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1. Пояснительная записка 

1.1. Обоснование программы 

Актуальность. Одна   из   главных   целей   Национального   проекта 

«Образование» является деятельность государственных и общественных 

институтов, направленная на создание эффективной системы родительского 

просвещения и семейного воспитания в Российской Федерации, на 

организацию процесса оказания психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Просвещение родителей – это форма образования взрослых, основной 

целью которой является формирование навыков формулировки и 

самокорректировки родительской позиции. Родительская позиция – это 

совокупность отношений родителя к себе, к своему ребенку, к семье, к своему 

роду, к своей малой и большой Родине, к педагогу, к образовательной 

организации, к образованию в целом. Цель просвещения родителей – создание 

информационного социально-психологического пространства, позволяющего 

формировать и корректировать родительскую позицию, развивать компетенции 

в сфере воспитания детей, получать знания в области возрастной психологии и 

педагогики, повышать культурный и образовательный уровень в сфере участия 

в организации образования. 

На сегодняшний день одна из важнейших проблем общества - низкая 

степень ответственности родителей за воспитание, образование и здоровье 

детей. Поэтому одной из основных задач образовательной организаций 

является просвещение родителей: развитие общих родительских компетенций, 

культуры родительства. 

Программа родительского просвещения психолого-педагогической 

направленности «Семейная гостиная» разработана с целью создания системы 

работы с семьями, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и в социально-

опасном положении (далее – Программа). Эта категория в большей степени 



 

нуждается в комплексной помощи и длительном психолого-педагогическом и 

социальном сопровождении семьи, обладающей низким моральным, 

интеллектуальным и финансовым потенциалом, необходимым для выхода из 

сложившейся ситуации. 

Семья, находящаяся в социально опасном положении – это семья, 

имеющая детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, 

где родители или иные законные представители несовершеннолетних не 

исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 

содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 

обращаются с ними (ФЗ от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних") 

Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, существовали 

всегда. Это обусловлено изменением социально-экономического положения 

населения; снижением материального уровня жизни семей; постоянная 

занятость родителей и т. д. Эти причины способствуют ослаблению 

воспитательной функции семьи, меняют отношения родителей к детям. 

Некоторые семьи не готовы к самостоятельному решению своих 

проблем, и нуждаются в квалифицированной помощи и поддержке узких 

специалистов разных областей (психологов, социальных педагогов, юристов и 

др.) 

Новизна. Программа родительского просвещения психолого- 

педагогической направленности «Семейная гостиная» разработана творческой 

группой специалистов Муниципального консультационного центра МБДОУ 

«Детский сад № 18». 

Разработка и апробация Программы является результатом: 

-Федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

национального проекта «Образование»; 

-Региональной инновационной площадки «Разработка модели 

сопровождения и поддержки семей с детьми, находящихся в социально 

опасном положении, в условиях консультационного центра» (Приказ ДОН от 



 

29.08.2019 г. № 1440). 

В 2020 г. на территории городского округа город Шарья в трудной 

жизненной ситуации находятся 77 семей, в которых воспитываются 154 

ребёнка. 

Анализ мероприятий, проводимых службами системы профилактики с 

семьями ТЖС и СОП в муниципалитете выявил ряд причин, препятствующих 

получению своевременной психолого-педагогической помощи семьям: 

-отсутствие у родителей знаний возрастных норм развития детей; в разные периоды дошкольного детства; 

-слабая информированность населения об организациях, в том числе 

образовательных, оказываемых психолого-педагогическую помощь; 

-отсутствие опыта взаимодействия с разными специалистами (не знают, 

в каких случаях к какому специалисту обратиться); 

-низкий уровень доходов семьи (не все семьи могут себе позволить 

посещать с ребенком платные занятия логопеда, дефектолога или психолога, а 

также получать дополнительные платные образовательные услуги в центрах 

детского развития); 

-территориальная удаленность отдельных категорий семей от 

организаций, оказывающих психолого-педагогическую помощь; 

-большая загруженность специалистов в муниципальных организациях, 

предоставляющие психолого-педагогические услуги. 

Вследствие указанных причин растет число безнадзорных детей, 

имеющих различные проблемы. Поэтому, для оказания своевременной помощи 

и поддержки семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или СОП), 

важно установить контакт с родителями, основанный на принципах 

сотрудничества и родительской ответственности. 

Реализация программы «Семейная гостиная» способствует 

формированию позитивного и ответственного родительства, повышению 

правовой, социальной и психолого-педагогической компетентности родителей 

в области развития, воспитания и образования детей, профилактике повторного 

семейного неблагополучия, успешной социализации семьи. Отличительной 



 

особенностью программы являются партнерские отношения с семьями. 

Настоящая  программа  разработана на основании 

нормативных  правовых документов: 

Международный уровень 

- «Конвенция о правах ребенка», принята Резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года; 

Федеральный уровень 

- Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря   2012 года № 273-ФЗ 

- «Гражданский кодекс Российской Федерации», принят

 Государственной Думой 1 ноября 2001 года, одобрен Советом Федерации 

14 ноября 2001 года 

- «Семейный кодекс Российской Федерации», принят Государственной 

Думой 8 декабря 1995 года 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

- Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-I «О 

защите прав потребителей»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. Приказ Министерства образования и науки 

Российской - Федерации от 17 ноября 2013 года №1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"; 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304 – ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 



 

вопросам воспитания обучающихся»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"; 

- Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 "Об утверждении санитарных 

правил СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Государственная программа российской федерации «Развитие 

образования на 2018-2025» Утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N 1642; 

- Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 

"Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства" на 2018-2027 

годы; 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" 2018 - 2025 годы, от 26 декабря 2017 года № 1642 

- Федеральный проект "Поддержка семей, имеющих детей" 

национального проекта "Образование", утвержденного президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года N 16) 

- Распоряжение     Министерства     просвещения     Российской     

Федерации от 1 марта 2019 года № Р-26. Методические рекомендации по 

организации процесса оказания психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Региональный уровень 

- Государственная программа Костромской области "Развитие 



 

образования Костромской области на 2014-2020 года (Постановление 

администрации Костромской области от 08 апреля 2014 года №129-а "О 

внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 

26 декабря 2013 года № 584-а"); 

- Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

национального проекта «Образование» в Костромской области 2018-2024 года; 

утвержденный губернатором Костромской области 14 декабря 2018 г. 

- Рабочий план мероприятий по реализации регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» на 2019-2024 г.г. Утвержденный 

заместителем губернатора Костромской области – куратором регионального 

проекта 26.04.2019 г. 

- Приказ Департамента образования и науки от 29.08.2019 № 1410 «Об 

открытии инновационных региональных площадок» 

Муниципальный уровень 

- Муниципальная программа "Развитие образования городского округа 

город Шарья Костромской области на 2020-2022 года», утвержденная 

постановлением Администрации городского округа город Шарья Костромской 

области от «20» декабря 2019 г. № 1458 "; 

- Приказ управления образования Администрации городского округа 

город Шарья Костромской области от 29 декабря 2018 года №726 «О 

реализации национального проекта «Образование» муниципальной системой 

образования»; 

- Приказ управления образования Администрации городского округа 

город Шарья Костромской области от 29 декабря 2018 года №729 «Об открытии 

муниципального консультационного центра» 

Институциональный уровень 

- Устав МБДОУ «Детский сад № 18», утвержденный постановлением 

главы городского округа город Шарья Костромской области, от 15 декабря 

2015 года № 32; 

- Дополнения в Программу развития МБДОУ «Детский сад №18», 



 

приказ от 18 января 2019 года № 5 ОД «О реализации национального проекта 

«Образование» в МБДОУ «Детский сад №18»; 

- Приказ МБДОУ «Детский сад №18» от 18 января 2019 года № 5 ОД 

«О реализации национального проекта «Образование» в МБДОУ «Детский 

сад № 18»; 

- Приказ МБДОУ «Детский сад №18» от 14 января 2019 года № 29 ОД 

«Об организации деятельности муниципального консультационного центра». 

 

2. Концепция программы: 

2.1. Цель: Оказание психолого-педагогической, методической, 

консультативной помощи семьям, находящимся в социально опасном 

положении или трудной жизненной ситуации в рамках муниципального 

консультационного центра. 

 

2.2. Задачи: 

1. Повышать правовую, социальную и психолого-педагогическую 

компетентность родителей в области развития, воспитания и образования 

детей. 

2. Пропагандировать позитивное и ответственное родительство.  

3. Формировать у родителей практические навыки, 

самостоятельно и  конструктивно решать проблемы семьи. 

4.Способстовать оптимизации детско-родительских отношений. 

 

2.3. Принципы, методы и формы реализации программы: 

   Принципы: 

Реализация программы организуется на принципах добровольности и 

культуросообразности с опорой на самообразование родителей. При 

организации занятий учитываются основные принципы организации 

педагогического просвещения родителей: 

1. Гуманистический характер отношений педагога и родителя: все 



 

участники рассматриваются как активные субъекты совместной деятельности, 

основанной на реальном сотрудничестве, демократии и творческих началах. 

2. Согласно принципу природосообразности, образовательный процесс 

строится, следуя логике (природе) развития личности ребенка. Систему 

просвещения родителей необходимо создавать с учетом всего периода 

обучения ребенка: оно должно носить не только актуальный, но и 

опережающий характер - особенно в свете негативных явлений, происходящих 

в современном обществе. 

3. Принцип индивидуального темпа продвижения в освоении учебного 

материала. Не секрет, что разные родители имеют разный темперамент, разную 

способность усваивать знания и развивать навыки. Здесь как раз тот случай, 

когда дифференциация взрослых не только желательна, но и обязательна: иначе 

взаимодействие в педагогическом просвещении родителей не будет 

эффективным. 

4. Принцип сочетания репродуктивного и творческого начала. Задача 

педагогов заключается, прежде всего в том, чтобы родитель не усвоил 

(присвоил, принял) чужие знания, а постарался построить свою концепцию 

семейного воспитания, исходя из особенностей своей ситуации и 

индивидуальности ребенка - сотворил его. 

Методы и приёмы: словесный, наглядный, практический, 

игровой,     дискуссионный. 

Формы работы: 

- Индивидуальное консультирование - очное, дистанционное (по 

телефону и по интернету). 

- Групповое консультирование. 

- Семейная гостиная. 

- Мастер-класс. 

- Практическое занятие с элементами тренинга. 

- Презентация. 

- Родительский клуб «Надежда» 



 

Программой рекомендуется использование технологий: 

Коммуникативная технология 

Работа с родителями направлена на сотрудничество с семьей в интересах 

ребёнка, формирование общих подходов к воспитанию, организацию помощи 

ребенку в разных жизненных ситуациях. Привлечение родителей к участию в 

образовательном и воспитательном процессе способствует созданию 

благоприятного климата в семье, психологическому и эмоциональному 

комфорту ребенка. 

Технология группового обучения (дискуссия, тренинг, игры).      

Групповая работа предполагает: 

- сплочение родительского коллектива; 

- преодоление барьеров, раскрытие потенциала семьи; 

- овладение навыками самоанализа, самоконтроля, саморегуляции. 

Реализация программы организуется при условии: 

- Конфиденциальности. 

- Сотрудничества (специалисты не берут на себя выполнение 

задач, с  которыми семья может справиться самостоятельно). 

- Партнерского общения. 

- Актуальности своевременности оказания помощи семье 

(сотрудничество с организациями и учреждениями, занимающимися 

профилактикой беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних). 

- Поддержки семей с опорой на родительскую ответственность 

(использование внутреннего потенциала семьи). 

- Добровольности участия. 

- Приоритета интересов родителей. 

- Открытости. 

- Свободы и ответственности за выбор варианта решения своей 

актуальной проблемы. 

2.4. Категория участников и их характеристика. 

Программа рассчитана на работу с семьями, находящимися в трудной 



 

жизненной ситуации, социально опасном положении и семьями группы риска. 

Количество участников: 77 семей (104 родителя (законного 

представителя и 154 ребёнка в возрасте от 0 до 18 лет). 

Классификация семей группы риска и семей, находящихся в социально- 

опасном положении (СОП): 

В основу классификации положена степень нарушения 

взаимоотношений и поведения членов семьи: 

1. Проблемные семьи – это семьи, функционирование которых 

нарушено из-за педагогической несостоятельности родителей. Как правило, это 

конфликтные семьи с дисгармоничным стилем семейного воспитания 

(авторитарные, гипо- или гиперопекающие). 

2. Кризисные семьи — это семьи, переживающие внешний или 

внутренний кризис (изменение состава семьи, взросление детей, развод, 

болезнь, смерть кого-либо из членов семьи, утрата работы, жилья, документов, 

средств к существованию и т. д.). 

3. Асоциальные семьи - признаком этих семей является наличие таких 

проблем как алкоголизм, пренебрежение нуждами детей. При этом, однако, 

детско-родительские отношения полностью не разорваны (например, дети 

пытаются скрывать пьянство родителей, берут на себя ответственность за 

обеспечение семьи, уход за младшими детьми, продолжают учиться в школе). 

4. Аморальные семьи — это семьи, полностью утратившие семейные 

ценности, характеризующиеся алкоголизмом, наркоманией, жестоким 

обращением с детьми, не занимающиеся воспитанием и обучением детей, не 

обеспечивающие необходимых безопасных условий жизни. Дети в такой семье, 

как правило, не учатся, являются жертвами насилия, уходят из дома. 

5. Антисоциальные семьи - в этих семьях наблюдается крайняя степень 

семейной дисфункции. Они характеризуются противоправным, 

антиобщественным поведением, несоблюдением моральных, нравственных 

норм в отношении наименее защищенных членов семьи, нарушением 

экономических прав ближних. Это семьи, ведущие паразитический образ 



 

жизни, зачастую за счет принуждения детей к воровству, попрошайничеству и 

проституции. 

С учетом доминирующих факторов, оказывающих негативное влияние 

на развитие личности ребенка, семьи условно делятся на две большие группы, 

каждая из которых включает несколько разновидностей. 

Первую группу составляют семьи с явной (открытой) формой 

неблагополучия – так называемые конфликтные, проблемные семьи, 

асоциальные, аморально – криминальные и семьи с недостатком 

воспитательных ресурсов (в частности - неполные). 

Вторую группу представляют внешне респектабельные семьи, образ 

жизни которых не вызывает беспокойства и нареканий со стороны 

общественности. Однако ценностные установки и поведение родителей резко 

расходятся с общечеловеческими моральными ценностями, что не может не 

сказаться на нравственном облике воспитывающихся в таких семьях детей. 

Отличительной особенностью этих семей является то, что взаимоотношения их 

членов на внешнем, социальном уровне производят благоприятное 

впечатление, а последствия неправильного воспитания на первый взгляд 

незаметны, что иногда вводит окружающих в заблуждение, тем не менее, они 

оказывают деструктивное влияние на личностное формирование детей. Эти 

семьи отнесены к категории внутренне неблагополучных (со скрытой формой 

неблагополучия) и разновидности таких семей довольно многообразны. 

Выбор форм, методов, средств воздействия на семью зависит от 

ведущей причины семейного неблагополучия. 

2.3. Режим занятий 

Программа рассчитана на 18 часов.Занятия могут проводиться 1 раз в 

неделю продолжительностью 1 – 1,5 часов в течение 1-5 месяцев или ежедневно 

(по инициативе родителей) в течение месяца. 

Занятия проводятся индивидуально и по подгруппам. С разными 

подгруппами семей занятия повторяются 

 



 

2.4. Сроки и этапы реализации программы 

Работа с семьей проводится поэтапно. Ее эффективность зависит от 

степени установления контакта и доверительных отношений с родителями. 

Сроки реализации программы  – до 5 месяцев. 

Программа состоит из 16 занятий (18 часов) и реализуется в 3 этапа. 

 

Ограничения и противопоказания на участие в освоении программы: 

к участию не допускаются лица в состоянии алкогольного и наркотического 

опьянения. 

2.5. Планируемый результат: 

- повышение правовой, социальной и психолого-педагогической 

компетентности родителей в области развития, воспитания и образования  детей; 

- у родителей сформированы навыки самостоятельного и 

Этапы реализации Цель Содержание работы 

1 этап 

«Организационный» 
Планирование работы. Психолого-

педагогическое сопровождение. 

Выяснение потребностей и 

реальных ресурсов всех членов 

семьи в самостоятельном решении 

семейных проблем. Распределение 

обязанностей и принятие 

ответственности за решение 

проблемы каждым взрослым 

членом семьи. Формулирование 

запроса на 

оказание определенного вида 
помощи. 

-сотрудничество с 

социальными партнёрами по 

взаимодействию с семьёй 

- знакомство с семьями 
- индивидуальные 

консультации 
- совместное планирование 

работы с семьей 

-проведение практических 
занятий для родителей по 

актуальным для них темам 

2 этап – 
«Информационно- 
просветительский» 

Просвещение     родителей      по 

вопросам развития, воспитания, 

образования детей. 

Формирование родительской 

ответственности, уверенности 

достижения поставленных целей 

- семейный клуб 

- практические занятия с 
элементами тренинга 

-ролевые игры 

-выездная консультация 
индивидуальное и семейное 

консультирование 

3 этап – 
«Профилактический» 

Принятие окружающего   мира, 
изменение ограничивающих 

представлений, расширение  

модели мира, перспективы 

развития семьи (материальная, 

духовная, участники решают сами 

с чего начать) 

- психолого-педагогическое 

сопровождение семей 
-сотрудничество с куратором 

семьи, с социальными 

партнерами 
Подведение итогов работы 
Анализ результативности и 
эффективности действия 
программы 



 

конструктивного  решения семейных проблем; 

- сформирована осознанная родительская позиция; 

- восстановлены детско-родительские отношения; 

- отсутствие правонарушений членами семьи, снятие семьи с учета. 

2.6. Оценка результативности программы 

Критерии отслеживания и формы  предъявления               результата   

реализации программы 

 

 

 

Критерий Механизм оценки Форма 

предъявления результата 

Стабильные устойчивые 

позитивные изменения в 

семье 

Методики диагностики детско- 

родительских отношений 

(Приложение 1) 

-Опросник родительского 

отношения (А.Я. Варга, В.В. Столин) 

-Методика «Диагностика содержания 

общения       детей       с       близкими 
взрослыми» Т. Ю. Андрущенко и Г. 
М. Шашловой 

-Методика «Родительское сочинение» 

-Опросник родительского отношения к 

детям — «зеркало» для АСВ 
-Тест «Кинетический рисунок семьи» Р. 

Бернса и С. Кауфмана 

Аналитическая справка по

 результатам 

диагностики, тестирования 

и опросов 

Позитивные отзывы 

участников программы 

Анализ отзывов участников программы 
по результатам 
рефлексии. Рефлексия 

может осуществляться не только в 

конце мероприятия, но и на любом его 

этапе. 

Наличие положительных 
отзывов участников 

программы, в том числе на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в сети 

Интернет 

Снятие семьи с 
профилактического 

учета 

Наличие заключений Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 

их прав о снятии с 
профилактического учёта 

Уменьшение количества
 семей, 

находящихся на 

профилактическом 

учете в КДН и ЗП 

Позитивные 
отзывы специалистов 

служб системы 
профилактики 

Наличие положительных 
отзывов от специалистов служб 

системы профилактики 

Анализ эффективности 

взаимодействия 

специалистов 

консультационного центра 

со специалистами служб 

системы профилактики 



 

 

Возможные риски в реализации программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание риска Меры предупреждения и снижения риска 

Недостаточное ресурсное 

обеспечение 

Большая загруженность 
специалистов 

-Организация оптимальных условий для 

работы в рабочее время, материальное стимулирование 

педагогов 
-Повышение статуса консультационного 

центра 

Слабый механизм 

взаимодействия в муниципалитете 

-Разработка механизма взаимодействия, 

оптимизация ресурсов 

-Заключение договоров о взаимодействии с 
организациями, службами 

Низкий уровень 

посещаемости занятий родителями 

-Информационно-разъяснительная работа с 

семьями через взаимодействие с социальными 
партнёрами 



 

 

3. Содержательная часть 

3.1. При создании системы работы с семьями, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации и СОП разработана модель психолого-педагогичского 

сопровождения семей СОП 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения семей СОП 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2 Тематический план работы и содержание программы 

№ п/ п Тема Цели Кол-во  

часов 

Ответственные 

Индивидуальное консультирование (очное, дистанционное) 

1

1 

«Выявление трудностей 

в решении проблем 

семьи и пути решения» 

Оказание помощи семье в 

планировании шагов по 

устранению трудностей в 

решении проблем 

1 Педагог-

психолог 

2

2 

«Права ребёнка и 

обязанности родителей» 

Формирование осознанной 

родительской позиции, 

повышение родительской 

ответственности. 
Повышение уровня 
социальной  
компетентности 

1 Социальный 

педагог 

3

3 

«Ограничение в 

родительских правах» 

Просвещение родителей, 

повышение родительской 
ответственности, правовой 

культуры родителей 

1 Юрист 

4

4 

«Проблемы речевого 
развития детей» 

Просвещение родителей 

по вопросам речевого 

развития 

1 Учитель-
логопед 

Семейное консультирование 

5

5 

«Модель новых 

семейных отношений. 

Распределение 

обязанностей в семье» 

Формирование 

осознанной родительской 

позиции, 

повышение родительской 
ответственности  за 

воспитание детей, 

повышение уровня 

социальной компетентности 

1 Социальный 

педагог 

6

6 

«Последствия 

нездоровой обстановки в

 семье и 

деструктивного образа 

жизни родителей» 

Формирование осознанной 

родительской позиции, 

повышение родительской 

ответственности за 

воспитание детей об 

особенностях поведения детей,

 переживших 

эмоциональные травмы, 

утраты, потери 

1 Педагог-
психолог 

Родительский клуб «Надежда» 

7

7 

«Стили семейного 

воспитания и семейные 
ценности» 

Психолого- 

педагогическое, просвещение 
родителей 

1 Педагог-
психолог 

Социальный 
педагог 

8

8 

«Общение в  семье, 
роли,  функции, 
установки» 

Психолого- педагогическое 
просвещение родителей 

1 Педагог-
психолог 
Социальный 

педагог 



 

9

9 

«Наказание в семье» Психолого- 

педагогическое, правовое 
просвещение родителей 

1 Педагог-
психолог 
Социальный 

педагог, юрист 

1
10 

«Буллинг» Психолого- педагогическое, 
правовое 
просвещение родителей 

1 Педагог-
психолог 
Социальный 
педагог, юрист 

1

11 

«Дети и будущее» 

(презентация семейных 
проектов) 

Психолого- 

педагогическое просвещение 
родителей 

1 Педагог-
психолог 
Социальный 

педагог 
Групповые занятия с элементами тренинга 

1

12 

«Родительская 

песочница» 
Определение проблем и 

зон риска в семье. 

Поиск внутренних 

родительских и 

семейных ресурсов. 

Знакомство с  новой 

формой  работы, 
раскрепощение, сплочение, 

поиск и раскрытие внутренних 

ресурсов родителей и 

семьи в целом. 

1,5 Педагог-

психолог 
Социальный 
педагог 

1

13 

«Семья» Осознание родителями 
значимости семьи, 
развитие мотивации к поиску 
внутренних ресурсов и 
мобилизации внутреннего     
потенциала семьи. 

1,5 Педагог-
психолог 
Социальный 
педагог 

1

14 

«Ответственный 

родитель» 

Формирование осознания 

важной роли семьи в жизни 
каждого ребёнка, осознание 

родительских функций; 

формирование навыков 

решения семейных проблем      с      

помощью семейного совета 

1,5 Педагог-
психолог 

Социальный 
педагог 

1

15 

«Новые цели» Постановка целей на 

ближайшее  будущее; 
усиление и расширение 

внутренних ресурсов 

1,5 Педагог-
психолог 
Социальный 
педагог 

1

16 

Итоговое занятие 
«Чемодан в дорогу» 

Создание положительного 

эмоционального настроя и 

обратной связи 

участников по завершении 

работы 

1 Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Итого часов по программе 18 часов 

 

Структура проведения занятий 

- Ритуал приветствия 

- Разминка 

- Рефлексия прошлого занятия 

- Введение в тему (в основное содержание) 



 

- Упражнения и процедуры, позволяющие освоить основное 

содержание    занятия 

- Рефлексия 

- Ритуал прощания 

*Примерные   конспекты    планируемых    мероприятий    

представлены    в Приложении 1 

*Для проведения мероприятий специалистами разработан наглядный 

раздаточный и демонстрационный материал «Навигаторы для современных 

родителей «Инфографика» Приложение 4 

 

4. Условия реализации программы 

4.1 Материально – техническое обеспечение программы: 

Для реализации Программы необходима материально – техническая 

база. Для проведения мероприятий и консультаций Родителям (законным 

представителям) необходимо обеспечить отдельный вход в здание и помещения 

на 1 этаже для удобной и комфортной организации мероприятий. 

Объект, помещение Назначение Материально - техническое 
обеспечение 

Кабинеты специалистов 
 

 

 

Кабинеты специалистов: 

руководителя, педагога-

психолога, социального 

педагога, учителя - логопеда. 

Кабинеты для 

индивидуального, семейного 

консультирования, 

консультирования по 

телефону, интернету 

Телевизор Компьютер 

Ноутбук Колонка 

Ионизатор 

Принтер 

Психолого- педагогические 

консультации, 

методическая, 

педагогическая литература, 

видео - копилка 

Диагностические материалы. 



 

 

4.2. К

адрово

е 

обеспе

чение 

реализ

ации 

програ

ммы 

В

 

кадров

ый 

состав 

реализ

ации 

программы входят специалисты муниципального консультационного

 центра: руководитель консультационного центра, социальный педагог 

- 1, педагог-психолог - 2, учитель-логопед - 1, воспитатель - 1, методист – 1, 

юрист – 1. 

Специалисты имеют специальное образование, стаж работы более 3 

лет, курсы повышения квалификации по дополнительной программе 

"Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и оказание им информационно- 

методической помощи». 

