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Введение 
 

Целью составления предлагаемого методического инструментария является 

помощь педагогам-психологам профессиональных образовательных организаций 

(далее – ПОО) в выборе форм и методов работы с родителями студентов. Материалы 

сборника носят практический характер и направлены на решение круга проблем, 

с которыми сталкиваются ПОО при работе с родителями. 

Необходимость работы педагога-психолога ПОО с родителями студентов 

определяется их ролью в формировании социальной ситуации развития. Общение 

ребёнка с близкими взрослыми, являясь необходимым условием развития, задаёт те 

внешние социальные структуры, которые преобразуются во внутренние структуры 

личности. Работа педагога-психолога с родителями включает несколько направлений: 

− выстраивание взаимоотношений между членами семьи и педагогом-психологом 

ПОО (ситуация сотрудничества с учётом соблюдения принципа 

невмешательства в семейную ситуацию); 

− просвещение и консультирование по актуальным проблемам детей (классные 

собрания, встречи); 

− консультирование по вопросам детско-родительского общения по запросу 

родителей; 

− психологическая поддержка родителей. 

Работа с родителями студентов требует от педагога-психолога понимания 

динамики семьи (как семья реагирует при появлении проблем у их ребёнка) и оценки 

индивидуальных реакций (какие проблемы встают перед каждым членом семьи 

и ребёнком). При первой индивидуальной встрече с родителями имеет смысл 

поинтересоваться взаимоотношениями в семье. Это даёт положительный настрой 

и позволяет узнать о позитивном в семейных отношениях. 

Целью первого разговора может быть понимание того, как взаимодействуют 

члены семьи, каковы их сильные и слабые стороны. Вот примерная тематика 

вопросов, которые следует задавать: каково отношение к имеющимся проблемам 

родителей, детей; каковы ожидания родителей от детей, каким они видят будущее 

своих детей. В случае разведённой семьи следует выяснить правила коммуникации 
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ребёнка со вторым родителем. Можно предложить родителям заполнить анкету по 

изучению развития их ребёнка. 

Примерная анкета для родителей 

1. Дата обследования. 

2. Фамилия, имя ребёнка. 

3. Дата рождения. 

4. Бытовые условия: общая площадь, занимаемая семьей, число комнат 

(отдельная, общая малонаселённая или многонаселенная квартира; ребёнок имеет 

отдельную комнату, кто-то живёт вместе с ребёнком в комнате, количество человек). 

5. Материальные условия/доход семьи: низкий, средний, высокий. 

6. Сведения о родителях, их возраст, образование, профессия в момент 

обследования, состав семьи (проживающие вместе). 

7. Семья полная, разведённая (сколько лет было  ребёнку в момент развода), 

причина развода, наличие отчима или мачехи. 

8. Взаимоотношения в семье. 

9. Употребление алкоголя членами семьи. 

10. Состояние здоровья родителей, наличие хронических заболеваний, 

психических заболеваний, ярко выраженных особенностей характера родителей. 

11. Наличие психических заболеваний, тяжёлых характеров, лиц, которым 

трудно давалась учёба, среди родственников. 

12. Каким по счёту ребёнок родился. 

13. Течение беременности, наличие осложнений. 

14. Роды, наличие родовой травмы, врождённые пороки. 

15. Особенности развития в младенчестве и раннем детстве: моторное развитие, 

речь, серьёзные заболевания до года, заболевания после года, операции, состоял ли на 

учёте у врача. 

16. Особенности воспитания: ясли, детский сад, домашнее воспитание. 

17. Школа, наличие школьных проблем, дополнительные нагрузки. 

18. Кто преимущественно занимается воспитанием ребёнка, с чьим мнением 

считается ребёнок; принципы воспитания, наказания, принятые в семье. 

19. Как ребёнок проводит свободное время. 
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20. Физическое состояние ребёнка, половое развитие. 

21. Настроение: преобладающее настроение, устойчивость настроения. 

22. Поведение, индивидуальные особенности поведения, утомляемость, частые 

жалобы. 

Во время вторичной тематической беседы с родителями (по запросу) очень важно 

задавать различные уточняющие вопросы: 
Что выяснить Что спрашивать 

1. Какие затруднения испытывают родители? В чём проявляется? 
Как родитель обычно справляется? 
Как часто проблема проявляется? 
Во всех ситуациях и со всеми людьми? 
Почему обратились именно сейчас? 
Чем эта проблема мешает родителю? 

2. Как развивалась проблема в отношениях 
с ребёнком? 

Когда возникла? 
Встречалась ли она раньше? 
Всегда ли проявлялась одинаково? 

3. На кого жалуется родитель?  
На что жалуется? 

Что представляет для Вас наибольшую 
трудность? 
С кем или с чем, на Ваш взгляд, связаны 
затруднения? 

4. Что, по мнению родителя, является 
причиной затруднений? 

Почему, на Ваш взгляд, возникла такая 
проблема? 
Что является причиной затруднений? 

5. Какую помощь хочет родитель получить от 
психолога? 

Что для Вас будет являться результатом нашей 
работы? 
Какую помощь Вы бы хотели от меня 
получить? 

 

План работы с родителями по конкретному запросу может выглядеть 

следующим образом: 

1. Выявление и формулирование проблемы, запроса.  

2. Выстраивание гипотезы.  

3. Подготовка плана диагностических мероприятий:  

− беседа с классным руководителем;  

− диагностика детско-родительских отношений (далее – ДРО).  

4. Анализ результатов беседы с классным руководителем, результатов 

исследования особенностей детско-родительского взаимодействия и представлений 

о семье и результатов диагностики личностных особенностей. 
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5. Разработка коррекционно-развивающей программы формирования навыков 

конструктивного взаимодействия. За основу можно взять программы, направленные 

на коррекцию детско-родительских отношений:  

− Григори Н. «Связующая нить»;  

− Захарова Е.И. «Психология детско-родительских отношений»;  

− Синягина Н.Ю. «Психолого-педагогическая коррекция детско-родительских 

отношений»;  

− Марковская И.М. «Тренинг взаимодействия родителей с детьми»;  

− Фопель К. «Как научить детей сотрудничать».  

Кроме того, в работе по коррекции детско-родительских отношений часто 

применяются и другие техники:  

Пример программы психологического тренинга для родителей 

Цели: 

1. Углубление знаний родителей о психологических особенностях 

подросткового возраста, психологических закономерностях взаимоотношений 

и овладении навыками конструктивного общения с подростками.  

2. Повышение самоуважения родителей и осознание ими присущего их семье 

стиля взаимоотношений и своей ответственности за это.  

3. Оказание помощи участникам тренинга в понимании и принятии своих чувств 

и чувств ребёнка.  

4. Формирование позитивного взгляда на личность подростка. Временные 

характеристики работы: 10 встреч по 2 академических часа.  

Программа занятий:  

Подготовка группы к работе 

Перед началом работы имеет смысл ознакомить будущих участников с целями 

программы, рассказать о психологическом тренинге как форме взаимодействия, целью 

которого являются, прежде всего, совместные переживания, возникающие 

в результате определённых видов общения участников группы друг с другом. 

Провести диагностику ДРО в семьях участников группы (Опросник Эйдемиллера). 

Договорившись о первой встрече, родителям предлагается заранее написать про 

своего ребёнка то, что они считают важным и существенным. Это сообщение 
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не служит диагностическим инструментом, оно нужно самим родителям для того, 

чтобы подумать о своём ребёнке и сформулировать собственные мысли и проблемы.  

 

I этап. Организация группы, повышение групповой сплочённости, когнитивный блок 

(4 часа) 

1. Обсуждение и принятие правил работы в группе.  

2. Знакомство.  

3. Упражнения на «эмоциональный разогрев» и групповое сплочение. 

4. Первоначальная формулировка проблем и трудностей общения со своим 

ребёнком. 

5. Когнитивный блок «Психологические особенности подросткового возраста».  

 

II этап. Создание рабочей атмосферы, расширение сферы восприятия ребёнка, 

разрушение стереотипов, предъявление и первичная проработка проблем (4 часа)  

1. Осознание индивидуальных особенностей ребёнка, сравнение их со своими 

индивидуальными особенностями. Поиск сходства и противоречий. 

2. Составление психологических портретов (собственного и ребёнка). Осознание 

позитивных и негативных черт личности каждого. Переформулирование в позитивном 

ключе негативных черт. Нахождение точек соприкосновения и взаимозависимости 

положительных и отрицательных черт личности подростка.  

3. Когнитивный блок «Знакомство с основными мотивами “плохого 

поведения”». 

4. Первичная проработка проблем участников группы. Разыгрывание 

проблемных ситуаций. Обмен ролями. Анализ в группе возможных чувств 

и переживаний подростка в этих ситуациях, эффективности того или иного поведения 

в них родителей.  

 

III этап. Освоение навыков конструктивного взаимодействия с подростком (8 часов)  

1. Активное, эмпатическое слушание: правила, возможности применения. 

Осознание собственных установок при слушании и восприятии подростка в различных 

ситуациях.  
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2. Психологическая поддержка: виды, функции, язык. Навык моментального 

реагирования на актуальную проблему подростка.  

3. «Я-высказывание». Правила. Решение проблемы осознания собственных 

чувств и умение давать подростку «обратную связь» о его поведении на языке фактов.  

4. Просьба и требование. 

5. Наказание. Договор и санкции.  

 

IV этап. Подведение итогов работы в группе (4 часа)  

1. Обсуждение результатов диагностики ДРО в семьях участников группы. Их 

анализ.  

2. Наиболее характерные проблемы во взаимоотношениях с подрост-

ками. Обсуждение стратегии и тактики поведения родителей в конфликтной 

ситуации.  

3. Декларация прав ребёнка и родителей.  

 

Примерное тематическое планирование:  

1. Знакомство. Правила работы группы.  

2. Знакомство продолжается.  

3. Какие мы все разные! Как мы все похожи!  

4. Я-слушание.  

5. Техники слушания. 

6. Я-высказывание.  

7. Контракт с самим собой.  

8. Навыки конструктивного взаимодействия. 

9. Итоги.  

 

В методические рекомендации вошли материалы, собранные и апробированные 

в профессиональных образовательных организациях педагогами-психологами рабочей 

группы Городского совета педагогов-психологов профессионального образования 

города Москвы. Весь инструментарий поделён на три раздела. Диагностический блок 

содержит методики, направленные на исследования детско-родительских отношений. 
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Следующий блок посвящён упражнениям, которые могут быть использованы как 

в индивидуальной, так и в групповой работе с родителями студентов ПОО. 

В информационном блоке представлены лекционные материалы родительских 

собраний и информационные тексты. 

  



11 

Диагностический блок 

Методика PARI – опросник родительских установок1 
 

Одним из важнейших направлений работы практического психолога является 

работа с семьей. Ключевой момент в этой работе – получение полной и объективной 

информации. В отечественной психологии наиболее полно представлены методики 

сбора информации о супружеских отношениях и менее содержательно – 

о родительско-детских. В целях восполнения этого пробела предлагаем ознакомиться 

с методикой РАRI – это семейная жизнь глазами матери. 

Методика PARI (parental attitude research instrument) предназначена для изучения 

отношения родителей (прежде всего, матерей) к разным сторонам семейной жизни 

(семейной роли). Авторы – американские психологи Е.С. Шефер и Р.К. Белл. Эта 

методика широко использовалась в Польше (Рембовски) и Чехословакии (Котаскова). 

В нашей стране адаптирована кандидатом психологических наук Нещерет Т.В. 

В методике выделены 23 аспекта-признака, касающиеся разных сторон 

отношения родителей к ребёнку и жизни в семье. Из них 8 признаков описывают 

отношение к семейной роли и 15 касаются родительско-детских отношений. Эти 15 

признаков делятся на следующие 3 группы: 1 – оптимальный эмоциональный контакт; 

2 – излишняя эмоциональная дистанция с ребёнком; 3 – излишняя концентрация на 

ребёнке. Шкалы эти выглядят следующим образом: 

 

Отношение к семейной роли 

Описывается с помощью восьми признаков, их номера в опросном листе 3, 5, 7, 

11, 13, 17, 19, 23:  

– ограниченность интересов женщины рамками семьи, заботами исключительно 

о семье (3);  

– ощущение самопожертвования в роли матери (5);  

– семейные конфликты (7);  
                                           
1 Методика «Измерение родительских установок и реакций» PARI – Опросник PARI // Ваш психолог [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/60-diagnosis-of-family-
relationships/199-pari-methodology-measurement-of-parental-attitudes-and-reactions?start=1 

http://vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/60-diagnosis-of-family-relationships/199-pari-methodology-measurement-of-parental-attitudes-and-reactions
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– сверхавторитет родителей (11);  

– неудовлетворённость ролью хозяйки дома (13);  

– безучастность мужа, его невключённость в дела семьи (17);  

– доминирование матери (19);  

– зависимость и несамостоятельность матери (23). 

 

Отношение родителей к ребёнку 

1. Оптимальный эмоциональный контакт (состоит из 4 признаков, их номера по 

опросному листу 1, 14, 15, 21):  

– побуждение словесных проявлений, вербализация (1);  

– партнёрские отношения (14);  

– развитие активности ребёнка (15);  

– уравнительные отношения между родителями и ребёнком (21).  

2. Излишняя эмоциональная дистанция с ребёнком (состоит из 3 признаков, их 

номера по опросному листу 8, 9, 16):  

– раздражительность, вспыльчивость (8);  

– суровость, излишняя строгость (9);  

– уклонение от контакта с ребёнком (16).  

3. Излишняя концентрация на ребёнке (описывается 8 признаками, их номера по 

опросному листу 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20, 22):  

– чрезмерная забота, установление отношений зависимости (2);  

– преодоление сопротивления, подавление воли (4);  

– создание безопасности, опасение обидеть (6);  

– исключение внесемейных влияний (10);  

– подавление агрессивности (12);  

– подавление сексуальности (18);  

– чрезмерное вмешательство в мир ребёнка (20);  

– стремление ускорить развитие ребёнка (22). 

 

Каждый признак измеряется с помощью пяти суждений, уравновешенных 

с точки зрения измеряющей способности и смыслового содержания. Вся методика 
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состоит из 115 суждений. Суждения расположены в определённой 

последовательности, и отвечающий должен выразить к ним отношение в виде 

активного или частичного согласия или несогласия. 

Инструкция: Перед вами вопросы, ответы на которые раскрывают отношение  

родителей  к воспитанию детей. Здесь нет ответов правильных и неправильных, т. к. 

каждый прав по отношению к собственным взглядам. Старайтесь отвечать точно 

и правдиво. 

Некоторые вопросы могут показаться вам одинаковыми. Однако это не так. Есть 

вопросы сходные, но не одинаковые. Сделано это для того, чтобы уловить возможные, 

даже небольшие различия во взглядах на воспитание детей. 

На заполнение вопросника потребуется примерно 20 минут. Не обдумывайте 

ответ долго, отвечайте быстро, стараясь дать первый ответ, который придёт вам 

в голову. При ответах пользуйтесь бланком. 

