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Пояснительная записка 

 

Актуальность и перспективность программы 

Современные российские семьи развиваются в условиях 

противоречивой общественной ситуации. С одной стороны, наблюдается 

поворот общества к проблемам и нуждам семьи, повышается ее значимость в 

воспитании детей. С другой, наблюдаются процессы, которые приводят к 

обострению семейных проблем – это, прежде всего, рост числа разводов, 

отрицательно влияющих на психику детей, увеличение количества неполных 

семей и повторных браков. 

Механизмы интеграции семьи, в частности взаимоотношений между ее 

членами, играют огромную роль в воспитательном процессе. Их нарушение 

влечет за собой значительные неблагоприятные последствия в сфере детско-

родительских отношений.  

В психологической литературе активно обсуждается вопрос влияния 

особенностей воспитания на развитие и становление личности ребенка, его 

поведение, подчеркивается важность гармоничных взаимоотношений между 

детьми и родителями. Беседы, лекции и индивидуальные консультации 

педагога-психолога не всегда могут помочь в разрешении сложных ситуаций 

в процессе воспитания ребенка в семье. Эффективным средством может стать 

тренинговая форма работы с родителями и детьми. 

В группе психологического тренинга для родителей создаётся 

уникальная возможность в атмосфере доверия и принятия взглянуть со 

стороны на свой стиль воспитания; проанализировать, как отражаются на 

формировании личности ребёнка и семейных отношений привычные 

паттерны родительского поведения; получить конкретные навыки и 

практические методы решения проблемных ситуаций; узнать, как обыденный 

стиль отношений, привычные слова и действия формируют жизненный 

сценарий детей. Ребенку тренинг детско-родительских отношений позволит 

разрешить актуальные проблемы семейного взаимодействия, с большим 

пониманием относиться к родителям, увидеть их с необычной творческой 

стороны и почувствовать себя увереннее и спокойнее в отношении с 

родителями. 

Научные, методологические, нормативно-правовые и методические 

основания программы 

Концептуальной основой тренинга является идея сотрудничества 

взрослого с ребенком, поэтому основная цель тренинга - способствовать 

установлению и развитию отношений партнерства и сотрудничества роди-

теля с ребенком. Социально-психологический тренинг выступает методом 
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активного обучения и прямого психологического воздействия, поэтому при 

работе с детско-родительскими парами реализуется интенсивное групповое 

взаимодействие, ориентированное на рост компетентности во 

взаимодействии, а также рефлексию собственных действий. Для коррекции 

детско-родительских отношений А.А. Осипова рекомендует использовать 

различные методические приемы, среди которых наиболее результативными 

выступают прием групповой дискуссии, игровые приемы (разнообразные 

ролевые игры), прием невербальных упражнений и пр. В данном тренинге 

использованы идеи Т. Гордона, А. Адлера, И.М. Марковской, Р. Дрейкуса,  

А.А. Лопатиной, М.В. Скребцовой и др. В системе детско-родительских 

отношений родитель является ведущим звеном и от него в большей мере 

зависит, как складываются эти отношения, поэтому одной из задач тренинга 

является формирование навыков сотрудничества с ребенком. Признание за 

ребенком права на собственный выбор, на собственную позицию 

обеспечивает понимание и лучшее взаимодействие в семье. 

Данная программа опирается на опыт отечественной и зарубежной 

педагогики и психологии в областях общей психологии и психологии 

личности (Ю.К. Бабанский, Л.С. Выготский, Н.К. Гончарова, А.В. Занков, Я.А 

Каменский, В.А. Крутецкий, С.Л. Рубинштейн, Д.И. Ушинский, Т.Н. Шамова, 

И.С. Якиманский), а также возрастной психологии (Д.И. Водзинский, К.В. 

Гавриловец, В.Я. Гамезо, Ф.И.Иващенко, И.И. Казимирская, Я.Л. 

Коломенский, Н.В. Кухарев). Ведущим принципом программы является учет 

индивидуальных возрастных, личностных и интеллектуальных характеристик 

участников группы. 

Также программа опирается на положение Конвенции о правах ребенка 

ООН и идеи гуманистической психологии о внутренних ресурсах и 

способности личности к изменениям. Согласно статье 3 Конвенции о правах 

ребенка, во всех действиях в отношении детей первоочередное внимание 

уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка. Статьи 12 и 13 

Конвенции декларируют право ребенка свободно выражать свои взгляды, 

мнения, свободно получать и передавать информацию. Программа «Тренинг 

гармонизации отношений родителей и детей младшего школьного возраста» 

направлена на осуществление этих и других положений Конвенции о правах 

ребенка.  