Содержание деятельности специалистов 

Руководитель 

- Регулирует деятельность Специалистов 

- Регулирует взаимодействие с социальными партнёрами 

Зона ожидания для детей 

 

Для ожидания детьми 

родителей, пришедшими на 

мероприятия. Для детской 

самостоятельной и 

совместной деятельности с 

педагогом (по запросу 

родителей) 

Телевизор Компьютер 

Мультимедийное 

оборудование, Ионизатор. 

Интерактивные кубики) 

Настольно-печатные игры

 (шашки, шахматы, 

конструкторы) 

Игровой материал 
 

Зона ожидания для 
родителей 

 

 

Для ожидания 

родителями назначенного 

времени консультирования, 

для наглядно- 

информационного 

просвещения  родителей. 

Мультимедийное 

оборудование (экран, 

проектор), Ионизатор, 

Стойки с метод. 

педагогической 

литературой, 

Информационные стенды, 

Разработанная 

специалистами 

инфографика 
Помещение для групповых 

форм работы 
 

 

Для проведения занятий с 
элементами тренинга, 
родительского клуба 
«Надежда» 

Мультимедийное, 

интерактивное 
оборудование 

Комплект мебели, круглый 

офисный стол 



 

- Осуществляет внешнее взаимодействие с ведомствами 

муниципального и регионального уровня(предоставление справочной и 

отчетной документации по направлениям деятельности Консультационного 

центра) 

- Осуществляет ведение банка данных семей¸ нуждающихся в 

психолого- педагогическом сопровождении 

Педагог-психолог 

- Оказывает консультативную и методическую помощь Родителям по 

вопросам развития, воспитания и образования детей, по проблемам 

взаимоотношений с детьми. 

- Осуществляет психологическую диагностику семей с использованием 

современных образовательных технологий. Анализирует детско- родительские 

отношения. 

- Осуществляет психолого-педагогическое просвещение Родителей: 

знакомит с основными условиями психического развития ребенка; с 

особенностями поведения, миропонимания, интересов и склонностей. 

- Разрабатывает рекомендации по предупреждению нарушений в 

развитии и становлении личности ребенка, его аффективной, интеллектуальной 

и волевой сфер. 

- Взаимодействует со специалистами Консультационного центра 

- Взаимодействует с социальными партнёрами 

Учитель-логопед 

- Осуществляет консультирование Родителей по вопросам речевого 

развития детей, направленное на обучение Родителей методам и приёмам, 

корректирующим речевые нарушения детей 

- Определяет структуру и степень выраженности имеющихся у ребёнка 

речевых нарушений(по запросу Родителей) 

- Составляет рекомендации для Родителей, направленные на речевое 

развитие детей 

- Проводит профилактические мероприятия с Родителями 



 

- Взаимодействует с социальными партнёрами 

Воспитатель 

- Осуществляет уход и присмотр за детьми во время получения услуг 

Родителями 

- Осуществляет занятость детей в период ожидания, получения 

Родителями Услуги 

- Участие в плановых мероприятиях 

Социальный педагог 

- Анализирует детско-родительские отношения, стили

 семейного воспитания 

- Организует консультативно-просветительскую работу с Родителями 

- Оказывает консультативную и методическую помощь Родителям по вопросам воспитания,взаимоотношений с детьми 

- Осуществляет просвещение родителей по правам ребенка 

- Разрабатывает рекомендации по предупреждению нарушений в 

семейных отношениях 

- Проводит профилактические мероприятия с родителями 

- Взаимодействует со специалистами Консультационного центра 

- Взаимодействует с социальными партнёрами 

- Принимает участие в плановых мероприятиях 

Методист 

- Осуществляет методическую работу всех типов и видов; 

- Осуществляет методическое сопровождение специалистов по 

взаимодействию с семьёй 

- Разрабатывает предложения по повышению эффективности работы 

центра; 

- Принимает участие в разработке методических и информационных 

материалов, диагностике, прогнозировании и планировании подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации руководителя и специалистов 

центра; 

- Оказывает помощь педагогическим работникам в определении 



 

программ, форм, методов и средств в организации работы по научно-

методическому обеспечению деятельности центра. 

Взаимодействие с социальными партнерами 

 

4.3. Информационное обеспечение 

Программой предполагается использование дидактических и наглядных 

материалов, разработанных специалистами консультационного центра МБДОУ 

«Детский сад №18» 

-памятки, 

-буклеты, 

-инфографика по темам «Конфликт», «Жестокое обращение», 

«Общение с детьми», «Буллинг» 

-банк видео уроков, социальных роликов 

-образовательный материал, 

№ Мероприятия Формы взаимодействия Сроки 

Муниципальное казённое учреждение 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

городского округа город Шарья Костромской области 

1

. 

Консультирование 

Родителей 

Информационно- 

просветительские 

мероприятия с 

родителями 

-Методическая помощь 

(составление

 рекомендаций по 

результатам обследования) 

По мере 

необходи

мости 

Областное государственное бюджетное учреждение 

«Шарьинский комплексный центр социального обслуживания населения» 

2 Консультации 

Патронаж 

Домашнее 

визитирование 

Родительский клуб Школа 

замещающих 

родителей 

Психолого-педагогическое

 и социальное

 сопровождение 

замещающих семей и семей, 

желающим принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей 

1 раз в 

неделю 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

городского округа город Шарья Костромской области 

3 Консультирование 

Межведомственный 

патронаж 

Совместное проведение 

мероприятий, собраний с семьями 

Осуществление 

межведомственного взаимодействия 

В начале 

реализации 

програм

мы  

По мере 

надобности 



 

-инфографика для родителей. 

Электронные образовательные ресурсы: 

-портал «Я-родитель» https://www.ya-roditel.ru/ 

-разработки Онлайн центра информационной поддержки 

родителей #народныйродительскийантивирус https://nra-

russia.ru/news/2020/mart/nra- sozdala-narodnyij-roditelskij-antivirus.html 

-портал «Растим детей»  https://xn--80aidamjr3akke.xn--p1ai/ 
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5. Приложения 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ (ОЧНОЕ, ДИСТАНЦИОННОЕ) 

Консультация социального педагога на тему 

«Права ребёнка и обязанности родителей» 

Основанием возникновения прав и особенностей родителей и детей 

является происхождение детей от родителей, удостоверенное в 

предусмотренном законом порядке. Это относится к детям, рожденным в браке, 

так и лицам, не состоявшими в зарегистрированном браке. Государственная 

регистрация рождения ребенка осуществляется в органах загса по месту 

рождения ребенка или по месту жительства его родителей (одного из них) в 

порядке, предусмотренном законом. 

На   основании п.   1   ст.   14   Закона   об   актах    гражданского 

состояния регистрация рождения ребенка производится при предъявлении: 

- документа установленной формы о рождении, выданного 

медицинской организацией, в которой проходили роды; 

- документа установленной формы о рождении ребенка, выданного 

медицинской организацией, 

- врач который оказывал помощь при родах, либо 

частнопрактикующим врачом, если роды проходили вне медицинской 

организации; 

- заявления лица, присутствовавшего при родах, если роды проходили 

без оказания медицинской помощи. 

При отсутствии указанных документах регистрация ребенка 

производится на основании вступившего в силу решения суда об установлении 

юридического факта рождения ребенка конкретной женщиной. В добровольном 

порядке отцовства устанавливается в органах загса. 

Основанием для этого могут быть: совместное заявление отца и матери, 

поданное после рождения ребенка или во время беременности матери, если 

имеются основания предполагать, что после рождения ребенка подача 

совместного заявления по каким-либо причинам станет невозможной. 



 

Заявления отца ребенка при наличии согласия органов опеки и 

попечительства, если мать ребенка умерла, признана недееспособной, лишена 

родительских прав или ее местонахождение невозможно установить. 

Под родительскими правоотношениями понимается совокупность 

личных и имущественных отношений между родителями и их ребенком. 

Родительское правоотношение складывается между каждым родителем с 

каждым из его детей. 

Наделяя родителей правами в отношении детей, государство возлагает 

на них обязанности не осуществлять родительские права в ущерб интересам 

детей, т.е. права родителей одновременно являются их обязанностями. Права и 

обязанности родителей и детей неотчуждаемы, например, родитель не может 

отказаться от принадлежащего ему права на воспитания ребенка, переложить 

на какое-либо третье лицо свою алиментную обязанность и т.д. Однако 

абсолютный характер родительских прав ни в коем случае не означает 

беспредельных прав и власти над ребенком. Родители не имеют права 

причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их 

нравственному развитию и препятствовать им в осуществлении своих прав, а 

методы должны исключать жестокое, пренебрежительное и унижающее 

человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. 

ПРАВА ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ 

Впервые в истории российского семейного права СК РФ устанавливает 

права детей в семье. При этом дети рассматриваются как самостоятельные 

участники отношений с отцом и матерью, другими родственниками. Здесь 

все положения приведены в соответствии в соответствии с Конвенцией о 

правах ребенка, участником которой является Россия. 

Основные права ребенка по СК РФ: 

- право жить и воспитываться в семье (ст. 54 СК РФ) Это право 

включает: 

- право знать своих родителей (ст. 7 Конвенции о правах ребенка); 

- права на заботу со стороны своих родителей, предполагающее 



 

удовлетворение родителями жизненно важных интересов и потребностей 

ребенка, уважение его человеческого достоинства; 

- право на совместное проживание с родителями другого государства 

(п. 2 ст. 20 Конвенции о правах ребенка); 

- право на общение с родителями и другими родственниками (ст. 55 СК 

РФ). Право на общение с родителями вытекает из права жить и воспитываться 

в семье. а право общаться с другими родственниками (в основном 

проживающими отдельно) является важнейшим правом, обеспечивающим 

полноценное развитие ребенка, приобретением им навыков общения с другими 

членами общества и адекватного восприятия окружающих; 

- право на защиту своих прав и законных интересов (ст. 56 СК РФ). 

Защита прав и интересов может осуществляться самим ребенком или его 

представителями. Несовершеннолетний, признанный в установленном порядке 

полностью дееспособным до достижения совершеннолетия, имеет право сам 

защищать свои права и интересы, а несовершеннолетний, не обладающий 

полной дееспособностью до достижения совершеннолетия, также может 

самостоятельно защищать свои права в случае невыполнения родителями своих 

обязанностей по воспитанию и образованию ребенка, а равно в случае их 

жестокого обращения с ним или иного злоупотребления родительскими 

правами. Во всех иных случаях защиту прав и охраняемых законом интересов 

несовершеннолетних осуществляют родители, усыновители, приемные 

родители, опекуны, попечители, а предусмотренных СК РФ случаях – органы 

опеки, попечительства и прокуратура; 

- право выражать свое мнение (ст. 57 СК РФ). Закрепление этого 

права в СК РФ подчеркивает, что ребенок является личностью и его мнением 

надо считаться. Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье 

любого вопроса, затрагивающего его интересы. Поэтому ребенку 

предоставляется возможность быть заслушанным в ходе любого судебного или 

административного разбирательства, затрагивающего интересы. 

Закон не указывает возраста, по достижении которого ребенок обладает 



 

этим правом, а только указывает, что обязан учет мнения ребенка, достигшего 

возраста 10 лет, если это не противоречит его интересам. В ст. 12 Конвенции о 

правах ребенка говориться, что взглядам ребенка уделяется внимание в 

соответствии с его возрастом и зрелостью. 

При такой трактовке судья может быть нарушено органом 

государственной власти, которой призван это право защищать; 

- право на имя, отчество и фамилию (ст. 58 СК РФ). Имя ребенку дается 

по соглашению родителей, а при отсутствии такого соглашения – по указанию 

органа опеки и попечительства, данного непосредственно органу загса. 

Отчество присваивается по имени отца, если иное присвоение отчества не 

основано на национальном обычае. Фамилия ребенка определяется фамилиями 

родителей, ему по соглашению родителей присваивается фамилия одного из 

них, а при отсутствии соглашения разногласия разрешаются органом опеки и 

попечительства. 

Имущественные права детей установлены ст. 60 СК РФ, при этом 

следует помнить, что права собственности на имущество своих родителей 

ребенок не имеет, как и родители – на имущество ребенка. СК РФ впервые 

законодательно закрепил положение, согласно которому несовершеннолетние 

дети могут сами заиметь своих детей и принимать участие в их воспитании, а 

по достижении 16 лет самостоятельно осуществлять родительские права в 

отношении своих детей. После появления ребенка связи со своими 

родителями не утрачивают и в праве рассчитывать на их поддержку как 

законных представителей их интересов. До достижения несовершеннолетними 

родителями 16-летнего возраста рожденному ими ребенку органом опеки и 

попечительства может быть назначен опекун, который будет осуществлять 

воспитание ребенка, не являться этих родителей (п. 2 ст.62 СК РФ). 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

Большинство прав родителей непосредственно связано с 

соответствующими правами и обязанностями ребенка. Например, праву 

ребенка воспитываться в семье соответствует право родителей по воспитанию 



 

детей. Родительские права и обязанности имеют следующие особенности: 

- оба родителя в равной мере обладают правами и имеют равные 

обязанности в отношении детей; 

- рассматриваемые права и обязанности ограничены во времени, 

поскольку при возникновении у ребенка полной дееспособности они 

прекращаются; 

- при осуществлении родительских прав и обязанностей должны 

сочетаться интересы родителей; 

- осуществление родителями своих прав одновременно являются их 

обязанностью. 

Личные права и обязанности родителей состоят в том, что: 

- родители имеют право о одновременно обязаны воспитывать своих 

детей, выбирая приемы и способы их воспитания. Такое право, одновременно 

являющееся и родительской обязанностью, предусмотрено п. 1 ст. 63 СК РФ; 

- родители имеют преимущественное право на воспитание детей своих 

детей перед всеми другими лицами, включая и близких родственников ребенка; 

- родители с учетом мнения своих детей имеют право выбора 

образовательного учреждения и формы обучения детей до получения ими 

основного общего образования (п. 2 ст. 63 СК РФ); 

- родители имеют право и обязаны защищать интересы детей во всех 

инстанциях без специальных полномочий на такие действия (п. 1 ст. 64 СК РФ); 

- родители имеют право требовать возврата своего ребенка от любого 

лица, удерживающего его не на основании закона или вступившего в законную 

силу судебного решения(п. 1 ст. 68 СК РФ); 

- родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на 

общение с ребенком, участие в его воспитании и решение вопросов получения 

ребенком образования, а родитель, с которым проживает ребенок, не должен 

препятствовать реализации этого права, если не докажет в судебном порядке, 

что реализация своего права отдельно проживающим родителем наносит вред 

здоровью ребенка (п. 1 ст. 66 СК РФ); 



 

- родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на 

получение полной информации о нем из воспитательных, лечебных, 

учреждений социальной защиты и любых других (п. 4 ст. 66 СК РФ). 

Пределы и ограничения родительских прав предусмотрены ст.65 СК РФ 

и состоят в следующем: 

- родительские права не осуществляют в противоречии с интересами 

детей; 

- осуществление родителями родительских прав не должно причинять 

вред физическому и психическому здоровью детей, а также их нравственному 

развитию; 

- способы воспитания детей должны полностью исключать 

пренебрежительное, грубое, унижающее человеческое достоинства обращение, 

оскорбление или эксплуатации детей. 

За нарушение прав и интересов детей родители, допустившие эти 

нарушения, несут ответственность в установленном законе порядке, вплоть до 

ограничения родительских прав или лишения свободы. 

Родители имеют обязанности и перед обществом, в котором они живут 

вместе со своими детьми и которое, в меру своих экономических 

возможностей, помогает родителям в воспитании детей. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 

Возможности человека к принятию взвешенных решений, 

самообслуживанию и самообеспечению по естественным причинам ограничены 

в детстве, в старости и в болезни. Поэтому родители ухаживают за детьми, а 

дети – за престарелыми или больными родителями и без санкции на это закона. 

Иногда родственные чувства у людей атрофируются, и для защиты интересов 

детей, стариков и больных закон вынуждает их родственников заботиться о 

них. 

Дети (а детьми закон считает людей не старше 18 лет) постепенно 

учатся в окружающем мире, и закон предлагает считать, что вполне разумно 

они могут действовать сразу после достижение 18-летнего возраста. 



 

Закон выделяет три периода в развитии ребенка: до 6 лет, с 6 до 14 и от 

14 до18 лет. Эти границы искусственны (разные дети могут достичь одного и 

того же уровня ответственности и в 10, и в 15, и в 18 лет), но законодательно 

закреплены. 

Интересы детей представляют полностью дееспособные люди или 

организации: кровные родители, усыновители, опекуны – физические лица и 

опекуны – учреждения. 

Представитель ребенка имеет определенные права и обязанности в 

отношении несовершеннолетнего. 

Согласно Семейному кодексу РФ (1996 г.) основаниями возникновения 

прав и обязанностей родителей являются: 

для матери – факт рождения ребенка в стенах медицинского учреждения 

или вне его (во втором случае для подтверждения материнства требуется 

свидетельские показания врачей, принимавшие роды, или других лиц); 

для отца – факт состояния в законном браке с матерью или признание 

отцовства по его заявлению, признание отцовства по совместному заявлению с 

матерью, признание отцовства судебной экспертизы (генетической и генной 

дактилоскопии). 

Ст. 54 СК РФ. Право ребенка жить и воспитываться в семье. 

1. Ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет 

(совершеннолетия) 

2. Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, 

насколько это, возможно, право знать своих родителей, право на их заботу, 

право на совместное проживание, за исключением случаев, когда это 

противоречит его интересам. 

Ребенок имеет право на воспитание своими родителями, обеспечение его 

интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства. 

При отсутствии родителей, при лишении их родительских прав и других 

случаях утраты родительского обеспечения органом опеки и попечительства в 

порядке, установленном главой 18 настоящего кодекса 



 

Ст. 55 СК РФ. Право ребенка на общение с родителями и другими 

родственниками. 

1. Ребенок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой, 

бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками. 

Расторжение брака родителей, признание его не действительным или 

раздельное проживание родителей не влияют на права ребенка. 

В случае раздельного проживания родителей ребенок имеет право на 

общение с каждым из них. Ребенок имеет право на общение со своими 

родителями также в случае их проживания в разных государствах. 

2. Ребенок, находящийся в экстремальной ситуации (задержание, арест, 

заключение под стражу и другое), имеет право на общение со своими 

родителями и другими родственниками в порядке, установленном законе. 

Ст. 56 СК РФ. Право ребенка на защиту 

1. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. 

Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями 

(лицами, их замещающими), а в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом, органом опеки и попечительства, прокурором и судом. 

Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом полностью 

дееспособным до достижения совершеннолетия, имеет право самостоятельно 

осуществлять свои права и обязанности, в том числе право на защиту. 

2. Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны 

родителей (лиц, их замещающих). 

При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при 

невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) 

обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении 

родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно обращаться за их 

защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении возраста 

четырнадцати лет в суд. 

3. Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет 

известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и 



 

законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства 

по месту фактического нахождения ребенка. 

При получении таких сведений орган опеки и попечительства обязан 

принять необходимые меры по защите прав и законных интересов ребенка. 

Ст. 57 СК РФ. Право ребенка выражать свое мнение 

Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого 

вопроса, затрагивающего его вопросы, а также быть заслушанным в ходе 

любого судебного или административного разбирательства. Учет мнения 

ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением случаев, 

когда это противоречит его интересам. В случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом (ст. 59, 72, 132, 134, 136, 143, 154), органы опеки и попечительства 

или суд могут принять решение только с согласия ребенка, достигшего возраста 

десяти лет. 

Ст. 60 СК РФ. Имущественные права ребенка 

1. Ребенок имеет право на получение содержание от своих родителей и 

других членов семьи в порядке и в размерах, которые установлены разделом 5 

СК РФ. 

2. Суммы, причитающие ребенку в качестве алиментов, пенсий, 

поступают в распоряжение родителей (лиц, и их заменяющих) и расходуется 

ими на содержание, воспитание и образование ребенка. Суд по требованию 

родителя, обязательно уплачивает алименты на несовершеннолетних детей, 

вправе вынести решение о перечислении не более пятидесяти процентов сумм 

алиментов, подлежащих выплате, на счета, открытые на имя 

несовершеннолетних детей в банк. 

3. Ребенок имеет право собственности на доходы, полученные им, 

имущество, полученное им в дар или в порядке наследия, а также на любое 

другое имущество, приобретенное на средства ребенка. 

Право ребенка на распоряжение принадлежащим ему на правах 

собственности имуществом определяется ст. 26, 28 Гражданского кодекса РФ. 

При осуществлении родителями правомочий по управлению 



 

имуществом ребенка на них распространяются правила, установленные 

гражданским законодательством в отношении распоряжения имуществом 

подопечного (ст. 37 Гражданского кодекса РФ). 

4. Ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, 

родители не имеют права собственности на имущество ребенка. Дети и 

родители, проживающие совместно, могут владеть и пользоваться имуществом 

друг друга по взаимному согласию. 

Ст. 61 СК РФ. Равенство прав и обязанностей родителей 

1. Родители имеют равные права и несут равные обязанности в 

отношении своих детей (родительские права). 

2. Родительские права, предусмотренные настоящей главой, 

прекращаются по достижении детьми возраста восемнадцати лет 

(совершеннолетия), а также при вступлении несовершеннолетних детей в брак 

и в других установленных законом случаях приобретения детьми полной 

дееспособности до достижения ими совершеннолетия. 

Ст. 62 СК РФ. Права несовершеннолетних родителей 

1. Несовершеннолетние родители имеют права на совместное 

проживание с ребенком и участие в его воспитании. 

2. Несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, вправе случае 

рождения у них ребенка и при установлении их материнства и (или) отцовства 

вправе самостоятельно осуществлять родительские права по достижении ими 

возраста шестнадцати лет. До достижения несовершеннолетними родителями 

возраста шестнадцати лет может быть назначен опекун. Который будет 

осуществлять его воспитание совместно с несовершеннолетними родителями 

ребенка. 

Разногласия, возникающие между опекуном ребенка и 

несовершеннолетними родителями, разрешаются органом опеки и 

попечительства. 

3. Несовершеннолетние родители имеют права признать и оспорить свое 

отцовство и материнство на общих основаниях, а также имеют право требовать 



 

по достижении ими возраста четырнадцати лет установления отцовства в 

отношении своих детей в судебном порядке. 

Ст. 63 СК РФ. Права и обязанности родителей по воспитанию и 

образованию детей 

1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Родители 

несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны, 

заботится о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 

развитии своих детей. 

Родители имеют преимущественное право на воспитание своих детей 

перед всеми другими лицами. 

2. Родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего 

образования. Родители с учетом мнения детей имеют право выбора 

образовательного учреждения и формы обучения до получения детьми 

основного общего образования. 

Ст. 64. СК РФ. Права и обязанности родителей по защите прав и 

интересов детей 

1. Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. Родители 

являются законными представителями своих детей и вступают в защиту их 

прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими 

лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий. 

2. Родители не вправе представлять своих детей, если орган опенки и 

попечительства установлено, что между интересами родителей и детей 

имеются противоречия. В случае разногласий между родителями и детьми 

орган опеки и попечительства обязан назначить представителя для защиты прав 

и интересов детей. 

Ст. 65. СК РФ. Осуществление родительских прав 

1. Родительские права не могут осуществляться в противоречии с 

интересами детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом 

основной заботы их родителей. 

При осуществлении родительских прав родители не вправе причинить 



 

вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному 

развитию. Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, 

жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, 

оскорбление или эксплуатацию детей. 

Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и 

интересам детей, несут ответственность в установленном законом порядке. 

Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются 

родителями по их взаимному согласию исходя из интересов детей и с учетом 

мнения детей. Родители (один из них) при наличии разногласий между ними 

вправе обратиться за разрешением этих разногласий в орган опеки и 

попечительства или в суд. 

Ст. 68 СК РФ. Защита родительских прав 

1. Родители вправе требовать возврата ребенка от любого лица, 

удерживающего его у себя не на основании закона или не на основании 

судебного решения. В случае возникновения спора родители вправе обратиться 

в суд за защитой своих прав. 

При рассмотрении этих требований суд вправе с учетом мнения ребенка 

отказать в удовлетворении иска родителей, если придет к выводу, что передача 

ребенка родителям не отвечает интересам ребенка. 

2. Если судом установлено, что ни родители, ни лицо, у которого 

находился ребенок, не в соответствии обеспечить его надлежащее воспитание 

и развитие, суд передает ребенка на попечения органа опеки и попечительства. 

 

Консультация юриста на тему: «Ограничение родительских прав» 

1. Суд может с учетом интересов ребенка принять решение об 

отобрании ребенка у родителей (одного из них) без лишения их родительских 

прав (ограничении родительских прав). 

2. Ограничение родительских прав допускается, если оставление 

ребенка с родителями (одним из них) опасно для ребенка по обстоятельствам, 

от родителей (одного из них) не зависящим (психическое расстройство или 



 

иное хроническое заболевание, стечение тяжелых обстоятельств и другие). 

Ограничение родительских прав допускается также в случаях, если 

оставление ребенка с родителями (одним из них) вследствие их поведения 

является опасным для ребенка, но не установлены достаточные основания 

для лишения родителей (одного из них) родительских прав. Если родители 

(один из них) не изменят своего поведения, орган опеки и попечительства по 

истечении шести месяцев после вынесения судом решения об ограничении 

родительских прав обязан предъявить иск о лишении родительских прав. В 

интересах ребенка орган опеки и попечительства вправе предъявить иск о 

лишении родителей (одного из них) родительских прав до истечения этого 

срока. 

3. Иск об ограничении родительских прав может быть предъявлен 

близкими родственниками ребенка, органами и организациями, на которые 

законом возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей 

(пункт 1 статьи 70 настоящего Кодекса), дошкольными образовательными 

организациями, общеобразовательными организациями и другими 

организациями, а также прокурором. 