Рядом с каждым положением находятся буквы А а б Б, их нужно выбрать 

в зависимости от своего убеждения в правильности данного предложения:  

А – полное согласие;  

а – скорее согласие, чем несогласие;  

б – скорее несогласие, чем согласие;  

Б – полное несогласие. 

 

Вопросы: 

1. Если дети считают свои взгляды правильными, они могут не соглашаться со 

взглядами родителей. 

2. Хорошая мать должна оберегать своих детей даже от маленьких трудностей 

и обид. 

3. Для хорошей матери дом и семья – самое важное в жизни. 

4. Некоторые дети настолько плохи, что ради их же блага нужно научить их 

бояться взрослых. 

5. Дети должны отдавать себе отчёт в том, что родители делают для них очень 

много. 
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6. Маленького ребёнка всегда следует крепко держать во время мытья, чтобы он 

не упал. 

7. Люди, которые думают, что в хорошей семье не может быть недоразумений, 

не знают жизни. 

8. Ребёнок, когда повзрослеет, будет благодарить родителей за строгое 

воспитание. 

9. Пребывание с ребёнком целый день может довести до нервного истощения. 

10. Лучше, если ребёнок не задумывается над тем, правильны ли взгляды его 

родителей. 

11. Родители должны воспитывать в детях полное доверие к себе. 

12. Ребёнка следует учить избегать драк, независимо от обстоятельств. 

13. Самое плохое для матери, занимающейся хозяйством, – это чувство, что ей 

нелегко освободиться от своих обязанностей. 

14. Родителям легче приспособиться к детям, чем наоборот. 

15. Ребёнок должен научиться в жизни многим нужным вещам, поэтому ему 

нельзя разрешать терять ценное время. 

16. Если один раз согласиться с тем, что ребёнок наябедничал, он будет это 

делать постоянно. 

17. Если бы отцы не мешали в воспитании детей, матери бы лучше справлялись 

с детьми. 

18. В присутствии ребёнка не надо разговаривать о вопросах пола. 

19. Если бы мать не руководила домом, мужем и детьми, всё происходило бы 

менее организованно. 

20. Мать должна делать всё, чтобы знать, о чём думают дети. 

21. Если бы родители больше интересовались делами своих детей, дети были бы 

лучше и счастливее. 

22. Большинство детей должны самостоятельно справляться 

с физиологическими нуждами уже с 15 месяцев. 

23. Самое трудное для молодой матери – оставаться одной в первые годы 

воспитания ребёнка. 
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24. Надо способствовать тому, чтобы дети высказывали своё мнение о жизни 

в семье, даже если они считают, что жизнь в семье неправильная. 

25. Мать должна делать всё, чтобы уберечь своего ребёнка от разочарований, 

которые несёт жизнь. 

26. Женщины, которые ведут беззаботную жизнь, не очень хорошие матери. 

27. Надо обязательно искоренять у детей проявления рождающейся ехидности. 

28. Мать должна жертвовать своим счастьем ради счастья ребёнка. 

29. Все молодые матери боятся своей неопытности в обращении с ребёнком. 

30. Супруги должны время от времени ругаться, доказывая свои права. 

31. Строгая дисциплина по отношению к ребёнку развивает в нём сильный 

характер. 

32. Матери часто настолько бывают замучены присутствием своих детей, что им 

кажется, будто они не могут с ними быть ни минуты больше. 

33. Родители не должны представать перед детьми в плохом свете. 

34. Ребёнок должен уважать своих родителей больше других. 

35. Ребёнок должен всегда обращаться за помощью к родителям или учителям 

вместо того, чтобы разрешать свои недоразумения в драке. 

36. Постоянное пребывание с детьми убеждает мать в том, что её 

воспитательные возможности меньше умений и способностей (могла бы, но…). 

37. Родители своими поступками должны завоёвывать расположение детей. 

38. Дети, которые не пробуют свои силы в достижении успехов, должны знать, 

что потом в жизни могут встретиться с неудачами. 

39. Родители, которые разговаривают с ребёнком о его проблемах, должны 

знать, что лучше ребёнка оставить в покое и не вникать в его дела. 

40. Мужья, если не хотят быть эгоистами, должны принимать участие 

в семейной жизни. 

41. Нельзя допускать, чтобы девочки и мальчики видели друг друга голыми. 

42. Если жена достаточно подготовлена к решению проблем, то это лучше и для 

детей, и для мужа. 

43. У ребёнка не должно быть тайн от своих родителей. 
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44. Если у Вас принято, что дети рассказывают Вам анекдоты, а Вы – им, то 

многие вопросы можно решить спокойно и без конфликтов. 

45. Если рано научить ребёнка ходить, это благотворно влияет на его развитие. 

46. Нехорошо, когда мать одна преодолевает все трудности, связанные с уходом 

за ребёнком и его воспитанием. 

47. У ребёнка должны быть свои взгляды и возможность их свободно 

высказывать. 

48. Надо беречь ребёнка от тяжёлой работы. 

49. Женщина должна выбирать между домашним хозяйством и развлечениями. 

50. Умный отец должен научить ребёнка уважать начальство. 

51. Очень мало женщин получает благодарность детей за труд, затраченный на 

их воспитание. 

52. Если ребёнок попал в беду, в любом случае мать всегда чувствует себя 

виноватой. 

53. У молодых супругов, несмотря на силу чувств, всегда есть разногласия, 

которые вызывают раздражение. 

54. Дети, которым внушили уважение к нормам поведения, станут хорошими и 

уважаемыми людьми. 

55. Редко бывает, что мать, которая целый день занимается с ребёнком, сумела 

быть ласковой и спокойной. 

56. Дети не должны вне дома учиться тому, что противоречит взглядам их 

родителей. 

57. Дети должны знать, что нет людей более мудрых, чем их родители. 

58. Нет оправдания ребёнку, который бьёт другого ребёнка. 

59. Молодые матери страдают по поводу своего заключения дома больше, чем 

по какой-нибудь другой причине. 

60. Заставлять детей отказываться и приспосабливаться – плохой метод 

воспитания. 

61. Родители должны научить детей найти занятие и не терять свободного 

времени. 
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62. Дети мучают своих родителей мелкими проблемами, если с самого начала 

к этому привыкнут. 

63. Когда мать плохо выполняет свои обязанности по отношению к детям, это, 

пожалуй, значит, что отец не выполняет своих обязанностей по содержанию семьи. 

64. Игры с сексуальным содержанием могут привести детей к сексуальным 

преступлениям. 

65. Планировать должна только мать, так как только она знает, как положено 

вести хозяйство. 

66. Внимательная мать знает, о чем думает её ребёнок. 

67. Родители, которые выслушивают с одобрением откровенные высказывания 

детей об их переживаниях на свиданиях, товарищеских встречах, танцах и т. п., 

помогают им в более быстром социальном развитии. 

68. Чем быстрее слабеет связь детей с семьей, тем быстрее дети научатся 

разрешать свои проблемы. 

69. Умная мать делает всё возможное, чтобы ребёнок до и после рождения 

находился в хороших условиях. 

70. Дети должны принимать участие в решении важных семейных вопросов. 

71. Родители должны знать, как нужно поступать, чтобы дети не попали 

в трудные ситуации. 

72. Слишком много женщин забывают о том, что их надлежащим местом 

является дом. 

73. Дети нуждаются в материнской заботе, которой им иногда не хватает. 

74. Дети должны быть более заботливы и благодарны своей матери за труд, 

вложенный в них. 

75. Большинство матерей опасаются мучить ребёнка, давая ему мелкие 

поручения. 

76. В семейной жизни существует много вопросов, которые нельзя решить 

путём спокойного обсуждения. 

77. Большинство детей должны воспитываться более строго, чем это происходит 

на самом деле. 

78. Воспитание детей – тяжёлая, нервная работа. 
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79. Дети не должны сомневаться в разумности родителей. 

80. Больше всех других дети должны уважать родителей. 

81. Не надо способствовать занятиям детей боксом или борьбой, так как это 

может привести к серьёзным проблемам. 

82. Одно из плохих явлений заключается в том, что у матери, как правило, нет 

свободного времени для любимых занятий. 

83. Родители должны считать детей равноправными по отношению к себе во 

всех вопросах жизни. 

84. Когда ребёнок делает то, что обязан, он находится на правильном пути 

и будет счастлив. 

85. Надо оставить ребёнка, которому грустно, в покое и не заниматься им. 

86. Самое большое желание любой матери – быть понятой мужем. 

87. Одним из самых сложных моментов в воспитании детей являются 

сексуальные проблемы. 

88. Если мать руководит домом и заботится обо всём, вся семья чувствует себя 

хорошо. 

89. Так как ребёнок – часть матери, он имеет право знать всё о его жизни. 

90. Дети, которым разрешается шутить и смеяться вместе с родителями, легче 

принимают их советы. 

91. Родители должны приложить все усилия, чтобы как можно раньше научить 

ребёнка справляться с физиологическими нуждами. 

92. Большинство женщин нуждаются в большем количестве времени для отдыха 

после рождения ребёнка, чем им даётся на самом деле. 

93. У ребёнка должна быть уверенность в том, что его не накажут, если он 

доверит родителям свои проблемы. 

94. Ребёнка не нужно приучать к тяжёлой работе дома, чтобы он не потерял 

охоту к любой работе. 

95. Для хорошей матери достаточно общения с семьей. 

96. Порой родители вынуждены поступать против воли ребёнка. 

97. Матери жертвуют всем ради блага собственных детей. 

98. Самая главная забота матери – благополучие и безопасность ребёнка. 
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99. Естественно, что двое людей, обладающих  противоположными взглядами, 

в супружестве ссорятся. 

100. Воспитание детей в строгой дисциплине делает их более счастливыми. 

101. Естественно, что мать «сходит с ума», если у неё дети эгоисты и очень 

требовательны. 

102. Ребёнок никогда не должен слушать критические замечания о своих 

родителях. 

103. Прямая обязанность детей – доверие по отношению к родителям. 

104. Родители, как правило, предпочитают спокойных детей драчунам. 

105. Молодая мать несчастна, потому что многие вещи, которые ей хотелось бы 

иметь, для неё недоступны. 

106. Нет никаких оснований для того, чтобы у родителей было больше прав 

и привилегий, чем у детей. 

107. Чем раньше ребёнок поймёт, что нет смысла терять время, тем лучше для 

него. 

108. Дети делают всё возможное, чтобы заинтересовать родителей своими 

проблемами. 

109. Немногие мужчины понимают, что матери их ребёнка тоже нужна радость 

в жизни. 

110. С ребёнком что-то не в порядке, если он много расспрашивает 

о сексуальных вопросах. 

111. Выходя замуж, женщина должна отдавать себе отчёт в том, что будет 

вынуждена руководить семейными делами. 

112. Обязанностью матери является знание тайных мыслей ребёнка. 

113. Если включать ребёнка в домашние заботы, он легче доверяет свои 

проблемы. 

114. Надо как можно раньше прекратить кормить ребёнка грудью и из 

бутылочки (приучить «самостоятельно» питаться). 

115. Нельзя требовать от матери слишком большого чувства ответственности по 

отношению к детям. 
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Для психолога, работающего в производственном коллективе, наибольший 

интерес представляет блок шкал, направленных на выявление отношений родителей к 

семейной роли. 

Методика позволяет оценить специфику внутрисемейных отношений, 

особенности организации семейной жизни. 

В семье можно вычленить отдельные аспекты отношений:  

– хозяйственно-бытовые, организация быта семьи (в методике это шкалы 3, 13, 

19, 23);  

– межсупружеские, связанные с моральной, эмоциональной поддержкой, 

организацией досуга, созданием среды для развития личности собственной и партнёра 

(в методике это шкала 17); 

– отношения, обеспечивающие воспитание детей, «педагогические» (в методике 

шкалы 5, 11). 

Посмотрев на цифровые данные, можно составить «предварительный портрет» 

семьи. Очень важна шкала 7 (семейные конфликты). Высокие показатели по этой 

шкале могут свидетельствовать о конфликтности, переносе семейного конфликта на 

производственные отношения. 

Высокие оценки по шкале 3 свидетельствуют о приоритете семейных проблем 

над производственными, о вторичности интересов «дела», обратное можно сказать 

о шкале 13. Для лиц, имеющих высокие оценки по этому признаку, характерна 

зависимость от семьи, низкая согласованность в распределении хозяйственных 

функций. О плохой интегрированности семьи свидетельствуют высокие оценки по 

шкалам 17, 19, 23. 

Родительско-детские отношения являются основным предметом анализа 

в методике. 

Основной вывод, который можно сделать сразу, – это оценить родительско-

детский контакт с точки зрения его оптимальности. Для этого сравниваются средние 

оценки по первым трём группам шкал: оптимальный контакт, эмоциональная 

дистанция, концентрация. 
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11         34         57         80         103         
12         35         58         81         104         
13         36         59         82         105         
14         37         60         83         106         
15         38         61         84         107         
16         39         62         85         108         
17         40         63         86         109         
18         41         64         87         110         
19         42         65         88         111         
20         43         66         89         112         
21         44         67         90         113         
22         45         68         91         114         
23         46         69         92         115         

А – 4 балла; а – 3 балла; б – 2 балла; Б – 1 балл 
 
Признаки: 

1) вербализация; 
2) чрезмерная забота; 
3) зависимость от семьи; 
4) подавление воли; 
5) ощущение самопожертвования; 
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6) опасение обидеть; 
7) семейные конфликты; 
8) раздражительность; 
9) излишняя строгость; 
10) исключение внутрисемейных влияний; 
11) сверхавторитет родителей; 
12) подавление агрессивности; 
13) неудовлетворённость ролью хозяйки;  
14) партнёрские отношения;  
15) развитие активности ребёнка;  
16) уклонение от конфликта;  
17) безучастность мужа;  
18) подавление сексуальности;  
19) доминирование матери;  
20) чрезвычайное вмешательство в мир ребёнка;  
21) уравненные отношения;  
22) стремление ускорить развитие ребёнка;  
23) несамостоятельность матери. 
Специальный интерес представляет анализ отдельных шкал, которые часто 

являются ключом к пониманию особенностей неудавшихся отношений между 
родителями и ребёнком, зоны напряжений в этих отношениях. 

Чтобы подвести итог, сложите баллы в каждой строке (например: 1 + 24 + 47 + 
70 + 93 = ?). Номер вопроса в первой колонке показывает и номер шкалы (вопрос 
№ 14 – шкала «Партнёрские отношения». Сумма баллов в строке покажет значимость 
данного признака в вашей семье. Напомним, при правильном анализе нужно не только 
зафиксировать оценку по отдельным шкалам, но и рассмотреть их взаимоотношения. 
Это поможет найти пути решения конфликтов и полнее определить причины, их 
вызывающие). 
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Анализ семейных взаимоотношений2 
 

Анализируя процесс воспитания в семье, педагог-психолог должен ответить на 

три вопроса. Во-первых, как, т. е. какими способами родители воспитывают ребёнка 

(тип воспитания). В случае если этот тип способствует возникновению и развитию 

патологических изменений личности ребёнка, приходится ответить и на второй 

вопрос: почему родители воспитывают именно таким образом, т. е. каковы причины, 

вызывающие данный тип воспитания. Установив эту причину, необходимо ответить 

и на третий вопрос – о месте этой причины в совокупности отношений в семье. 

