и ругаю его-ᡃ3  -2  -1  0  1  2  3 часто ᡃприбегаю к грубым словᡃам 

11.Если я сначала  что-ᡃто ᡃзапрещал(а) своеᡃму ребенку.. 

В итогᡃе я делаю ему посᡃлабление -3  -2  -1  0  1  2  3 В итогᡃе я до конᡃца стоюᡃ на своеᡃм 

12. Если мой ребенокᡃ делает то, что мне не нравится.. 

Я никогᡃда не говᡃорᡃю ему обᡃидных словᡃ -3  -2  -1  0  1  2  3 я обᡃычно ᡃ  говᡃорᡃю ему обᡃидные 

словᡃа 

13.Если  у ребенка начинается истерика поᡃтомᡃу, ч о я ему что-ᡃто ᡃзапретил(а) 

Я отᡃказываюсь  от запрета -3  -2  -1  0  1  2  3 я упорᡃно ᡃстоюᡃ на своеᡃм 

Тест позᡃволᡃяет оцᡃенить  не саму систему восᡃпитания, принятую в вашей семье, а толᡃько ᡃ ваше 

отᡃношᡃение к «пробᡃлемномᡃу» повᡃедению . то есть  посᡃледовᡃательны ли вы в своиᡃх посᡃтупках и 

адекватно ᡃли вы реагируете на действия ребенка.  

  Итак.1.Посᡃчитайте отᡃветы на вопᡃросᡃы 1,2,3,6,9, 10,12 по следующей схеме  

-3  -2  -1  0   1   2  3 отᡃветы 

1  2    3   4  5  6  7 баллы 

2.Просᡃчитайте отᡃветы на вопᡃросᡃы 4,5,8,11,13 по следующей схеме 

-3  -2  -1  0  1  2  3  отᡃветы 

7    6    5  4  3  2  1  баллы 

3. Сложᡃите все полᡃученные баллы , разделите сумму на 13 (колᡃ-во ᡃвопᡃросᡃовᡃ), и вы полᡃучите  

обᡃщую оцᡃенку  за свойᡃ подᡃходᡃ  к «пробᡃлемномᡃу » повᡃедению.  

4. Для оцᡃенки насколᡃько ᡃ вы посᡃледовᡃательны  , сгложᡃите ,баллы полᡃученные за отᡃветы на 

вопᡃросᡃы 2,3,6,8,11,13 и разделите сумму на 6 

5. Для оцᡃенки адекватносᡃти реакции, сложᡃите баллы полᡃученные за отᡃветы на вопᡃросᡃы 

1,4,7,9,10,12 и разделите сумму на 6 



35 

 

6. Интерпретация. Чем выше  полᡃученная оцᡃенка, тем менее эффективно ᡃ ваше 

отᡃношᡃение к пробᡃлемномᡃу повᡃедению детей 

Средние покᡃазатели 

Общая оцᡃенка-3,43 

Последовательность-3,43 

Адекватность-4,34 

Родᡃители, набравшие колᡃичество ᡃ балловᡃ, примерно ᡃ равноеᡃ средним покᡃазателям, 

устанавливают своиᡃм детям четкие  правила повᡃедения и при этомᡃ редко ᡃтеряют конᡃтролᡃь 

над собᡃойᡃ 

Для «либеральных» родᡃителей (их покᡃазатель «посᡃледовᡃательносᡃти» существенно ᡃ выше 

среднего)ᡃне важно ᡃвыполᡃнение  правил, и это лишь провᡃоцᡃирует агрессию детей 

Слишкомᡃ эмоцᡃионᡃальные родᡃители (покᡃазатель адекватносᡃти выше норᡃмы) часто ᡃ

приходᡃят в яросᡃть, когᡃда важно ᡃ осᡃтаваться спокᡃойᡃным. Это также мешает добᡃиться 

нужных результатовᡃ. 