4. Дела об ограничении родительских прав рассматриваются с участием 

прокурора и органа опеки и попечительства. 

5. При рассмотрении дела об ограничении родительских прав суд 

решает вопрос о взыскании алиментов на ребенка с родителей (одного из них). 

6. Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу 

решения суда об ограничении родительских прав направить выписку из такого 

решения суда в орган опеки и попечительства по месту вынесения решения и в 

орган записи актов гражданского состояния по месту государственной 

регистрации рождения ребенка, а в случае государственной регистрации 

рождения ребенка многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг - в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг по месту 

государственной регистрации рождения ребенка для информирования органа 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389166/abe41985268e90f21f302a1fd8f5835d864d8d05/#dst100331


 

записи актов гражданского состояния, в котором хранится соответствующая 

запись акта о рождении.(п. 6 введен Федеральным законом от 15.11.1997 N 140-

ФЗ; в ред. Федеральных законов от 29.12.2017 N 438-ФЗ, от 02.08.2019 N 319-

ФЗ) 

Консультация учителя-логопеда на тему: 

«Проблемы речевого развития детей» 

Речевое общение — социальный навык, который формируется только 

при помощи других людей в возрасте от трёх до шести лет. Любые проблемы 

развития речи у детей нужно выявить и скорректировать в дошкольном 

возрасте. Это важно не только для успешной учёбы или нормальной 

социализации, но и потому что потом, когда ребёнок станет старше, может 

быть поздно. 

Причины нарушений речи 

Нарушения речи — это отклонения в речевом развитии при сохранном 

слухе и нормальном интеллекте. Оно связано с физиологическими, 

неврологическими или психическими проблемами. 

Причинами могут быть наследственность, врождённые патологии, 

осложнения во время родов, а также травмы и заболевания, перенесённые в 

первые месяцы жизни. Но часто бывает, что трудности возникают у вполне 

здоровых детей. В этом случае проблема имеет социальные корни. Например: 

 Гиперопека. Родители стараются предугадать все желания ребёнка до 

того, как он их озвучит, не дают ответить на вопрос самостоятельно, постоянно 

подсказывают и договаривают за него слова. 

 Тревожность. Опасаясь за здоровье ребёнка, родители мешают ему 

исследовать мир — свободно перемещаться, трогать «взрослые» предметы — и 

тщательно перемалывают пищу, затрудняя развитие мышц ротовой полости. 

 Подгузники. Дети вынуждены регулярно привлекать внимание 

родителей, чтобы справить естественную нужду или устранить последствия 

этого действия. У ребёнка, круглосуточно одетого в памперс, такой проблемы 

нет. Нет и повода для коммуникации. 
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 Соска тоже часто становится проблемой для развития речи 

современных дошкольников. Если рот ребёнка постоянно занят, речевой 

аппарат не развивается. 

 Дефицит общения. С ребёнком просто не разговаривают, считая его 

недостаточно развитым для этого. Взрослые как будто ждут, что он подрастёт 

и заговорит сам. Однако дети не могут научиться говорить, просто слушая 

телевизор и разговоры родителей. Речь развивается только при 

непосредственной коммуникации, когда обращаются к ребёнку лично, задают 

вопросы, ведут диалог. 

 Чрезмерное давление. От ребёнка требуют, чтобы он как можно 

скорее научился говорить: «Повтори! Скажи правильно!» Ребёнок пугается, 

сопротивляется давлению, и у него развивается речевой негативизм: человек 

понимает речь, но сам говорить отказывается. 

 Повторение за взрослыми. Если ребёнок постоянно контактирует с 

человеком, который испытывает проблемы с речью, например картавит, то 

перенимает эту особенность. 

 Запреты. «Закрой рот! Перестань петь! Молчи, когда старшие 

разговаривают!» — если ребёнок часто слышит подобное в свой адрес, у него 

пропадает желание говорить. 

 Опережающее развитие. Некоторые родители одержимы идеей 

воспитать гения. Например, едва ребёнок начал говорить, требуют, чтобы он 

общался с одним из родителей только на иностранном языке. На практике такие 

дети редко вырастают билингвами, но часто имеют речевые проблемы: путают 

слова и звуки разных языков. 

Когда начинать беспокоиться 

Будущие нарушения в развитии речи можно выявить уже в первые 

месяцы жизни. Педиатры определяют задержку речевого развития по 

следующим признакам: 

 к концу первого месяца жизни ребёнок не кричит, когда 

испытывает дискомфорт; 
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 в четыре месяца не отвечает улыбкой на ласковые слова и взгляды; 

 к пяти месяцам не произносит отдельные звуки, не ищет глазами 

вещи, на которые ему указывают; 

 в семь месяцев не произносит отдельные слоги; 

 в девять месяцев не говорит простейшие слова из повторяющихся 

слогов: «мама», «папа», «ляля»; 

 к десяти месяцам не осваивает речевые жесты — кивок и мотание 

головой, не машет ручкой на прощание; 

 к году не освоил ни одного слова, не реагирует на простые 

просьбы: 

«иди сюда», «дай игрушку»; 

 к двум годам не может указать на предмет, о котором его 

спрашивают, не различает понятия «большой — маленький». 

Диагноз «задержка речевого развития» ставится только детям старше 

двух лет. Если ребёнку диагностировали ЗРР, ему необходима комплексная 

поддержка специалистов: 

 Отоларинголог проверит слух: возможно, малыш плохо слышит, 

поэтому и не учится говорить. 

 Невропатолог установит, нет ли органических повреждений 

центральной нервной системы и коры мозга. По статистике у 95,5% детей 

дошкольного возраста с проблемами развития речи также есть проблемы по 

части неврологии. 

 Психолог выяснит, в каком состоянии находятся психика и интеллект 

ребёнка, при необходимости направит к логопеду, коррекционному педагогу 

или психиатру. 

 Логопед проведёт диагностику и подберёт упражнения для развития 

речи. 

Отставание в речевом развитии приводит к тому, что кругозор ребёнка 

не расширяется, поскольку он не задаёт вопросов. Детям с плохо развитой 

речью труднее воспринимать абстрактные понятия, обобщать, сравнивать и 



 

анализировать. Они испытывают трудности с усидчивостью и вниманием — им 

трудно исполнять словесные инструкции. Кроме того, проблемы с речью 

возводят стену между ребёнком и окружающими людьми — он становится 

замкнутым, обидчивым, неуверенным в себе. В запущенном виде нарушения 

речевого развития могут стать причиной нарушений мышления. 

Поэтому чем раньше будет оказана помощь, тем лучше. 

Виды речевых отклонений 

Отклонения в развитии устной речи делятся на 

фонационные и системные. 

Системные отклонения — алалия и афазия — возникают из-за 

поражений коры головного мозга при развитии плода, в процессе родов, в 

результате перенесённой инфекции или инсульта. В этом случае ребёнок не 

всегда способен понимать смысл слов и правильно повторить их. 

Фонационные отклонения более распространены, и их проще исправить. 

В этом случае ребёнок понимает речь, но ему трудно воспроизводить звуки, 

выдерживать темп и владеть интонацией. 

 Брадилалия — замедление темпа речи из-за трудностей произношения 

отдельных звуков. 

 Дизартрия — невнятная речь, вызванная поражением центральной 

нервной системы, которое мешает развитию речевого аппарата. 

 Дислалия — искажение звуков, связанное с нарушениями нервной 

системы или особенностями речевого аппарата. Одна из самых 

распространённых проблем с речью у дошкольников. Частные случаи — 

картавость, шепелявость. 

 Заикание — зацикленное или затянутое произношение слогов, 

нарушение темпа и ритма речи, неверные ударения. Может возникнуть под 

влиянием сильного стресса, перенесённой инфекции, задержке или наоборот 

слишком раннем развитии. 

 Ринолалия — гнусавость, возникает при хроническом синусите или 

из- за аномального строения носовой полости. 



 

 Тахилалия — патологически быстрый темп речи. Ребёнок очень 

частит и захлёбывается словами. Бывает связана с гиперактивностью и другими 

особенностями психического развития. 

Психологи и логопеды делят детей на три условные группы в 

зависимости от того, насколько сильные нарушения речи у них имеются: 

1. Восприятие в норме, но есть проблемы с воспроизведением 

отдельных звуков. 

2. Проблемы с восприятием: неразличение некоторых слогов. Такие дети 

часто путают слоги и глотают окончания слов. 

3. Общее речевое недоразвитие: скудный словарный запас, проблемы с 

построением высказывания. Таким детям срочно требуется помощь логопеда. 

Профилактика проблем с речью дошкольников 

Общайтесь. Самое простое и эффективное, что вы можете сделать, 

чтобы у ребёнка не было проблем с речью, — разговаривать с ним. С первых 

дней его жизни. При этом общение не должно сводиться к однообразным 

бытовым функциям: «иди поешь», «пора спать». Обсуждайте всё, что 

происходит вокруг, подробно отвечайте на любые «почему» и спрашивайте 

сами, рассказывайте истории, шутите. От того, как вы общаетесь с ребёнком, во 

многом зависит, как он будет строить отношения с людьми всю жизнь. 

Чтобы у малыша хорошо формировалась речь, необходимо говорить с 

ним: 

 грамотно, чётко, разборчиво и с расстановкой; 

 простыми законченными предложениями; 

 периодически повторяя новые слова, чтобы ребёнку было легче их 

запомнить; 

 с разными интонациями и темпом; 

 выразительно, содержательно и логично. 

Пока дети учатся говорить, они путают слоги и звуки или выдумывают 

заменители слов, которые им трудно произнести. Взрослых это обычно 

умиляет, и они начинают использовать «неправильные» слова в общении с 
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ребёнком и даже между собой. Этого делать не рекомендуется: ребёнок может 

так и привыкнуть говорить, а переучиться будет трудно. Ругать малыша за 

ошибки, конечно, не стоит. Не перебивая, мягко поправляйте его каждый раз, и 

он научится говорить правильно. 

Развивайте мелкую моторику. Нервные окончания на кончиках 

пальцев связаны с речевыми участками коры мозга. Поэтому развитию речи 

помогают пальчиковая гимнастика, игры с конструктором и бизибордами, 

лепка из пластилина, рисование пальцами, сборка пазлов. 

Играйте в коррекционные игры. Есть много весёлых способов развить 

речевой аппарат. Например, гимнастика для языка, когда кривляться не только 

можно, но и нужно! А ещё свистульки и мыльные пузыри — узнайте у 

логопеда, как можно использовать их с пользой. 

Читайте художественную литературу. Дети, которым с младенчества 

читают книжки, легко овладевают грамотной речью. Слушая сказки и стихи, 

ребёнок усваивает готовые языковые формы, воспринимает словесные образы и 

знакомится с новыми понятиями. В результате его речь становится чище, 

богаче и выразительнее. 

Коррекция речевых нарушений 

Любое речевое расстройство — не повод отчаиваться, ставить на 

ребёнке клеймо и стыдить его. Современная логопедия может помочь даже в 

сложных случаях. 

Чтобы скорректировать расстройства речи, необходимо научить ребёнка 

правильно управлять речевым аппаратом. 

Работа над произношением звуков проходит в четыре этапа: 

1. Подготовка. Ребёнок учится правильно распознавать звук. 

2. Постановка звука. Артикуляционные упражнения на 

произнесение  отдельного звука. 

3. Автоматизация. Постепенное встраивание освоенного звука в речь, 

оттачивание произношения. 

4. Дифференциация. Закрепление умения различать и воспроизводить 



 

звук в спонтанной речи. 

Для детей, которым требуется серьёзная поддержка логопеда, в 

дошкольных образовательных учреждениях открыты логопедические группы. 

Правда, попасть туда можно только по направлению психолого- медико-

педагогической комиссии. 

 

РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ «НАДЕЖДА» 

Тематика мероприятий 

1. «Стили семейного воспитания и семейные ценности» 

2. «Общение в семье, роли, функции, установки» 

3. «Наказание в семье» 

4. «Буллинг» 

5. «Дети и будущее» (презентация семейных проектов) 

1. «Стили семейного воспитания и их влияние на развитие личности 

ребенка» 

План проведения мероприятия 

1. Вступительное слово старшего воспитателя 

2. Выступление социального педагога «Стили семейного

 воспитания» (презентация) 

3. Выступление педагога-психолога «Влияние стилей семейного 

воспитания на развитие личности ребенка» 

4. Психологический мини - тренинг по определению стилей воспитания 

5.Обратная связь 

6. Заключительное слово старшего воспитателя, распространение 

памяток,  инфографики (закладок) для родителей 

1. «СТИЛИ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ» 

(выступление социального педагога на родительском клубе) 

Семья традиционно считается одним из важнейших институтов 

воспитания, значимость которого определяется, прежде всего, тем, что 

ребенок в кругу семьи проводит большое количество времени. Степень 



 

воздействия на развитие личности ребенка зависит от многих факторов: от 

возраста, темперамента, менталитета, пристрастий, интересов, отношений 

ребенка и его родителей, и, конечно же, от стиля семейного воспитания, 

который позволяет не только воздействовать на развитие личности 

ребенка, привить ему те или иные качества, убеждения, установки, 

представления, но и помочь ему адаптироваться к условиям социальной 

среды. 

Стиль семейного воспитания – это способ взаимоотношений в 

семье, На сегодняшний день выделяют следующие стили семейного 

воспитания: 

1) авторитарный стиль воспитания характеризуется 

беспрекословным подчинением и послушанием взрослым (взрослому). В 

таких семьях не учитываются индивидуальные и возрастные особенности 

ребенка, его интересы, желания, стремления. 

Авторитарные родители контролируют поведение своих детей и 

заставляют их жестко придерживаться установленных ими правил. 

Взрослые обычно сдержанны в отношениях с детьми. Такое поведение 

родителей отрицательно сказывается на развитии личностных качеств 

ребенка. 

2) либеральный стиль воспитания предполагает, что ребенок 

получает полную свободу действий, в отношении его не устанавливается 

никаких рамок и ограничений. Даже если поступки детей сердят родителей 

и выводят из равновесия, они стараются подавить свои чувства, 

относиться к своим детям с сердечностью и теплотой, принимая их 

такими, какие они есть. При таком избытке свободы несовершеннолетний 

практически лишен родительского руководства. При этом, родители 

стремятся больше отдавать, чем требовать, не ждут от ребенка зрелого 

поведения и самостоятельности, что в последствии отражается и на самом 



 

ребенке, он становится неуверенным в себе, неспособным противостоять 

ежедневным трудностям, подверженным депрессиям и фобиям. 

По мнению психологов, многие либеральные родители так 

увлекаются демонстрацией «безусловной любви», что перестают 

выполнять непосредственные родительские функции, в частности 

устанавливать необходимые запреты для своих детей. 

3) демократический стиль воспитания. В основе лежит взаимная 

любовь, поддержка, уважение, забота друг о друге, частое общение и т.д. 

Родители тверды, справедливы и последовательны в своих требованиях по 

отношению к ребенку, используют разумные доводы, обсуждение и 

убеждение, но не силу, поощряют личную ответственность и 

самостоятельность ребенка, при этом настаивают на подчинении 

установленным стандартам поведения. Ребенок получает хорошие 

возможности для своего личностного развития, он менее подвержен 

негативному воздействию со стороны сверстников и взрослых, успешно 

выстраивает с ними отношения. 

Так, демократический стиль, в отличие от либерального и 

авторитарного, способствует формированию в ребенке адекватной 

самооценки, которая, в свою очередь, позволяет ему правильно выбирать 

те личностные качества, которые необходимо развивать. При этом 

ребенок будет адекватно оценивать свои способности, не преувеличивая 

их и не приуменьшая. 

4) индифферентный стиль воспитания характеризуется отсутствием 

требований, определенных реакций на потребности ребенка, а также 

близкого взаимодействия с ним. Родители хоть и удовлетворяют все 

основные потребности ребенка, однако практически не интересуются его 

жизнью (им безразлично, что с ним происходит). Индифферентные 

родители отличаются низким контролем за поведением детей и 



 

отсутствием теплоты и сердечности в отношениях с ними. 

Такие родители не устанавливают ограничений для своих детей 

либо вследствие недостатка интереса и внимания к детям, либо в 

результате того, что тяготы повседневной жизни не оставляют им времени 

и сил на воспитание детей. Все это отражается на ребенке: он становится 

замкнутым, отчужденным, зачастую агрессивным. 

Следует также отметить, что в реальности очень сложно встретить 

семью, которая применяет лишь один из вышеназванных стилей 

воспитания. Как правило, практикуется их сочетание. К примеру, отец 

использует авторитарный стиль, мать – демократический; либо каждый из 

родителей в процессе воспитания использует приемы как авторитарного, 

так и либерального стилей. Поэтому для более глубокого понимания 

вопроса влияния семейного воспитания на формирование личности 

ребенка необходимо рассматривать все нюансы относительно того, как 

складываются взаимоотношения в каждой конкретной семье, какие 

методы используются родителями для наказания и поощрения, каких 

нравственных ценностей придерживается семья и т.д. Только после этого 

можно говорить о наиболее характерном для данной семьи стиле 

воспитания. 

Каждый стиль воспитания способствует воспитанию в ребенке 

определенных черт и качеств характера. Об этом расскажет педагог – психолог. 

«Влияние стилей семейного воспитания на развитие личности 

ребенка» (выступление педагога-психолога) 

Для того чтобы исправить ошибки в воспитании, необходимо, чтобы 

родители их осознали и стремились скорректировать свой стиль воспитания. 

Рекомендации для родителей, применяющих авторитарный стиль 

воспитания: 

- откажитесь от приказов, угроз и физического наказания; 

- не предъявляйте ребенку завышенных требований; 



 

- замените приказы и требования, просьбами и предложениями; 

- учитывайте интересы и желания ребенка; 

- будьте немного уступчивее по отношению к ребенку; 

- не ограничивайте самостоятельность ребенка; 

- поддерживайте с ребенком теплые и доверительные

 отношения. 

Рекомендации для родителей, использующих либеральный стиль 

воспитания: 

- уделяйте больше внимания воспитанию своих детей; 

- интересуйтесь их проблемами и успехами; 

- оказывайте ребенку помощи в преодолении трудностей и решении 

проблем; 

- чаще контролируйте поведение ребенка; 

- создайте в семье атмосферу любви, тепла и доверия. 

Большое значение имеет согласованность родительских взглядов на 

воспитание. В полных семьях, родители иногда придерживаются различных 

стилей воспитания. Например, отец может быть достаточно авторитарным, а 

мать – заботливая и разрешающая. Или одна бабушка говорит одно, другая 

другое, а родители придерживаются третьей тактики воспитания, требуя от 

ребенка взаимоисключающих форм поведения. Ребенок в этом случае не 

понимает, что на самом деле правильно, а что нет, он ни в чем не может быть 

уверен, а значит, не ощущает себя в безопасности. Из-за такого 

противоречивого воспитания, ребенок живет в состоянии психологического 

стресса, у него могут возникнуть неврозы или различные нарушения в 

поведении. 

Таким образом, родителям необходимо выработать единый стиль 

воспитанияи придерживаться одной тактики поведения, чтобы ребенок не 

видел противоречий в их позициях. Важно, чтобы между родителями были 

гармоничные отношения. Тогда прийти к согласию по вопросам воспитания 

будет гораздо легче. 



 

Семейные ценности и традиции 

В формировании личности ребенка также большую роль играют 

семейные ценности и традиции. Они продолжают родовой опыт социального 

развития, фиксируют прошлое и настоящее семьи, обеспечивают устойчивость 

отношений, упорядочивают и структурируют их. 

Дети, первоначально присваивают родительскую модель поведения в 

семье и переносят впоследствии ее в свою, вновь создаваемую, семью. 

Семейные традиции — это духовная атмосфера дома, которую 

составляют распорядок дня, обычаи, уклад жизни и привычки его обитателей. 

Так, одни семьи предпочитают рано подниматься, завтракать на скорую руку, 

уходить на работу и встречаться вечером без расспросов и разговоров. В других 

семьях приняты совместные завтраки, ужины, обсуждение планов, появляется 

повышенное внимание к проблемам друг друга. Например, за вечерним чаем, 

когда собирается вся семья, обсуждать события прошедшего дня. Мать и отец 

рассказывают, обмениваются впечатлениями, мнениями о делах трудовых, 

общественных, впечатлениями об увиденном, услышанном, о важных 

событиях. Такая возможность предоставляется и детям. Совместно 

обсуждаются планы отдаленного и ближайшего будущего. Очень полезна 

традиция свободных высказываний и обмена мнениями. 

Социальные ценности и атмосфера семьи определяют, станет ли она 

воспитательной средой, ареной саморазвития и самореализации ребенка. В 

традициях находит свое выражение культура семьи: рыцарство мужчин и 

нежность женщин, уважение к старшим и любовь к младшим, великодушие, 

уступчивость – все без чего не может существовать семья, развиваться. 

Хорошо, если отец вместе с детьми создает культ матери, а мать (тоже вместе с 

детьми) культ отца, когда дети видят, как отец и мать уважают друг друга, не на 

словах, а на деле. 

Семейные традиции необычайно важны детям: с регулярно 

повторяющимися событиями к детям приходит ощущение стабильности мира; 

сохраняется и укрепляется связь между поколениями и теплые, нежные 



 

отношения между родителями и повзрослевшими детьми. Семья – это не 

только общий быт, бюджет и отношения между членами семьи. Это и особый 

дух, неповторимый уют и атмосфера, характерная только для отдельной семьи. 

Смысл ритуалов и домашних традиций именно в том, что события 

следуют одно за другим в однажды заведенной последовательности: день за 

днем, месяц за месяцем, в том, что они соблюдаются несмотря ни на что. 

Уверенность в этом привносит в детскую жизнь чувство стабильности, снимает 

тревогу и утешает в моменты огорчений. Трепетное и внимательное отношение 

к ритуалам особенно важно, если ребенок болеет, расстроен или его обидели. 

Та серьезность и уважение, которые взрослые относят к привычкам ребенка, 

ими же созданным, способствуют развитию чувства собственной значимости. 

Ребенок приучается с уважением относиться к своим словам и обещаниям, 

быть последовательным, держать слово. 

Семья способна выступать в качестве положительного фактора 

воспитания ребенка. Именно в семье ребенок получает первый жизненный 

опыт, делает первые наблюдения и учится вести себя в различных ситуациях. 

Очень важно, чтобы то, чему родители учат ребенка, подкреплялось 

конкретными примерами, чтобы он видел, что у взрослых теория не расходится 

с практикой; в противном случае он начнет подражать отрицательным 

примерам родителей. 

Создавая индивидуальные традиции своего дома, стоит помнить о том, 

что любые правила хороши, если они делают жизнь лучше, а не осложняют ее. 

Жесткие традиции, даже если они регламентируют не будни, а лишь праздники 

или другое радостное событие, оказывают угнетающее воздействие на детскую 

психику. 

Таким образом, дети, воспитанные в рамках традиций семьи и рода, 

будут знать свою историю, свои корни, и воспитываться не улицей и ее 

законами, а жизненным укладом рода, семьи и примером своих родителей, так 

как взрослые являются самым первым и самым главным примером для 

подражания детей. 



 

Мини-тренинг 

Родители делятся на подгруппы. Каждой подгруппе выдается карточка с 

ситуациями. Родители в подгруппе решают, к какому стилю воспитания 

относится данная ситуация. Далее 1 человек из подгруппы объясняет общую 

позицию. 

2. «ОБЩЕНИЕ В СЕМЬЕ. РОЛИ, ФУНКЦИИ, УСТАНОВКИ» 

План проведения мероприятия 

1.Вступительное слово старшего воспитателя 2.Выступление 

социального педагога «Общение в семье» 

3.Мини - тренинг педагога-психолога «Роли, функции в семье» 

4. Выступление педагога-психолога «Отношения в семье,  родительские           

установки и их влияние на будущее детей» 

5. Обратная связь 

6. Заключительное слово старшего воспитателя, распространение 

памяток, инфографики (закладок) для родителей 

«Общение в семье» 

(выступление социального педагога) 

Практика работы с детьми и родителями показывает, что даже сложные 

проблемы воспитания вполне разрешимы, если удается установить 

благоприятный стиль общения и воспитания в семье. Как правило, дети 

усваивают образцы поведения своих родителей и приобретают убежденность в 

их эффективности, поэтому стиль родительского воспитания непроизвольно 

запечатлевается в психике ребенка и в будущем может применяться в качестве 

воспитания уже своих детей. Таким образом, из поколения в поколение 

происходит социальное наследование стиля воспитания. Следовательно, 

современные родители ответственны за воспитание не только своих детей, но и 

последующих поколений. 

Порой мамы и папы даже не замечают, какие именно их негативные 

установки передаются подрастающему поколению. Влияние родителей на детей 

выражается по-разному: 



 

 Некоторые родители могут быть слишком настойчивы, пытаясь 

контролировать все аспекты жизни ребенка. Стремление воспитать таким 

образом открытого и щедрого члена общества зачастую приводит к 

противоположным результатам. В семьях, где навязывается постоянный 

родительский контроль, дети, наоборот, вырастают скрытными. Они 

предпочитают держать эмоции в себе, что в будущем помешает им создать 

прочные дружеские отношения или найти вторую половинку. 

 Критикуя ребенка за ошибки, важно стараться не перегнуть 

палку. Чрезмерное давление и обвинения лишают детей веры в свои силы. В 

сознательном возрасте такие люди очень нерешительны, бояться критики и 

потому занимают пассивную жизненную позицию. 

 Дети чувствуют, если   между   родителями   есть напряжение. 

Регулярные ссоры мамы и папы лишают ребенка чувства целостности и 

подрывают его уверенность в себе. 

 Нервная обстановка в семье не способствует формированию 

психологической устойчивости. Чем тревожнее родители, тем беспокойнее 

дети. 

 У каждого ребенка есть потребность в свободном исследовании. 