Предлагаемый опросник АСВ поможет найти ответ на первые два вопроса.  

 

Нарушение процесса воспитания в семье 

Рассмотрим особенности воспитания, учёт которых наиболее важен при 

изучении этиологии непсихотических патологических нарушений поведения 

и отклонения личности детей и подростков. Одновременно дадим описание тех шкал 

опросника АСВ, которые предназначены для диагностики типов негармоничного 

воспитания.  

1. Уровень протекции в процессе воспитания 

Речь идёт о том, сколько сил, внимания, времени уделяют родители воспитанию 

ребёнка. Наблюдаются два уровня протекции: чрезмерная (гиперпротекция) 

и недостаточная (гипопротекция).  

Гиперпротекция (шкала Г+). При гиперпротекции родители уделяют ребёнку 

крайне много времени, сил и внимания, и воспитание его стало центральным делом их 

жизни. Типичные высказывания таких родителей использованы при разработке 

настоящей шкалы.  

Гипопротекция (шкала Г-). Ситуация, при которой ребёнок или подросток 

оказывается на периферии внимания родителей, до него «не доходят руки», родителям 

«не до него». Ребёнок часто выпадает у них из виду. За него берутся лишь время от 

времени, когда случается что-то серьёзное.  

 
                                           
2Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В. Анализ семейных взаимоотношений // ТЕСТотека [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://testoteka.narod.ru/dro/1/07.html 
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2. Степень удовлетворения потребностей ребёнка 

Речь идёт о том, в какой мере деятельность родителей нацелена на 

удовлетворение потребностей ребёнка, как материально-бытовых (в питании, одежде, 

предметах развлечения), так и духовных (прежде всего, в общении с родителями, в их 

любви и внимании). Данная черта семейного воспитания принципиально отличается 

от уровня протекции, поскольку характеризует не меру занятости родителей 

воспитанием ребёнка, а степень удовлетворения его потребностей. Так называемое 

спартанское воспитание является примером высокого уровня протекции, поскольку 

родитель много занимается воспитанием, и низкого уровня удовлетворения 

потребностей ребёнка. В степени удовлетворения потребностей возможны два 

отклонения:  

• потворствование (шкала У+). О потворствовании мы говорим в тех случаях, 

когда родители стремятся к максимальному и некритическому удовлетворению 

любых потребностей ребёнка или подростка. Они балуют его. Любое его желание 

для них – закон. Объясняя необходимость такого воспитания, родители приводят 

аргументы, являющиеся типичной рационализацией, – «слабость ребёнка», его 

исключительность, желание дать ему то, чего был сам лишен в свое время 

родителями, что ребенок растёт без отца и т. д. Типичные высказывания 

приведены в шкале У+. При потворствовании родители бессознательно 

проецируют на детей свои ранее неудовлетворённые потребности и ищут способы 

заместительного удовлетворения их за счёт воспитательных действий; 

•  игнорирование потребностей ребёнка (шкала У–). Данный стиль воспитания 

противоположен потворствованию и характеризуется недостаточным 

стремлением родителя к удовлетворению потребностей ребёнка. Чаще страдают 

при этом духовные потребности, особенно потребность в эмоциональном 

контакте, общении с родителем.  

3. Количество и качество требований к ребёнку в семье 

Требования к ребёнку – неотъемлемая часть воспитательного процесса. Они 

выступают, во-первых, в виде обязанностей ребёнка, т. е. в тех заданиях, которые он 

выполняет  (учёба, уход за собой, участие в организации быта, помощь другим членам 

семьи). Во-вторых, это требования-запреты, устанавливающие, чего ребёнок 
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не должен делать. Наконец, невыполнение требований ребёнком может повлечь 

применение санкций со стороны родителей, от мягкого осуждения до суровых 

наказаний.  

Формы нарушений системы требований к ребёнку различны, поэтому 

высказывания родителей, отражающие их, представлены в целом ряде шкал: Т+, Т-; 

3+, 3-; С+,С-.  

Чрезмерность требований-обязанностей (шкала Т+). Именно это качество 

лежит в основе типа негармоничного воспитания «повышенная моральная 

ответственность». Требования к ребёнку в этом случае очень велики, непомерны, 

не соответствуют его возможностям и не только не содействуют полноценному 

развитию его личности, но, напротив, представляют риск психотравматизации.  

Недостаточность требований-обязанностей (шкала Т-). В этом случае ребёнок 

имеет минимальное количество обязанностей в семье. Данная особенность воспитания 

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

либо делу по дому.  

Требования-запреты, т. е. указания на то, что ребёнку нельзя делать, 

определяют, прежде всего, степень его самостоятельности, возможность самому 

выбирать способ поведения. И здесь возможны две степени отклонения: чрезмерность 

и недостаточность требований-запретов.  

Чрезмерность требований-запретов (шкала З+). Такой подход может лежать 

в основе типа негармонического воспитания «доминирующая гиперпротекция». 

В этой ситуации ребёнку «всё нельзя». Ему предъявляется огромное количество 

требований, ограничивающих его свободу и самостоятельность. У стеничных детей 

и подростков такое воспитание форсирует возникновение реакций оппозиции 

и эмансипации, у менее стеничных предопределяет развитие черт сенситивной 

и тревожно-мнительной (психастенической) акцентуаций. Типичные высказывания 

родителей отражают их страх перед любыми проявлениями самостоятельности 

ребёнка. Этот страх проявляется в резком преувеличении последствий, к которым 

может привести хотя бы незначительное нарушение запретов, а также в стремлении 

подавить самостоятельность мысли ребёнка.  
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Недостаточность требований-запретов к ребёнку (шкала З–). В этом случае 

ребёнку «всё можно». Даже если и существуют какие-либо запреты, ребёнок или 

подросток легко их нарушает, зная, что с него никто не спросит. Он сам определяет 

круг своих друзей, время еды, прогулок, свои занятия, время возвращения вечером, 

вопрос о курении и об употреблении спиртных напитков. Он ни за что 

не отчитывается перед родителями. Родители при этом не хотят или не могут 

установить какие-либо рамки в его поведении. Данное воспитание стимулирует 

развитие гипертимного типа личности у подростка и особенно неустойчивого типа.  

Строгость санкций (наказаний) за нарушение требований ребёнком (шкалы С+ 

и С-).  

Чрезмерность санкций (тип воспитания «жёстокое обращение»). Для этих 

родителей характерна приверженность к применению строгих наказаний, чрезмерное 

реагирование даже на незначительные нарушения поведения. Типичные высказывания 

родителей отражают их убеждение в полезности для детей и подростков 

максимальной строгости (см. шкалу С+).  

Минимальность санкций (шкала С-). Эти родители предпочитают обходиться 

либо вовсе без наказаний, либо применяют их крайне редко. Они уповают на 

поощрения, сомневаются в результативности любых наказаний.  

4. Неустойчивость стиля воспитания (шкала Н) 

Под таким воспитанием мы понимаем резкую смену стиля приёмов, 

представляющих собой переход от очень строгого к либеральному и затем, наоборот, 

переход от значительного внимания к ребёнку к эмоциональному отвержению его 

родителями.  

Неустойчивость стиля воспитания, по мнению К. Леонгарда, содействует 

формированию таких черт характера как упрямство, склонность противостоять 

любому авторитету и является нередкой ситуацией в семьях детей и подростков 

с отклонениями характера.  

Родители, как правило, признают факт незначительных колебаний в воспитании 

ребёнка, однако недооценивают размах и частоту этих колебаний.  
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Сочетание различных отклонений в воспитании 

Возможно достаточно большое количество сочетаний перечисленных черт 

семейного воспитания. Однако особенно важное значение с точки зрения анализа 

причин отклонения характера, а также возникновения непсихотических психогенных 

нарушений поведения, неврозов и неврозоподобных состояний имеют следующие 

устойчивые сочетания (см. таб. 1).  

Устойчивые сочетания различных черт воспитания представляют собой тип 

негармоничного воспитания. Классификация типов негармоничного воспитания также 

дана в таблице 1.  

Потворствующая гиперпротекция (сочетание черт, отражённых в шкалах Г+, 

У+, при Т-, 3-, С-). Ребёнок находится в центре внимания семьи, которая стремится 

к максимальному удовлетворению его потребностей. Этот тип воспитания содействует 

развитию демонстративных (истероидных) и гипертимных черт личности у подростка.  

Доминирующая гиперпротекция (Г+, У±, Т±, 3+, С±). Ребёнок также в центре 

внимания родителей, которые отдают ему много сил и времени, однако в то же время 

его лишают самостоятельности, ставя многочисленные ограничения и запреты. 

У гипертимных подростков такие запреты усиливают реакцию эмансипации 

и обусловливают острые аффективные реакции экстрапунитивного типа. При 

тревожно-мнительном (психастеническом), сенситивном, астеническом типах 

акцентуаций личности доминирующая гиперпротекция усиливает астенические черты.  

Повышенная моральная ответственность (Г+, У-, Т+). Этот тип воспитания 

характеризуется сочетанием высоких требований к ребёнку с пониженным вниманием 

к его потребностям. Стимулирует развитие черт тревожно-мнительной 

(психастенической) акцентуации личности.  
Таблица 1.  

Диагностика типов негармоничного семейного воспитания  
Тип воспитания Выраженность черт воспитательного процесса 

Уровень 
протекции 

Полнота 
удовлетворения 

потребностей 

Степень 
предъявления 

требований 

Степень 
запретов 

Строгость 
санкций 

П (Г+,Г-) У Т 3 С 
Потворствующая 
гиперпротекция  

+ + - - - 

Доминирующая 
гиперпротекция  

+ ± ± + + 

Повышенная + - + ± ± 
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Тип воспитания Выраженность черт воспитательного процесса 
Уровень 

протекции 
Полнота 

удовлетворения 
потребностей 

Степень 
предъявления 

требований 

Степень 
запретов 

Строгость 
санкций 

П (Г+,Г-) У Т 3 С 
моральная 
ответственность  
Эмоциональное 
отвержение  

- - ± ± ± 

Жестокое 
обращение  

- - ± ± + 

Гипопротекция  - - - - ± 
 
Примечание:  

+ означает чрезмерную выраженность соответствующей черты воспитания;  

– означает недостаточную выраженность;  

± означает, что при данном типе воспитания возможны как чрезмерность, так 

и недостаточность или невыраженность.  

Эмоциональное отвержение (Г-, У-, Т±, 3±, С±). В крайнем варианте – это 

воспитание по типу «Золушка». В основе эмоционального отвержения лежит 

осознаваемое или чаще неосознаваемое отождествление родителями ребёнка 

с какими-либо отрицательными моментами в собственной жизни. Ребёнок в этой 

ситуации может ощущать себя помехой в жизни родителей, которые устанавливают 

в отношениях с ним большую дистанцию. Эмоциональное отвержение формирует 

и усиливает черты инертно-импульсивной (эпилептоидной) акцентуации личности 

и эпилептоидной психопатии, ведёт к декомпенсации и формированию невротических 

расстройств у подростков с эмоционально-лабильной и астенической акцентуациями.  

При жестоком обращении родителей с детьми (Г-, У-, Т± 3±, С+) на первый 

план выходит эмоциональное отвержение, проявляющееся наказаниями в форме 

избиений и истязаний, лишением удовольствий, неудовлетворением их потребностей. 

 Гипопротекция (гипоопека – Г-, У-, Т-, 3-, С±). Ребёнок предоставлен самому 

себе, родители не интересуются им и не контролируют его. Такое воспитание 

особенно неблагоприятно при акцентуациях гипертимного и неустойчивого типов.  
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Психологические причины отклонений в семейном воспитании 

Расширение сферы родительских чувств (шкала РРЧ). Обусловливаемое 

нарушение воспитания – повышенная протекция (потворствующая или 

доминирующая). Данный источник нарушения воспитания возникает чаще всего 

тогда, когда супружеские отношения между родителями в силу каких-либо причин 

оказываются нарушенными: супруга нет либо отношения с ним не удовлетворяют 

родителя, играющего основную роль в воспитании (несоответствие характеров, 

эмоциональная холодность и др.). Нередко при этом мать, реже отец, сами того чётко 

не осознавая, хотят, чтобы ребёнок, а позже подросток стал для них чем-то большим, 

нежели просто ребёнком. Родители хотят, чтобы он удовлетворил хотя бы часть 

потребностей, которые в обычной семье должны быть удовлетворены 

в психологических отношениях супругов, – потребность во взаимной исключительной 

привязанности, частично – эротические потребности. Мать нередко отказывается от 

вполне реальной возможности повторного замужества. Появляется стремление отдать 

ребёнку (чаще противоположного пола) все чувства, всю любовь. В детстве 

стимулируется эротическое отношение к родителям: ревность, детская влюблённость. 

Когда ребёнок достигает подросткового возраста, у родителя возникает страх перед 

самостоятельностью подростка. Появляется стремление удержать его с помощью 

потворствующей или доминирующей гиперпротекции.  

Стремление к расширению сферы родительских чувств за счёт включения 

эротических потребностей в отношениях матери и ребёнка, как правило, ею 

не осознается. Эта психологическая установка проявляется косвенно, в частности, 

в высказываниях, что ей никто не нужен, кроме сына, и в характерном 

противопоставлении идеализированных ею собственных отношений с сыном 

неудовлетворяющим её отношениям с мужем. Иногда такие матери осознают свою 

ревность к подругам сына, хотя чаще они предъявляют её в виде многочисленных 

придирок к ним.  

Предпочтение в подростке детских качеств (шкала ПДК).  Потворствующая 

гиперпротекция – обусловливает нарушение воспитания, в этом случае у родителей 

наблюдается стремление игнорировать повзросление детей, стимулировать у них 

сохранение таких детских качеств, как непосредственность, наивность, игривость. 
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Для таких родителей подросток – всё ещё маленький ребёнок. Нередко они открыто 

признают, что маленькие дети вообще им нравятся больше, что с большими не так 

интересно. Страх или нежелание повзросления детей могут быть связаны 

с особенностями биографии самого родителя (он  имел младшего брата или сестру, на 

которых в своё время переместилась любовь родителей, в связи с чем свой старший 

возраст воспринимался им как несчастье).  

Рассматривая подростка как «ещё маленького», родители снижают уровень 

требований к нему, создавая потворствующую гиперпротекцию, тем самым 

стимулируя развитие психического инфантилизма.  