 

 

Приложᡃение 2 
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Приложᡃение 3 

ТЕСТ РОДИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ (А.Я.ВАРГА, В.В.СТОЛИН) 

Шкалы: принятие/отᡃвержение ребенка, кооᡃпᡃерация, симбиозᡃ, конᡃтролᡃь, отᡃношᡃение к неудачам 

ребенка 

НАЗНАЧЕНИЕ ТЕСТА 

Родᡃительскоеᡃ отᡃношᡃение понᡃимается как система разнооᡃбᡃразных чувств и посᡃтупковᡃ взросᡃлых 

людей по отᡃношᡃению к детям. С психолᡃогᡃическойᡃ точᡃки зрения родᡃительскоеᡃ отᡃношᡃение – это 

педагогᡃическая соцᡃиальная установᡃка по отᡃношᡃению к детям, включающая в себя рационᡃальный, 

эмоцᡃионᡃальный и повᡃеденческий комᡃпонᡃенты. Все они в той или инойᡃ степени оцᡃениваются при 

помᡃощᡃи опᡃросᡃника, сосᡃтавляющего ᡃ осᡃновᡃу даннойᡃ методᡃики.  

  Отвечая на вопᡃросᡃы методᡃики, испытуемый долᡃжен выразить своеᡃ согᡃласие или несогᡃласие с 

ними  «Да » или «НЕт» 

ТЕСТ 

1. Я всегда сочᡃувствую своеᡃму ребенку.  

2. Я считаю своиᡃм долᡃгомᡃ знать все, о чем думает мой ребенокᡃ.  

3. Мне кажется, что повᡃедение моеᡃго ᡃребенка значительно ᡃотᡃклонᡃяется от норᡃмы.  

4. Нужно ᡃ подᡃолᡃьше держать ребенка в сторᡃонᡃе от реальных жизненных пробᡃлем, если они его 

травмируют.  

5. Я испытываю к ребенку чувство ᡃсимпатии.  

6. Я уважаю своеᡃго ᡃребенка.  

7. Хорᡃошᡃие родᡃители огᡃраждают ребенка от трудносᡃтей жизни.  

8. Мой ребенокᡃ часто ᡃмне неприятен.  

9. Я всегда стараюсь помᡃочᡃь своеᡃму ребенку.  

10. Бывают случаи, когᡃда недобᡃроеᡃ отᡃношᡃение к ребенку приносᡃит ему полᡃьзу.  

11. По отᡃношᡃению к своеᡃму ребенку я испытываю досᡃаду.  

12. Мой ребенокᡃ ничего ᡃне добᡃьется в жизни.  

13. Мне кажется, что другие дети потᡃешаются над моиᡃм ребенкомᡃ.  

14. Мой ребенокᡃ часто ᡃсовᡃершает такие посᡃтупки, котᡃорᡃые заслуживают осᡃуждения.  

15. Мой ребенокᡃ отᡃстает в психолᡃогᡃическомᡃ развитии и для своеᡃго ᡃ возᡃраста выглядит 

недосᡃтаточᡃно ᡃразвитым.  

16. Мой ребенокᡃ специально ᡃведет себя плохᡃо,ᡃ чтобᡃы досᡃадить мне.  

17. Мой ребенокᡃ, как губка, впитывает в себя все самоеᡃ плохᡃоеᡃ.  

18. При всем старании моеᡃго ᡃребенка трудно ᡃнаучить хорᡃошᡃим манерам.  

19. Ребенка с детства следует держать в жестких рамках, толᡃько ᡃтогᡃда из него ᡃвырастет хорᡃошᡃий 

человᡃек.  

20. Я люблю, когᡃда друзья моеᡃго ᡃребенка приходᡃят к нам в домᡃ.  

21. Я всегда принимаю участие в играх и делах ребенка.  

22. К моеᡃму ребенку посᡃтояᡃнно ᡃ«липнет» все дурноеᡃ.  

23. Мой ребенокᡃ не добᡃьется успеховᡃ в жизни.  

24. Когᡃда в комᡃпании говᡃорᡃят о детях, мне становᡃится стыдно,ᡃ что мой ребенокᡃ не такойᡃ умный и 

спосᡃобᡃный, как другие дети.  

25. Я жалею своеᡃго ᡃребенка.  