Излишняя опека родителей порой приводит к депрессии у детей, потому как 

ограничивает их потребность в познании и получении разнообразного опыта. 

Появление детей в семье вскрывает все глубинные эмоциональные 

проблемы взрослых. При этом влияние родителей на психическое развитие 

ребенка проявляется на протяжении всего периода взросления и становления 

личности. 

Многие взрослые замечают, что ведут себя в отношении ребенка по 

сценарию, когда-то заложенному их собственными родителями. Происходит 

это вне зависимости от тех эмоций, что они испытывали, будучи детьми. 

Обидные фразы, присказки и колкости неосознанно становятся первой 

реакцией на ошибки или шалости ребенка. «Ещё в детстве зареклась поступать 

подобным образом, но первая же реакция на непослушание такая же, как у 



 

мамы» – такое часто можно услышать от родителей. 

Примеров обидной критики, которая передается по наследству, 

множество. В каждой семье есть подобные случаи. Так, ребенок, которого 

всё время слышал в свой адрес: «Руки-крюки! Ну, неужели нельзя быть 

аккуратным?», вероятнее всего будет повторять этот упрёк и своим детям. 

«Что ты такой жадина? Поделись игрушками с Митей! Поиграйте 

вместе» – сказанная в отношении любимой игрушки и ненавистного соседа эта 

фраза могла стать для ребёнка чрезвычайно болезненной. Однако, обзаведясь 

собственными детьми, взрослый практически дословно воспроизводит 

родительскую установку: «Не жадничай, поделись с девочкой! Пусть тоже 

поиграет в твои игрушки. Тебе что, жалко что ли?». Совпадает в таких случаях 

не только содержание, но даже тон и интонация. 

Мини - тренинг «Роли, функции в семье» 

Родители делятся на 2 подгруппы 

1 подгруппа определяет семейные функции 

Социально-статусная – предоставление членам семьи определенного 

положения в обществе. 

Хозяйственная функция – обеспечение хозяйственных потребности 

семьи: покупка продуктов и приготовление пищи; уборка и ремонт; содержание 

в порядке одежды и других предметов обихода. 

Досуговая – восстановление и поддержание здоровья, удовлетворение 

различных духовных потребностей. Семейный досуг должен оказывать 

развивающее воздействие на всех членов семьи: повышать их образовательный, 

общекультурный уровень, сплачивать общностью интересов. 

Репродуктивная – воспроизводство и сохранение потомства, 

продолжение человеческого рода. 

Воспитательная      функция –       воспитание       и       развитие       

детей. Для маленького ребенка семья – это целый мир, в котором он живет, 

развивается, делает открытия, учится любить, радоваться и сочувствовать. В 

семье закладываются основы личности ребенка. Именно там, он получает 



 

первый жизненный опыт, делает первые наблюдения и учится как себя вести в 

различных ситуациях. То, что ребенок приобретает в семье в детские годы, 

сохраняется в течение всей последующей жизни. Важность семьи обусловлена 

тем, что в ней ребенок находится в течение значительной части своей жизни, и 

по длительности своего воздействия на личность ни один из институтов 

воспитания не может сравниться с семьей.2 подгруппа определяет, какие роли 

выполняют члены семьи. 

В глазах ребенка, родители выступают в

 нескольких ролях: 

• как источник эмоционального тепла и поддержки, без которых 

ребенок чувствует себя беззащитным и беспомощным; 

• как власть, распорядитель благ, наказаний и поощрений, 

• как образец, пример для подражания, воплощение мудрости и 

личных человеческих качеств; 

• как старший друг и советчик, которому можно доверять. 

Обсуждение. 

«Отношения в семье и воспитание» 

(выступление педагога-психолога) 

Внутри семьи, родители создают для своих детей определенную среду 

воспитания (например, обеспечивают гигиенические условия, полноценное 

питание; приобретают развивающие игры и игрушки, книги; заботятся о 

положительных примерах и образцах поведения). 

Воспитание- это сотрудничество, взаимодействие, взаимовлияние, 

взаимообогащение детей и взрослых. При этом каждая семья обладает 

большими или меньшими воспитательными возможностями, то есть различным 

воспитательным потенциалом. От этого потенциала и зависят результаты 

воспитания. 

В связи с особой воспитательной ролью семьи, возникает вопрос о том, 

как сделать так, чтобы максимизировать положительные и свести к минимуму 

отрицательные влияния семьи на воспитание ребенка. Для этого необходимо 



 

точно определить внутрисемейные социально-психологические факторы, 

имеющие воспитательное значение. 

Как отношения с родителями влияют на жизнь ребенка 

Паттерны поведения, подсмотренные у родителей, отслеживаются на 

протяжении всей жизни. Это вы можете заметить и у себя, и у своих детей. 

Подражая и реагируя на действия взрослого, малыш каждый раз добавляет в 

свою копилку новый опыт и корректирует модель индивидуального поведения. 

То, как именно выражается влияние родителей на формирование личности 

ребёнка, изучает эйдетическая психология. Специалисты этого направления 

выделяют шесть сценариев. 

1. Имитация 

Подражают дети родителям неосознанно. Скопированы могут быть 

примеры как продуктивного, так и негативного поведения. Ребёнок, в чьей 

семье кто- то из родителей активно выплёскивает негативные эмоции, будет 

вести себя в детском коллективе сообразно этой модели. Наши комплексы, 

которые мы выражаем при детях, также найдут отражение в их личности. Если 

мать в открытую говорит о недостатках своей фигуры, то её дочь скорее всего 

тоже будет искать изъяны в себе. Однако если родители излучают уверенность 

и на своих поступках демонстрируют доверие к миру и доброту к 

окружающим, то именно это и будут копировать их дети. 

2. Идентификация 

Идентификация – это не просто копирование модели поведения. Это 

сценарий глубинного принятия мировоззрения родителя как своего 

собственного. Те ценности и убеждения, которые транслирует взрослый, 

становятся истиной и для ребёнка. Яркий пример этого процесса – династии 

врачей или военных. Помощь людям, решимость и самоотдача свойственны 

членам «медицинских» семей. Неудивительно, что дети впитывают ценности 

близкого окружения и искренне начинают считать их своими. Однако не всегда 

самоощущение ребёнка совпадает с мировоззрением родителя. В этом случае 

возможна подмена собственных взглядов убеждениями матери или отца. 



 

Идентификация проявляет себя на глубинном уровне, предполагая полное 

отождествление своей жизненной роли с родительским мировоззрением. 

3. Реакция 

В отличие от предыдущих двух пунктов, реакция – это поведение 

ребёнка, противоположное родительскому примеру. Большинство проходит 

через этот этап в подростковом возрасте, во время кризиса самоидентификации. 

Однако отголоски таких реакций можно проследить и у взрослых людей. 

Есть яркие примеры этого сценария. В глубоко религиозной семье в 

результате реакции появляется бунтарь-атеист, который активно транслирует 

отличающееся от родительского мировоззрение. Ребёнок неряшливых 

родителей может стать маниакальным поборником чистоты. Оппозиция мнений 

иногда принимает необычные формы. Так, в семье с ЗОЖ-питанием, подросток 

может начать питаться фастфудом просто из чувства противоречия мнению 

родителей. Не всегда эксперименты являются истинными проявлениями 

индивидуальности. Порой в погоне за отличиями, ребёнок забывает о том, кто 

он есть на самом деле. 

4. Потеря 

Если ребёнок не может удовлетворить свои базовые потребности в 

период взросления, то позднее он будет пытаться восполнить то, что 

недополучил в детстве. Это относится к единению с матерью, общению с 

отцом, удовлетворению биологических потребностей и атмосфере в семье. 

Лишения дети могут испытывать, если растут в условиях жестких правил или, 

наоборот, неограниченной свободы. В сознательном возрасте потеря может 

привести к физиологическим, а также психическим расстройствам. Булимия, 

наркомания, проблемы в сексуальной сфере – это тяжелые последствия влияния 

поведения родителей на детей. Психологический дискомфорт в раннем возрасте 

также может приводить к нестабильному эмоциональному поведению в 

будущем. Человек пытается таким способом дополучить любовь и внимание. 

5. Проекция 

Проекция подразумевает оценку и додумывание действий других людей 



 

через призму личного мнения, опыта, убеждений. У детей эта тенденция может 

приводить к различным последствиям. Причём выявить проекцию можно 

только во время прямого общения с ребёнком. Влияние развода родителей на 

детей в этой связи критично именно потому, что вызывает сильные 

переживания и проекцию негативных эмоций на мать или отца. 

Приведём несколько примеров детских проекций. В многодетной семье 

один из ребят может почувствовать себя ущемлённым и нелюбимым лишь 

потому, что мама других поцеловала, а его лишь погладила по голове по 

возвращении домой. Или же, услышав мнение родителя о брате («Какой  умный 

парень!»), ребёнок может сделать вывод о том, что его считают глупым. В 

семье, где один из родителей пропадает на работе, чтобы обеспечить семью, 

дети чувствуют не заботу с его стороны, а отсутствие любви. Взрослые 

понимают, что это ложный вывод, а детям такая додуманная реальность 

приносит лишь страдания. 

Почвой для негативной проекции может стать даже случайное 

замечание. Ребёнок зачастую обманывается в своих предположениях, но для 

него они становятся истиной, если он не получает обратной связи от родителя. 

6. Привязанность 

Маленький ребёнок испытывает естественную потребность в 

привязанности к родителям. Зависимое поведение для крохи – это нормальный 

этап развития. Влияние родителей на становление ребёнка в этот период как 

раз и подразумевает четкое обозначение границ и принятие решений за детей. 

Однако желание взрослых контролировать каждый шаг отпрыска в более 

зрелом возрасте приводит к негативным последствиям. Ребёнок в результате 

теряет способность к самостоятельному принятию решений. «Маменькин 

сынок», «Никак повзрослеть не может» – это всё результат патологической 

привязанности. 

Чуткие родители понимают, когда требуется жёстко расставить 

границы, а когда дать свободу выбора. Важно научить ребёнка доверять не 

только маме и папе, но и самому себе. Это ключевой навык для уверенной 



 

самостоятельной жизни. 

Общение и контакт с ребёнком оказывают на него влияние каждый день. 

Чтобы оценить качество такого взаимодействия, важно анализировать своё 

поведение: степень самокритики, умение выстраивать отношения с другими 

людьми, отношение к жизненным неурядицам и другие аспекты. Влияние 

родительских установок по Эрику Берну. 

1. «Не думай», или установка на неосознанные действия. 

Говоря «не думай», родители не только сеют у ребёнка сомнения в его 

интеллектуальных способностях, но и создают почву для формирования 

зависимостей   в    будущем.    Распространённые    примеры    этой установки: 

«Хватит умничать!», «Не рассуждай, а действуй!». Сюда же можно отнести 

запрет на обсуждение и мысли о чем-то конкретном: проблемах, финансах или 

семейных сложностях. Это такие фразы, как: «Не забивай себе этими 

глупостями голову», «Подумал бы лучше о...» 

Людям, выросшим с установкой «не думай», сложно принимать трудные 

решения, для них некомфортно сталкиваться со сложными многоуровневыми 

задачами. Они часто демонстрируют импульсивное поведение по принципу 

«сначала действую, думаю потом». Результатом может стать, например, 

алкогольная или адреналиновая зависимости (экстремальный спорт, опасные 

увлечения). 

Если вы чувствуете за собой привычку сначала делать, а потом 

обдумывать, постарайтесь осознанно делать паузы на подумать перед тем, 

как ринуться в бой. 

2. «Не достигай успеха», или установка на неудачи. 

Случается, что родителям приходится в чем-то себе отказывать, чтобы 

помочь ребёнку добиться успеха. В такой ситуации взрослые испытывают не 

только гордость за детей, но и зависть. «Мы с отцом пашем с утра до вечера, 

чтобы ты выучился в лучшем вузе!». 

Можно наблюдать и другую ситуацию, когда родители пытаются 

уберечь чадо от разочарования: «Это у тебя всё равно не получится, не стоит 



 

начинать». Так взрослые неосознанно программируют детей на неудачи. 

Эта проблема влияния родителей на детей начинает проявляться ещё в 

школе. Ребёнок учится хорошо, но в ответственный момент часто заболевает 

или забывает решения элементарных задач. В сознательном возрасте такие 

люди редко способны довести дело до успеха, им постоянно что-то мешает. 

Сломать эту установку достаточно просто. В большинстве случаев 

помогает присутствие рядом во время ключевого события доброжелательного 

человека для поддержки. Это снимает страх зависти окружающих или неудачи. 

3. «Не будь лидером», или установка на вторые роли. 

Родители, которые сами бояться лидерских позиций, предпочитают 

подчиняться не только на работе, но и дома, неосознанно передают свою 

неуверенность и страхи детям. Про таких людей говорят: «Тише воды, ниже 

травы». Они теряются на публике и бояться что-либо требовать, потому 

повышение на работе и выгодные предложения обходят их стороной. Такие 

люди держатся максимально тихо и незаметно, объясняя такое своё повеление 

тем, что не желают злословия или зависти у себя за спиной. Детям они часто 

говорят: «Не высовывайся», «Будь как все». 

Пагубное влияние жизни родителей на жизнь детей в случае этой 

установки выражается в том, что человек не желает брать ответственность. 

Переломить ситуацию можно, если осознанно лезть, высовываться. Такая 

тренировка позволит выработать желаемый стиль поведения. Важно 

перебороть застенчивость и научиться отстаивать свои интересы. 

4. «Не делай», или установка на страх что-то начинать. 

Излишняя тревожность и осторожность родителей могут привести к 

тому, что ребёнок будет неспособен сам оценивать риски и принимать 

решения. Каждый раз говоря: «Не лезь высоко – свалишься», «Не трогай – 

поранишься», «Не бегай – упадёшь», мамы и папы фактически учат детей 

полагаться на чужое мнение для оценки ситуации. 

Люди, выросшие с подобной директивой, испытывают трудности 

каждый раз, когда приступают к чему-то новому. Им страшно совершить 



 

ошибку, сделать что-то не так. Всё время хочется подождать решения того, кто 

разбирается лучше. 

Как же сломать эту установку? Как научиться не бояться принимать 

решения и начинать действовать? Так же, как и в случае с «Не достигай 

успеха», важно привлечь доброжелательного человека. Отличие в том, что 

помощь потребуется не в конце дела, а чтобы что-то начать. Например, 

попросить пойти вместе на собеседование или записаться в тренажёрный зал. 

Главное правило – не оставаться один на один с негативной установкой. 

5. «Не будь самим собой», или установка на самокритичность. 

Под влиянием этой директивы действуют те, кто слишком 

самокритичен. Такие люди постоянно видят в своих делах недоработки, в себе 

– недостатки. В обычной жизни они сравнивают свои достижения с неким 

недостижимым идеалом. Основной объект критики для таких людей – они 

сами, что вызывает затяжной внутренний конфликт. Зависть к чужим успехам, 

вещам, положению не прибавляет счастья тем, кто живет с установкой «Не 

будь самим собой». К сожалению, именно влияние родителей приводит к 

подобным последствиям. 

Под влияние таких фраз, как: «Бери пример с...», «Старайся лучше, надо 

стремиться к идеалу!», «А вот Петя же давно умеет шнурки завязывать, а 

ты все никак не научишься!» у ребёнка развивается комплекс неполноценности. 

Парадокс в том, человек с подобной установкой чувствует одновременно и 

превосходство над другими 

Как всё исправить? 

Помните, нас никто не учил быть родителями.  

Перестать жить прошлыми обидами и взять на себя ответственность за 

свою       счастливую жизнь. 

Осознайте, что у ваших родителей и у вас разные судьбы.  Вы достойны 

хорошего! 

3. «НАКАЗАНИЕ В СЕМЬЕ» 

План проведения мероприятия 



 

1.Вступительное слово старшего воспитателя 

 2.Просмотр видео ролика 

3. Выступление социального педагога «Жестокое обращение с детьми» 

(презентация) 

4. Выступление юриста об ответственности родителей за жестокое 

обращение с детьми 

5. Выступление педагога-психолога «Наказания детей» 5.Обратная связь 

6. Заключительное слово старшего воспитателя, распространение 

памяток,                               инфографики (закладок) для родителей 

Ответственность родителей за жестокое обращение с детьми 

(выступление юриста) 

Семья может выступать в качестве положительного так и 

отрицательного фактора воспитания. Никакой другой социальный институт не 

может нанести столько вреда в воспитании детей, сколько семья. 

Самый большой дефицит, который испытывают наши дети, - это 

дефицит ласки. Родители не находят времени из – за чрезмерной загруженности 

на работе, забывают или, может быть даже стесняются приласкать ребенка 

просто так, повинуясь какому- то внутреннему порыву. 

Боязнь избаловать детей, заставляет отца и мать быть чрезмерно 

суровыми с ними. 

Можно сказать, что российские семьи оказались в кризисном 

положении, от которого больше всего страдают дети. Из года в год растет 

количество детей, которые испытывают жестокое обращение в собственной 

семье. 

К, сожалению, современная российская семья – самая агрессивная в 

истории России. Она все больше превращается в своеобразный полигон всех 

видов насилия: от физического до экономического, от сексуального до 

морально - психологического… 

В расчете на 100 тыс. детей соответствующего возраста смертность от 

неестественных причин наиболее высока у подростков (15-19 лет) – 89,8 % и 



 

детей первого года жизни – 80,8%. 

Жестокое обращение с детьми, виды ответственности  

Жестокое обращение с детьми заключается в физическом и 

психическом насилии над ними. Под физическим насилием обычно понимают 

нанесение ребенку побоев, а также причинение физических страданий любым 

другим способом. Психическое насилие выражается в угрозах, внушении 

чувства страха, подавлении воли ребенка и т.п. Особую опасность представляет 

покушение на его половую неприкосновенность. 

В российском законодательстве существует несколько видов 

ответственности лиц, допускающих жестокое обращение с ребенком. 

Административная ответственность 

Лица, допустившие пренебрежение основными потребностями ребенка, 

не исполняющие обязанности по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних, подлежат административной ответственности в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях (ст. 5.35.). Рассмотрение дел по указанной статье относится 

к компетенции комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Уголовная ответственность 

Российское уголовное законодательство предусматривает 

ответственность лиц за все виды физического и сексуального насилия над 

детьми, а также по ряду статей за психическое насилие и за пренебрежение 

основными потребностями детей, отсутствие заботы о них (ст.ст.110-113, 115-

119, 124, 125, 131-135, 156, 157 УК РФ). 

Гражданско-правовая ответственность 

Жестокое обращение с ребенком может послужить основанием для 

привлечения родителей (лиц, их заменяющих) к ответственности в 

соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации. 

- ст. 69 Семейного кодекса РФ (лишение родительских прав), 

- ст. 73 Семейного кодекса РФ (ограничение родительских прав), 

- ст. 77 Семейного кодекса РФ (отобрание ребенка при 



 

непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью). 

Дисциплинарной ответственности могут быть подвергнуты 

должностные лица, в чьи обязанности входит обеспечение воспитания, 

содержания, обучения детей, допустившие сокрытие или оставление без 

внимания фактов жестокого обращения с детьми. 

«Жестокое обращение с детьми» (выступление социального педагога)  

Существуют несколько понятий жестокого обращения 

Юридическое –   деяния    родителей    по    отношению    к    ребенку, 

запрещенные законом, их совершение влечет определенные правовые 

последствия. 

Медицинское – действия или бездействие родителей, приведшее к 

наступлению последствий, потребовавших оказания ребенку медицинской 

помощи. 

Социологическое – насильственные действия родителей, 

обусловленные дисфункциональными детско-родительскими отношениями. 

Психологическое – действия родителей, устранение последствий 

которых требует оказания ребенку психологической помощи. 

Причина жестокого обращения с детьми 

Социально-психологическая незрелость ребенка, его зависимость от 

родителей или лиц, их заменяющих, в результате чего ребенок оказывается 

удобным, а зачастую единственно возможным объектом для демонстрации 

этими лицами своей власти и контроля либо отреагирования отрицательных 

эмоций. 

Отличия жесткого обращения с ребенком от других форм насилия 

- Закрытость семьи от внешнего контроля, что затрудняет как своевременное выявление жертв, так и оказание им помощи. 

- Зачастую ребенок не получает поддержки со стороны значимых 

взрослых и вынужден самостоятельно справляться с насилием. 

- Постоянный контакт жертвы и насильника. 

- Привязанность ребенка к насильнику, использование виновным 

доверия ребенка. 



 

- Безусловный авторитет родителей, вследствие чего виновным в 

насилии ребенок считает себя. 

Физическое насилие 

Умышленное нанесение ребенку телесных повреждений, а также любое 

иное использование физической силы (причинение боли, лишение свободы, 

понуждение к употреблению психоактивных веществ и др.), в результате чего 

причиняется вред его физическому или психическому здоровью, нарушается 

нормальное развитие или создается реальный риск возникновения таких 

последствий. Физическое насилие может проявляться в форме бездействия, 

когда ребенок умышленно оставляется в опасной или неблагоприятной 

обстановке. 

Эмоциональное насилие 

- постоянное унижение, порицание и упреки 

- постоянное негативное сравнение с другими детьми 

- убеждение ребенка в том, что он - «обуза» или «ошибка» родителей  

- крики, угрозы или запугивание 

- игнорирование ребенка ради наказания или из чувства отвращения 

к                   нему  

- лишение ребенка объятий или других проявления родительской любви 

- проявление насилия при ребенке в отношении  супруга, детей,  

животных. 

Систематические оскорбления или унижения ребенка, высказывание в 

его адрес угроз, демонстрация негативного отношения к нему или отвержение, 

которые приводят к возникновению устойчивых эмоциональных или 

поведенческих нарушений. 

Психическим насилием будет так же однократное воздействие тяжелой 

психической травмы, приведшее к возникновению посттравматического 

стрессового расстройства; а также случаи повторного воздействия менее 

тяжелых психических травм, в результате чего возникает расстройство 

адаптации. 



 

Сексуальное насилие 

Вовлечение ребенка взрослым в совершение действий сексуального 

характера с помощью насилия, угроз или путем злоупотребления доверием (с 

использованием беспомощного состояния), что причинило вред его 

физическому или психическому здоровью либо нарушило психосексуальное 

развитие ребенка. 

Мотивы сексуального насилия 

Случайное (расторможенность влечений в состоянии опьянения). 

Удовлетворение полового влечения (нарушение сексуального влечения 

по объекту). 

Демонстрация власти и контроля 

Пренебрежение основными потребностями ребенка 

Постоянное или периодическое неисполнение родителями или лицами, 

их заменяющими, своих обязанностей по удовлетворению потребностей 

ребенка в развитии и заботе, пище и крове, медицинской помощи и 

безопасности, приводящее к ухудшению состояния здоровья ребенка, 

нарушению его развития или получению травмы. 

Жестокое отношение к ребенку может повлечь за собой: 

- Смерть. 

- Вред здоровью. 

- Инвалидизация. 

- Отставание в физическом развитии. 

- Инфекционные заболевания, в том числе передаваемые половым  

путем. 

- Психосоматические болезни. 

- Беременность в подростковом возрасте. 

- Влияние на психическое здоровье 

- Задержка психического развития. 

- Расстройства адаптации. 

- Эмоциональные нарушения: депрессия, тревога, страх. 



 

- Снижение самооценки, восприятие себя как испорченного,                                   

беспомощного. 

- Плохая успеваемость в школе. 

- Нарушения поведения:  агрессивность, уходы из дома,  

сексуализированное поведение, промискуитет. 

- Трудности в общении со сверстниками и взрослыми. 

Социальные последствия 

- Неспособность стать эффективным членом общества. 

- Девиантное поведение: алкоголизм,  наркомания, проституция,  

противоправные действия. 

- Неспособность стать хорошим родителем и семьянином. Жестокое 

обращение с собственными детьми 

Наказание детей (выступление педагога-психолога) 

Наверно у каждого человека есть воспоминание из детства о наказании, 

которое запомнилось на всю жизнь. И запомнилось не только за что наказали, 

но и чувства, которые вы испытали. 

Когда нас наказывали в детстве, то, как хорошие дети своих 

родителей, мы начинаем наказывать собственных детей... Очень важно не 

переусердствовать с наказаниями. Если сомневаетесь, наказывать или нет, 

лучше не наказывайте. 

Если всё-таки наказывать, то важно помнить: наказание условно делится 

на физическое и психологическое.  (Хотя  физическое наказание ВСЕГДА 

воспринимается детьми и используется родителями как способ давления!!!) 

Физическое наказание Психологическое наказание 

 

- Ребенку до 3-х лет недоступно 

понимание смысла шлепков. 

До 3-х лет - никаких наказаний; 

 

- Придя в школу у ребенка 

формируется новая социальная позиция – 

ОН УЧЕНИК. Необходимо бережно 

отнестись к этому чувству. 

Например, наказывать тет-а-

тет, без свидетелей. 

 

- Вы можете проявить все свои 

педагогические таланты, придумывая способы 

наказания собственных детей. Но есть граница, 

переступив которую начинается унижение и 

расправа над детьми. 

Цена такого наказания, которую 

заплатит семья и, в первую очередь ребенок, 

обычно несоизмерима с проступком ребенка! 

НЕЛЬЗЯ: 

- прибегать к холодной 



 

Ребенок тоже нуждается в 

сохранении чувства собственного 

достоинства. 

Например, когда ребенок 

провинился перед мамой, то наказывать без 

папы, бабушек, сестер и братьев 
 

- После 11 лет никаких 

физических наказаний. Продолжая 

наказывать - потеряете доверие ребенка, 

которое не восстановят никакие 

психотерапевтические сессии. 

 

КОГДА НАКАЗЫВАТЬ? 

До 7 лет - сразу же.  

- Если вы узнали о проступке 

вечером, а 

всё произошло утром, то вам 

остается лишь расстроиться о происшедшем 

в присутствии ребенка, поговорить о том, 

как бы можно было поступить по-другому 

или что нужно сделать в будущем в 

подобных обстоятельствах. 