Структура программы 

Программа состоит из трех блоков: диагностического, 

информационного и развивающего. 

Диагностический блок заключается в психодиагностике 

взаимоотношений родителя и ребенка перед проведением тренинга. В 
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диагностическом инструментарии используется компьютерный диск 

обработки психологических тестов диагностики РДО студии «ВиЭль». Для 

родителей используется методика «Взаимодействие родитель - ребенок» 

И.М.Марковской, предназначенная для диагностики особенностей 

взаимодействия родителей и детей, и экспресс-диагностика «Характер 

родительского отношения», которая выявляет характер психологического 

климата в семье, который непосредственно влияет на психологическое 

состояние ребенка. Для детей используются проективные методики «Рисунок 

семья» для определения внутрисемейных отношений, методика исследования 

самооценки ребенка  «Лесенка» (автор В.Г. Щур). 

Информационный блок раскрывается в конкретном содержании тех 

знаний, которые стремится донести ведущий до участников тренинга. 

Развивающий блок программы состоит в формировании и закреплении эф-

фективных навыков взаимодействия с ребенком, в развитии рефлексии, 

предоставляет возможности активного самопознания и познания своего 

ребенка.  

Вводное занятие позволяет сделать процесс общения более 

доверительным и позитивным, ускорить процесс знакомства участников друг 

с другом и с групповой формой работы. Выяснить ожидания и опасения 

родителей, а также прояснить общую ориентацию в проблемах родителей.  

Обязательным условием программы, это ведение родителями дневников 

и выполнения домашних заданий, так как их обсуждение всегда происходит 

на последующих занятиях. Отвечая на вопросы, родители заполняют таблицу, 

где отвечают за себя и за ребенка, оставляя место для реального ответа 

ребенка, который они получат уже дома. 

Практическая направленность программы заключается в 

предоставлении возможности участникам тренинга обсудить широкий круг 

проблем, касающихся жизни семьи, внутрисемейных отношений, способов 

решения различных семейных вопросов, откорректировать неправильные 

представления о различных аспектах семейных взаимоотношений, о способах 

решения семейных конфликтов и организации внутрисемейных отношений. 

Целью программы является установление и развитие отношений 

партнерства и сотрудничества родителя с ребенком. 

В процессе реализации программы решаются следующие основные 

задачи: 

 расширение возможностей понимания своего ребенка; 

 улучшение рефлексии своих взаимоотношений с ребенком; 

 выработка новых навыков взаимодействия с ребенком; 
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 активизация коммуникаций в семье. 

Целевая группа: детско-родительская пара, возраст детей - 7-11 лет с 

нормативным или отклоняющимся развитием. 

Содержание программы рассчитано на группу в количестве от 2 до 5 

детско-родительских пар. Формирование групп для участия в тренинге 

происходит на добровольной основе. Как правило, в группу входят родители, 

имеющие детей близкого возраста. Группу могут посещать один или сразу 

двое родителей, иногда они могут меняться (по очереди посещать группу). 

Это могут быть и близкие родственники (старшая сестра, бабушка), но обяза-

тельно те, кто непосредственно занимаются воспитанием ребенка. 

Ограничения и противопоказания на участие в освоении программы 

Ограничений и противопоказаний нет. 

Освоение данной программы может быть ограниченно личным отказом 

родителя или ребенка посещать занятия по данной программе. 

Форма работы 

Программа предполагает групповую работу в формате тренинговых 

занятий. 

Продолжительность программы, режим занятий 

Программа рассчитана на 11 занятий по 60 минут, один раз в неделю. 

Методы, используемые при реализации программы 

Основные методы, используемые на детско-родительских занятиях - 

психогимнастика, арт-терапия, индивидуальная и совместная игра, 

наблюдение. При работе с родителями используется метод беседы, 

информирование, ответы на вопросы и групповая дискуссия. 

С целью повышения эффективности программы семьям даются 

домашние задания на включение в работу отсутствующих на занятиях членов 

семьи, а так же для отработки знаний и навыков, полученных в процессе 

работы группы. 

В основу построения программы положены принципы: 

 правдивости и доступности информации; 

 конфиденциальности информации; 

 безоценочной обратной связи; 

 комплексности и интегративности; 

 последовательного изложения материала. 