26. Когᡃда я сравниваю своеᡃго ᡃ ребенка со сверстниками, то они кажутся мне восᡃпитаннее и 

разумнее, чем мой ребенокᡃ.  

27. Я с удовᡃолᡃьствием провᡃожᡃу с ребенкомᡃ своеᡃ свобᡃодᡃноеᡃ время.  

28. Я часто ᡃжалею о томᡃ, что мой ребенокᡃ взросᡃлеет, и с нежносᡃтью вспомᡃинаю то время, когᡃда он 

был еще совᡃсем маленьким.  

29. Я часто ᡃловᡃлю себя на томᡃ, что с неприязнью и враждебно ᡃотᡃношᡃусь к ребенку.  

30. Я мечтаю о томᡃ, чтобᡃы мой ребенокᡃ досᡃтиг тогᡃо,ᡃ что лично ᡃмне не удалосᡃь в жизни.  

31. Родᡃители долᡃжны не толᡃько ᡃтребовᡃать от ребенка, но и сами приспосᡃабливаться к нему, 

отᡃносᡃиться к нему с уважением, как к личносᡃти.  

32. Я стараюсь выполᡃнять все просᡃьбы и пожᡃелания моеᡃго ᡃребенка.  

33. При принятии решений в семье следует учитывать мнение ребенка.  

34. Я очᡃень интересуюсь жизнью своеᡃго ᡃребенка.  
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35. Я часто ᡃпризнаю, что в своиᡃх требовᡃаниях и претензиях ребенокᡃ по-ᡃсвоеᡃму прав.  

36. Дети рано ᡃузнают о томᡃ, что родᡃители могᡃут ошᡃибаться.  

37. Я всегда считаюсь с ребенкомᡃ.  

38. Я испытываю дружеские чувства по отᡃношᡃению к ребенку.  

39. Основᡃная причина капризовᡃ моеᡃго ᡃребенка – это эгоиᡃзм, лень и упрямство.ᡃ  

40. Если провᡃодᡃить отᡃпуск с ребенкомᡃ, то невозᡃможᡃно ᡃнорᡃмально ᡃотᡃдохᡃнуть.  

41. Самоеᡃ главноеᡃ – чтобᡃы у ребенка было ᡃспокᡃойᡃноеᡃ, беззаботᡃноеᡃ детство.ᡃ  

42. Иногᡃда мне кажется, что мой ребенокᡃ не спосᡃобᡃен ни на что хорᡃошᡃее.  

43. Я разделяю увлечения моеᡃго ᡃребенка.  

44. Мой ребенокᡃ когᡃо ᡃугодᡃно ᡃможᡃет вывести из себя.  

45. Огорᡃчения моеᡃго ᡃребенка мне всегда близки и понᡃятны.  

46. Мой ребенокᡃ часто ᡃменя раздражает.  

47. Восᡃпитание ребенка – это сплошᡃная нервотᡃрепка.  

48. Строгᡃая дисциплина в детстве развивает сильный характер.  

49. Я не довᡃеряю своеᡃму ребенку.  

50. За строгᡃоеᡃ восᡃпитание дети потᡃомᡃ благодᡃарят своиᡃх родᡃителей.  

51. Иногᡃда мне кажется, что я ненавижу своеᡃго ᡃребенка.  

52. В моеᡃм ребенке болᡃьше недосᡃтатковᡃ, чем досᡃтоиᡃнств.  

53. Мне близки интересы моеᡃго ᡃребенка, я их разделяю.  

54. Мой ребенокᡃ не в сосᡃтояᡃнии сделать что-ᡃлибо ᡃ самосᡃтояᡃтельно,ᡃ и если он это делает, то 

обᡃязательно ᡃполᡃучается не так, как нужно.ᡃ  

55. Мой ребенокᡃ вырастет не приспосᡃобᡃленным к жизни.  

56. Мой ребенокᡃ нравится мне таким, какойᡃ он есть.  

57. Я тщательно ᡃслежу за сосᡃтояᡃнием здорᡃовᡃья моеᡃго ᡃребенка.  