- До 7 лет ребенок не сможет 

связать наказание с тем, что было несколько 

часов назад и воспримет как 

необоснованную и несправедливую 

жестокость со стороны родителей. 

 

С 7 до 12 лет - максимальная 

отсрочка 1 час. 

После 12 лет - эффективным 

будет только отсроченное наказание. 

Часто, получая наказание 

непосредственно после совершения 

проступка, подросток переносит его с 

единственной мыслью - “В следующий раз 

буду умнее!” Сама отсрочка, то, что 

переживает подросток, ожидая наказания, 

уже и является в 90% случаев наказанием. 

эмоциональной расправе. 

Например, “Виноват - получай!” или в 

пятницу наказывать за всю учебную неделю; 

“Если я вечером узнаю, что ты ... 

- то получишь!” 

- лишать любимых и дорогих ребенку 

вещей - общения с друзьями, прогулки, ночной 

сказки. Это нечестно и принадлежит ребенку, а 

не родителям. И, как правило, усугубляет 

ситуацию, а не разрешает. 

Молчание - самое жестокое 

наказание. Ребенку “легче” пережить 

- избиение, чем отказ родителей 

разговаривать с ним. Потому что ребёнок 

остается наедине с неизвестностью о конце 

«немилости», к тому же родители не дают 

указаний о том, как всё исправить. 

 

ЗА ЧТО НАКАЗЫВАТЬ? 

- Можно за нарушение правил, о 

которых ДОГОВАРИВАЛИСЬ с ребенком; 

- за проступки в области нравственной 

сферы; 

- проявления насилия к людям и 

животным. 

Нельзя 

-за неуспехи, связанные с 

интеллектуальной деятельностью. Например, за 

нерешенное задание. 

- при сравнении с другими детьми в их 

пользу. Это верный и быстрый способ вызвать 

ненависть к другому ребенку, подорвать 

уверенность в себе у собственного ребёнка и 

разрушить с ним 

- отношения. 

 

Есть одно правило психического развития любого ребенка: 

Нормальное эмоциональное развитие создает возможность для 

нормального интеллектуального развития и ... никогда - наоборот! 

4. «БУЛЛИНГ» 

План проведения мероприятия 

1.Вступительное слово старшего воспитателя 2.Просмотр видео ролика 

(рассказ ребенка) 

 

 

 



 

3. Выступление социального педагога «Мифы о буллинге. Понятие, 

причины и признаки буллинга» (презентация) 

4. Выступление юриста об ответственности за буллинг 5.Выступление 

педагога-психолога «Как бороться с буллингом?» 5.Обратная связь 

6.Заключительное слово старшего воспитателя, распространение 

памяток, инфографики (закладок) для родителей. 

Мифы о буллинге. Понятие, причины и признаки 

(выступление социального педагога) 

 Миф 1. Инициирующий. 

Невозможно стать сильным, уверенным в себе, уважающим себя и 

других человеком в условиях каждодневного насилия и унижения. Бойкот, 

насмешки и тычки – не необходимый этап взросления, а психотравмирующая 

ситуация, которая оказывает влияние на всю последующую жизнь. 

Миф 2. Развивающий. 

Ситуация буллинга не предполагает ситуацию обучения ребенка 

ассертивному поведению. Ребенок 8-9 лет сможет разрешить такую сложную 

ситуацию самостоятельно, попутно развивая в себе решительность и 

уверенность. 

Миф 3. Стратегическое избегание. 

Травля – не просто конфликт между детьми. И рассаживание по 

«разным углам» агрессора и жертвы не решит ситуацию. Как, впрочем, и 

отказ взрослых (родителей, учителей) признавать наличие систематического 

насилия в детском коллективе 

Миф 4. «Исключительность» жертвы. 

Ряд исследований показали, что сложно выявить и описать четкий 

портрет жертвы буллинга. Это могут быть и «забитые очкарики», и 

«новички», и «исключительные красавцы и умницы». Факторы, 

влияющие на возникновение школьного террора, лежат не только в плоскости 

личностных особенностей, но и зависят от межличностных отношениях всех 

участников образовательного процесса. 



 

Миф 5. Помощь необходима только жертве буллинга. 

См выше. Результаты научных исследований показывают, что у 

зачинщика террора – высокий уровень агрессивности, есть ряд 

акцентуированных черт личности а так же недостаточно развиты 

коммуникативные компетенции, свидетели буллинга зачастую испытывают 

стыд, вину и страх, а так же бессилие. Педагоги не всегда владеют знаниями и 

навыками формирования школьного детского коллектива. Родители так же 

нуждаются в поддержке и помощи со стороны специалистов, поскольку у 

большинства есть собственный опыт участия в школьной травли. 

Миф 6. В ситуации буллинга виноваты педагоги. 

Не совсем верно. Скорее несут большую часть ответственности, будучи 

включенными в ситуацию травли. Но ответственность несут и ребенок- 

агрессор, и его родители, и педагогический коллектив школы. И родители 

ребенка – жертвы. Ведь именно они, понимая, что подобная ситуация не 

нормальна, способны максимально поддержать сына или дочь, и забрать из 

ситуации буллинга, если ее не возможно прекратить. 

Миф 7. «Тебе его не жалко? Разве ты не понимаешь, что так нельзя???» 

или МОРАЛЬНО-СОЗНАТЕЛЬНЫЙ. 

Личность ребенка-агрессора, его индивидуальный опыт таков, что о 

толеранотности и эмпатичности речь не может идти. Ему никого не жалко, в 

его фокусе внимания сейчас власть и сила. 

Миф 8. «Стань популярным и от тебя отстанут». 

См. миф 4)))) Суть травли – насилие, регулярное, бессмысленное, но 

целенаправленное. А популярность или отсутствие таковой – выбор каждого. 

Ребенок может быть абсолютно не популярным в классе или школе, а дружить 

и общаться он может в условиях кружка, секции или дворовой компании. 

Буллинг, как понятие. Причины, признаки буллинга 

Буллинг (от английского bullying — «запугивание», «издевательство», 

«травля») — это агрессия одних детей против других, когда имеют 

место неравенство сил и жертва показывает, как сильно её это задевает. 



 

Буллинг не всегда выражается в физическом нападении. Речь идет только об 

умышленном причинении физического или психического вреда. 

Говоря    простыми    словами,     это     травля     —    форма    насилия. 

По данным ВОЗ, 42% школьников и 37% школьниц подвергаются 

издевательствам. Однако травля возникает не только в школе, но и на работе, в 

быту. Разберем подробнее буллинг: что такое, каким бывает, как его победить. 

Основные виды буллинга 

Буллинг бывает физическим и психологический. 

Первое — любые вредные действия, предполагающие 

непосредственный физический контакт обидчика и того, кого обижают. 

Например: подзатыльники, пинки, щипки, пощечины, плевки, удары кулаком, 

подножки. А также это порча имущества и любые действия без прямого 

контакта, но причиняющие физический вред, например, подложенная на стул 

кнопка или специально сломанные тормоза у велосипеда. 

Второе — это любые издевательства без прямого физического контакта. 

Например: оскорбления, насмешки, принуждение к совершению унизительных 

действий, игнор. 

Эти же виды буллинга можно представить более подробной 

классификацией: 

 Вид Как проявляется 

По 

содержанию 

Вербальный 

(словесный) 

Унижения, угрозы и оскорбления, в том числе 

неприятные высказывания в адрес друзей и 

родственников жертвы, высмеивание, обзывательства 

Невербальный Избиения, пинки, царапины, толчки, порча имущества, 

бойкот 

По характеру Прямой Предыдущие примеры и тому подобное — сам буллер 

вербально или невербально выражает агрессию 

Косвенный Угрожающий или презрительный взгляд, закатывание 

глаз, демонстративный уход, игнор, сплетни, 

натравливание других 

По условиям В интернете Угрозы, оскорбления, похищение и распространение 

 (кибербуллинг) личной информации 

 В быту Все примеры косвенной и прямой, вербальной и 

невербальной агрессии 

 

Физический буллинг автоматически становится и психологическим, 



 

потому что любые издевательства наносят вред психике, вгоняют в 

стресс, приводят к снижению самооценки и искажению самовосприятия у того, 

кого обижают. 

Тема травли обширная. Например, о кибербуллинге уместнее 

рассказывать в отдельной статье, поэтому дальше мы поговорим об 

издевательствах с акцентом на реальную жизнь. Узнаем, что значат проявления 

буллинга. 

Проявления буллинга в школе. Это издевательства класса, отдельных 

школьников, педагогов над учеником. У такого поведения, в отличие от 

моббинга, нет цели. Булль сконцентрирован на самом процессе. Он нападает на 

более слабого, чтобы самоутвердиться за его счет, замаскировать свои 

комплексы и страхи, выместить свою злость и боль на другом или привлечь к 

себе внимание. 

Примеры издевательств в школе: 

- класс объявил бойкот одному из школьников; 

- группа старшеклассников систематически отнимает карманные 

деньги у младших школьников; 

- один ученик ставит подножки другому, задирает его, бьет, оскорбляет; 

- класс систематически физически и вербально нападает на одного 

из школьников; 

- один или несколько учителей занижают оценки ученику, 

высмеивают его, оскорбляют и распускают о нем слухи. 

Травля в быту может иметь цель (например, соседи хотят добиться 

переезда соседа) или быть организованной ради самого процесса. Например, 

мужчина / женщина хочет отомстить бывшему партнеру за расставание. 

Причины буллинга — ментальные проблемы, например, психопатии 

(нарциссизм, асоциальное расстройство личности) и личностная 

несостоятельность того, кто нападет. 

- Школьника систематически избивают, унижают и наказывают дома, а 

он вымещает свою боль и злость на однокласснике или младшем брате / сестре; 



 

- школьник опасается травли и бьет первым — указывает на 

особенности сверстника и оскорбляет его, чтобы спрятать то, что он не 

принимает в себе; 

- некто завидует  успеху и счастью другого, поэтому пишет ему 

неприятные вещи в интернете, достает звонками или пакостями; 

- педагог испытывает личную неприязнь к матери или отцу школьника 

и вымещает это на нем; 

- преподаватель не любит свою работу и на фоне этого 

возненавидел школьника, который задает много вопросов или слишком активно 

себя ведет.   Если мы говорим буллинге в школе, то также причиной могут быть 

педагогические ошибки родителей. Например, они сами высмеивают и 

дискриминируют мужчин / женщин по какому-то признаку и научили этому 

сына или дочь. Или они бьют детей, привыкли любые проблемы решать через 

агрессию и рукоприкладство. Сын или дочь принимает это за норму, 

копирует поведение родителей. 

Ответственность несовершеннолетних за буллинг 

(выступление юриста) 

Последствия травли 

Издевательства негативно сказываются на психическом и соматическом 

здоровье, социальном благополучии участников буллинга. Узнаем, с чем 

именно они сталкиваются. 

Психологические последствия 

Травля негативно влияет на психическое здоровье всех участников. 

Одни сталкиваются с депрессией, тревожностью, заниженной самооценкой, 

проблемами в обучении, например, при поступлении в вуз после школы. 

Другие имеют проблемы со здоровьем и увязают в антисоциальном поведении. 

Те, кто пострадал от буллинга, входят в группу риска по суициду. 

Социальные последствия 

Согласно другому исследованию, и пострадавшие, и буллеры с трудом 

адаптируются в обществе. Первые чувствуют себя одинокими, им сложно 

https://blog.psyalter.ru/likbez/depressiya-simptomy-prichiny-chto-delat/
https://www.apa.org/monitor/oct02/bullying


 

заводить друзей. Вторые и те, кто побывал в обеих ролях, чувствуют себя 

изолированными от общества. Кроме этого, пострадавшие отличаются 

социальной незрелостью. Они словно застревают в роли школьника/ 

школьницы, боятся людей. 

Хулиганство, буллинг, вымогательство: за что могут ответить 

несовершеннолетние? 

Как известно, незнание закона не освобождает от ответственности, 

однако нередко дети и особенно подростки совершают мелкие преступления, не 

подозревая о том, что понесут за это какое-то наказание. Впрочем, чаще всего 

ответственность за поведение ребенка ложится на родителей. Мы решили 

рассмотреть несколько подобных ситуаций. 

Порча чужого имущества 

Представим ситуацию: дети повздорили, и один ребенок случайно во 

время потасовки разбил дорогой смартфон другого. Родители пострадавшего 

мальчика теперь требуют возместить стоимость испорченной вещи и грозятся 

подать в суд. Законно ли поступают родители? 

Все зависит от того, где произошел инцидент – во дворе в выходной 

день или в школе. Если в школе (в лагере, на сборах), то ответственность за 

произошедшее несет администрация учебного или воспитательного заведения, 

а вот если во дворе – родители ребенка, сломавшего телефон. 

Если ребенку нет 14 лет, то возмещать нанесенный им ущерб должны 

его родители или законные представители; если - от 14 до 18 лет, то 

причиненный вред он возмещает самостоятельно. При отсутствии у подростка 

собственных средств данная обязанность возлагается на его родителей или 

опекунов. 

Однако решать подобные споры стоит в юридическом порядке – путем 

заключения мирового соглашения или через обращение в суд. Чтобы 

определить сумму ущерба, пострадавшая сторона за свой счет может провести 

независимую экспертизу, результаты которой будут учитываться судом. 

Все вышесказанное касается и порчи муниципального имущества: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2695751/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2695751/


 

например, если ребенок, играя в футбол, разбил окно в школе или выбил дверь. 

А вот если несовершеннолетний испортил чужое имущество 

умышленно, то может попасть под административное наказание – штраф в 

размере от 300 до 500 рублей. Однако санкция может быть наложена только на 

лиц старше 16 лет. 

Предусмотрена за порчу чужого имущества и уголовная 

ответственность, но только для лиц старше 16 лет и только в том случае, если 

потерпевшая сторона понесла значительный материальный ущерб, размер 

которого будет устанавливать суд. 

Кража и грабеж 

В отличие от порчи имущества, которая может быть совершена 

неумышленно, кража или грабеж – это всегда умышленное преступление. 

Его мотивы могут быть разными, от желания получить наживу до банального 

любопытства, и независимо от того, почему ребенок совершил кражу или 

грабеж, за поступок придется отвечать либо ему, либо его родителям. 

Под кражей подразумевается тайное хищение чужого имущества, под 

грабежом – то же деяние, но совершенное открыто. В законе также существует 

такое понятие, как разбой – нападение в целях хищения чужого имущества, но 

оно относится к более тяжелым преступлениям, и поэтому рассматривать 

разбой мы не будем. 

Представим две ситуации: подросток совершает кражу в магазине и 

отнимает у одноклассника мобильный телефон. И грабеж, и кража – уголовные 

преступления, ответственность за которые наступает уже с 14 лет. Лица, не 

достигшие этого возраста, уголовной ответственности не подлежат. Однако с 

11-ти лет они могут быть определены в специальные учебно- воспитательные 

заведения закрытого типа, с целью профилактики и перевоспитания. 

За кражу и грабеж, совершенные детьми моложе 14 лет, несут 

ответственность их родители или опекуны, чаще всего – это штраф и 

возмещение нанесенного ущерба. Если получится примириться с 

пострадавшими, есть вероятность обойтись только возмещением ущерба. 



 

Таким образом, за кражу в магазине ребенка не посадят, но ответить за 

это перед законом придется. 

Вымогательство 

Под вымогательством в современном законодательстве РФ понимается 

требование о передаче материальных ценностей под угрозой совершения 

действий, нарушающих права и законные интересы потерпевшего, или 

распространения сведений, порочащих его честь и достоинство. Иными 

словами, это запугивание жертвы с целью отобрать у него деньги или ценные 

предметы. И, к сожалению, в школах такие ситуации не редкость. 

Мы не будем рассматривать вымогательство в крупных размерах, а 

попробуем разобраться в том, чем чревато «мелкое» вымогательство, когда, 

например, более сильный ребенок отбирает карманные деньги у того, кто 

слабее. Такое вымогательство может длиться годами, при этом жертвы 

оказываются настолько напуганными вымогателями, что молчат обо всем в 

школе и дома. 

Если правонарушителю меньше 14 лет, то материальный вред за него 

будут возмещать родители. Кроме того, на них будет составлен протокол по 

ст.5.35 КоАП РФ «Ненадлежащее выполнение родительских обязанностей», а 

сам малолетний преступник будет поставлен на учет в Отдел по делам 

несовершеннолетних. А вот если вымогателю больше 14 лет, то его ждет 

уголовная ответственность. По решению суда, правонарушитель может быть 

освобожден от уголовного наказания, но при этом его все равно ждут меры 

воспитательного характера – компенсация материального и морального вреда 

(выплатить который должен сам несовершеннолетний, либо его законные 

представители, если у подростка нет собственных средств), постановка на учет 

в Отдел по делам несовершеннолетних и ограничение прав и свобод (например, 

запрет находиться вне дома в определенное время). 

Если вы узнали, что ваш ребенок стал жертвой вымогателей, смело 

обращайтесь с соответствующим заявлением в полицию. Вымогательство – 

уголовное преступление, и органы будут обязаны разобраться в ситуации. 



 

Хулиганство 

Для начала стоит отметить, что под хулиганством подразумевается 

демонстративное нарушение общественного порядка, то есть у данного 

преступления всегда есть свидетели. 

Закон четко разграничивает хулиганство и мелкое хулиганство. За 

хулиганство предусмотрена уголовная ответственность, за мелкое хулиганство 

– административная. Мы поговорим о мелком хулиганстве, к которому, 

например, можно отнести ситуацию, когда ученик нецензурно выражается на 

уроках, пишет оскорбительные надписи на заборах, стенах или на партах, 

выбрасывает из окон различные мелкие предметы или кидается ими в 

прохожих. Согласитесь, такие поступки нередко совершают школьники, вне 

зависимости от возраста. И родителям, как и самим детям, нужно понимать, что 

за подобные шалости они могут нести ответственность. 

За хулиганство (ч.1 ст.20.1 КоАП РФ) предусмотрено два вида наказания 

- штраф в размере от 500 рублей до 1 тысячи, либо арест до 15 суток. 

Несовершеннолетние могут быть наказаны только штрафом от 500 рублей до 

1 тысячи, либо от 1 до 2 тысяч рублей, если подросток неповиновался 

требованиям сотрудника правоохранительных органов. Однако относится это 

только к подросткам старше 16 лет (следовательно, выплачивать штраф они 

должны уже самостоятельно). 

Важно понимать, что за совершение мелкого хулиганство нести 

ответственность могут только лица старше 16 лет, поэтому выплачивать штраф 

они должны самостоятельно. Если хулигану нет 16 лет, то будет вынесено 

постановление об отказе в возбуждении административного дела. 

Однако это вовсе не означает, что дети могут безнаказанно бросать из 

окон мусор и разные предметы: если в результате этой шалости кто-то 

пострадает, то ребенку придется отвечать за нанесение легкого вреда здоровью, 

а ответственность по этой статье наступает уже с 14 лет. 

Несколько слов стоит сказать и о том, что такое хулиганство и чем оно 

отличается от мелкого хулиганства. Хулиганство – это уголовное преступление, 



 

нарушение общественного порядка, которое может совершаться с применением 

оружия (предметов его заменяющих), по мотивам религиозной, расовой, 

идеологической ненависти или вражды, с сопротивлением представителю 

власти, а также с применением взрывчатых веществ и устройств. 

Такое понятие, как «буллинг» (травля) в законе отсутствует. Однако в 

административном и уголовном кодексе есть статьи, которые можно применить 

к зачинщикам травли. Например, - оскорбление, нанесение побоев, угроза. 

Здесь все зависит от конкретной ситуации. 

Однако, не стоит забывать, что все вышеперечисленные статьи 

относятся к уголовному кодексу, а следовательно, к ответственности по ним 

могут быть привлечены только лица старше 16 лет (если же потерпевшему был 

нанесен существенный вред здоровью или умышленно повреждено имущество, 

то с 14 лет). Лица, не достигшие этого возраста, за травлю в школе, скорей 

всего, уголовной ответственности не понесут, поскольку законодатель 

предполагает, что в таком возрасте человек не способен осознавать 

последствий своих деяний. 

Вероятней всего, что за буллинг к подростку будут применены меры 

воспитательного характера – предупреждение, ограничение свободы, 

обязанность публично попросить прощение у пострадавшего, запрет на 

посещение общественных мест. Кроме того, виновник будет поставлен на учет 

в КДНиЗП. 

Чтобы избежать подобных ситуаций, родителям стоит воспитывать 

ребенка в правовом поле, знакомить его с основными законами, объяснять, что 

за любое преступное деяние следует наказание. И возможно, что знание 

законов заставит подростков правильно анализировать свои поступки и 

поступки окружающих, не попадать в дурные компании и не совершать 

преступлений. 

Как бороться с буллингом? 

(выступление педагога-психолога) 

Разберем отдельно советы из психологии о том, как бороться с 



 

буллингом. Рекомендации для родителей жертв буллинга: 

Объясните ребенку, что насилие неприемлемо ни в каких проявлениях 

(ни по отношению к нему, ни от него). Скажите, что проблемы нужно решать 

другим способом, что он может обо всем поговорить с вами, и вместе вы 

непременно найдете решение. 

Не замалчивайте проблему и стимулируйте сына / дочь к общению с 

вами. Расскажите о том, что все решаемо, что можно подключить помощь на 

нескольких уровнях (родительский комитет, школа). 

Объясните пострадавшему, что проблема не в нем. Скажите, что вы 

любите его несмотря ни на что. 

Фразы, которыми можно поддержать сына / дочь: 

«Спасибо, что поделился этим»; 

«Я верю тебе»; 

«Мы преодолеем это»; 

«Ты не виноват в случившемся». 

Не ругайте сына / дочь и не обвиняйте в слабохарактерности. 

Не говорите школьнику, что нужно терпеть и «не обращать внимания на 

дураков» — помогите ему отстоять себя. 

Что делать дальше: 

Научите школьника отражать нападения, защищать себя и отстаивать 

личные границы. Разберите вместе с ним ситуацию и продумайте стратегию, 

ответы обидчику. 

Скажите, что издевательства нельзя терпеть — нужно всегда обращаться 

за помощью ко взрослым. 

Поговорите с преподавателями, директором и матерью / отцом буллера, 

подключите школьного психолога или эксперта со стороны. 

Если педагоги не пытаются решить проблему и поощряют 

распространение травли, то стоит задуматься о смене школы. 

Не все мальчики и девочки могут открыто рассказать об 

издевательствах. Взрослые должны быть внимательными и реагировать на 



 

признаки нападений: замкнутость, рваная или испачканная одежда, частые 

потери вещей, нежелание идти в школу, снижение аппетита, проблемы со сном, 

апатия. 

Рекомендации для матери / отца/ родственников буллера: 

Поговорите с сыном / дочерью и спросите, почему он / она так себя 

ведет. 

Проанализируйте свое поведение и атмосферу дома. Подумайте, что 

может быть причиной агрессивного поведения. Возможно, школьник не 

чувствует себя важным и нужным в семье — подумайте, как это исправить. 

Изучите его окружение. Если дома все хорошо, то, возможно, кто-то 

другой подрывает его самооценку, причиняет боль. 

Расскажите об опасностях буллинга и предупредите о наказании за такое 

поведение. Скажите, что вы беспокоитесь за его будущее. 

Объясните, какое поведение приемлемо и научите сына / дочь открыто 

говорить о том, что беспокоит, выражать негативные эмоции другим способом. 

Обратитесь за помощью к специалисту, если не можете самостоятельно 

разобраться с причинами агрессии. 

Рекомендации для школьников, подвергшихся травле: 

Обратитесь за поддержкой к взрослым и расскажите обо всем  

случившемся.  

Если не можете обратиться к взрослым, то воспользуйтесь детским 

телефоном доверия: 8-800-2000-122. 

Не вините себя в том, что происходит, не стыдитесь этого. Дело не в вас, 

а в том, кто нападает. 

Не замыкайтесь и не становитесь хулиганами, чтобы отвести внимание 

от себя или отыграться на другом. 

Рекомендации для свидетелей травли: 

Расскажите о случившемся хоть кому-нибудь. 

Не поддерживайте буллера,  даже если боитесь, что он переключится 

на вас. 

https://telefon-doveria.ru/
https://telefon-doveria.ru/


 

Проявите сочувствие к тому, над кем издеваются, и предложите свою 

поддержку. Например, если его мама и папа не хотят помогать, то вы 

можете обратиться к своим родственникам или учителям. 

Рекомендации для буллеров: 

Осознайте опасность такого поведения. Помните, что большинство 

агрессоров в будущем становятся зависимыми и встают на преступный путь. 

Подумайте, что занижает вашу самооценку, пугает или тревожит вас. 

Подумайте: почему вы причиняете боль другому? Что вы чувствуете 

после этого? С чем агрессия помогает справиться? Можно ли преодолеть это 

другими путями? 

Поговорите о том, что вас тревожит со взрослыми или другом. 

С целью профилактики буллинга нужно создавать благоприятный 

климат дома и в школе: 

интересоваться дочерями и сыновьями, участвовать в их жизни; строго 

разграничивать приемлемое и неприемлемое поведение; 

подавать личный позитивный пример — не прибегать к физической и 

словесной агрессии, слушать и уважать других, открыто говорить о своих 

потребностях и чувствах, спокойно обсуждать разногласия; 

пропагандировать уважительное отношение к любым внешним и 

внутренним особенностям, толерантное отношение. 

Если вы потеряли связь с сыном / дочерью и не можете 

самостоятельно ее восстановить, не понимаете сына / дочь или не можете 

справиться с личными проблемами и понимаете, что они негативно 

отражаются на благополучии других, то обратитесь к специалисту. 