Воспитательная неуверенность родителя (шкала ВН). Обусловливаемое 

нарушение воспитания – потворствующая гиперпротекция, либо просто пониженный 

уровень требований. Воспитательную неуверенность родителя можно было бы назвать 

«слабым местом» личности родителя. В этом случае происходит перераспределение 

власти в семье между родителями и ребёнком (подростком) в пользу последнего. 

Родитель идёт на поводу у ребёнка, уступает даже в тех вопросах, в которых уступать, 

по его же мнению, никак нельзя. Это происходит потому, что подросток сумел найти 

к своему родителю подход, нащупал его «слабое место» и добивается для себя в этой 

ситуации минимума требований и максимума прав. Типичная комбинация в такой 

семье – бойкий, уверенный в себе подросток (ребёнок), смело ставящий требования, 

и нерешительный, винящий себя во всех неудачах с ним, родитель. В одних случаях 

«слабое место» обусловлено психастеническими чертами личности родителя. В других 

– определённую роль в формировании этой особенности могли сыграть отношения 

родителя с его собственными родителями. В определённых условиях дети, 

воспитанные требовательными, эгоцентричными родителями, став взрослыми, видят 

в своих детях ту же требовательность и эгоцентричность, испытывают по отношению 

к ним то же чувство неоплатного должника, что испытывали ранее по отношению 

к собственным родителям. Характерная черта высказываний таких родителей – 

признание ими массы ошибок, совершенных в воспитании. Они боятся упрямства, 

сопротивления своих детей и находят довольно много поводов уступить им.  

Фобия утраты ребёнка (шкала ФУ). Обусловливаемое нарушение 

воспитания – потворствующая или доминирующая гиперпротекция. «Слабое место» – 
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повышенная неуверенность, боязнь ошибиться, преувеличенные представления 

о хрупкости ребёнка, его болезненности и т. д.  

Другой источник – перенесённые ребёнком тяжёлые заболевания, особенно если 

они были длительными. Отношение родителей к ребёнку или подростку 

формировалось под воздействием страха утраты его. Этот страх заставляет родителей 

тревожно прислушиваться к любым пожеланиям ребенка и спешить удовлетворить их 

(потворствующая гиперпротекция), в других случаях – мелочно опекать его 

(доминирующая гиперпротекция).  

В типичных высказываниях родителей отражена их ипохондрическая боязнь за 

ребёнка, они находят у него множество болезненных проявлений, свежи 

воспоминания о прошлых, даже отдалённых по времени переживаниях по поводу его 

здоровья.  

Неразвитость родительских чувств (шкала НРЧ). Обусловливаемые 

нарушения воспитания – гипопротекция, эмоциональное отвержение, жестокое 

обращение. Адекватное воспитание детей и подростков возможно лишь тогда, когда 

родителями движут какие-либо достаточно сильные мотивы: чувство долга, симпатия, 

любовь к ребёнку, потребность реализовать себя в детях, как бы продолжить себя.  

Слабость, неразвитость родительских чувств нередко встречается у родителей 

подростков с отклонениями личностного развития. Однако, это явление очень редко 

ими осознаётся, а ещё реже признается как таковое. Внешне оно проявляется 

в нежелании иметь дело с ребёнком (подростком), в плохой переносимости его 

общества, поверхностности интереса к его делам.  

Причиной неразвитости родительских чувств может быть отвержение самого 

родителя в детстве его родителями, то, что он сам в своё время не испытал 

родительского тепла.  

Другой причиной НРЧ могут быть личностные особенности родителя, например, 

выраженная шизоидность.  

Замечено, что родительские чувства нередко значительно слабее развиты 

у очень молодых родителей, имея тенденцию усиливаться с возрастом (пример 

любящих бабушек и дедушек).  
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При относительно благоприятных условиях жизни семьи НРЧ обусловливает 

гипопротекция и особенно – эмоциональное отвержение. При трудных, напряжённых, 

конфликтных отношениях в семье на ребёнка часто перекладывается значительная 

доля родительских обязанностей  (тип воспитания «Повышенная моральная 

ответственность») либо к нему возникает раздражительно-враждебное отношение.  

Типичные высказывания родителей содержат жалобы на то, насколько 

утомительны родительские обязанности, сожаление, что эти обязанности отрывают их 

от чего-то более важного и интересного. Для женщин с неразвитым родительским 

чувством довольно характерны эмансипационные устремления и желание любым 

путём устроить свою жизнь.  

Проекция на ребёнка (подростка) собственных нежелаемых качеств (шкала 

ПНК). Обусловливаемые нарушения воспитания – эмоциональное отвержение, 

жестокое обращение. Причиной такого воспитания нередко бывает то, что в ребёнке 

родитель как бы видит черты характера, которые чувствует, но не признаёт в самом 

себе. Это могут быть: агрессивность, склонность к лени, влечение к алкоголю, те или 

иные склонности, негативизм, протестные реакции, несдержанность и т. д. Ведя 

борьбу с такими же, истинными или мнимыми, качествами ребёнка, родитель (чаще 

всего, отец) извлекает из этого эмоциональную выгоду для себя. Борьба с нежелаемым 

качеством в ком-то другом помогает ему верить, что у него данного качества нет. 

Родители много и охотно говорят о своей непримиримой и постоянной борьбе 

с отрицательными чертами и слабостями ребёнка, о мерах и наказаниях, которые они 

в связи с этим применяют. В высказываниях родителя сквозит неверие в ребёнка, 

нередки инквизиторские интонации с характерным стремлением в любом поступке 

выявить «истинную», т. е. плохую причину. В качестве таковой чаще всего выступают 

качества, с которыми родитель неосознаваемо борется.  

Вынесение конфликта между супругами в сферу воспитания (шкала ВК). 

Обусловливаемые нарушения воспитания – противоречивый тип воспитания  

(соединение потворствующей гиперпротекции одного родителя с отвержением либо 

доминирующей гиперпротекцией другого).  

Конфликтность во взаимоотношениях между супругами – нередкое явление 

даже в относительно стабильных семьях. Нередко воспитание превращается в поле 
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битвы конфликтующих родителей. Здесь они получают возможность наиболее 

открыто выражать недовольство друг другом, руководствуясь «заботой о благе 

ребёнка». При этом разница во мнениях родителей чаще всего бывает диаметрально 

противоположной: один настаивает на весьма строгом воспитании с повышенными 

требованиями, запретами и санкциями, другой же родитель склонен «жалеть» ребёнка, 

идти у него на поводу.  

Характерное проявление ВК – выражение недовольства воспитательными 

методами другого супруга. При этом легко обнаруживается, что каждого интересует 

не столько то, как воспитывать ребёнка, сколько то, кто прав в воспитательных 

спорах. Шкала ВК отражает типичные высказывания «строгой» стороны. Это связано 

с тем, что именно строгая сторона, как правило, является инициатором обращения 

к врачу или медицинскому психологу.  

Сдвиг в установках родителя по отношению к ребёнку в зависимости от его 

(ребёнка) пола. Шкала предпочтения мужских качеств – ПМК и шкала 

предпочтения женских качеств – ПЖК. Обусловливаемые нарушения воспитания – 

потворствующая гипепротекция, эмоциональное отвержение.  

Нередко отношение родителя к ребёнку обусловливается не действительными 

особенностями ребёнка, а такими чертами, которые родитель приписывает его полу, 

т. е. «вообще мужчинам» или «вообще женщинам». Так, при наличии предпочтения 

женских качеств наблюдается неосознаваемое неприятие ребенка мужского пола. 

В таком случае приходится сталкиваться со стереотипными суждениями о мужчинах 

вообще:  

«Мужчины в основном, грубы, неопрятны. Они легко поддаются животным 

побуждениям, агрессивны и чрезмерно сексуальны, склонны к алкоголизму. Любой же 

человек, будь то мужчина или женщина, должны стремиться к противоположным 

качествам:  быть нежными, деликатными, опрятными, сдержанными в чувствах». 

Именно такие качества родитель с ПЖК видит в женщинах. Примером проявления 

установки ПЖК может служить отец, видящий массу недостатков у сына 

и считающий, что таковы же и все его сверстники. В то же время этот отец «без ума» 

от младшей сестры мальчика, т. к. находит у неё одни достоинства. Под влиянием 

ПЖК в отношении ребёнка мужского пола в данном случае формируется тип 
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воспитания «эмоциональное отвержение». Возможен противоположный перекос 

с выраженной антифеминистской установкой, пренебрежением к матери ребёнка, его 

сестрам. В этих условиях по отношению к мальчику может сформироваться 

воспитание по типу «потворствующая гиперпротекция».  

 

Правила пользования опросником АСВ 

Перед тем как родитель начинает заполнять опросник, необходимо создать 

атмосферу доверительного психологического контакта. Родитель должен быть 

заинтересован в правдивости собственных ответов. Каждый опрашиваемый получает 

текст опросника и бланк регистрации ответов. Проводящий исследования зачитывает 

находящуюся в начале опросника инструкцию, убеждается, что опрашиваемые её 

правильно поняли. В процессе заполнения инструктирование или пояснения не 

допускаются.  

Обработка результатов проводится следующим образом. На бланке 

регистрации ответов номера этих ответов расположены так, что номера, относящиеся 

к одной шкале, расположены в одной строке. Это даёт возможность быстрого подсчёта 

баллов по каждой шкале. Для этого нужно подсчитать число обведённых номеров. 

За вертикальной чертой на бланке регистрации ответов указано диагностическое 

значение (ДЗ) для каждой шкалы. Если число баллов достигает или превышает ДЗ, то 

у обследуемого родителя диагностируется тот или иной тип воспитания. Буквы за 

вертикальной чертой – это применяемые в данных методических рекомендациях 

сокращённые названия шкал. Названия некоторых шкал подчёркнуты. Это значит, что 

к результату по горизонтальной строке (набранному числу баллов) надо прибавить 

результат по дополнительной шкале, находящейся в нижней части бланка, под 

горизонтальной чертой и обозначенной теми же буквами, что и основная.  

При наличии отклонений по нескольким шкалам необходимо обратиться 

к таблице 1 для установления типа негармоничного семейного воспитания.  
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Опросник АСВ для родителей детей в возрасте от 11 до 21 года3 

Уважаемый родитель! Предлагаемый Вам опросник содержит утверждения 

о воспитании детей. Утверждения пронумерованы. Такие же номера есть в «Бланке 

для ответов».  

Читайте по очереди утверждения опросника. Если Вы в общем согласны с 

ними, то на «Бланке для ответов» обведите кружком номер утверждения. Если Вы в 

общем не согласны – зачеркните этот же номер в бланке. Если очень трудно 

выбрать, то поставьте на номере вопросительный знак, но старайтесь, чтобы 

таких ответов было не больше пяти.  

В опроснике нет «неправильных» или «правильных» утверждений. Отвечайте 

так, как Вы сами думаете. Этим Вы поможете психологу в работе с Вами.  

На утверждения, номера которых выделены в опроснике курсивом, отцы могут 

не отвечать.  

1. Всё, что я делаю, я делаю ради моего сына (дочери).  

2. У меня часто не хватает времени позаниматься с сыном (дочерью) чем-нибудь 

интересным: куда-нибудь пойти вместе, поговорить подольше о чём-нибудь 

интересном.  

3. Мне приходится разрешать моему ребёнку такие вещи, которых не разрешают 

многие другие родители.  

4. Не люблю, когда сын (дочь) приходит ко мне с вопросами. Лучше, чтобы 

догадался сам (сама).  

5. Наш ребёнок имеет больше обязанностей, чем большинство его товарищей.  

6. Моего сына (дочь) очень трудно заставить что-нибудь сделать по дому.  

7. Всегда лучше, если дети не думают о том, правильны ли взгляды их родителей.  

8. Мой сын (дочь) возвращается вечером тогда, когда хочет.  

9. Если хочешь, чтобы твой сын (дочь) стал человеком, не оставляй безнаказанным 

ни одного его (её) плохого поступка.  

10.  Если только возможно, стараюсь не наказывать сына (дочь).  

                                           
3 Олифирович Н.И., Зинкевич-Куземкина Т.А., Велента Т.Ф. Психология семейных кризисов. – СПб.: Речь, 2006. 
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11.  Когда я в хорошем настроении, нередко прощаю своему сыну (дочери) то, за что 

в другое время наказал бы.  

12.  Я люблю своего сына (дочь) больше, чем люблю (любила) супруга.  

13.  Младшие дети мне нравятся больше, чем старшие.  

14.  Если мой сын (дочь) подолгу упрямится или злится, у меня бывает чувство, что я 

поступил(а) по отношению к нему (ней) неправильно.  

15.  У нас долго не было ребёнка, хотя мы его очень ждали.  

16.  Общение с детьми в общем-то утомительное дело.  

17.  У моего сына есть некоторые качества, которые выводят меня из себя.  

18.  Воспитание моего сына (дочери) шло бы гораздо лучше, если бы мой муж 

не мешал бы мне.  

19.  Большинство мужчин легкомысленнее, чем женщины.  

20.  Большинство женщин легкомысленнее, чем мужчины.  

21.  Мой сын (дочь) – для меня самое главное в жизни.  

22.  Часто бывает, что я не знаю, что делает в данный момент мой сын (дочь).  

23.  Стараюсь купить своему сыну (дочери) такую одежду, какую он сам(а) хочет, 

даже если она дорогая.  

24.  Мой сын (дочь) непонятлив(а). Легче самому два раза сделать, чем один раз 

объяснить ему (ей).  

25.  Моему сыну (дочери) нередко приходится (или приходилось раньше) 

присматривать за младшим братом (сестрой).  

26.  Нередко бывает так: напоминаю, напоминаю сыну (дочери) сделать что-нибудь, 

а потом плюну и сделаю сам(а).  

27.  Родители ни в коем случае не должны допускать, чтобы дети подмечали их 

слабости и недостатки.  

28.  Мой сын (дочь) сам(а) решает, с кем ему (ей) играть.  

29.  Дети должны не только любить своих родителей, но и бояться их.  

30.  Я очень редко ругаю сына (дочь).  

31.  В нашей строгости к сыну (дочери) бывают большие колебания. Иногда мы 

очень строги, а иногда всё разрешаем.  

32.  Мы с сыном понимаем друг друга лучше, чем мы с мужем.  
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33.  Меня огорчает, что мой сын (дочь) слишком быстро становится взрослым.  

34.  Если ребёнок упрямится, потому что плохо себя чувствует, лучше всего сделать 

так, как он хочет.  

35.  Мой ребёнок рос слабым и болезненным.  

36.  Если бы у меня не было детей, я бы добился (добилась) в жизни гораздо 

большего.  

37.  У моего сына (дочери) есть слабости, которые не исправляются, хотя я упорно 

с ними борюсь.  

38.  Нередко бывает, что когда я наказываю моего сына (дочь), мой муж (жена) тут 

же начинает упрекать меня в излишней строгости и утешать его.  

39.  Мужчины более склонны к супружеской измене, чем женщины.  

40.  Женщины более склонны к супружеской измене, чем мужчины.  