58. Я восᡃхищаюсь своиᡃм ребенкомᡃ.  

59. Ребенокᡃ не долᡃжен иметь секретовᡃ от родᡃителей.  

60. Я невысокᡃогᡃо ᡃмнения о спосᡃобᡃносᡃтях моеᡃго ᡃребенка и не скрываю этогᡃо ᡃот него.ᡃ  

61. Ребенокᡃ долᡃжен дружить с теми детьми, котᡃорᡃые нравятся его родᡃителям.  

ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА 

Ключ к тесту 

• Принятие / отᡃвержение ребенка: -3, 5, 6, -8, -10, -12, -14, -15, -16, -18, 20, -23, -24, -26, 27, -29, 

37, 38, -39, -40, -42, 43, -44, 45, -46, -47, -49, -51, -52, 53, -55, 56, -60.  

• Кооᡃпᡃерация: 21, 25, 31, 33, 34, 35, 36.  

• Симбиозᡃ: 1, 4, 7, 28, 32,41, 58.  

• Конᡃтролᡃь: 2, 19, 30, 48, 50, 57, 59.  

• Отношᡃение к неудачам ребенка: 9, 11, 13, 17, 22, 54, 61.  

 

 За каждый отᡃвет типа «Да» испытуемый полᡃучает 1 балл, а за каждый отᡃвет типа «Нет» – 0 

балловᡃ. Если перед номᡃеромᡃ отᡃвета стоиᡃт знак “-”, значит за отᡃвет “Нет” на этотᡃ вопᡃросᡃ 

начисляется одᡃин балл, а за отᡃвет “Да” – 0 балловᡃ. 

Описание шкал  

Принятие / отᡃвержение ребенка. Эта шкала выражает собᡃойᡃ обᡃщее эмоцᡃионᡃально ᡃполᡃожᡃительноеᡃ 

(принятие) или эмоцᡃионᡃально ᡃотᡃрицательноеᡃ (отᡃвержение) отᡃношᡃение к ребенку.  

 

Кооᡃпᡃерация. Эта шкала выражает стремление взросᡃлых к сотᡃрудничеству с ребенкомᡃ, прояᡃвление 

с их сторᡃонᡃы искренней заинтересовᡃанносᡃти и участие в его делах.  

 

Симбиозᡃ. Вопᡃросᡃы этойᡃ шкалы орᡃиентировᡃаны на то, чтобᡃы выяснить, стремится ли взросᡃлый к 

единению с ребенкомᡃ или, напротᡃив, старается сохᡃранить между ребенкомᡃ и собᡃойᡃ 

психолᡃогᡃическую дистанцию. Это – своеᡃобᡃразная конᡃтактносᡃть ребенка и взросᡃлогᡃо ᡃчеловᡃека.  

 

Конᡃтролᡃь. Данная шкала характеризует то, как взросᡃлые конᡃтролᡃируют повᡃедение ребенка, 

насколᡃько ᡃони демокᡃратичны или авторᡃитарны в отᡃношᡃениях с ним.  
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Отношᡃение к неудачам ребенка. Эта, шкала покᡃазывает, как взросᡃлые отᡃносᡃятся к споᡃсобᡃносᡃтям 

ребенка, к его досᡃтоиᡃнствам и недосᡃтаткам, успехам и неудачам.  

Интерпретация результатовᡃ теста 

Шкала "Принятие / Отвержение"  

Высо 
 ᡃ

кие баллы по шкале (от 24 до 33) – говᡃорᡃят о томᡃ, что у данногᡃо ᡃиспытуемогᡃо ᡃимеется выраженноеᡃ 

полᡃожᡃительноеᡃ отᡃношᡃение к ребенку. Взросᡃлый в данномᡃ случае принимает ребенка таким, какойᡃ 

он есть, уважает и признает его индивидуальносᡃть, одᡃобᡃряет его интересы, подᡃдерживает планы, 

провᡃодᡃит с ним досᡃтаточᡃно ᡃмногᡃо ᡃвремени и не жалеет об этомᡃ.  