 

Групповые занятия с элементами тренинга 

Занятие 1 «Родительская песочница» 

Цели: знакомство с новой формой работы, раскрепощение, сплочение, 

определение проблем и зон риска в семье, осознание родителями своей модели 

поведения в трудной жизненной ситуации, поиск и раскрытие внутренних 



 

ресурсов родителей и семьи в целом. 

Приветствие 

Вступительное слово (знакомство с целями и задачами занятий, 

принятие групповых правил). 

Игра «Звездочет» 

Участники под музыку двигаются свободно по залу. После ударов в 

бубен  (например, 3-х) участники должны соединить свои правые руки. 

Игра «Веселый счет» 

Участники сидят на стульях. По команде ведущего (напримр:5), 

заранее не договариваясь, должны встать именно 5 человек из участников. 

Упражнение «Доброе животное» 

Ведущий приглашает участников в круг, предлагает взяться за руки. Мы 

– одно большое, доброе животное. Давайте послушаем, как оно дышит! А 

теперь подышим вместе! На вдох – делаем шаг вперед, на выдох – шаг назад. А 

теперь на вдох делаем 2 шага вперед, на выдох – 2 шага назад. Вдох – 2 шага 

вперед. Выдох – 2 шага назад. Раз это животное, значит оно не только дышит, 

но у него так же четко и ровно бьется его большое доброе сердце. Стук – шаг 

вперед, стук – шаг назад и т.д. Мы большое доброе животное. Запомните это 

чувство единения. 

Упражнение «Общее» 

Участников делят на пары. Причем, важно, чтобы партнеры ранее не 

были знакомы. 

Ведущий: В течение 5 минут вам нужно найти как можно больше 

общего. Можно задавать разные вопросы партнеру и рассказывать о себе. 

Упражнение (диагностическое) «Родительская песочница» 

Ведущий раздает участникам роли и предлагает разыграть 

проблемную ситуацию, написанную на карточке, а затем, самостоятельно ее 

разрешить. (Ведущий наблюдает и делает записи для последующего анализа 

поведения игроков в разных проблемных ситуациях) 

Обсуждение и анализ, определение проблем и зон риска в семье 



 

Упражнение «Круг удовлетворенности» 

Участникам раздаются листы формата А4 с заданием 

Инструкция: «Отметьте на каждом луче  степень удовлетворенности 

по  пятибалльной шкале, 1 – меньше всего, 5 – больше всего. Соедините точки» 

Ведущий 

Это колесо вашей жизни. Посмотрите, далеко ли вы на этом колесе 

уедете? Можно ли вообще на нем куда-то уехать? 

Что мешает ехать на этом колесе? 

Какие сферы у вас западают? (Именно эти сферы мешают ехать ровно). 

От кого зависит, что бы колесо стало ровное? 

Что вы можете для этого сделать? 

Что вам нужно для этого? (чего не хватает?). 

Упражнение«Точка опоры» 

Инструкция: «У каждого из нас есть то, что мы ценим и принимаем в 

себе, что дает нам чувство уверенности в своих силах (сильные стороны). 

Может быть, для кого-то из нас это определенный ресурс, который 

поддерживает и защищает нас в трудное время. Пусть это будет «точкой 

опоры». 

Составьте список своих сильных сторон. Затем его необходимо озвучить 

в кругу. Группа дополняет список каждого участника. 

Что было легче: дополнять другого или определить свои черты? 

Да, бывает трудно определять в себе или в другом сильные стороны. 

Важно помнить, что в каждом из нас, есть ресурсы, которые помогают нам 

справляться с трудностями. 

Упражнение«Стул» 

Инструкция: «Выберите круг, в центре поставьте стул. Возьмите лист 

бумаги, подпишите его красиво, сделайте красивый узор и т. д. Это – непростой 

круг, а волшебный. Когда вы будите сидеть на этом листе – вспомните 

ситуации, когда вы были успешными, когда вы решили какие-то проблемы, 

вам удавалось достичь чего-то. (5 минут). Сейчас сложите лист конвертом и 



 

положите к себе в карман. Носите этот лист всегда с собой и, когда вам будет 

трудно, достаньте лист и посидите на нем. 

Упражнение«Я - гром» 

Участники садятся спиной в круг, чтобы исключить дискомфорт и 

стеснение во время выполнения упражнения. 

Инструкция: «Представьте себя громом. Прогремите так, чтобы все в 

зале почувствовали вашу мощь. Еще раз. Как можно громче и увереннее 

заявите о себе». 

Работа в парах 

Поделиться друг с другом опытом из прошлого, когда вы были 

счастливы или очень рады. 

Рефлексия 

Давайте вернемся к упражнению «Круг удовлетворенности», которое вы 

делали в начале занятия. Где вы поставили себе меньшую оценку? Что вы сами 

можете сделать, чтобы изменить ситуацию? Подумайте над этим. Следующее 

занятие мы начнем с обсуждения этого вопроса. 

Прощание 

 

Занятие 2 «Семья» 

Цели: осознание родителями значимости семьи, развитие мотивации 

к поиску внутренних ресурсов и мобилизации внутреннего потенциала семьи. 

Приветствие 

Игра «Веселый счет» 

Участники сидят на стульях. По команде ведущего (напримр:5), заранее 

не договариваясь, должны встать именно 5 человек из участников. 

Игра «Дождик» 

Участники стоят в кругу. Ведущий щелкает пальцами – остальные 

присоединяются, строго по очереди. Далее идут другие движения (хлопки по 

плечам, хлопки по коленям, хлопки по ладоням соседа, щелканье пальцами, 

тишина). 



 

Упражнение «Доброе животное» 

Ведущий приглашает участников в круг, предлагает взяться за руки. Мы 

– одно большое, доброе животное. Давайте послушаем, как оно дышит! А 

теперь подышим вместе! На вдох – делаем шаг вперед, на выдох – шаг назад. А 

теперь на вдох делаем 2 шага вперед, на выдох – 2 шага назад. Вдох – 2 шага 

вперед. Выдох – 2 шага назад. Раз это животное, значит оно не только дышит, 

но у него так же четко и ровно бьется его большое доброе сердце. 

Стук – шаг вперед, стук – шаг назад и т.д. Мы большое доброе 

животное. Запомните это чувство единения. 

Круг 

Обсуждение упражнения «Круг удовлетворенности» в Кругу 

Вспомните домашнее задание. 

Что вы сами можете сделать, чтобы изменить ситуацию? Осуждение в 

кругу 

Упражнение «Семья» 

Подумайте и письменно ответьте на вопросы: «Что такое семья? Для 

чего она нужна и нужна ли вообще? Что дает человеку (взрослому, ребенку) 

семья?» 

Ведущий: семья – это близкие люди, которых связывают чувства, общие 

интересы, идеалы, отношения к жизни. 

Дом и родители играют решающую роль в воспитании и развитии 

ребёнка. Счастливое детство, согретое родительской лаской и заботой, теплом 

домашнего очага, является надежной основой формирования всесторонне 

развитой, гармоничной и уверенной в себе личности. Дом – это не только кров, 

тепло и еда, а место, где царят тепло и сердечность семейных 

взаимоотношений, где всегда чувствуешь себя нужным, где тебя всегда поймут 

и помогут люди, которые тебя любят. 

Славянское слово «семья» родилось во времена Древней Руси. Его 

толкование связано со словом «семя», от которого зарождается новая жизнь. С 

чем у вас ассоциируется слово «семья»? Заполните схему. Запишите чувства, 



 

которые у вас возникают, когда вы произносите слово «семья». 

Как вы думаете, какая из этих функций самая главная (рождение и 

воспитание детей, полноценное развитие ребёнка)? 

Упражнение «Наша семья» 

Ведущий предлагает участникам выбрать карточку с надписью, и 

определить к какому типу семьи относится данное утверждение. 

Можете ли вы свою семью назвать счастливой? Почему? (ответы 

родителей) В какой семье вы бы хотели жить? (ответы родителей) 

Все хотят жить в счастливых семьях, но счастье — это не данность, это 

большой труд. Как вы это понимаете? (ответы родителей) 

Притча 

По соседству жили 2 семьи. В одной из них супруги постоянно 

ссорились и выясняли отношения, а в другой всегда царили любовь, 

взаимопонимание и тишина. Строптивая хозяйка никак не могла понять, как 

же соседи уживаются без скандалов. И вот в один момент, в очередной раз 

обвинив мужа в том, что он опять не прав и забыл помыть посуду, заставила его 

пойти к соседу и выяснить почему соседи никогда не выясняют отношения. 

Мужчина зашел к соседям и его пригласили на кухню угостить чаем. 

И так уже вышло, что забегавшись, хозяйка случайно уронила 

фарфоровый чайник, поставленный на край стола мужем, на пол и разбила его. 

И тут сосед подумал: «Ну вот, сейчас начнется скандал!» Но к его 

удивлению сосед спокойно сказал: «Извини, милая! Я виноват: я неаккуратно 

поставил наш любимый чайник!» На что супруга ответила: «Это ты меня 

извини, дорогой! Я виновата, что не заметила его!» Вернулся сосед домой 

расстроенный. Жена у него допытывается про секрет семейного благополучия. 

А муж ей отвечает: «Понимаешь, все дело в том, что у них в семье все 

виноваты, а у нас – все правы…» 

Ведущий 

Когда вы научитесь брать на себя ответственность в семье, только тогда 

вы будете жить в счастье и радости. 



 

Упражнение «Злой словарь» 

Ведущий: существует много слов, которые вылетают мгновенно и 

оскорбляют другого человека. Предлагаю вам составить злой словарь. 

Выпишите слова, которыми вы чаще пользуетесь в гневном или раздраженном 

состоянии перед вами список: зануда, надоел, ты бессердечный, ты не вкусно 

готовишь, мы счастливы, твоё невежество, ты меня достал, мне надоела жизнь с 

тобой, ты такой же, как и твои родители, ты злая, я ненавижу тебя, ты испортил 

мне всю жизнь, я на тебя потратила лучшие годы, лучше б я тебя не встретил, 

ты не на что не годишься, ты полный ноль. 

Подумайте, как обидно человеку это слышать. Попробуйте вместо этого 

придумать добрые высказывания удивить партнера. 

Подсказки: радость моя, я рада тебя видеть, мне приятно, мы счастливы, 

я так счастлива с тобой, ты украшаешь этот мир, ты всегда мне помогаешь, ты 

моя опора, ты мой надёжный тыл, ты моё вдохновение, мне нравится, когда ты 

так поступаешь, я обожаю тебя. 

Участники делятся добрыми высказываниями. 

Упражнение «Рецепт семейного счастья» 

Ведущий предлагает участникам сорвать листки с дерева и написать на 

этих листках трудно решаемую семейную проблему. Затем один из членов группы 

может вслух прочитать все проблемы. 

Мини-лекция ««Рецепт семейного счастья» 

Без семьи многим людям одиноко и страшно. Когда у человека есть 

семья, он понимает, что не один. Любящая семья может подарить настоящую 

поддержку и понимание в любой жизненной ситуации. В крепкой и дружной, 

любящей семье человек легче преодолевает жизненные невзгоды. Так как он 

знает, что у него есть любящие родные люди. 

Психологи проанализировали более 12 тысяч индивидуальных отчетов 

и 35 разных исследований и пришли к выводу, что честность и доверие между 

любящими людьми помогает им легче справиться с общими трудностями. 

В семейной жизни также важно делить все домашние обязанности, 



 

ответственность и привилегии поровну. Кроме того, семейные узы станут 

крепче, если наладить хорошие отношения с родителями и родственниками. 

Люди очень давно ищут рецепт семейного счастья, но он имеет 

множество ингридиентов. Как вы думаете, какие ингридиенты нужны для этого 

рецепта? 

Любовь - основа прочного брака и семьи. 

Принятие. Умение принимать человека таким, какой он есть, с 

достоинством и недостатками. Не пытайтесь переделывать друг друга – это не 

доставить радости никому. Не стоить придавать большое значение мнению 

окружающих. В делах семейных лучше доверять лишь себе и своей половине. 

Счастливые пары как раз и отличает способностью опровергать общепринятые 

каноны. 

Доверие – одно из условий счастливого брака. Это вовсе не означает, 

что необходимо полное проникновение в мысли и чувства друг друга. Но 

между близкими людьми не должно быть страха признаться в сокровенном, 

боятся оказаться непонятым. Уверенность в том, что вы можете своему супругу 

рассказать всё, что вас волнует, в том, что будите услышаны, укрепляет 

отношения. Счастливые супруги просто верят друг другу и не мучаются 

подозрениями. 

Досуг - совместное проведение досуга- интересно вам вдвоём. 

Совместный досуг позволяет побыть наедине, уйти от проблем и забот. 

Умение разрешать конфликты 

Ссоры и разногласия случаются в любой семье. В крепких семьях люди 

умеют разрешать конфликтные ситуации. Они подсознательно чувствуют, 

когда необходимо остановиться, не позволяйте себе опускаться до 

оскорблений. Очень помогает в семейных раздорах чувство юмора. 

Прощение 

Уважение - уважительное отношение к родителям супруга и супругу 

Самостоятельное решение проблем семьи 

Вы должны иметь право сами решать свои проблемы. Умение 



 

построить отношения с родителями во многом влияет на судьбу брака. 

Ласковые слова 

В благополучном браке супруги на протяжении всей жизни 

употребляют ласковые слова. 

Взаимопонимание - основа близких доверительных отношений. 

Подарки и сюрпризы 

Всегда приятно, когда нам уделяют внимание, дарят то, чего мы ждём. 

Сейчас каждый из вас составит свой рецепт семейного счастья. 

У каждого из вас получится свой рецепт, так как у всех разные 

жизненные ценности и приоритеты (время 5 минут.) 

Поделитесь вашими рецептами и расскажите про ингридиенты. У кого-

нибудь получились одинаковые рецепты? 

Упражнение «Дерево семейных ценностей» 

Каждый участник получает заготовку «Дерева семейных ценностей» и 

примерный перечень возможных ценностей (чтобы легче сориентироваться). 

Проранжируйте по степени значимости семейные ценности. 

В корневую систему помещают самые важные, от которых не 

откажутся ни при каких условиях. 

В ствол – важные, но от которых в некоторых случаях можно отказаться. 

В крону – желаемые, но не обязательные ценности. 

Участникам объясняется, что они могут воспользоваться 

подсказкой из перечня, могут что – то добавить свое. 

Представление результатов работы. Сравнение разных деревьев, 

выявление сходств. 

Рефлексия 

Прощание 

 

Занятие 3 «Ответственный родитель» 

Цели: формирование осознания важной роли семьи в жизни каждого 

ребёнка, осознание родительских функций; формирование навыков решения 



 

семейных проблем с помощью семейного совета. 

Приветствие Игра «Веселый счет» 

Участники сидят на стульях. По команде ведущего (например: 5), 

заранее не договариваясь, должны встать именно 5 человек из участников. 

Игра «Дождик» 

Участники стоят в кругу. Ведущий щелкает пальцами – остальные 

присоединяются, строго по очереди. Далее идут другие движения (хлопки по 

плечам, хлопки по коленям, хлопки по ладоням соседа, щелканье пальцами, 

тишина). 

Упражнение «Доброе животное» 

Ведущий приглашает участников в круг, предлагает взяться за руки. Мы 

– одно большое, доброе животное. Давайте послушаем, как оно дышит! А 

теперь подышим вместе! На вдох – делаем шаг вперед, на выдох – шаг назад. А 

теперь на вдох делаем 2 шага вперед, на выдох – 2 шага назад. Вдох – 2 шага 

вперед. Выдох – 2 шага назад. Раз это животное, значит оно не только дышит, 

но у него так же четко и ровно бьется его большое доброе сердце. Стук – шаг 

вперед, стук 

– шаг назад и т.д. Мы большое доброе животное. Запомните это чувство 

единения. 

Упражнение «Детство» 

Инструкция: Выберите любое место в помещении (лучше угол) и 

встаньте лицом к стене. Сейчас будет звучать музыка, я буду говорить слова, 

прислушайтесь к тому, о чем я буду говорить, и представьте эти образы. Если 

вам захочется плакать – плачьте. 

Сейчас я хочу, чтобы вы вспомнили себя 5-6 – летним ребенком, когда 

вы были сильно расстроены чем-то, на кого-то сильно обижены или наказаны 

кем- то. Вы маленький и ребенок, который остался один на один со своими 

тревогами, обидами, проблемами. Вы заплаканный стоите один и думаете – как 

несправедливо с вами поступили. Этот маленький ребенок чувствует нехватку 

любви и внимания, заботы мамы и папы. Чувствуя себя одиноким, вы стали 



 

бродить по дому, пока не нашли тихий уютный уголок. Вы забрались в этот 

уютный уголок и удобно устроились, поджав ноги под себя или свернувшись 

калачиком. Стало спокойно. И вы замечаете, что этого маленького обиженного 

ребенка нежно гладит и прижимает к себе большой сильный взрослый. Это 

вы. 

Вы берете этого ребенка на руки, прижимаете к своей груди, 

успокаиваете его и говорите ему: «Какая ты замечательная девочка или 

замечательный мальчик, я так сильно тебя люблю» и говорите, что ей не надо 

переживать. У нее все будет хорошо, замечательно. Она не будет расстроенной 

и покинутой. Вы выполните это обещание. Этот ребенок, живущий в вас, 

никогда не испытает тревогу, унижения, горечь, обиду, несправедливость. Он 

будет чувствовать только радость, заботу, спокойствие, успех, уважение, 

защиту и счастье. С этого дня вы обещаете заботиться о нем, любить его, 

уважать, называть только хорошими словами, слышать его и понимать. С этого 

момента этот ребенок чувствует только любовь, уважение, заботу, поддержку, 

понимание, потому что рядом с ним всегда есть вы: любящий и заботливый 

взрослый. Почувствуйте эту силу, уверенность, надежность. Теперь вы 

справитесь с любыми трудностями, преодолеете любые преграды, потому что с 

этого момента вы взрослый сильный, уверенный, надежный и смелый. 

Упражнение «Идеал - Реальность». 

Участникам предлагается на листе бумаги написать качества идеальных 

«папы», «мамы», «сына», «дочери». 

Участникам предлагается обсудить, что из списка им бы хотелось взять 

в первую очередь, чтобы приблизиться к идеальному образу и что получается 

хуже всего. Попытаться найти причину. 

Вывод: идеальных людей не существует. Важно научиться 

поддерживать друг друга и тем самым формировать позитивную модель 

поведения в семье у своих детей. 

Упражнение «Закончи предложение» 

Каждый участник по кругу должен закончить одно из следующих 



 

предложений. 

1. Два слова, которыми можно описать моего ребенка – ... 

2. Если бы мой ребенок был звуком, он звучал бы, как -... 

3. Больше всего мне в моем ребенке нравится – ... 

4. Мой ребенок заставляет меня смеяться, когда – ... 

«Что мы знаем о своем ребенке?» (анкетирование) 

Ответьте на предложенные вопросы, имея в виду себя. 

1. Что означает имя вашего ребенка? 

2. Что он предпочитает делать в свободное время? 

3. Любимое словесное выражение вашего ребенка? 

4. О чем он чаще всего задает вопросы? 

5. От чего ребенок приходит в восторг? 

6. Чем можно его огорчить? 

7. Легко ли он поддается убеждению? 

8. Что предпочитает читать? 

9. Любимый фильм вашего ребенка?  

10. Любимое блюдо вашего ребенка?  

11. Любимый цвет вашего ребенка? 

12.Что с удовольствием он делает?  

13. Много ли у него друзей? 

14. Охотно ли он посещает школу? 

15. Чему бы вы хотели научиться у вашего ребенка?  

16.Чему ребенок может научить вас, своих родителей? 

Домашнее задание. Дайте ребенку возможность ответить на 

предложенные вопросы, сравните ответы и проанализируйте результаты. 

Чем больше у Вас процент совпадения ответов с мнением ребёнка, тем 

более гармоничные у вас отношения. Если у Вас мал процент совпадения, 

задумайтесь над тем, что необходимо изменить и улучшить. 

Упражнение «Счастливый малыш» 

Ведущий. Этот сосуд – жизнь вашего ребенка. Какой бы вы хотели 



 

видеть своего ребенка? Какими чертами характера он должен обладать? 

Напишите на сердечках, какими качествами вы хотели бы наделить своего 

ребенка и положите их в чашу. 

Ведущий. Посмотрите, какую красочную, многогранную жизнь вы 

хотите дать ребенку. 

Какие ощущения у вас вызвало это упражнение? 

Упражнение «Вопросы» 

Родители отвечают на вопросы: 

1. Как необходимо реагировать на несерьёзные болезни, дурные 

привычки, страхи ребёнка? 

2. Как отвечать и реагировать на откровенные вопросы детей? 3.Как 

разделить свою любовь между несколькими детьми в семье? 4.Когда и как 

нужно хвалить ребёнка? 

5.Должен ли ребёнок быть свидетелем конфликтов родителей? Почему? 

6.Как и когда вы начинаете разговор с ребёнком о его плохом поступке? 

7.Следует ли просить прощения у ребёнка, если Вы виноваты? 

8. Можно ли использовать физические наказания? Почему? 

9. Можно ли упоминать о проступке ребёнка несколько раз? В 

присутствии посторонних или родственников? 

10. Почему ребёнку необходимо переживать вместе с вами не только 

положительные, но и отрицательные эмоции? 

11. Сколько времени необходимо проводить вместе с ребёнком? 

 12. Каковы последствия излишней опеки, заботы о ребёнке? 

Мини-лекция «Общение с детьми» 

«Ты – сообщения» часто нарушают процесс общения, так как вызывают 

у ребенка чувство обиды и горечи, создают впечатление, что прав всегда 

родитель. Примеры «Ты-сообщений»: «Ты всегда оставляешь грязь после себя». 

«Прекрати это делать». «Тебе сто раз нужно повторять одно и тоже и т.д. «Я – 

сообщения» являются более эффективным способом в плане влияния на 

ребенка с целью изменения его поведения, которое родитель не приемлет. Для 



 

примера возьмем схему сообщения для родителя, который устал и не желает 

играть со своим сыном. 

«Ты – сообщение». 

Родитель устал – « Ты меня утомил» - Реакция ребенка « Я – плохой». 

« Я сообщение». 

Родитель устал – «Я очень устал» - Реакция ребенка – Папа устал. 

«Я – сообщение включает в себя 3 основных компонента: 

1. Описание ситуации (когда, если), вызвавшей напряжение. 

2. Точное называние своего чувства в этой ситуации (Я чувствую). 

3. Предпочитаемый вами исход (Мне хотелось бы). 

Пример: « Когда я вижу грязь на полу, мне становится очень обидно, и я 

бы  очень хотела, чтобы ты снимал ботинки в коридоре» 

Ведущий: У вас на столах схемы «Я-сообщений» 

Ведущий описывает какой-то факт поведения ребенка, который для 

него неприемлем, остальные формулируют «Я-сообщения» 

Родители делятся на пары, один из родителей – ребенок, второй – его 

мама. Ведущий проговаривает «Ты-сообщение» родителю для ребенка, а 

задача второго участника в паре переформулировать его в «Я- сообщение». 

Затем участники меняются ролями. 

«Ты-сообщения» 

«С тобой бесполезно что-то обсуждать, никогда ничего не слушаешь». 

«Уроки ты сделать не можешь, комнату убрать свою не можешь. Ты 

сам вообще что-то можешь.» 

«Сколько раз тебе говорить, чтобы ты мыл руки после улицы» (15 мин) 

Обсуждение 

Какие чувства Вы испытывали в роли ребенка, когда Вам 

предъявлялось «Ты-сообщение». Что хотелось сделать или ответить? 

Трудно ли было формулировать «Я-сообщения», если да, то в чем 

состояла эта трудность? 

Упражнение «Мне обидно» 



 

Вспомните наказание из своего детства, которое запомнилось на всю 

жизнь, оставило след. Поделиться своими переживаниями. Как бы вы поступили 

на месте родителя? 

Обсуждение: 

Какие методы поощрения и наказания используются в семье? Нужны ли 

физические наказания? 

Ролевая игра «Семейный совет» 

Моделируется ситуация семейного взаимодействия, которая даёт 

возможность участникам примерить на себя различные семейные роли, 

позиции, стратегии. 

После игры опыт анализируется всеми участниками, что способствует 

формированию и закреплению собственных семейных стратегий и адекватного 

реагирования на определённые ситуации. 

Рефлексия    

Прощание 

Занятие 4 «Новые цели» 

Цели: постановка целей на ближайшее будущее; усиление и расширение 

внутренних ресурсов. 

Игра «Звездочет» 

Участники под музыку двигаются свободно по залу. После ударов в 

бубен (например, 3-х) участники должны соединить свои правые руки. 

Игра «Веселый счет» 

Участники сидят на стульях. По команде ведущего (напримр:5), заранее 

не договариваясь, должны встать именно 5 человек из участников. 

 

Упражнение «Доброе животное» 

Ведущий приглашает участников в круг, предлагает взяться за руки. Мы 

– одно большое, доброе животное. Давайте послушаем, как оно дышит! А 

теперь подышим вместе! На вдох – делаем шаг вперед, на выдох – шаг назад. А 

теперь на вдох делаем 2 шага вперед, на выдох – 2 шага назад. Вдох – 2 шага 



 

вперед. Выдох – 2 шага назад. Раз это животное, значит, оно не только дышит, 

но у него так же четко и ровно бьется его большое доброе сердце. Стук – шаг 

вперед, стук 

– шаг назад и т.д. Мы большое доброе животное. Запомните это чувство 

единства. 

Мини-лекция 

Семейная традиция – это то, что перешло от одного поколения к 

другому, что унаследовано от предшествующих поколений (взгляды, вкусы, 

идеи, обычаи). 

Какие бывают традиции? 

1. Бытовые традиции (чтение по вечерам, совместное приготовление 

обеда в выходной, сказки на ночь). 

2. Духовные традиции (религиозные традиции, помощь старшим, 

родственникам, семейная благотворительность). 

3. Семейные праздники. 