41.  Заботы о сыне (дочери) занимают большую часть моего времени.  

42.  Мне много раз пришлось пропустить родительское собрание.  

43.  Стараюсь купить ему (ей) все то, что он (она) хочет, даже если это стоит дорого.  

44.  Если подольше побыть в обществе моего сына (дочери), можно сильно устать.  

45.  Мне много раз приходилось поручать моему сыну (дочери) важные и трудные 

дела.  

46.  На моего сына (дочь) нельзя положиться в серьёзном деле.  

47.  Главное, чему родители могут научить своих детей, – это слушаться.  

48.  Мой сын сам решает, курить ему или нет.  

49.  Чем строже родители к ребёнку, тем лучше для него.  

50.  По характеру я мягкий человек.  

51.  Если моему сыну (дочери) что-то от меня нужно, он(а) старается выбрать 

момент, когда я в хорошем настроении.  

52.  Когда я думаю о том, что когда-нибудь мой сын (дочь) вырастет и я буду ему 

(ей) не нужна, у меня портится настроение.  

53.  Чем старше дети, тем труднее иметь с ними дело.  

54.  Чаще всего упрямство ребёнка бывает вызвано тем, что родители не умеют 

к нему подойти.  

55.  Я постоянно переживаю за здоровье сына (дочери).  
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56.  Если бы у меня не было детей, мое здоровье было бы гораздо лучше.  

57.  Некоторые очень важные недостатки моего сына (дочери) упорно не исчезают, 

несмотря на все меры.  

58.  Мой сын (дочь) недолюбливает моего мужа (жену).  

59.  Мужчина хуже умеет понимать чувства другого человека, чем женщина.  

60.  Женщина хуже умеет понять чувства другого человека, чем мужчина.  

61.  Ради моего сына (дочери) мне от многого в жизни пришлось отказаться.  

62.  Бывало, что я не узнавал о замечании или двойке в дневнике потому, что 

не посмотрел(а) дневник.  

63.  Я трачу на моего сына (дочь) значительно больше денег, чем на себя.  

64.  Не люблю, когда сын (дочь) что-то просит. Сам(а) лучше знаю, чего ему (ей) 

больше надо.  

65.  У моего сына (дочери) более трудное детство, чем у большинства его (её) 

товарищей.  

66.  Дома мой сын (дочь) делает только то, что ему (ей), хочется, а не то, что надо.  

67.  Дети должны уважать родителей больше, чем всех других людей.  

68.  Мой сын (дочь) сам решает, на что ему тратить свои деньги.  

69.  Я строже отношусь к своему сыну (дочери), чем другие родители к своим.  

70.  От наказаний мало проку.  

71.  Члены нашей семьи неодинаково строги с сыном (дочерью). Одни балуют, 

другие, наоборот, – очень строги.  

72.  Мне бы хотелось, чтобы мой сын (дочь) не любил никого, кроме меня.  

73.  Когда мой сын (дочь) был маленький, он(а) мне нравился больше, чем теперь.  

74.  Часто я не знаю, как правильно поступить с моим сыном (дочерью).  

75.  В связи с плохим здоровьем сына (дочери) нам приходилось в детстве многое 

позволять ему.  

76.  Воспитание детей – тяжёлый и неблагодарный труд. Им отдаёшь всё, а взамен 

не получаешь ничего.  

77.  С моим сыном (дочерью) мало помогает доброе слово. Единственное, что на него 

действует, – это постоянные строгие наказания.  

78.  Мой муж (жена) старается настроить сына (дочь) против меня.  
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79.  Мужчины чаще, чем женщины, действуют безрассудно, не обдумав последствий.  

80.  Женщины чаще, чем мужчины, действуют безрассудно, не обдумав последствий.  

81.  Я все время думаю о моём сыне (дочери), о его делах, здоровье и т. д.  

82.  Нередко мне приходится (или приходилось) подписываться в дневнике за 

несколько недель сразу.  

83.  Мой сын (дочь) умеет добиться от меня того, чего он хочет.  

84.  Мне больше нравятся тихие и спокойные дети.  

85.  Мой сын (дочь) много помогает мне (дома, на работе).  

86.  У моего сына (дочери) мало обязанностей по дому.  

87.  Даже если дети уверены, что родители неправы, они должны делать так, как 

говорят родители.  

88.  Выходя из дома, мой сын (дочь) редко говорит, куда он идёт.  

89.  Бывают случаи, когда лучшее наказание – ремень.  

90.  Многие недостатки в поведении моего сына (дочери) прошли сами собой 

с возрастом.  

91.  Когда наш сын (дочь) что-то натворит, мы боремся за него (неё). Если всё тихо, 

мы опять оставляем его (её) в покое.  

92.  Если бы мой сын не был бы моим сыном, а я была бы помоложе, то я наверняка 

в него влюбилась.  

93.  Мне интереснее говорить с маленькими детьми, чем с большими.  

94.  В недостатках моего сына (дочери) виноват(а) я сам(а), потому что не умел(а) его 

(её) воспитывать.  

95.  Только благодаря нашим огромным усилиям сын (дочь) остался жив.  

96.  Нередко завидую тем, кто живет без детей.  

97.  Если предоставить моему сыну (дочери) свободу, он(а) немедленно использует 

это во вред себе или окружающим.  

98.  Нередко бывает, что если я говорю сыну (дочери) одно, то муж (жена) 

специально говорит наоборот.  

99.  Мужчины чаще, чем женщины, думают только о себе.  

100. Женщины чаще, чем мужчины, думают только о себе.  

101. Я трачу на сына (дочь) больше сил и времени, чем на себя.  
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102. Я довольно мало знаю о делах сына (дочери).  

103. Желание моего сына (дочери) – для меня закон.  

104. Когда мой сын был маленьким, он очень любил спать со мной.  

105. У моего сына (дочери) плохой желудок.  

106. Родители нужны ребёнку лишь пока он не вырос. Потом он все реже 

вспоминает о них.  

107. Ради сына (дочери) я пошёл (пошла) бы на любую жертву.  

108. Моему сыну (дочери) нужно уделять значительно больше времени, чем я могу.  

109. Мой сын (дочь) умеет быть таким милым, что я ему (ей) все прощаю.  

110. Мне бы хотелось, чтобы сын женился попозже, после 30 лет.  

111. Руки и ноги моего сына (дочери) часто бывают очень холодными.  

112. Большинство детей – маленькие эгоисты. Они совсем не думают о здоровье 

и чувствах своих родителей.  

113. Если не отдавать моему сыну (дочери) всё время и силы, то всё может плохо 

кончиться.  

114. Когда все благополучно, я меньше всего интересуюсь делами сына (дочери).  

115. Мне очень трудно сказать своему ребёнку «Нет».  

116. Меня огорчает, что мой сын (дочь) всё менее нуждается во мне.  

117. Здоровье моего сына (дочери) хуже, чем у большинства его сверстников.  

118. Многие дети испытывают слишком мало благодарности по отношению 

к родителям.  

119. Мой сын (дочь) не может обходиться без моей постоянной помощи.  

120. Большую часть своего свободного времени сын (дочь) проводит вне дома.  

121. У моего сына (дочери) очень много времени на развлечения.  

122. Кроме моего сына мне больше никто на свете не нужен.  

123. У моего сына (дочери) прерывистый и беспокойный сон.  

124. Нередко думаю, что слишком рано женился (вышла замуж).  

125. Всё, чему научился мой ребёнок к настоящему моменту (в учёбе, работе или 

другом), он добился только благодаря моей постоянной помощи.  

126. Делами сына (дочери) в основном занимается мой муж (жена).  



41 

127. Кончив уроки (или придя домой с работы), мой сын (дочь) занимается тем, что 

ему нравится.  

128. Когда я вижу или представляю сына с девушкой, у меня портится настроение.  

129. Мой сын (дочь) часто болеет.  

130. Семья не помогает, а осложняет мою жизнь.  

 
Бланк ответов для опросника АСВ  

Ф.И.О. _______________________________________________________________  
Фамилия и имя сына (дочери)____________________________________________ 
Сколько ему (ей) лет____________________________________________________  
Кто заполнял (отец, мать, другой воспитатель)______________________________ 
 

Бланк для ответов ДЗ4 
1  21  41  61  81  Г+  7  
2  22  42  62  82  Г–  8  
3  23  43  63  83  У+  8  
4  24  44  64  84  У–  4  
5  25  45  65  85  Т+  4  
6  26  46  66  86  Т–  4  
7  27  47  67  87  З+  4  
8  28  48  68  88  З–  3  
9  29  49  69  89  С+  4  
10  30  50  70  90  С–  4  
11  31  51  71  91  Н  5  
12  32  52  72  92  РРЧ  6  
13  33  53  73  93  ПДК  4  
14  34  54  74  94  ВН  5  
15  35  55  75  95  ФУ  6  
16  36  56  76  96  НРЧ  7  
17  37  57  77  97  ПНК  4  
18  38  58  78  98  ВК  4  
19  39  59  79  99  ПЖК  4  
20  40  60  80  100  ПМК  4  
101  107  113  119  125  Г+    
102  108  114  120  126  Г–    
103  109  115  121  127  У+    
104  110  116  122  128  РРЧ    
105  111  117  123  129  ФУ    
106  112  118  124  130  НРЧ    

 
  

                                           
4  Эта часть бланка испытуемым не показывается. 
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Тест «Стратегия семейного воспитания»5 
 

Инструкция: родителям предлагается из четырёх вариантов брать самый 

предпочтительный. 

 

1. Чем, по Вашему мнению, в большей мере определяется характер человека: 

наследственностью или воспитанием? 

А. Преимущественно воспитанием. 

Б. Сочетанием врожденных задатков и условий среды. 

В. Главным образом, врождёнными задатками. 

Г. Ни тем, ни другим, а жизненным опытом. 

2. Как Вы относитесь к мысли о том, что дети воспитывают своих 

родителей? 

А. Это игра слов, софизм, имеющий мало отношения к действительности. 

Б. Абсолютно с этим согласен. 

В. Готов с этим согласиться при условии, что нельзя забывать и о традиционной 

роли родителей как воспитателей своих детей. 

Г. Затрудняюсь ответить, не задумывался об этом. 

3. Какое из суждений о воспитании Вы находите наиболее удачным? 

А. Если Вам больше нечего сказать ребёнку, скажите ему, чтобы он пошёл 

умыться. (Эдгар Хоу) 

Б. Цель воспитания – научить детей обходиться без нас. (Эрнст Легуве) 

В. Детям нужны не поучения, а примеры. (Жозеф Жубер) 

Г. Научи сына послушанию, тогда сможешь научить и всему остальному. (Томас 

Футер) 

4. Считаете ли Вы, что родители должны просвещать детей в вопросах пола? 

А. Меня никто этому не учил, и их сама жизнь научит. 

Б. Считаю, что родителям следует в доступной форме удовлетворять 

возникающий у детей интерес к этим вопросам. 

                                           
5 Стратегии семейного воспитания // ТЕСТотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://testoteka.narod.ru/dro/1/04.html 
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В. Когда дети достаточно повзрослеют, необходимо будет завести разговор и об 

этом. А в школьном возрасте главное – позаботиться о том, чтобы оградить их от 

проявлений безнравственности. 

Г. Конечно, в первую очередь это должны сделать родители. 

5. Как Вы обычно поступаете, когда требуется ребёнку дать деньги на 

карманные расходы? 

А. Если просит, можно и дать. 

Б. Лучше всего регулярно выдавать определённую сумму на конкретные цели 

и контролировать расходы. 

В. Целесообразно выдавать некоторую сумму на определённый срок (на неделю, 

на месяц), чтобы ребёнок сам учился планировать свои расходы. 

Г. Некоторую сумму выделяем на определённый срок, а потом расходы мы 

обычно обсуждаем в доверительной беседе. 

6. Как Вы поступите, если узнаете, что Вашего ребёнка обидел одноклассник? 

А. Огорчусь, постараюсь утешить ребёнка. 

Б. Отправлюсь выяснить отношения с родителями обидчика. 

В. Дети сами лучше разберутся в своих отношениях, тем более что их обиды 

недолгие. 

Г. Посоветую ребёнку, как ему лучше себя вести в таких ситуациях. 

7. Как Вы отнесётесь к сквернословию Вашего ребёнка? 

А. Постараюсь довести до его понимания, что в нашей семье, да и вообще среди 

порядочных людей это не принято. 

Б. Сквернословие надо пресекать в зародыше! Наказание тут обходимо, а от 

общения с невоспитанными сверстниками ребёнка впредь надо оградить.  

В. Подумаешь! Все мы знаем эти слова. Не надо придавать этому значения, пока 

это не выходит за разумные пределы. 

Г. Ребёнок вправе выражать свои чувства даже тем способом, который нам не по 

душе.  

8. Ваш ребёнок-подросток хочет провести время на даче у друга, где соберётся 

компания сверстников в отсутствие родителей. Отпустили бы Вы его? 
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А. Ни в коем случае. Такие сборища до добра не доводят. Если дети хотят 

отдохнуть и повеселиться, пускай делают это под надзором старших. 

Б. Возможно, если знаю его товарищей как порядочных и надёжных ребят. 

В. Он вполне разумный человек, чтобы сам принять решение. Хотя, конечно, 

в его отсутствие буду немного беспокоиться.      

Г. Не вижу причины запрещать. 

9. Как Вы отреагируете, если узнаете, что ребёнок Вам солгал? 

А. Постараюсь вывести его на чистую воду и пристыдить.  

Б. Если повод не слишком серьёзный, не стану придавать значения. 

В. Расстроюсь. 

Г. Попробую разобраться, что его побудило солгать. 

10. Считаете ли Вы, что подаёте ребёнку достойный пример? 

А. Безусловно.  

Б. Стараюсь.                                     

В. Надеюсь.  

Г. Не знаю. 

Обработка результатов 

Стиль поведения Номера вопросов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Авторитетный Б В В Г В Г А Б Г Б 
Авторитарный А А Г В Б Б Б А А А 
Либеральный В Б Б Б А А Г В В В 
Индифферентный Г Г А А Г В В Г Б Г 

 
Отметьте в таблице выбранные Вами варианты ответов и определите их 

соответствие одному из типов родительского поведения. 

Чем больше преобладание одного из типов ответов, тем более выражен в Вашей 

семье определённый стиль воспитания.  

Если среди Ваших ответов не преобладает какая-то одна категория, то речь, 

вероятно, идёт о противоречивом стиле воспитания, когда отсутствуют чёткие 

принципы, и поведение родителей диктуется сиюминутным настроением. 

Постарайтесь понять, каким же Вы всё-таки хотите видеть своего ребёнка, а также 

и самого себя как родителя. 
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Авторитетный стиль. Вы осознаёте свою важную роль в становлении 

личности ребёнка, но и за ним самим признаёте право на саморазвитие. Трезво 

понимаете, какие требования необходимо диктовать, какие обсуждать. В разумных 

пределах готовы пересматривать свои позиции. 