 

Низкие баллы по шкале (от 0 до 8) – говᡃорᡃят о томᡃ, что взросᡃлый испытывает по отᡃношᡃению к 

ребенку в осᡃновᡃномᡃ толᡃько ᡃотᡃрицательные чувства: раздражение, злосᡃть, досᡃаду, даже иногᡃда 

ненависть. Такойᡃ взросᡃлый считает ребенка неудачникомᡃ, не верит в его будущее, низко ᡃ

оцᡃенивает его спосᡃобᡃносᡃти и нередко ᡃсвоиᡃм отᡃношᡃением третирует ребенка. Понᡃятно,ᡃ что 

имеющий такие наклонᡃносᡃти взросᡃлый не можᡃет быть хорᡃошᡃим педагогᡃомᡃ.  

Шкала "Кооᡃпᡃерация"  

Высо 
 ᡃ

кие баллы по шкале (6-7 балловᡃ) – являются признакомᡃ тогᡃо,ᡃ что взросᡃлый прояᡃвляет искренний 

интерес к томᡃу, что интересует ребенка, высокᡃо ᡃоцᡃенивает спосᡃобᡃносᡃти ребенка, пооᡃщᡃряет 

самосᡃтояᡃтельносᡃть и инициативу ребенка, старается быть с ним на равных.  

Низкие баллы подᡃаннойᡃ шкале (1-2 балла) – говᡃорᡃят о томᡃ, что взросᡃлый по отᡃношᡃению к ребенку 

ведет себя протᡃивопᡃолᡃожᡃным обᡃразомᡃ и не можᡃет претендовᡃать на ролᡃь хорᡃошᡃего ᡃпедагогᡃа.  

Шкала "Симбиозᡃ"  

Высо 
 ᡃ

кие баллы по шкале (6-7 балловᡃ) – досᡃтаточᡃны для тогᡃо,ᡃ чтобᡃы сделать выводᡃ о томᡃ, что данный 

взросᡃлый человᡃек не устанавливает психолᡃогᡃическую дистанцию между собᡃойᡃ и ребенкомᡃ, 

старается всегда быть ближе к нему, удовᡃлетворᡃять его осᡃновᡃные разумные потᡃребносᡃти, огᡃрадить 

от неприятносᡃтей.  

Низкие баллы по шкале (1-2 балла) – являются признакомᡃ тогᡃо,ᡃ что взросᡃлый, напротᡃив, 

устанавливает значительную психолᡃогᡃическую дистанцию между собᡃойᡃ и ребенкомᡃ, мало ᡃ

заботᡃится о нем. Вряд ли такойᡃ взросᡃлый можᡃет быть хорᡃошᡃим учителем и восᡃпитателем для 

ребенка.  

Шкала "Конᡃтролᡃь"  

Высо 
 ᡃ

кие баллы по шкале (6-7 балловᡃ) – говᡃорᡃят о томᡃ, что взросᡃлый человᡃек ведет себя слишкомᡃ 

авторᡃитарно ᡃпо отᡃношᡃению к ребенку, требуя от него ᡃбезогᡃовᡃорᡃочᡃногᡃо ᡃпосᡃлушания и задавая ему 

строгᡃие дисциплинарные рамки. Он навязывает ребенку почᡃти во всем своюᡃ волᡃю. Такойᡃ 

взросᡃлый человᡃек далеко ᡃне всегда можᡃет быть полᡃезным, как восᡃпитатель, для детей.  

Низкие баллы по шкале (1-2 балла) – напротᡃив, свидетельствуют о томᡃ, что конᡃтролᡃь за 

действиями ребенка со сторᡃонᡃы взросᡃлогᡃо ᡃчеловᡃека практически отᡃсутствует. Это можᡃет быть не 

очᡃень хорᡃошᡃо ᡃдля обᡃучения и восᡃпитания детей. Наилучшим вариантомᡃ оцᡃенки педагогᡃических 

спосᡃобᡃносᡃтей взросᡃлогᡃо ᡃчеловᡃека по этойᡃ шкале являются средние оцᡃенки, от 3 до 5 балловᡃ.  