4. Семейные реликвии (вещи, которые принадлежали вашим предкам). 

Ведущий: запишите традиции семьи, в которой вы выросли, и те, 

которые бы хотели иметь в своей семье. 

Традиции родительской семьи Традиции моей семьи 

  

 

Как традиции влияют на взаимоотношения в вашей семье? 

Всем известно, что на Руси у всех семей были свои традиции, которые 

объединяли, делая их сильными и крепкими. Но, со временем, многие традиции 

были утеряны, часть традиций осталась, изменившись. Некоторые традиции 

перешли к нам от родителей, другие мы создаем сами. 

Есть традиции, которые являются необходимыми для каждой семьи. Это 

совместное приготовление обеда в выходной, сказки на ночь, чтение по вечерам 

и многие другие, которые есть только в вашей семье и которые остаются с вами 

всегда. Но мы часто забываем о них. 



 

Упражнение «Мозговой штурм» 

Какие ассоциации у вас вызывает словосочетание «семейные 

традиции»? Ведущий записывает на доске перечисленные ассоциации. 

Сегодня мы с вами попробуем определить, какие семейные традиции 

существуют в ваших семьях и как они влияют на воспитание ваших детей. 

Сейчас прошу всех встать в круг. Каждый участник, держа в руках шар, 

высказываясь, начинает со слов: «Я благодарна своим родителям за семейную 

традицию … ». 

Дискуссия «Традиционная семья и современная» 

- Как вы считаете, современная семья отличается от традиционной? Чем? 

Упражнение «Мои цели» 

Ведущий: подумайте и пропишите цель (цели), которую вы хотели бы 

достичь в течение года,.. пяти лет,… десяти лет … 

Выберите какую-либо цель, которую вы поставили себе на год. 

Пропишите ее более подробно: при помощи каких шагов вы можете ее достичь, 

пропишите также временные рамки для каждого шага 

Упражнение«Мозговой штурм» 

Каждый участник в кругу проговаривает: 

а) при помощи каких ресурсов он может достичь своей цели, что 

поможет (ведущий параллельно прописывает все высказывания на доске), 

б) что мешает достичь своей цели, как работать с тем, что мешает 

достижению 

(ведущий параллельно прописывает все высказывания на доске). 

Обсуждение: как устранить помехи, при помощи каких ресурсов можно 

добиться поставленной цели (ресурсы прописываются на доске). 

Упражнение “Волшебный мешочек” 

Участникам предлагается сложить свои отрицательные эмоции (какие?) 

в черный мешочек, чтобы потом выбросить, а из красного взять себе 

положительные эмоции (какие?) 

Ролевая игра «Семейный совет» 



 

Ведущий: сейчас у вас семейный совет. Тема: «Определение семейных 

ценностей и семейных традиций». После игры проанализируем что вы выбрали 

и почему именно это. 

Рефлексия  

Прощание 

 

Занятие 5 «Чемодан в дорогу» 

Цели: создание положительного эмоционального настроя и обратной 

связи участников по завершении работы. 

Игра «Звездочет» 

Участники под музыку двигаются свободно по залу. После ударов в 

бубен  (например, 3-х) участники должны соединить свои правые руки. 

Игра «Веселый счет» 

Участники сидят на стульях. По команде ведущего (напримр:5), 

заранее не договариваясь, должны встать именно 5 человек из участников. 

Упражнение «Доброе животное» 

Ведущий приглашает участников в круг, предлагает взяться за руки. Мы 

– одно большое, доброе животное. Давайте послушаем, как оно дышит! А 

теперь подышим вместе! На вдох – делаем шаг вперед, на выдох – шаг назад. А 

теперь на вдох делаем 2 шага вперед, на выдох – 2 шага назад. Вдох – 2 шага 

вперед. Выдох – 2 шага назад. Раз это животное, значит, оно не только дышит, 

но у него так же четко и ровно бьется его большое доброе сердце. Стук – шаг 

вперед, стук – шаг назад и т.д. Мы большое доброе животное. Запомните это 

чувство единства. 

Упражнение «Ассоциации» 

Ведущий. Наша цель воспитать счастливого ребенка. Кто может 

воспитать счастливого ребенка. Кто такой счастливый ребенок? Кто такой 

эффективный родитель? На эти вопросы мы ответим, поработав в группах. 

Участники делятся на 2 подгруппы 

1 подгруппа: с чем ассоциируется у вас словосочетание "счастливый 



 

ребёнок", опишите 

2 подгруппа: с чем ассоциируется у вас слово «эффективный родитель» 

Обсуждение. 

Самые главные люди в жизни ребенка – это родители. Родители 

передают свой жизненный опыт, традиции, модели поведения. Семья оказывает 

огромное влияние на то, что ребенок будет считать важным в жизни, на 

формирование его системы ценностей. Сколько бы человек не прожил, он 

время от времени обращается к опыту из детства, к жизни в семье: «чему меня 

учили отец и мать». 

Упражнение «Если бы» (все участники сидят в кругу). 

Ведущий предлагает участникам пофантазировать: что было бы, если 

бы они на миг стали детьми – дочками и сыновьями, а их дети стали бы их 

родителями. Затем ведущий передает мяч по кругу и просит участников по 

очереди сказать буквально по одному предложению, что бы они хотели сделать 

в этой ситуации или иметь и т.д. 

Участники заполняют анкету по итогам занятий и оценивают по 5-ти 

бальной шкале свои взаимоотношения с детьми. 

Упражнение "Чемодан в дорогу" 

Ведущий: наша работа подходит к концу". Мы скоро расстанемся. 

Поэтому предлагаю группе поддержать каждого участника и помочь ему 

собрать чемодан в дорогу. Мы работали вместе, поэтому и собирать чемодан 

для каждого будем вместе. Содержимое чемодана будет особенным. Чемодан 

мы будем собирать в отсутствие человека, а когда мы закончим, то мы 

пригласим его и вручим ему чемодан. Он должен его взять и унести с собой, не 

задавая вопросов. 

Собирая чемодан, мы будем придерживаться некоторых правил: 

1. В чемодан надо положить одинаковое количество помогающих и 

мешающих качеств. 

2. Каждое качество будет укладываться в чемодан только с согласия 

всей группы. Если кто-нибудь из нас, хотя бы один, не согласен, то группа 



 

может попытаться его убедить в правильности своего решения, а если это не 

удастся сделать, качество в чемодан не кладется. 

3. Положить в чемодан можно только те качества, которые проявились в 

ходе работы группы. 

4. Положить в чемодан можно только те качества, которые поддаются 

коррекции. 

5. Руководить сбором чемодана будет каждый из нас по очереди. 

Переходить к обсуждению качеств мы будем только тогда, когда 

руководитель сбора чемодана выслушает предложения. Во время сбора 

чемодана ведущий находится за кругом. Для того чтобы сделать эту процедуру 

более доброжелательной, не вызывающей обиды участников, не следует 

разрешать вручать собранный чемодан в виде записи. 

Заключительное слово ведущего. 

Сегодня мы с вами завершаем наши занятия. Вместе мы прошли какой-

то отрезок пути, успели привыкнуть друг к другу, подружиться. Каждая семья 

уникальна по-своему и мне хотелось бы как-то по-особенному отметить вклад 

каждого из вас в групповой процесс. 

Награждение участников грамотами пожеланиями и благодарностью за 

активное участие. 

Обмен чувствами, впечатлениями от данного цикла занятий 

Прощание 

 



 

Приложение 2 

Методики диагностики детско-родительских       отношений 

Опросник родительского отношения (А.Я. Варга, В.В. Столин) 

Тест-опросник родительского отношения (ОРО) представляет собой 

психодиагностический инструмент, ориентированный на выявление 

родительского отношения у лиц, обращающихся за психологической помощью 

по вопросам воспитания детей и общения с ними. Родительское отношение 

понимается как система разнообразных чувств по отношению к ребенку, 

поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с ним, особенностей 

восприятия и понимания характера личности ребенка, его поступков. 

Структура опросника 

Опросник состоит из 5 шкал: 

1. "Принятие-отвержение". Шкала отражает интегральное 

эмоциональное отношение к ребенку. Содержание одного полюса шкалы: 

родителю нравится ребенок таким, какой он есть. Родитель уважает 

индивидуальность ребенка, симпатизирует ему. Родитель стремится проводить 

много времени вместе с ребенком, одобряет его интересы и планы. На другом 

полюсе шкалы; родитель воспринимает своего ребенка плохим, 

неприспособленным, неудачливым. Ему кажется, что ребенок не добьется 

успеха в жизни из-за низких способностей, небольшого ума, дурных 

наклонностей. По большей части родитель испытывает к ребенку злость, 

досаду, раздражение, обиду. Он не доверяет ребенку и не уважает его. 

2. "Кооперация" - социально желательный образ родительского 

отношения. Содержательно эта шкала раскрывается так: родитель 

заинтересован в делах и планах ребенка, старается во всем помочь ребенку, 

сочувствует ему. Родитель высоко оценивает интеллектуальные и творческие 

способности ребенка, испытывает чувство гордости за него. Он поощряет 

инициативу и самостоятельность ребенка, стирается быть с ним на равных. 

Родитель доверяет ребенку, старается встать на его точку зрения и спорных 

вопросах. 



 

3. "Симбиоз" - шкала отражает межличностную дистанцию в общении с 

ребенком. При высоких баллах по этой шкале можно считать, что родитель 

стремится к сим биотическим отношениям с ребенком. Содержательно эта 

тенденция описывается так - родитель ощущает себя с ребенком единым 

целым, стремится удовлетворить все потребности ребенка, оградить его от 

трудностей и неприятностей жизни. Родитель постоянно ощущает тревогу за 

ребенка, ребенок ему кажется маленьким и беззащитным. Тревога родителя 

повышается, когда ребенок начинает автономизироваться в силу обстоятельств, 

так как по своей воле родитель не предоставляет ребенку самостоятельности 

никогда. 

4. "Авторитарная гиперсоциализация" - отражает форму и направление 

контроля за поведением ребенка. При высоком балле по этой шкале и 

родительском отношении данного родителя отчетливо просматривается 

авторитаризм. Родитель требует от ребенка безоговорочного послушания и 

дисциплины. Он старается навязать ребенку во всем свою волю, не в состоянии 

встать на его точку зрения. За проявления своеволия ребенка сурово 

наказывают. Родитель пристально следит за социальными достижениями 

ребенка, его индивидуальными особенностями, привычками, мыслями, 

чувствами. 

5. "Маленький неудачник" - отражает особенности восприятия и 

понимания ребенка родителем. При высоких значениях по этой шкале в 

родительском отношении данного родителя имеются стремления 

инфантилизировать ребенка, приписать ему личную и социальную 

несостоятельность. Родитель видит ребенка младшим по сравнению с реальным 

возрастом. Интересы, увлечения, мысли и чувства ребенка кажутся родителю 

детскими, несерьезными. Ребенок представляется не приспособленным, не 

успешным, открытым для негативных влиянии. Родитель не доверяет своему 

ребенку, досадует на его не успешность и неумелость. В связи с этим родитель 

старается оградить ребенка от трудностей жизни и строго контролировать его 

действия. 



 

Текст опросника 

1. Я всегда сочувствую своему ребенку. 

2. Я считаю своим долгом знать все, что думает мой ребенок. 

3. Я уважаю своего ребенка. 

4. Мне кажется, что поведение моего ребенка значительно отклоняется 

от нормы. 

5. Нужно подольше держать ребенка в стороне от реальных 

жизненных  проблем, если они его травмируют. 

6. Я испытываю к ребенку чувство расположения. 

7. Хорошие родители ограждают ребенка от трудностей жизни. 

8. Мой ребенок часто неприятен мне. 

9. Я всегда стараюсь помочь своему ребенку. 

10. Бывают случаи, когда издевательское отношение к ребенку 

приносит ему большую пользу. 

11. Я испытываю досаду по отношению к своему ребенку.  

12. Мой ребенок ничего не добьется в жизни. 

13. Мне кажется, что дети потешаются над моим ребенком. 

14. Мой ребенок часто совершает такие поступки, которые, кроме 

презрения,       ничего не стоят. 

15. Для своего возраста мой ребенок немножко незрелый. 

16. Мой ребенок ведет себя плохо специально, чтобы досадить мне. 

17. Мой ребенок впитывает в себя все дурное как "губка". 

18. Моего ребенка трудно научить хорошим манерам при всем 

старании.  

19. Ребенка следует держать в жестких рамках, тогда из него вырастет 

порядочный человек. 

20. Я люблю, когда друзья моего ребенка приходят к нам в дом.  

21. Я принимаю участие в своем ребенке. 

22. К моему ребенку "липнет" все дурное.  

23. Мой ребенок не добьется успеха в жизни. 



 

24. 24. Когда в компании знакомых говорят о детях, мне немного 

стыдно,  что мой   ребенок не такой умный и способный, как мне бы хотелось. 

25. Я жалею своего ребенка. 

26. Когда я сравниваю своего ребенка со сверстниками, они кажутся 

мне взрослее и по поведению, и по суждениям. 

27. Я с удовольствием провожу с ребенком все свое свободное время. 

28. Я часто жалею о том, что мой ребенок растет и взрослеет, и с 

нежностью  вспоминаю его маленьким. 

29. Я часто ловлю себя на враждебном отношении к ребенку. 

30. Я мечтаю о том, чтобы мой ребенок достиг всего того, что мне не 

удалось в жизни. 

31. Родители должны приспосабливаться к ребенку, а не только 

требовать этого от него. 

32. Я стараюсь выполнять все просьбы моего ребенка. 

33. При принятии семейных решений следует учитывать мнение 

ребенка.  

34. Я очень интересуюсь жизнью своего ребенка. 

35. В конфликте с ребенком я часто могу признать, что он по-своему 

прав. 36.Дети рано узнают, что родители могут ошибаться. 

36. Я всегда считаюсь с ребенком. 

37. Я испытываю к ребенку дружеские чувства. 

38. Основная причина капризов моего ребенка - эгоизм, упрямство и 

лень. 

39. .Невозможно нормально отдохнуть, если проводить отпуск с 

ребенком.  

40. 41.Самое главное, чтобы у ребенка было спокойное и беззаботное 

детство.  

41. 42.Иногда мне кажется, что мой ребенок не способен ни на что 

хорошее. 

42. Я разделяю увлечения своего ребенка. 



 

43. Мой ребенок может вывести из себя кого угодно.  

44. 45.Я понимаю огорчения своего ребенка. 

45. Мой ребенок часто раздражает меня.  

46. Воспитание ребенка - сплошная нервотрепка. 

47.  Строгая дисциплина в детстве развивает сильный характер.  

48.  Я не доверяю своему ребенку. 

49.  За строгое воспитание дети благодарят потом.  

50.  Иногда мне кажется, что ненавижу своего ребенка.  

51.  В моем ребенке больше недостатков, чем достоинств. 

52.  Я разделяю интересы своего ребенка. 

53.  Мой ребенок не в состоянии что-либо сделать самостоятельно, а 

если и    сделает, то обязательно не так. 

54.  Мой ребенок вырастет не приспособленным к жизни. 

55.  Мой ребенок нравится мне таким, какой он есть. 

56.  Я тщательно слежу за состоянием здоровья моего ребенка 

57.  Нередко я восхищаюсь своим ребенком. 

58.  Ребенок не должен иметь секретов от родителей. 

59.  Я не высокого мнения о способностях моего ребенка и не скрываю 

этого от          него.  

60.  Очень желательно, чтобы ребенок дружил с теми детьми, которые 

нравятся  его родителям. 

Ключи к опроснику 

 Принятие-отвержение: 3, 4, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 27, 29, 

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

 Образ социальной желательности поведения: 6, 9, 21, 25, 31, 34, 35, 36. 

 Симбиоз: 1, 5, 7, 28, 32, 41, 58. 

 Авторитарная гиперсоциализация: 2, 19, 30,48, 50, 57, 59. 

 "Маленький неудачник":  9, 11, 13, 17, 22, 28, 54, 61. 

Порядок подсчета тестовых баллов 

 



 

При подсчете тестовых баллов по всем шкалам учитывается ответ 

"верно". Высокий тестовый балл по соответствующим шкалам 

интерпретируется как: 

- отвержение, 

- социальная желательность, 

- симбиоз, 

- гиперсоциализация, 

- инфантилизация (инвалидизация). 

Тестовые нормы проводятся в виде таблиц процентильных рангов 

тестовых баллов по соответствующим шкалам = 160 

1 шкала: "принятие-отвержение" и т.д. 

 

Методика «Диагностика содержания общения детей с близкими 

взрослыми» Т. Ю. Андрущенко и Г. М. Шашловой 

Данная методика была разработана Т. Ю. Андрущенко и Г. М. 

Шашловой [Андрущенко Т.Ю., Шашлова Г.М., 2000] для диагностики детско- 

родительского общения в период кризиса 6 — 7 лет и, по мнению авторов, 

позволяет выявить тенденции перестройки социальной ситуации развития и 

спрогнозировать варианты ее благоприятного или неблагоприятного 

становления уже на этапешкольного обучения. С нашей точки зрения, методика 

может быть вполне релевантна и за пределами кризиса 6 — 7 лет. 

При построении диагностической процедуры авторы исходили из 

представлений об общении как двустороннем процессе взаимной 

направленности действий людей, считая необходимым исследование обеих 

сторон коммуникативного взаимодействия. Были разработаны два опросника 

следующей диагностической направленности: 

1) анкета-опросник для взрослых, направленная на выявление 

содержания общения родителей с ребенком («ОСОР-В»); 

2) тест-опросник для детей, выявляющий представления о содержании 

их общения с родителями («ОСОР-Д»), включающий беседу с ребенком. 



 

Опросники построены на основе выделения и изучения основных видов 

содержания общения ребенка со взрослым при переходе от дошкольного к 

младшему школьному возрасту. 

Показаниями к применению данных методик, по мнению ее авторов, 

могут выступать: 

- диагностика социальной ситуации развития как показателя 

психологической готовности ребенка к поступлению в школу; 

- оценка уровня актуального и прогноз уровня 

ближайшего  коммуникативного развития; 

- трудности возрастного развития дошкольника при переходе к 

младшему школьному возрасту (симптоматика кризисного поведения); 

- межличностные конфликты, проявляющиеся в непонимании,  

отвержении                 дошкольника родителями. 

Анкета-опросник «ОСОР-В» построена на десяти номинальных шкалах, 

каждая из которых состоит из четырех утверждений, касающихся 

определенного содержания общения взрослого с ребенком. Задание 

представлено в виде 40 закрытых утверждений. Психолог в процессе прямого 

опроса предлагает родителям четыре варианта ответов, отражающих меру того, 

как часто они во взаимодействии с детьми обсуждают ту или иную тему. 

Оценки фиксируются на специальном бланке, в котором имеется 40 

пронумерованных клеточек. Для записи ответов используется 4-балльная 

шкала, с помощью которой испытуемые отмечают степень выраженности 

оцениваемого качества. Если та или иная тема, представленная в 

коммуникативном опыте взрослого, обсуждается с детьми часто, то в 

соответствующей графе листа ответов взрослый ставит два плюса: «++»; если 

обсуждается, но нечасто — один плюс «+»; если о чем-то говорят редко, то 

один минус «-»; если никогда — два минуса «- -». При обработке данных 

первоначально вычисляется алгебраическая сумма плюсов и минусов по 

каждой шкале. Окончательный — общий — результат представляет 

соотношение четырех выделенных авторами сфер содержания общения. Сфера 



 

«Быт» объединяет три шкалы; сфера «Познание» — две шкалы; сфера 

«Социальный мир» — две шкалы; сфера «Внутренний мир ребенка» — 

три шкалы. 

Конкретно авторы выделяют для анализа содержания общения ребенка и 

родителей следующие шкалы: 

1. Сфера быт: 

- шкала удовлетворения витальных потребностей (ВП) ребенка — 

здоровья, гигиены, питания, безопасности; 

- шкала ситуативно-бытовых действий (СБД) — помощи по дому, 

домашних обязанностей, бережного отношения к домашним вещам, 

самообслуживания; 

- шкала формальных совместных занятий (ФСЗ) — совместных видов 

игры, конструирования, рисования, чтения, счета, письма, просмотра 

телепередач. 

2. Сфера познания: 

- шкала содержания познания (СП) — законов природы, растений, 

животных, анатомо-физиологических сведений о человеке, информации об 

известных ученых, писателях, путешественниках и др.; 

- шкала процесса познания (ПП) — способов самостоятельного 

изучения ребенком окружающих предметов и явлений, использования 

окружающих предметов и др. 

3. Сфера социального мира: 

-шкала формальной школьной действительности (ФШД), отражающая 

выполнение ребенком требований воспитателя (учителя), его детсадовские 

(школьные) отношения со сверстниками, участие в ходе организованных 

взрослыми занятий, выполнение их поручений, успехи, неудачи в 

детском саду (школе); 

-шкала норм социального взаимодействия (НСВ), где обсуждается 

соответствие поведения правилам, этическим нормам с точки зрения того, 

что «хорошо», что «плохо», взаимоотношения людей, последствия 



 

асоциального поведения. 

4. Сфера внутреннего мира ребенка: 

- шкала мира мыслей ребенка (ММР) — особенностей представлений 

ребенка о тех или иных вещах, его мнений, взглядов по тем или иным 

вопросам, того, что и как он придумывает, сочиняет, способов решения тех или 

иных заданий, которые ребенок сам нашел; 

- шкала мира чувств ребенка (МЧР) — обсуждение переживаний, 

настроений ребенка и их причин, его отношения к людям (симпатии, антипатии) 

и др.; 

- шкала Я-концепции ребенка (ЯКР), касающаяся обсуждения 

перспектив общего развития ребенка, его представлений о себе, об изменениях, 

произошедших в нем за какой-то промежуток времени (каким он был и каким 

стал), отношении ребенка к себе. 

Опросник позволяет получить информацию о специфике содержания 

общения 6 —7-летних детей с близкими взрослыми с позиции самих детей. 

Осуществить это с помощью прямого опроса очень сложно, поэтому 

использовалась непрямая (игровая) техника, заимствованная из теста 

«Диагностика эмоциональных отношений в семье». Процедура была 

модифицирована применительно к задачам исследования детских 

представлений о содержании общения с близкими взрослыми. 

Материал для проведения обследования 

Как и в «материнской» методике, сначала ребенок материализирует 

свою семью с помощью 20 фигур, представляющих людей различных возрастов 

(форм, величин), достаточно стереотипных для идентификации их с членами 

семьи ребенка. В наборе обычно присутствуют фигуры от дедушек и бабушек 

до новорожденных детей. Введена также фигура человека «Никто» с целью 

выявления содержания общения, которое отсутствует в семье. Каждая фигура 

снабжается коробочкой — «почтовым ящиком». 

В комплект материала также входят напечатанные на карточках 

«письма» с короткими «посланиями», в которых отражено адаптированное для 



 

детей содержание различных коммуникативных ситуаций. Коммуникативные 

ситуации представлены в 40 «посланиях», которые соответствуют ранее 

описанным сферам содержания общения и отдельным шкалам. 

Процедура проведения обследования 

После установления контакта с ребенком психолог просит его 

рассказать о людях, с которыми он живет в своей семье. Далее с помощью 

специально создаваемой игровой ситуации испытуемый из всего набора фигур 

выбирает те, которые, по его мнению, представляют семью. Ребенку 

предлагается в дальнейшем обращаться к ним как к членам семьи. Затем рядом 

с каждой из выбранных фигур, изображающих членов семьи ребенка, ставится 

коробочка («почтовый ящик») и ребенку объясняется, что ему предстоит 

«посылать письма» своим близким. При этом ребенку показывают карточки и 

говорят, что они содержат «послания» и его задача положить каждое из них в 

ящичек той фигуры, к которой «послание» подходит больше всего. Если 

«послание» на карточке, по мнению ребенка, никому не подходит, то его надо 

отдать фигуре человека «Никто» (психолог вводит соответствующую фигуру). 

Если же ребенок считает, что послание подходит нескольким членам семьи, то 

данную карточку он должен отдать психологу. 

Взрослый сам зачитывает детям «послания» с целью уточнения 

понимания ребенком содержания представленного фрагмента общения. 

Например: «...рассказывает мне о растениях и животных. Кто рассказывает тебе 

о растениях и животных? Давай ему отошлем это письмо. Если в твоей семье 

тебе никто не рассказывает об этом, то отдай это письмо фигуре "Никто". А 

может быть и так, что тебе об этом рассказывают сразу несколько человек, 

тогда отдай карточку мне, а я отмечу, что это письмо получили несколько 

человек». 

Интерпретация результатов методики 

При обработке результатов детского варианта опросника («ОСОР-Д») 

авторы  предлагают рассматривать распределение  внимания к  тому или 

иному  содержанию общения между  членами семьи, а также соотношение 



 

коммуникативных ситуаций, отданных персонажу «Никто» и семье в целом. 

Показатели, отражающие особенности содержания общения родителей с  

детьми, ранжируются.  Предварительно рассчитываются средние арифметические 

баллы по каждой группе шкал (сфере содержания общения),  которые  затем 

располагаются в последовательности от большего к  меньшему. Им 

присваиваются ранги от первого до четвертого. Меньшему  значению ранга 

соответствует наибольшая степень выраженности в общении  того или иного 

содержания общения. При этом появляется возможность  выделить 

доминирующие сочетания тех или иных  видов содержания           общения. По 

итогам ранжирования у родителя определяется индивидуальное                   сочетание 

видов содержания общения, присутствующее в его реальном  взаимодействии 

с ребенком. Эти данные сопоставляются с результатами  детского теста- 

опросника, в котором аналогично, путем применения  процедуры 

ранжирования, выявляется уже с точки зрения ребенка  соотношение видов 

содержания общения, которое предлагают ему родители. Текст опросника 

«ОСОР-Д» 

Послания, предъявляемые ребенку 

1. Витальные потребности (ВП): 

- этот человек говорит со мной о моем здоровье, болезнях; 

- этот человек объясняет мне, что надо делать, когда я встречаюсь с 

опасностью; 

- этот человек говорит мне, что и сколько надо есть; 

- этот человек говорит мне, чтобы я умывался(лась),

 чистил(а) зубы,  вставал(а) вовремя. 