Авторитарный стиль. Вы хорошо представляете, каким должен вырасти Ваш 

ребёнок, и прилагаете к этому максимум усилий. В своих требованиях Вы, вероятно, 

очень категоричны и неуступчивы. Неудивительно, что ребёнку порой неуютно под 

Вашим контролем. 

Либеральный стиль. Вы высоко цените своего ребёнка, считаете 

простительными его слабости. Легко общаетесь с ним, доверяете ему, Вы не склонны 

к запретам и ограничениям. Однако стоит задуматься: по плечу ли ребёнку такая 

свобода? 

Индифферентный стиль. Проблемы воспитания не являются для Вас 

первостепенными, поскольку у Вас иных забот немало. Свои проблемы ребёнку 

в основном приходится решать самому. А ведь он вправе рассчитывать на большее 

участие и поддержку с Вашей стороны! 
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Семейная социограмма6 
 
Методика относится к рисуночным проективным методикам (Эйдемиллер Э.Г., 

Черемисин О. В., 1990; Эйдемиллер Э.Г., 1996; Системная семейная психотерапия, 

2002). 

Назначение:  

Данная методика позволяет наглядно представить семейную систему и выявить 

положение субъекта в системе межличностных отношений  в семье. Эйдемиллер Э.Г. 

(с соавт.) считает, что данный тест позволяет также оценить характер коммуникаций 

в семье. 

В качестве диагностической методика может использоваться: 

− при индивидуальном консультировании; 

− при семейном консультировании (возможно как групповое выполнение 

семьёй социограммы, так и индивидуальное «независимое» заполнение 

бланка каждым членом семьи).  

Если социограмму выполняют одновременно несколько членов семьи, 

наблюдение за их взаимодействием во время рисования и последующего 

представления рисунка позволяет получить дополнительную информацию 

о коммуникации членов семьи, а также возможность отследить паттерны поведения. 

При выполнении социограммы каждым членом семьи в дальнейшем проводится 

сопоставление содержания рисунков. 

Ниже приводятся другие варианты использования социограммы для 

исследования семейной системы: 

– серия социограмм, относящихся к разным этапам жизненного цикла семьи; 

– социограмма, совмещённая с исследованием жизненной истории и семейной 

хроники (например, как выглядела Ваша семья после свадьбы, после переезда от 

родителей и т. д.); 

– серия социограмм, отражающая динамику изменений семьи при наличии 

симптоматического поведения у одного из членов семьи (например, как выглядит 

ваша семья в момент побега ребёнка из дома, а как – при его возвращении и т. д.). 
                                           
6 Бебчук М.А., Рихмаер Е.А. Практическая психодиагностика семьи: метод. пособие с приложениями. – М.: Бионика, 
2012. 
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Данный вариант помогает исследовать функции проблемного поведения в семейной 

системе; 

– социограмма с точки зрения отсутствующих членов семьи (например, как бы 

изобразила семью Ваша дочь и т. д.); 

– социограмма «идеальной» семьи; 

– социограмма семьи в виде любых геометрических фигур (тогда возможно 

использование также психогеометрического теста); 

– социограмма с использованием при рисовании различных цветов (тогда при 

предварительном ранжировании предпочитаемых цветов возможно использование 

элементов теста цветовых отношений для дополнительной оценки эмоциональной 

дистанции); 

– при работе с детьми до 7 лет возможно использование заранее вырезанных 

кружков разного размера или цвета, а также других геометрических фигур. 

 

Особую психотерапевтическую ценность представляют наблюдение за 

выполнением единой социограммы всеми членами семьи и последующее обсуждение 

рисунка с семьей. 

Материалы: бланк с нарисованным кругом диаметром 110 мм (см. 

Приложение). 

Инструкция: на листе перед Вами изображен круг. Нарисуйте в нём самого 

себя и членов своей семьи в форме кружков и подпишите их имена. 

Примечание: члены семьи выполняют это задание, не советуясь друг с другом. 

 

Обработка и интерпретация результатов 

Критерии, по которым производится оценка результатов психодиагностики: 

1. Число членов семьи, попавших (или не попавших) в площадь круга 

Число членов семьи, не попавших в площадь круга, указывает на наличие 

бессознательных негативных чувств к этим членам семьи или отсутствие 

эмоционального контакта с ними (как бы отсутствуют во внутреннем мире). 

В некоторых случаях эти члены семьи могут быть нарисованы очень тоненькой 

(дрожащей) линией. 
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Отсутствие в круге реальной семьи самого испытуемого может указывать на 

трудности его самовыражения в отношениях с близкими людьми в результате чувства 

неполноценности или безразличия к родным. Появление собственного изображения 

испытуемого в идеальной семье предполагает стремление этого человека занять своё 

место, быть вовлечённым в процессы семейных взаимоотношений. 

Изображение в социограмме персонажа, который к реальной семье официально 

не принадлежит, например, друга или сказочного героя, говорит о неудовлетворённых 

потребностях. Можно предположить, что субъект реализует свои желания 

в фантазиях, в воображаемом общении с этим персонажем, что может отображаться 

и в варианте социограммы реальной семьи. В случае непережитого горя утраты, 

например, смерти одного из членов семьи, может быть также нарисован умерший член 

семьи. 

2. Величина кружков 

Величина кружков, обозначающих членов семьи и самого испытуемого, 

свидетельствует о значимости, самооценке, иерархии. Если кружок, обозначающий 

«Я» автора рисунка, не меньше кружков других членов семьи, то это говорит 

о достаточной самооценке автора рисунка. Если кружок, обозначающий «Я» по 

сравнению с другими членами семьи меньшего размера, то предполагается низкая 

самооценка и непринятие образа «Я». Если кружок «Я» идеального больше кружка 

«Я» реального, то можно допустить наличие внутриличностного конфликта и/или 

повышенного уровня невротизации. 

Величина кружков других членов семьи свидетельствует об их значимости 

в глазах  испытуемого. 

3. Расположение кружков относительно друг друга 

Расположение кружков по отношению друг к другу указывает на особенности 

психологической дистанции. Кто к субъекту ближе всех в психологическом 

отношении, того испытуемый изображает ближе к себе пространственно. Кружки, 

которые непосредственно соприкасаются друг с другом, говорят о тесном 

психологическом контакте этих членов семьи. Практика также показывает, что такое 

расположение кружков может свидетельствовать о том, что эти члены семьи 

находятся в коалиции. Удалённость одного кружка от других может указывать на 
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конфликтные отношения в семье, эмоциональное отторжение испытуемого, 

переживание им чувства эмоционального отвержения. Изменение дистанции между 

кружками в реальной и идеальной семьях указывает на потребность в более близких 

или более отдаленных отношениях. 

Расположение испытуемым своего кружка в центре круга может говорить об 

эгоцентрической направленности личности, а размещение себя внизу, в стороне от 

других членов семьи, – на переживание эмоционального отвержения. 

Наличие симбиотической связи изображается наслоением кружков один на 

другой. Такое изображение свидетельствует о недостаточной дифференцированности 

«Я» у членов семьи. 

Изображение членов семьи в одну линию также указывает на недостаточную 

дифференциацию этих членов семьи. Изменение в идеальном варианте сообщает об 

осознании неудовлетворённых отношений и желании их поправить. 

Если члены семьи в круге расположены в один ряд, необходимо мысленно 

провести горизонтальную линию по самому нижнему кружку. Опору в реальности, 

с точки зрения автора рисунка, имеют те члены семьи, которые «стоят» на этой линии. 

Остальные, «повисшие в воздухе», по мнению испытуемого, самостоятельной опоры 

в жизни не имеют. В идеальном варианте прослеживается возможность принятия 

самостоятельности членами семьи, если их кружочки «поставлены» на линию. Если 

они по-прежнему остаются в «воздухе», то, вероятнее всего, испытуемый 

предполагает, что они не хотят принимать ответственность и проявлять 

самостоятельность. 

Если члены семьи в виде маленьких кружочков изображены внизу круга, это 

указывает на сочетание низкой самооценки с низким уровнем притязаний. Если 

маленький кружок помещен наверху круга, а большая часть круга пуста, то низкая 

самооценка сочетается с высоким уровнем притязаний. Изменение расположения 

кружков в реальной и идеальной семье говорит о желании испытуемого изменить 

оценку и уровень притязаний. 

Согласно принципу вертикальной иерархии, выше всех расположен кружок 

члена семьи, обладающего, по мнению испытуемого, большей властью. Ниже всех 
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расположен тот, чья власть в семье минимальна. В идеальном варианте может 

прослеживаться желание перераспределить или сохранить власть в семье. 

4. Пространство круга 

Пространство круга – это аналог жизненного пространства. Как и в реальной 

жизни, каждый член семьи бессознательно стремится занять столько места, сколько он 

заслуживает. Иными словами, если у него низкая самооценка, то он занимает мало 

места, напротив, уверенные, хорошо приспособленные люди рисуют свободно 

и занимают достаточную часть круга. Удовлетворённость своим жизненным 

пространством испытуемый сообщает, занимая одинаковое пространство в реальной 

и идеальной семье. Если пространство по объёму разное в разных вариантах 

социограммы, то можно говорить о неудовлетворенности человека своим жизненным 

пространством. Конфликтность как трудноразрешимое противоречие, возникающее 

между испытуемым и членами семьи, связанное с несовместимостью их взглядов, 

интересов и целей, диагностируется при изображении только своего кружка 

в варианте идеальной семьи. Рядом с собой в качестве членов семьи могут быть 

изображены кто-то из посторонних лиц, животных или любимых предметов. 

В варианте реальной семьи испытуемый свой кружок может вообще не нарисовать 

или изобразить его в стороне от всех членов семьи. 

Член семьи, вызывающий наибольшую тревогу, изображается в виде сильно 

заштрихованного кружка или его контур обведён несколько раз. 
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Методика «Варежка» 
 
В методике родитель и ребёнок работают в паре. Им предлагается раскрасить по 

образцу контурные изображения рукавичек так, чтобы они получились одинаковые. 

Таким образом, каждый из двух участников исследования раскрашивает одну варежку 

из пары. Целью методики является изучение отношения детей друг к другу в ситуации 

вынужденных уступок и сотрудничества. 

Набор цветных карандашей делится между участниками поровну, что вызывает 

естественную необходимость обмена карандашами и проявления взаимных уступок.  

В процессе раскрашивания варежек отмечаются следующие особенности 

поведения участников: 

– интерес к действиям партнёра и определённое отношение к нему; 

– ответы на просьбу дать карандаши; 

– реакция на поощрения и порицания партнёра. 

Эти показатели отражают наиболее существенные характеристики 

межличностных отношений: заинтересованность и доброжелательность, способность 

помочь и уступить другому, разделить его успехи и неудачи.  
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Блок упражнений и психотехник 
 

Коррекция детско-родительских отношений (далее – ДРО) направлена на 

устранение источника наличных проблем, развитие позитивного взаимодействия 

между родителями и детьми, а также умения общаться, решать проблемы и находить 

выходы из трудных ситуаций. В данном разделе представлены различные 

упражнения7, которые можно использовать как в индивидуальной беседе, так 

и в групповой работе с родителями студентов ПОО. 

 

Упражнение «Диалог»  

Цель упражнения: развитие взаимопонимания. 

Необходимые материалы: бумага формата А3, цветные мелки, пастель. 

Проводится индивидуально и с группой. Применяется при конфликтных 

отношениях между родителями и детьми. Даёт возможность участникам увидеть 

стратегии общения, наличие или отсутствие диалога, выявить их позицию в диалоге 

(активная или пассивная). Если участие в выполнении упражнения принимает вся 

семья (мать, отец, ребёнок), то в диалог вступают последовательно мать – отец, отец – 

ребёнок и мать – ребёнок.   

Инструкция: сесть парой, один напротив другого, взять мелки разного цвета 

и без букв и цифр, разговоров вступить в диалог. 

Ключевые вопросы к готовым диалогам: 

1. Есть диалог на листе бумаге или нет? 

2. У кого активная, а у кого пассивная позиции? 

3. Наступательное общение или нет? 

4. Кто ведущий, а кто ведомый? 

5. Кто начинает, кто подстраивается и продолжает? 

6. Ведущий агрессивен или аккуратен? 

В конце упражнения обсудить паттерны поведения. 

 

 

                                           
7 Осипова А.А. Общая психокоррекция: учеб. пособие. – М.: Сфера, 2002. 
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Упражнение «Мне кажется, в детстве ты был(а)…» 

Проводится в группах. Родители бросают мяч друг другу со словами: «Мне 

кажется, в детстве ты был(а)…». В ответ каждый может согласиться или опровергнуть 

высказывание. Второй вариант: «Я думаю, в детстве ты мечтал(а)…». Здесь участники 

могут сами о себе говорить, о чём они мечтали в детстве или какими были тогда. Это 

упражнение способствует погружению членов группы в детское эго-состояние. Может 

использоваться при разогреве группы. 

 

Упражнение «Чудесный мешочек» 

Ведущий тренингового занятия в группе произносит следующий текст: «У меня 

в руках мешочек, на дне которого находятся самые разнообразные чувства позитивные 

и негативные, которые может испытывать человек. После того как ваш ребёнок 

переступил порог колледжа, в вашей душе, в вашем сердце прочно поселились чувства 

и эмоции, которые заполнили всё ваше существование. Опустите руку в мешочек 

и возьмите “чувство”, которое вас переполняет более всего вот уже длительный 

период времени, назовите его». Родители называют чувства, которые они болезненно 

переживают. Такое задание позволяет выявить проблемы и трудности, возникающие 

в семье, и обсудить эти проблемы в ходе рассмотрения темы занятия. Упражнение 

может проводиться во время малых родительских собраний. 

 

Упражнение «Ярлыки» 

Родители объединяются в три группы. На каждого участника педагог-психолог 

надевает «корону» с надписями: «Улыбайся мне», «Будь пасмурным», «Корчи мне 

гримасы», «Разговаривай со мной так, будто мне 5 лет», «Одобряй меня», «Говори, 

что я ничего не умею», «Жалей меня», так, чтобы родители не видели, что на ней 

написано. Надписи определяют ролевую позицию родителей во время упражнения. 

После этого каждой группе даётся задание составить картину из нарезанных 

кусочков, но обращаться во время работы к участниками своей группы нужно так, как 

написано на его «короне». 

Через 7–10 минут все, не снимая «короны», отвечают на вопрос: «Понравилось 

ли Вам, как с Вами сегодня общались?» 
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После того как все желающие высказались, педагог-психолог предлагает снять 

«короны» и выйти из своих ролей. 

Вопросы для обсуждения 

1. Чем в реальной жизни могут быть «короны»? 

2. Как влияет наличие подобных ярлыков на общение? 

3. Как часто мы встречаемся с ситуациями навешивания ярлыков? 

4. Как ребёнок реагирует на ярлык? 

5. Как можно изменить представление человека о Вас? 

6. Легко ли избавиться ярлыка? Как это сделать? 