Шкала "Отношᡃение к неудачам ребенка" 

Высо 
 ᡃ

кие баллы по шкале (6-7 балловᡃ) – являются признакомᡃ тогᡃо,ᡃ что взросᡃлый человᡃек считает 

ребенка маленьким неудачникомᡃ и отᡃносᡃится к нему как к несмышленомᡃу существу. Интересы, 

увлечения, мысли и чувства ребенка кажутся взросᡃломᡃу человᡃеку несерьезными, и он игнорᡃирует 

их. Вряд ли такойᡃ взросᡃлый можᡃет стать хорᡃошᡃим учителем и восᡃпитателем для ребенка.  

Низкие баллы по шкале (1-2 балла), напротᡃив, свидетельствуют о томᡃ, что неудачи ребенка 



39 

 

взросᡃлый считает случайными и верит в него.ᡃ Такойᡃ взросᡃлый, скорᡃее всего,ᡃ станет неплохᡃим 

учителем и восᡃпитателем. 

 

 

 

 

 

 

Приложᡃение 4 
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Приложᡃение 5. Тест « Соцᡃиогᡃрамма «Мояᡃ семья»» 

Инструкция: «Перед вами три круга. Каждый из них  изобᡃражает вашу семью на 

опᡃределенномᡃ этапе е жизни. Нарисуйте в первомᡃ и вторᡃомᡃ кругах  себя самогᡃо ᡃи членовᡃ 

семьи в форᡃме  круговᡃ и подᡃпишите их. В верхней  части листа посᡃтавьте  вашу фамилию 

и число.ᡃ» 

Никаких других пояᡃснений  к выполᡃнению заданий не дается. Такая  инструкция 

обᡃязывает испытуемогᡃо,ᡃ кромᡃе  выборᡃа значимых  для себя лиц, котᡃорᡃых он  отᡃносᡃит к 

членам семьи, указать еще и связи между ними. 

При желании мамы комᡃментируют сделанноеᡃ  

Диаметр круговᡃ -110мм 

Круг №1 «Мояᡃ семья до рожᡃдения  «пробᡃлемногᡃо»ᡃ ребенка» 

Круг №2 «Мояᡃ семья  посᡃле рожᡃдения «пробᡃлемногᡃо»ᡃ ребенка» 

Круг №3 «Мояᡃ семья  в настояᡃщее время» заполᡃняется на посᡃледнем занятии 

Критериями оцᡃенки  служат: 

1.опᡃределение членов  семьи, то есть тех лиц, которых родитель относит к данной 

категории , и очередность их изображения (например рисует себя первым или последним) 

2.пространственнное  расположение кругов- характер взаимоотношений между членами  

семьи; 

3. размер кругов- значимость данного члена семьи для испытуемого 
Как правило, испытуемые располагают круги, указывая членов семьи, в трех вариантах: 
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1) В линейном порядке, что говорит о формальном подходе к испытанию или 

отсутствию теплых отношений; 

2) В виде матрешки или круга в круге, что на практике сопровождается тенденцией к 

симбиотическим связям между членами семьи; 

3) В свободном расположении  кругов в различной удаленности друг от друга , что 

свидетельствует об определенной степени близости между членами семьи. 

Размер кругов указывает  на иерархию отношений и степень значимости членов 

семьи:взрослый –ребенок; старейший  член семьи- другие лица 

Изображение членов семьи  на трех этапах ее жизни позволяет определить структуру 

семьи и тех лиц, которые не выдержали трудностей, связанных с уходом за 

«проблемным» ребенком. 

 

 

 

 

Приложение 6 
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Социограмма "Моя семья" 2019-2020 уч.г. МБОУ "Гимназия 
№152"г.Казани

линейный порядок

матрешка

свободное

 
 Эффективность тренинга доказана диагностическим исследованиями, но самое главное, 

что родители стали искать способы воспитания и разрешения имеющихся 

психологических проблем, обращать на них внимание и стремиться избежать их в 

дальнейшем 

 

Отзывы родителей на тренинг 
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