2. Ситуативно-бытовые действия (СБД): 

- этот человек говорит мне о том, чтобы я помог(ла) по дому: убрал(а) 

квартиру, вымыл (а) посуду и др.; 

- этот человек говорит мне о том, чтобы я сам(а) одевался(лась) 

убирал(а) за                                                собой вещи; 

- этот человек напоминает мне о моих домашних обязанностях; 



 

- этот человек говорит мне, чтобы я бережно и аккуратно 

относился (относилась) к домашним вещам. 

3. Формальные совместные занятия (ФСЗ): 

- этот человек обсуждает со мной, что мы будем смотреть по 

телевизору; 

- этот человек разговаривает со мной, когда мы вместе играем; 

- этот человек говорит со мной, когда мы вместе или лепим, или 

рисуем, или конструируем; 

- этот человек говорит со мной, когда мы вместе читаем или 

занимаемся  счетом, письмом. 

4. Содержание познания (СП): 

- этот человек рассказывает мне об известных ученых, 

писателях,                                          путешественниках; 

- этот человек рассказывает мне о том, как и почему изменяется 

природа; 

- этот человек рассказывает мне о том, как устроен человек; 

- этот человек рассказывает мне о растениях и животных. 

5. Процесс познания (ПП): 

- этот человек отвечает на вопросы, которые я задаю; 

- этот человек рассказывает мне, что можно смастерить из разного      

материала; 

- этот человек объясняет мне, если я что-то не понимаю или не знаю; 

- этот человек объясняет мне значения новых слов. 

6. Формальная школьная действительность (ФШД): 

- этот человек расспрашивает меня о выполнении заданий 

воспитателя (учителя); 

- этот человек интересуется проблемами моих друзей (одноклассников); 

- этот человек расспрашивает меня о моих успехах, неудачах в 

детском саду (школе); 

- этот человек расспрашивает меня о занятиях в детском саду (школе). 



 

7. Нормы социального взаимодействия (НСВ): 

- этот человек говорит мне, что нельзя баловаться, врать, обижать 

маленьких; 

- этот человек говорит, как надо вести себя в гостях, в детском саду 

(школе) и др.; 

- этот человек ругает меня за плохие дела, хвалит за хорошие; 

- этот человек рассказывает мне о людях честных и нечестных, 

справедливых и несправедливых. 

8. Мир мыслей ребенка (ММР): 

- этот человек расспрашивает меня, что я думаю о разных вещах; 

- этот человек интересуется моим мнением, взглядами по разным 

вопросам; 

- этот человек обсуждает со мной то, что я сам(а) придумываю, 

сочиняю; 

- этот человек расспрашивает меня, как мне удалось что-то 

выполнить, сделать, решить. 

9. Мир чувств ребенка (МЧР): 

- этот человек говорит со мной о моих грустных или

 радостных переживаниях; 

- этот человек расспрашивает меня о моем хорошем или плохом 

настроении; 

- этот человек обсуждает со мной то, как я отношусь к людям: почему 

кого- то люблю, а кого-то не люблю; 

- этот человек расспрашивает меня о том, что мне нравится делать, а что 

нет. 

10. Я-концепция ребенка (ЯКР): 

- этот человек обсуждает со мной то, какой(ая) я есть и каким(ой) могу 

быть; 

- этот человек говорит мне о том, как я изменился(лась): какой(ая) я 

был(а) раньше и какой(ая) стал(а) сейчас; 



 

- этот человек обсуждает со мной, почему я 

доволен(льна) или  не доволен(льна) собой, уважаю или не уважаю себя; 

- этот человек расспрашивает меня, что я думаю о себе. 

 

Инструкция 

Уважаемые родители! 

Вам предлагается список утверждений, касающихся различных 

ситуаций Вашего общения с детьми. Прочтите, пожалуйста, утверждения, 

данные ниже, и оцените каждое из них следующим образом: 

«+ +» часто это обсуждаю; 

«+» обсуждаю это, говорю об этом; 

«-» редко говорю об этом; 

«—» никогда не говорю об этом. 

Здесь нет «хороших» или «плохих» ситуаций общения. Пожалуйста, 

отвечайте так, как это складывается у Вас в реальном взаимоотношении с 



 

ребенком. Очень важно, чтобы Вы оценили все утверждения. 

Текст опросника «ОСОР-В» 

1. Обсуждаем вопросы самочувствия ребенка (жалобы на нездоровье, 

сон, необходимость лечебных процедур и др.). 

2. Обсуждаем реальную и возможную помощь ребенка по дому (уборка 

квартиры, мытье посуды и др.). 

3. В разговорах с ребенком планируем совместные просмотры 

телепередач. 

4. Разговариваем с ребенком об известных ученых,

 писателях, путешественниках и др. 

5. Рассказываем ребенку о тех или иных способах изучения 

окружающих предметов и явлений. 

6. Говорим о выполнении требований учителя (воспитателя). 

7. Обсуждаем последствия асоциального поведения людей (лжи, 

воровства, хулиганства и др.). 

8. Обсуждаем особенности представлений ребенка о тех или иных 

вещах. 

9. Говорим с ребенком о его переживаниях (грусти, радости, гневе и др.). 

10. В разговоре с ребенком обсуждаем возможные перспективы его 

общего развития. 

11. Говорим о реальных и возможных опасностях, с которыми 

сталкивается ребенок, их предотвращении. 

12. Говорим с ребенком о его самообслуживании (одеваться, 

содержать в порядке свои вещи, убирать за собой и др.). 

13. Разговариваем с ребенком в ходе совместных занятий 

конструированием, рисованием и др. 

14. Беседуем с ребенком об окружающей живой природе

 (растениях, Животных). 

15. Отвечаю на различные вопросы ребенка: почему? зачем? для чего? и 

др. 



 

16. В разговоре с ребенком  интересуюсь проблемами  его друзей      

(одноклассников). 

17. Обсуждаем поведение ребенка с точки зрения его соответствия 

правилам общения в гостях, детском саду, поликлинике, на прогулке и др. 

18. Обсуждаем с ребенком, что и как он придумывает, сочиняет. 

19. Разговариваем с ребенком о тех или иных людях, обсуждаем его 

отношение к ним: симпатию (любовь, привязанность и др.), антипатию 

(неприязнь, отвержение и др.). 

20. Обсуждаем с ребенком его представление о себе (или как об умном, 

красивом и др., или как о глупом, неряхе и др.). 

21. Говорим с ребенком о вопросах гигиены (уход за телом, 

своевременность физиологических отправлений и др.). 

22. Говорим с ребенком о выполнении им (ею) домашних обязанностей 

и поручений (выносить мусор, ходить в магазин, ухаживать за животными и 

др.). 

23. Разговариваем с ребенком, когда вместе с ним занимаемся чтением, 

счетом, письмом. 

24. Беседуем с ребенком по поводу сведений об анатомии и физиологии 

человека (части тела, основные органы, деторождение и др.). 

25. Обсуждаем попытки самостоятельного изучения ребенком 

окружающих предметов и явлений. 

26. Расспрашиваю ребенка о его участии в ходе учебных школьных 

(детсадовских) занятий, выполнении поручений в школе (детском саду). 

27. Обсуждаем поступки ребенка с точки зрения того, что «хорошо», 

что «плохо». 

28. Обсуждаем с ребенком его мнение, взгляды на те или иные 

проблемы. 

29. Подмечаем и обсуждаем в разговорах с ребенком то или иное его 

настроение. 

30. Подмечаем и обсуждаем изменения, произошедшие с ребенком за 



 

какой- то промежуток времени, соотносим, каким он был и каким он стал. 

31. Говорим с ребенком о вопросах питания (регулярность приема пищи, 

предпочтения в еде и др.). 

32. Говорим о бережном отношении ребенка к домашним вещам. 

33. Разговариваем с ребенком в ходе совместной игры (обсуждаем 

правила, использование игрушек и др.). 

34. Беседуем с ребенком о законах природы (сезонных 

изменениях,    круговороте веществ и др.). 

35. Беседуем с ребенком по поводу использования различных 

окружающих предметов. 

36. Обсуждаем с ребенком школьные (детсадовские) успехи и 

неудачи                             (оценки взрослого, качество выполнения работы и др.). 

37. Обсуждаем взаимоотношения людей и поступки ребенка с точки 

зрения   этических норм (честность, справедливость и др.). 

38. Обсуждаем с ребенком его способы решения того или иного задания. 

39. Обсуждаем с ребенком причины его переживаний. 

40. Обсуждаем с ребенком его отношение к себе (недовольство собой, 

гордость за себя и др.). 

 



 

Методика «Родительское сочинение» Родительское сочинение 

«История жизни моего ребенка» 

Несмотря на то, что на сегодняшний день в зарубежной и отечественной 

психологии уже накоплен значительный арсенал методик, практические 

психологи все еще испытывают острую потребность в средствах диагностики 

детско-родительских отношений «на полюсе родителя». Принцип 

стереоскопичности диагноза как один из важнейших принципов 

психологического консультирования применительно к изучению детско- 

родительских отношений означает, что эти отношения должны быть 

представлены как с позиции ребенка, так и с позиции каждого из родителей 

[Лидере А. Г., 1991]. Методика «Родительское сочинение» предоставляет 

превосходную возможность увидеть эти отношения глазами родителя. 

Методика «Родительское сочинение» представляет одну из наиболее 

информативных и достаточно надежных техник, позволяющих успешно решать 

задачу диагностики особенностей родительской позиции и типа семейного 

воспитания, выявить особенности восприятия и переживания родителем 

характера отношений и взаимодействия с ребенком. Хотя указанная методика 

достаточно часто используется в практике семейного и возрастно-

психологического консультирования [Спиваковская А.С., 1988; Захаров А. И., 

2000; и др.], ее более широкому распространению препятствует недостаточная 

разработанность основных параметров контент- анализа родительского 

сочинения. Проективный характер методики требует от пользователя высокой 

профессиональной культуры и квалификации при интерпретации полученных 

данных. 

Е.И .Захарова и О.А. Карабанова попытались систематизировать и 

обобщить основные параметры психологического анализа родительского 

сочинения и выделить схему составления психологического заключения по 

результатам проективной методики. Предложенная схема анализа разработана с 

опорой на уже имеющиеся техники подобной интерпретации и обобщает 

собственный опыт использования автором данных проективного родительского 



 

сочинения в практике консультирования родителей по вопросам развития и 

воспитания детей. 

Методика «Родительское сочинение» позволяет решить следующие 

задачи: 

1) выявить особенности родительской позиции автора сочинения и 

реализуемый им тип семейного воспитания; 

2) собрать дополнительную анамнестическую информацию, 

позволяющую более полно реконструировать историю развития ребенка; 

3) получить описание проблем развития ребенка глазами родителя, 

выявить зоны конфликтности в детско-родительском взаимодействии, 

определить особенности локуса контроля родителя, объективировать в 

письменном виде жалобу и запрос родителя к консультанту. 

Огромным достоинством методики «Родительское сочинение» является 

ее значительный коррекционный потенциал. Материалы сочинений — первый 

шаг в рефлексии родителем проблем воспитания ребенка, в их осознании и 

понимании, фундамент для построения новой системы общения и 

взаимодействия с ребенком. Кроме того, «Родительское сочинение», как и 

любая проективная методика, позволяет выявить личностные особенности 

самого родителя, что обеспечивает более высокую эффективность программы 

психологической коррекции, учитывающей особенности родителя при выборе 

стратегии и тактики реализации системы психолого- педагогических 

рекомендаций, при определении формы и характера работы с родителями. 



 

МЕТОДИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Методика «Рисунок семьи» (КРС) 

Тест «Кинетический рисунок семьи» Р. Бернса и С. Кауфмана дает 

богатую информацию о семейной ситуации так, как ее субъективно переживает 

сам ребенок. Тест помогает выявить взаимоотношения в семье, вызывающие 

тревогу у ребенка, обнаружить, как он воспринимает других членов семьи и 

свое место среди них. 

На русском языке наиболее интересные работы по этой методике 

принадлежат Хоментаускусу [1990], А.Л. Венгеру [2003]. При написании 

настоящего раздела мы использовали эти две работы, а также практические 

рекомендации [Психологическая диагностика..., 1991]. 

Используя тест КРС, следует иметь в виду, что каждый рисунок является 

творческой деятельностью, не только отражающей восприятие семьи, но и 

позволяющей ребенку анализировать, переосмысливать семейные отношения. 

Поэтому рисунок семьи не только раскрывает настоящее и прошлое, но также 

направлен на будущее: при рисовании ребенок интерпретирует ситуацию, по-

своему решает проблему семейных отношений. 

Тест КРС состоит из двух частей: рисование всей семьи и беседа после 

рисования. Для выполнения ребенку дается стандартный лист бумаги, 

карандаш и ластик. 

Процедура проведения обследования 

Предложите ребенку следующее задание: «Пожалуйста, нарисуй свою 

семью так, чтобы ее члены (члены семьи) были чем-то заняты». На все 

уточняющие вопросы следует отвечать без каких-либо разъяснений: 

«Можешь рисовать как хочешь». 

Во время рисования записывайте все спонтанные высказывания ребенка, 

следите за его мимикой, жестами, а также фиксируйте последовательность 

рисования. После того как рисунок закончен, с ребенком проводится беседа по 

следующей схеме. 

1. Кто нарисован на рисунке, что делает каждый член семьи? 



 

2. Где работают и учатся члены семьи? 

3. Как в семье распределяются домашние обязанности? 

4. Каковы твои (ребенка) взаимоотношения с отдельными членами 

семьи?  Психолог может задать и более нацеленные вопросы. 

В системе количественной оценки КРС учитываются формальные и 

содержательные особенности рисунка. Формальными считаются качество 

линий, расположение объектов рисунка, стирание всего рисунка или отдельных 

его частей ластиком, затушевывание или заштриховывание отдельных частей 

рисунка. Содержательной характеристикой рисунка является изображаемая 

деятельность членов семьи и людей на рисунке. 

Интерпретация КРС 

При интерпретации КРС основное внимание обращается на следующие 

аспекты. 

1. Анализ структуры рисунка семьи (сравнение состава реальной и 

нарисованной семьи, расположение и взаимодействие членов семьи на 

рисунке). 

2. Анализ особенностей рисунка отдельных членов семьи (различия в 

стиле рисования, количество и прорисовка деталей, схема тел отдельных членов 

семьи). 

3. Анализ процесса рисования (последовательность рисунка членов 

семьи, вербальные комментарии и реплики, паузы, эмоциональные реакции во 

время рисования). 

Интерпретания результатов обследования осуществляется по 

следующим основаниям: 

1. Ребенок не всегда рисует всех членов семьи. Обычно он не рисует 

тех, с которыми находится в конфликтных отношениях. Кроме того, 

расположение членов семьи на рисунке часто показывает их взаимоотношения. 

Например, важным показателем психологической близости является расстояние 

между членами семьи. Иногда между ними рисуются различные объекты, 

которые служат как бы преградой. Общая деятельность всех членов семьи 



 

обычно свидетельствует о хороших, благополучных семейных отношениях. 

Часто общая деятельность соединяет лишь некоторых членов семьи. Это 

указывает на наличие семейных микро групп. 

Некоторые дети изображают себя на нижней части листа. Это может 

свидетельствовать о чувстве неполноценности в семейной ситуации. На 

некоторых рисунках преобладают не люди, а вещи, чаще всего мебель. Это 

также отражает эмоциональную озабоченность ребенка. 

2. Считается, что ребенок наиболее детализирует, дольше всего рисует и 

тщательнее всего разукрашивает фигуру самого любимого члена семьи. И 

наоборот, если он отрицательно относится к кому-либо, то рисует этого 

человека неполно, без деталей, иногда даже без основных частей тела. Когда 

межличностные отношения ребенка конфликтны, тревожны и эмоционально 

окрашены или хотя бы неоднозначны, он часто использует штриховку в 

изображении того члена семьи, с которым у него сложились конфликтные 

связи. О том же могут свидетельствовать стирание и перерисовка фигур 

некоторых членов семьи. 

3. В рисунках, особенно детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, можно наблюдать несколько стилей рисования. Так, часто одним 

стилем рисуются отец и братья, а другим — мать и сестры. Особенно 

отличается тип прорисовывания волос и одежды. По тому, как ребенок рисует 

себя, можно понять, с кем он больше идентифицирует себя (с матерью или 

отцом), адекватно ли это полу ребенка. 

4. Анализ процесса рисования дает богатую информацию не только о 

внутрисемейных отношениях ребенка, но и вообще о стиле его жизни и о его 

личности. Когда дети, особенно младшего и среднего школьного возраста, 

отговариваются тем, что они не умеют рисовать, это вполне нормально и 

понятно. Успокойте их, скажите, что тут не столько важно красиво нарисовать, 

сколько придумать деятельность для членов семьи. Но бывает так, что 

многочисленные отговорки, а также манера загораживаться, прикрывать рукой 

нарисованное могут свидетельствовать о неуверенности, неверии ребенка в 



 

свои силы, о его потребности в поддержке со стороны взрослого. 

5. Чаще всего дети начинают свой рисунок с изображения того члена 

семьи, к кому они действительно хорошо относятся. Могут возникнуть паузы 

перед тем, как ребенок начинает рисовать одну фигуру. В отдельных случаях 

это может свидетельствовать об эмоционально неоднозначном или даже 

негативном отношении ребенка. В комментариях также может прозвучать его 

отношение к родственникам, но во время выполнения теста лучше не вступать 

в разговор. 

10. Опросник родительского отношения к детям — «зеркало» для 

АСВ 

Опросник представляет собой зеркальный вариант методики АСВ. 

Вопросы методики АСВ изменены так, чтобы на них отвечали сами дети 

(подростки). Например, вопрос 34 АСВ звучит: «Если бы у меня не было детей, 

я бы добился (добилась) в жизни гораздо большего», а вопрос 34 методики 

РОД: «Мои родители (или один из них) считают, что, если бы у них не было 

детей, они бы добились гораздо большего в жизни». 

Количество вопросов и их распределение по шкалам (измеряемым 

параметрам) оставлены теми же. К сожалению, нам не известна концепция 

методики, нормативные данные и соотнесение результатов с методикой АСВ. В 

то же время представляется интересной сама идея создания зеркальных 

методик, в которых совершенно те же самые вопросы, касающиеся 

взаимоотношений родителей и детей, задаются родителям. 

Инструкция 

Читайте по очереди утверждения опросника. Если Вы в общем согласны 

с ними, то на «Бланке ответов» обведите кружочком номер утверждения; если 

Вы не согласны, то не делайте никаких пометок. 

В опроснике нет «правильных» или «неправильных» ответов на 

утверждения. Отвечайте так, как Вы сами думаете. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика детско-родительских отношений в семье 

Ответьте на предложенные вопросы, интуитивно проставив балл по  

пятибалльной шкале 

1. Оцените психологический климат в Вашей семье: _ 

2. Насколько Вы интересуетесь проблемами своего ребенка?    

3. Какова степень трудности в общении с ребенком?    

4. Как Вы думаете, как ребенок относится к Вам?    

5. На сколько Вы последовательны во взаимоотношениях с ребенком? 
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Приложение 3 

Результаты реализации программы 

Программа родительского просвещения психолого-педагогической 

направленности «Семейная гостиная» реализуется 2 года, в период с 1 

сентября 2019 года по 31 декабря 2021 года, с целью создания системы работы с 

семьями, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и в социально-опасном 

положении. 

В реализации Программы приняли участие 77 семей (104 родителя). Из 

них: 

- 17 семей, находящихся в социально опасном положении; 

- 2 семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации; 

- 7 семей, состоящих по разным причинам на разных видах учета; 

- 8 малоимущих семей; 

- 6 не полных семей; 

- 2 многодетных семьи; 

- 4 конфликтных семьи; 

- остальные семьи группы риска. 

Индивидуальные консультации специалистов посещали – 104 родителя. 

Из них: 

- консультации юриста – 7 человек 

- консультации психолога -35 человек 

- консультации социального педагога – 20 человек 

- консультации учителя-логопеда – 31 человек Родительский клуб 

«Надежда» посещали – 44 родителя 

Групповые занятия с элементами тренинга посещали – 18 родителей 

В начале учебного года и по завершению программы участники занятий 

проходили диагностику. 

В качестве    диагностического инструментария были использованы 

«Тест-опросник родительского отношения» (ОРО), авторы А.Я. Варга, 

В.В. Столин и опросник “Анализ семейных взаимоотношений” (Методика 



 

АСВ) авторы Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. В. Опросники предназначены для 

изучения влияния родителей в воспитании ребенка или подростка и поиска 

ошибок в родительском воспитании, а также диагностики родительского 

отношения у родителей, обращающихся за психологической помощью по 

вопросам воспитания детей и общения с ними. 

Перед началом занятий                                                          По тесту (ОРО)  

Кооперация -1 

Симбиоз – 2 

Авторитарная гиперсоциализация- 6                                           

Отвергающее отношение-8  

Опережающий стиль отношения-1 

По методике АСВ 

1. Гиперпротекция - 0 

2. Гипопротекция -9 

3. Потворствование -6 

4. Игнорирование потребностей подростка -4 

6. Недостаточность обязанностей подростка -6 

7. Чрезмерность требований-запретов (доминирование) -3 

8. Недостаточность требований-запретов к ребенку -5 

9. Чрезмерность санкций (жестокий стиль воспитания) -3 

10. Минимальность санкций -6 

11. Неустойчивость стиля воспитания -8 

По завершению программы                                                                         По тесту(ОРО)  

Кооперация -1 

Симбиоз – 2 

Авторитарная гиперсоциализация-6  

Отвергающее отношение-8  

Опережающий стиль отношения-1 

По методике АСВ 

1. Гиперпротекция - 0 



 

2. Гипопротекция -3 

3. Потворствование -2 

4. Игнорирование потребностей подростка -1 

6. Недостаточность обязанностей подростка -2 

7. Чрезмерность требований-запретов (доминирование) -0 

8. Недостаточность требований-запретов к ребенку -1 

9. Чрезмерность санкций (жестокий стиль воспитания) -0 

10. Минимальность санкций -2 

11. Неустойчивость стиля воспитания -3 

 

В Результате апробации и реализации Программы: 

-Создана организационно-правовая модель оказания психолого- 

педагогической помощи семьям СОП и группы риска. 

-Сформирована система мер для пропаганды позитивного и 

ответственного отцовства и материнства, повышения значимости 

родительского просвещения, укрепления института семьи и духовно- 

нравственных традиций семейных отношений. 

-По результатам итогового опроса, отмечается оптимизация детско- 

родительских отношений и изменение вектора воспитания в семьях. 

-Просвещение родителей способствует развитию детско-родительских 

отношений, гармонизации общения и отношений в семье, родительской 

ответственности. 

-По итогам проведенных мероприятий получены положительные отзывы 

участников реализации программы и служб системы профилактики. 

 

 

Оценка по реализации программы 

Количество опрашиваемых родителей: (опросник сайта 

консультационного центра, опросники на бумажных носителях) 

104 чел. 

Положительно оценивших проведение мероприятий 100% 



 

-100% Родителей, участвовавших в реализации Программы, 

положительно оценивают проведение мероприятий. Опросы проводятся после 

проведения консультаций и мероприятий, на сайте центра и на бумажном 

носителе. 

По отзывам родителей востребованной услугой является присмотр и 

уход за  детьми на время консультирования. 

-По итогам на период 01 октября 2021 года: 

 3 семьи, находящихся в социально опасном положении сняты с учета; 

 6 семей, находящихся в социально опасном положении находятся на  

сопровождении; 

 4 семьи, состоящих на разных видах учета, сняты с учета; 

 3 семьи, состоящих на разных видах учета, находятся на 

сопровождении; 

 в 6 конфликтных семьях отмечается оптимизация отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Опыт апробации и реализации Программы был представлен на 

мероприятиях различного уровня: 

Региональный уровень 

- Выступление М.А. Волковой, заведующего МБДОУ «Детский сад 

№18» по теме: «Презентация эффективных практик по созданию 

организационно - педагогических условий в образовательной организации для 

оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей» на секции областной 

августовской конференции работников образования Костромской области по 

теме «О поддержке семьи, детства и материнства в Костромской области в 

условиях реализации национального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» (август 2020 г.) 

 

Муниципальный уровень 

- Выступление М.А. Волковой, заведующего МБДОУ «Детский сад 

№18» на муниципальной педагогической августовской конференции по теме: 

«Реализация Федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

Национального проекта «Образование»» (август 2020 г.) 

-Выступление специалистов Муниципального консультационного центра 

МБДОУ «Детский сад №18» на секции муниципальной педагогической 

августовской конференции 2020 г. 

-Выступление специалистов Муниципального консультационного центра 

МБДОУ «Детский сад №18» на общегородском родительском собрании по теме 

«Взаимодействие с семьями, находящимся на разных видах учёта» 

-Представление опыта работы Е.Ю. Герман, педагога – психолога на городском 

методическом объединении педагогов-психологов по теме: 

«Организации работы с семьями СОП» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

 

Навигаторы для современных родителей 

«Инфографика» 

 

В рамках реализации программы разработано методическое пособие для 

специалистов, педагогов и родителей «Навигаторы для современных родителей 

«Инфографика». Это стендовый, демонстрационный и раздаточный материал 

для родителей на запрашиваемые темы, памятки с краткой информацией, 

которые можно использовать и распечатывать в разном формате. 

Методическое пособие имеет Диплом I и II степени на Методическом 

конкурсе среди педагогов образования Костромской области в 2021 году на 

муниципальном и региональном уровнях. (Пособие представлено в отдельном 

документе) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