 

Ролевая игра «Угадай ярлык» 

Ведущий тренингового занятия в группе произносит следующий текст: «Иногда 

мы сами не замечаем, как формируем у ребёнка негативные установки, говоря ему, 

например: “Ты совсем как твой папа (мама)”, или “Всегда ты не вовремя, подожди”. 

А подчас мы и вовсе навешиваем на наших детей ярлыки. 

Сейчас я хочу предложить вам поиграть в игру, которая поможет понять, как 

чувствуют себя наши дети, когда мы навешиваем на них ярлыки. На некоторых из вас 

я сейчас надену ободки со словами, которыми мы иногда называем детей. Человек, 

получивший такой ободок, не будет видеть, что на нём написано. Все остальные 

своими словесными установками должны помочь ему догадаться, что написано на его 

ободке». 

Примечание. Примерные ярлыки: неряха, драчун, врунишка, плакса, задира, 

жадина, вредина. 

 

Психологическое упражнение «Сними ярлык»  

(проводится после упражнения «Угадай ярлык») 

Ведущий тренингового занятия в группе произносит следующий текст: «У меня 

есть картинка, изображающая хорошего жизнерадостного ребёнка. Давайте попробуем 

все эти слова: неряха, драчун, врунишка, ябеда и т. д.  сказать ему и посмотрим, какое 

влияние они на него окажут (в процессе «навешивания ярлыков» ведущий сминает 

картинку ребёнка). Видите, что получилось? Теперь, чтобы исправить ситуацию, нам 
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надо на каждую отрицательную установку знать положительную (в процессе того как 

присутствующие называют слова похвалы, ведущий разглаживает картинку). Хочу 

обратить ваше внимание на то, что как бы мы ни старались, наш ребёнок не станет 

прежним. Ведь каждое нехорошее слово, необдуманно сказанное в адрес ребёнка, 

оставляет в его душе неизгладимый след». 

 

Чтение и обсуждение рассказа «Раскаяние отца» У. Ливингстона 

Ведущий: Как горько бывает спустя годы осознавать, что золотые минуты 

общения с собственным ребёнком были потрачены на раздражённые замечания 

и нотации. Я хочу предложить вам прочитать рассказ, который переведен на 

множество языков и перепечатан сотнями изданий. 

Примечание. После прочтения рассказа могут быть предложены следующие 

вопросы для обсуждения:  

1. Какие чувства вы испытали, прослушав текст?  

2. Какие ошибки в воспитании ребенка увидели? 

 

Синквейн «Мой ребёнок» 

Ведущий: Предлагаем  вам  сочинить синквейн, стихотворение из пяти строк, 

про самого дорогого для вас человека на свете – своего ребёнка. Текст мы будем 

строить по правилу: 

– на первой строке записываем любое слово или сочетание с существительным. 

В нашем случае это будет «Мой ребёнок»; 

– на второй – два прилагательных, наиболее ярко характеризующих сказанное 

в первой строке; 

– на третьей строке – три глагола к главному слову (существительному на 

первой строке); 

– на четвёртой составляем предложение из четырёх слов, выражающее 

отношение к главному слову; 

– на пятой строке записываем слово-ассоциацию, образ, отражающий суть 

главного слова». 

Упражнение помогает родителям лучше понять свои чувства к своему ребёнку. 
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Упражнение «Семейная фотография»  

Эта техника используется для работы с любой семьей, члены которой могут 

вербально общаться. Применяется для изучения структуры семьи, ролей, 

коммуникаций и внутрисемейных взаимоотношений. 

На основе данной техники можно проанализировать влияние прошлого семьи на 

её настоящее. Эта техника поощряет членов семьи подвергать сомнению семейные 

мифы, правила, системы верований и роли, которые они играют. 

Методика используется для диагностики и коррекции семейных 

взаимоотношений. 

Психолог просит каждого члена семьи принести несколько семейных 

фотографий, которые могут сказать нечто существенное о взаимоотношениях в семье. 

По поводу отбора фотографий инструкция не дается. Если обсуждаются 

взаимоотношения в многопоколенной семье, тогда количество фотографий 

увеличивается. 

На следующей встрече обсуждается главная тема взаимоотношений в семье. 

Каждому члену семьи уделяется до 15 мин., во время которых он представляет 

выбранные им фотографии и рассказывает, почему именно они были им выбраны, 

какое значение имеют они для него и какие чувства вызывают. 

Существенным оказывается порядок представлений фотографий и то, как это 

осуществляется. Особое внимание заслуживает очерёдность: какая фотография 

является первой, какая – последней. Имеет значение и скорость показа, степень 

интереса или тревожности, а также поведение членов семьи во время всего действия: 

серьёзны ли, шутят ли, нервничают и т. д. 

Таким образом, обсуждается содержание каждой фотографии и рассматривается, 

насколько близки друг к другу изображённые на них члены семьи, уровень 

формальности во взаимоотношениях между ними, а также присутствие или отсутствие 

тех или иных родственников на снимке. 

Психолог задаёт вопросы о людях и местах, изображённых на фотографии, об 

общем настроении, атмосфере, царившей на снимке. Предлагаются примерно 

следующие вопросы: 

1. Кто эти люди на фотографиях?  
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2. Помните ли вы, что происходило во время съёмки? 

3. Какие чувства вызывало совместное времяпрепровождение в кругу семьи 

в этот день? 

4. Кто делал этот снимок? 

5. Что случилось после того, как фотограф щелкнул объективом фотоаппа-

рата? 

6. Расскажите, пожалуйста, об этой комнате.  

7. Почему люди одеты именно так, а не иначе? 

После того как член семьи закончил представление принесённых им 

фотографий, других членов семьи просят задавать вопросы и рассказывать о своих 

наблюдениях во время показа, что помогает открыть новые перспективы 

внутрисемейного поведения. Просмотр фотографий может продолжаться в течение 

нескольких встреч. Это упражнение интересно, не вызывает тревожности и служит 

целям стимулирования воспоминаний, вытесненного эмоционального опыта 

и эмоциональных переживаний. Во время обсуждения психологом анализируются 

такие специфические области внутрисемейных взаимоотношений, как власть, 

зависимость, близость, тревожность, мужские и женские роли членов семьи. 

 

Упражнение «Звёздное небо» 

Предварительная работа со студентами. Студенты получают по одной звезде, 

в центре которой пишут своё имя и одно своё положительное качество, потом 

передают её соседу. Сосед дополняет звезду, дописывая ещё одно называя 

положительное качество одногруппника. И так до тех пор, пока все звёзды не будут 

заполнены. В конце студентам предлагается оформить с использованием этих звёзд 

звёздное небо группы.  

На родительском собрании родителям также предлагается заполнить звёзды, 

называя положительные качества своих детей. Часто у родителей возникают 

затруднения. Это заставляет их задуматься не только об отрицательных качествах 

детей, но и обратить внимание на положительные. Затем ими оформляется звёздное 

небо, которое можно сравнить со звёздным небом группы.  
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Упражнение «Идеальный ребёнок» 

Родителю предлагается составить психологический портрет идеального ребёнка. 

Лист бумаги делится на две части, в одну из которых и вписываются качества 

идеального ребёнка. Психолог на данном этапе должен прояснить весь контекст 

отношений родителя к ребёнку. По окончании работы следует система вопросов, 

касающихся каждого отдельного качества:  

1. Почему именно эти качества представляют для Вас ценность? 

2. Почему ими должен обладать идеальный ребёнок? 

3. Какие качества характерны для Вашего ребёнка? 

4. Какие качества у него отсутствуют? 

5. Какие эмоции вызывает у Вас то или иное несоответствие ребёнка Вашим 

идеалам? 

6. Что должен сделать ребёнок, чтобы у Вас не появлялись по отношению к нему 

негативные чувства? 

7. Что должен сделать ребёнок для того, чтобы соответствовать Вашему идеалу? 

По ходу обсуждения психолог постоянно прибегает к уточнениям: 

«Действительно ли у Вашего ребёнка отсутствует это качество? Оно отсутствует 

полностью или просто не развито? Попытайтесь ответить на вопрос: на сколько 

процентов это качество развито в Вашем ребёнке в данный момент?» 

Подобные уточнения обращают внимание родителя на целый ряд важных 

психологических факторов: ребёнок в потенциале имеет задатки идеала, несмотря на 

его особенности. Родитель просто не пытался анализировать эти задатки, не вдавался 

в детали их развития, комплексно или утрированно подходя к ребёнку в оценках его 

личности и его жизненных перспектив; ребёнок имеет положительную динамику 

развития. Это формирует родительский оптимизм. Психолог обращает внимание 

родителя на тот факт, что ребёнку вовсе не обязательно соответствовать всем 

перечисленным качествам, чтобы быть идеальным. Идеалов не существует. И этот 

ребёнок не исключение. Зато определённо имеет место уникальность данного ребёнка, 

его неповторимый психологический портрет, который не становится менее ценным из-

за отсутствия или несоответствия в этом портрете идеальных качеств, ожидаемых от 

него родителем. Родитель постепенно подводится к мысли о том, что его идеал 
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ребёнка – это всего лишь его идеал. Гнев, обида, раздражение – это наше нежелание 

мириться с уникальностью ребёнка. Следовательно, мы подстраиваем ребёнка под 

свою схему, не желая согласовывать её со схемой и возможностями ребёнка. Далее 

родителю предлагается во второй колонке напротив каждого идеального качества 

проставить процент выраженности этого качества у ребёнка. Родители привыкли 

глобально, комплексно оценивать ребёнка, отметая в нём то или иное качество.  

Данная техника позволяет родителю пересмотреть уровень восприятия своего 

ребёнка, обнаружить в нём задатки «идеала» и наметить пути развития в нём этих 

идеальных качеств. Если родитель полностью отрицает у ребёнка наличие того или 

иного качества, психолог обращает на это внимание родителя: «Вы уверены, что этого 

качества и даже его задатков нет в Вашем ребёнке? Откуда такая уверенность? Чего не 

хватает для его проявления?» и т. д. 

Таким образом, постепенно трансформируется отношение родителя к ребёнку.  
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Информационный блок 
 

 В этом разделе представлены сценарии проведения родительских собраний 

и лекториев для родителей.  

Родительское собрание – мероприятие достаточно ригидное, жёстко 

ограниченное по времени, не предоставляющее значительных ресурсов для активных 

социально-психологических форм работы. Вместе с тем психолог, принимающий 

участие в собрании, часто стремится выйти за пределы лекционной формы подачи 

материала и ищет возможности расширить формы фронтальной работы с родителями. 

Мы рассмотрим возможные цели применения интерактивных форм на собрании и 

приёмы, позволяющие достичь этих целей. 

Интерактивные приёмы, которые психолог использует на собрании, должны 

соответствовать двум критериям: 

1. Компактность. Чрезмерная длительность используемых форм работы может 

привести к их формальному выполнению («сделаем побыстрее, лишь бы отвязались») 

или к явному негативу («давайте не будем тратить время впустую»). 

2. Безопасность. Не следует затрагивать очень значимые проблемы или 

обращаться к личностно значимым вопросам. 

Использование психологом интерактивных приёмов на родительском собрании 

может преследовать несколько целей: получение обратной связи от родителей по 

какому-то актуальному вопросу, создание позитивного эмоционального настроя, 

принятие решения по какой-то педагогической и психологической проблеме. 

Получение обратной связи от родителей по какому-то актуальному вопросу. 

В этом случае интерактивные приёмы представляют собой различные формы 

экспресс-мониторинга, которые можно провести в короткое время и получить 

наглядный результат, не требующие дополнительной обработки. 

Приведём примеры ситуаций, когда может быть востребовано использование 

приёмов данной группы: 

1. Выяснение ожиданий родителей в начале 1-го курса обучения подростка 

в ПОО. В зависимости от конкретной ситуации можно узнать ожидания родителей от 

работы психолога или от ПОО в целом. 
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2. Выяснение уровня осведомлённости родителей по той или иной психолого-

педагогической проблеме (трудности подросткового возраста и др.). 

3. Выяснение позиции родителей по тому или иному вопросу (распределение 

ответственности за решение проблем воспитания и др.). 

Экспресс-мониторинг предполагает четыре этапа: 

1. Подготовка материала. 

2. Предъявление инструкций. 

3. Предоставление времени на выполнение задания. 

4. Краткое подведение итогов и комментирование. 

 

Пример варианта экспресс-мониторинга 

Подготовьте на листах формата А3 формулировки возможных родительских 

ожиданий или убеждений. Их должно быть не более пяти. 

Важно, чтобы все формулировки были достаточно нейтральными. Например: 

«Считаю, что в колледже можно обойтись без домашних заданий» или «Дисциплина 

на занятии – это, прежде всего, проблема преподавателя». 

Развесьте эти листы на доске. Предложите родителям выразить своё согласие 

с одной из формулировок. Это можно сделать различными способами: нарисовать 

черту, приклеить стикер и пр. Подсчитайте количество голосов на каждом листе 

и определите, какой вариант был выбран большинством родителей. 

Прокомментируйте результат. 

Если высказанное родителями мнение кардинально расходится с реальностью 

(например, большинство родителей высказали пожелания, чтобы дисциплинарные 

вопросы решались без их участия) необходимо в корректной форме обозначить 

нереалистичность этой позиции. 

Другим вариантом может  быть размещение на одном листе прямо 

противоположных высказываний, например справа: «Дисциплина на занятии зависит 

от преподавателя», а слева: «Дисциплина на занятии зависит от родителя». В этом 

случае попросите родителей выразить своё согласие с данными утверждениями, 

сделав отметку ближе к тому утверждению, с которым они согласны. Так, если 

родитель согласен с первым утверждением, он приклеивает стикер прямо рядом с этим 
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утверждением, если с обоими –  посередине. Объясните родителям, что степень 

близости стикера к утверждению отражает степень согласия с ним. 

Предлагаем к рассмотрению приём экспресс-мониторинга «Круг 

ответственности». Это упражнение было разработано нами для решения проблем 

перекладывания ответственности друг на друга участниками образовательного 

процесса («Пусть преподаватели работают, они за это деньги получают» или «Это 

проблема родителей, пусть они и занимаются»), а также для повышения 

ответственности родителей за решение отдельных педагогических задач (подготовка 

к экзамену, воспитанность подростка и др.). Для проведения упражнения требуются 

листы бумаги с нарисованными кругами. 

Если предполагается провести упражнение индивидуально, то используются 

листы формата А4. Если упражнение проводитcя в малых группах, можно 

использовать листы формата А3.  

Родителям предлагается такая инструкция: «Давайте подумаем, от чего зависит 

успешность подготовки к экзамену (предлагается обсуждаемая на данный момент 

проблема). Представим, что данный круг – это 100% готовности выпускника 

к экзамену. Разделите этот круг на доли в соответствии с тем, от чего зависит эта 

успешность». 

Возможны два варианта проведения данного упражнения: индивидуальный 

и групповой. 