Структура занятий, проводимых в рамках программы 

Структура детско-родительских занятий включает в себя приветствие, 

разогрев, работу в детско-родительской паре, взаимодействие между 

семьями, коллективную игру, свободную игровую деятельность детей, 

работу с родителями и ритуал прощания. 
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Принципы организации детско-родительских занятий 

1. Создание специально организованного пространства для занятий. 

2. Соблюдение структуры и регулярности занятий, постоянство 

состава группы. 

3. Обязательное присутствие взрослого вместе с ребенком. 

4. Добровольность посещения занятий. 

5. Сознательность и активность участников группы для лучшего 

усвоения новых знаний, умений и навыков. 

Принципы работы ведущего группы 

1. Соблюдение прав и свобод участников группы. 

2. Организация безопасного пространства для занятий во избежание 

получения травм кем-либо из участников группы. 

3. Создание доверительной атмосферы в группе для предоставления 

возможности самораскрытия ее участникам. 

4. Соблюдение всеми участниками группы правила 

конфиденциальности получаемой информации. 

5.  Оказание психологической поддержки родителям, ориентировка 

на их ресурс. 

Требования к знаниям и умениям 

По окончании курса программы участники должны: 

- знать: различные аспекты детско-родительских отношений, способы 

решения семейных конфликтов и организации внутрисемейных отношений; 

- уметь: самостоятельно решать возникающие проблемы в детско-

родительских отношениях. 

Показатели эффективности программы 

Эффективность программы измеряется положительной динамикой в 

оценках родителей своих взаимоотношений с детьми, повышению 

коммуникативных навыков детей, стабилизацией эмоционального фона в 

семье. 

Система организации контроля за реализацией программы 

Контроль за реализацией программы осуществляется ведущим 

(педагогом-психологом). По завершению занятий программы ведущим 

проводится исходящая диагностика с использованием методики 

«Взаимодействие родитель-ребенок» И.М.Марковской (вариант для 

родителей младших школьников) и проективной методики «Рисунок семьи». 

По результатам реализации программы ведущим пишется справка, 

включающая: 

- список участников программы; 

- количество посещений занятий; 
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- динамику группы.  

 

Учебный план программы 

№ 

п/п 
Наименование разделов и 

тем 

Всего 

занятий 
Форма контроля 

1 Диагностический блок 1 Диагностическое обследование, 

наблюдение. 

2 Информационный блок 4 Домашнее задание, ведение дневника, 

рефлексия, наблюдение. 

3 Развивающий блок 6 Домашнее задание, ведение дневника, 

обобщение полученного опыта, 

рефлексия занятий 

ИТОГО: 11  

Учебно-тематический план программы 

№ Разделы и темы 
Всего 

занятий 
Форма контроля 

 Диагностический блок 

1. Совместное вводное занятие  1 
Диагностическое обследование, 

наблюдение. 

 Информационный блок 

2. Мир детский и мир взрослый 1 Рефлексия, наблюдение. 

3. 
«Язык принятия» и «язык непринятия» 

1 
Рефлексия, наблюдение. Домашнее 

задание, ведение дневника. 

4. 

Совместное занятие родителей и 

детей: проблемы детей и проблемы 

родителей. Активное слушание как 

способ решения проблем детей 

1 
Рефлексия, наблюдение. Домашнее 

задание, ведение дневника. 

5. Активное слушание (продолжение) 1 
Рефлексия, наблюдение. Домашнее 

задание, ведение дневника. 

 Развивающий блок 

6. Совместное занятие родителей и детей 1 
Рефлексия, наблюдение. Домашнее 

задание, ведение дневника. 

7. Поощрения и наказания 1 
Рефлексия, наблюдение. Домашнее 

задание, ведение дневника. 

8. 

Общение с ребенком в семье как 

диалог. Для чего? В чем его 

воспитательная ценность и секреты? 

1 
Рефлексия, наблюдение. Домашнее 

задание, ведение дневника. 

9. 

Совместное занятие родителей и 

детей:  

Детский рисунок - ключ к 

внутреннему миру ребенка 

1 
Рефлексия, наблюдение. Домашнее 

задание, ведение дневника. 

10. 

Почему возникают 

затруднительные ситуации в общении 

родителя с ребенком? 

1 

Диагностическое обследование, 

рефлексия, наблюдение. Домашнее 

задание, ведение дневника. 

Итоговый раздел 

11. 
Совместное обобщающее занятие. 

Обратная связь. 
1 Рефлексия, наблюдение.  

ИТОГО: 11  
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