В индивидуальном варианте каждый участник самостоятельно составляет 

диаграмму. В групповом варианте участники в зависимости от размеров группы либо 

составляют диаграмму совместно, либо психолог делит их на мини-группы (по 5–7 

человек). 

Когда все участники составят диаграммы, они представляют группе результаты 

своей работы. 

Вторым этапом упражнения является обсуждение полученных диаграмм. Это 

позволяет более чётко определить границы профессиональных возможностей 

психолога. 

При индивидуальном проведении данного упражнения с родителями возможно 

составление обобщающей диаграммы и её последующее обсуждение. 
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Создание позитивного эмоционального настроя 

В начале собрания и в его конце можно использовать различные приёмы 

создания эмоционального настроения.  

Подготовьте цветок: сделайте серединку и цветные лепестки по количеству 

родителей. Попросите каждого родителя написать на лепестке то качество ребёнка, 

которое ему особенно нравится или которым он гордится. Прикрепите все лепестки 

к середине и обратите внимание родителей на то, какие разные дети учатся в группе. 

Предложите каждому родителю написать пожелание самому себе на учебный 

год или положить его в красивую шкатулку или мешочек. 

Нарисуйте большое солнце с множеством лучей и попросите родителей на 

каждом из лучей написать пожелания группе. Повесьте это солнце в кабинете. 

Нарисуйте на ватмане корабль с парусами. Предложите родителям написать 

напутствия детям на парусах корабля. 

 

Принятие решения по какой-то педагогической или психологической проблеме 

Такой проблемой может быть повышение мотивации к обучению, повышение 

сплочённости группы и др. Эта цель может стоять в том случае, когда родители 

проявляют неудовлетворенность какой-то ситуацией в группе и привлекают психолога 

к поиску решения. Самое главное здесь –  перейти от общих слов к конкретным 

действиям. Мы предлагаем следующую организацию работы на собрании: 

1. Составить перечень предложений для решения данной проблемы. Если число 

родителей достаточно велико, можно разделить их на две группы. Предложите 

родителям  в течение пяти минут в режиме «мозгового штурма»  сформулировать  как 

можно больше предложений  по решению имеющейся проблемы. Необходимо, чтобы 

предложения были максимально конкретными (формулировки типа «Больше 

заниматься детьми» не считаются). 

2. Выявить лучшие варианты решения проблемы. Если перечень большой, 

предложите каждому родителю назвать три идеи, которые ему кажутся наилучшими, 

и выберите 5–7 предложений, имеющих самый высокий рейтинг в группе. 

3. Составьте план реализации решений по следующей схеме:  
№№ п/п Что делать Как это будет делать Когда или как часто 
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Важно чётко договориться, кто конкретно и когда будет реализовывать 

принятые решения. Например, если предложена мера «Посещение родителями 

занятий», нужно договориться, кто и когда будет эти занятия посещать. 

4. Оценка реализации плана, которая проводится на следующем родительском 

собрании. Необходимо ответить на вопросы: 

а) Что было сделано? 

б) Что не было сделано и почему? 

в) К каким изменениям это привело? 

Во время организации и при проведении собраний необходимо помнить 

следующее: 

 1. Все родительские собрания, как и заседания родительского комитета, 

протоколируются. Документация хранится у куратора (классного руководителя). 

 2. Необходимо вести собрания таким образом, чтобы родители осознали, что 

в вопросах обучения и воспитания вы – их единомышленник. 

 3. Нужно предупредить родителей, что не вся информация может стать 

достоянием их детей. 

 4. Родители должны уйти с собрания с ощущением, что они всегда и во всём 

должны помогать своему ребёнку. 

После проведения родительского собрания предметом педагогического анализа 

куратора (классного руководителя) могут стать: 

1. Причины отсутствия некоторых родителей. 

2. Причины, по которым некоторые родители остались на личную беседу. 

3. Вопросы родителей на собрании, их участие в обсуждении темы собрания. 

При отсутствии некоторых родителей на собрании по какой-либо причине, 

можно передать им через их детей красочные письма о проведённом собрании и теме 

следующего. 

  



65 

Родительское собрание «Подростковая агрессивность» 
 

Форма проведения: круглый стол. 

Подготовка: на входную дверь класса (кабинета), где будет проводиться 

родительское собрание, вывешивается аппликация «Ромашка», где на каждом 

лепестке обозначены Ф.И.О. приглашённого родителя, а на оборотной стороне 

лепестка – пожелания родителю, написанные студентами. 

На доске написана фраза: «Человек обладает способностью любить, и если он 

не может найти применения своей способности любить, он способен ненавидеть, 

проявляя агрессию и жестокость. Этим средством он руководствуется от 

собственной душевной боли». (Эрих Фромм) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ проблемы агрессивности. 

2. Роль семьи в проявлении подростковой агрессивности. 

3. Поощрение, наказание в семье. 

4. Законы преодоления подростковой агрессии. 

5. Экспресс-анкетирование родителей по проблеме собрания. 

 

Уважаемые мамы, папы, бабушки и дедушки! 

Тема нашей новой встречи серьёзна и трудна. Будем говорить о проявлении 

нашими детьми жестокости и агрессии. К сожалению, эти явления живут и среди нас, 

взрослых, и среди наших детей. Что же это за явление и стоит ли о нём говорить? Вы 

правы, стоит. А раз так, давайте рассмотрим, что собой представляет агрессия и как 

мы, взрослые, можем помочь её преодолеть. 

Агрессия в более или менее развитом обществе всегда находится под контролем, 

но контроль этот будет эффективен настолько, насколько развито в обществе 

сопротивление агрессии. 

Что такое агрессия? Агрессия – это поведение, которое причиняет вред предмету 

или предметам, человеку или группе людей. Агрессия может проявляться физически  

(нанесение ударов) и вербально (нарушение прав другого человека без физического 

вмешательства). 
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В психологии различают два вида агрессии: инструментальную и враждебную. 

Инструментальная агрессия проявляется человеком для достижения определённой 

цели. Она часто выражается у младших детей (я хочу забрать игрушку, предмет и т. д.) 

У старших, т. е. у наших с вами детей, больше проявляется враждебная агрессия, 

направленная на то, чтобы причинить человеку боль. 

Очень часто агрессию, её проявление путают с настойчивостью, напористостью. 

Как вы считаете, это равнозначные качества? Что вас больше обрадует в ребёнке: 

настойчивость или агрессивность? Безусловно, настойчивость. Это качество 

в сравнении с агрессивностью имеет социально приемлемые формы, т. к. не допускает 

оскорбления, издевательства и т. д. 

Уровень агрессивности детей меняется в большей или меньшей степени 

в зависимости от ситуации, но иногда агрессивность принимает устойчивые формы. 

Причин такого поведения много: положение ребёнка в коллективе, отношение к нему 

сверстников, взаимоотношения с преподавателем и т. д. 

Устойчивая агрессивность некоторых детей проявляется в том, что они иначе, 

чем другие, иногда понимают поведение окружающих, интерпретируя его как 

враждебное. К агрессии больше склонны мальчики. Она входит в мужской стереотип, 

который культивируется в семье и СМИ. 

Примечание. Можно использовать для обсуждения с родителями анализ 

предварительного исследования отношения студентов к телепрограммам.  

Вариант анкетирования. Вопросы записываются на доске. Ответы 

анализируются куратором (классным руководителем). 

1. Какие телепередачи ты выбираешь для просмотра? 

2. Что тебе в них нравится? 

3. Советуют ли тебе родители при выборе телепередач? 

4. Какие телепередачи привлекают твоих родителей? 

5. Какие передачи вы смотрите всей семьёй? 
 Номера вопросов 

1 2 3 4 5 
Юноши      
Девушки      
Папы      
Мамы      
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Очень часто причиной детской агрессии является семейная ситуация: 

1. Агрессивное поведение членов семьи в обыденных жизненных ситуациях: 

крики, ругань, хамство, унижение друг друга, взаимные упреки и оскорбления. 

Психологи считают, что ребёнок проявляет агрессивность в обыденной жизни 

в несколько раз чаще там, где агрессию взрослых он видел ежедневно и где она стала 

нормой его жизни. 

2. Непоследовательность родителей в обучении детей правилам и нормам 

поведения. Эта методика воспитания детей отвратительна тем, что у детей 

не формируется нравственный стержень поведения: сегодня родителям удобно 

говорить одно, и они навязывают эту линию поведения детям, завтра им удобно 

говорить другое, и это другое вновь навязывается детям. Это приводит 

к растерянности, озлоблению, агрессии против родителей и других людей. 

В воспитании можно выделить два важных фактора, которые позитивно или 

негативно влияют на формирование детской агрессивности: расположение 

и неприятие.  

Преодолению агрессивности ребёнка помогает расположение, использующее 

в своём арсенале умение слушать, теплоту общения, доброе слово, ласковый взгляд. 

Неприятие, наоборот, стимулирует детскую агрессивность. Оно характеризуется 

безразличием, устранением от общения, нетерпимостью и властностью, 

враждебностью к факту существования ребёнка. Неприятие ребёнка приводит 

к проявлению такого заболевания, как детский госпитализм, что проявляется 

в угнетающем чувстве одиночества, отсутствии желания общаться с родными людьми. 

Огромное значение в воспитании детей имеет поощрение словом, взглядом, 

жестом, действием. Очень значимо для человека и наказание, если: 

− оно следует немедленно за проступком; 

− объяснено ребёнку; 

− оно суровое, но не жёсткое; 

− оно оценивает действия ребёнка, а не его человеческие качества. 

Наказывая ребёнка, отец и мать проявляют терпение, спокойствие и выдержку. 

Примечание. Можно использовать для обсуждения с родителями анализ 

предварительного анкетирования студентов по проблемам группы.  
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Если тебя наказывают,    
то как… 

Если тебя поощряют, 
то как…. 

Четыре «нельзя», которые бы ты хотел иметь 
 в своей семье, когда тебя наказывают 

 

Подходит к концу наша очередная встреча. Хочется, чтобы она оказалась 

полезной, вызвала раздумья, желание построить взаимоотношения в своей семье по-

новому. 

И по традиции каждый из вас получает «золотые правила» воспитания, 

связанные с темой данного собрания (желательно в красочно оформленных конвертах 

и с указанием адресата): 

1. Учитесь слушать и слышать своего ребёнка. 

2. Постарайтесь сделать так, чтобы только Вы снимали его эмоциональное 

напряжение.  

3. Не запрещайте детям выражать отрицательные эмоции. 

4. Умейте принять и любить ребёнка таким, каков он есть. 

5. Предъявляйте разумные требования к повиновению, послушанию 

и исполнительности. 

6. Помните! Агрессивность семьи приводит к агрессивному поведению ребёнка. 
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Дискуссия  «Психофизиологическое развитие подростков  
(трудный возраст)» 

 

Форма проведения: дискуссия. 

Предварительная работа. На доске написана фраза: «Структура личности 

подростка… В ней нет ничего устойчивого, окончательного и неподвижного. Всё 

в ней – переходит, всё течёт». (Л.С. Выготский) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Трудный возраст и физическое состояние студентов – подростков. 

2. Подростковая психика. 

3. Какими видят себя подростки. 

По указанным вопросам перед родителями следует выступить психологу 

и куратору (классному руководителю). 

Здравствуйте уважаемые родители! В начале нашего собрания мы предлагаем 

вам психологическую разминку, проанализируем часто встречающиеся ситуации: 

1. Дочь не хочет убирать свою комнату. 

2. Сын не следит за собой (или другие, актуальные для данной группы). 

Обсуждение проблемы проводится в форме дискуссии совместно с родителями. 

Итак, эпиграфом собрания стали слова Л.С. Выготского – одного из ведущих 

психологов ХХ столетия, которого называют Моцартом в психологии. Они 

удивительно точны. Развитие подростка – это начало поиска себя, своего уникального 

«Я». Это путь становления индивидуальности. Как часто родители делают ошибки 

в воспитании своих детей, говоря ребёнку: «Не выделяйся, будь такой-то или таким-

то, будь как все». В психологии этот период времени называют периодом «брожения» 

психики, за ним наступает период достаточной уверенности и равновесия. Этот 

период почти всегда бывает болезненным, это время проблем между детьми 

и родителями. Многие считают, что задача родителей в этот период – сдерживать 

половой инстинкт ребёнка. Это мнение ошибочно, и оно приводит к новым 

проблемам. 

Что же является самым главным для ребёнка в этот период? Вот какую 

логическую цепочку мы должны с вами сохранить (запись на доске): 
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Любовь – Доверие – Понимание – Поддержка 

Как заметил юрист, с каждым поколением дети становятся всё хуже, а родители 

всё лучше, и, таким образом, из всё более плохих детей получаются всё более хорошие 

родители. 

Физическое здоровье ребёнка – основа его успехов в учении. Состояние 

физического здоровья и темпы полового созревания детей разные. Они существенно 

влияют на личностное развитие ребёнка. Чем раньше начинается процесс полового 

созревания, тем быстрее он протекает. При начале созревания в 12 лет – процесс 

созревания 2 года; в 13 лет он составляет 3–3,5 года; в 15-летнем возрасте – 5–6 лет. 

Эти различия типов созревания – причина многих огорчений и переживаний. 

 В последние 60–80 лет серьёзными проблемами стали акселерация и ретардация. 

Акселераты в школьные годы – лидеры в классах. К 30 годам – это крепкие 

и социально приспособленные, но зависимые от мнения окружающих, приземлённые 

люди. 

Ретарданты наоборот – вначале обидчивые, задиристые, стремящиеся привлечь 

внимание, замкнутые и подчиняемые в юности, к 30 годам становятся людьми с более 

прочным душевным ядром и высокими принципами. 

Подробнее следует рассмотреть признаки и формы проявления повышенной 

тревожности подростков. 

За что и против чего ведёт борьбу подросток в переходном возрасте? 

Прежде всего: 

− за то, чтобы перестать быть ребёнком; 

− за прекращение посягательства на его физическое начало, 

неприкосновенность; 

− за утверждение себя среди сверстников; 

− против замечаний, обсуждений, особенно ироничных, по поводу его 

физической взрослости. 

Правила, которые должны соблюдать родители подростка: 

1. Помочь ребёнку найти компромисс души и тела. 

2. Все замечания делать в доброжелательном, спокойном тоне, без ярлыков. 
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3. Подробно познакомить ребенка с устройством и функционированием 

организма. 

4. Следует помнить, что пока развивается тело ребёнка, болит и ждёт помощи 

его душа. 

Подростковую психику иногда называют периодом «гормональной дури». 

Поиск и становление своего «Я» – это освобождение от влияния взрослых и общение 

со сверстниками. В семьях, где сеть уважение, где каждый имеет право голоса, где 

у всех есть права и обязанности, реакции эмансипации проходят мягче и порождают 

меньше конфликтов. 

Что же должны сделать родители, чтобы сохранить любовь своих детей? Эти 

правила (на отдельном листочке) предлагаются родителям для ознакомления: 

1. В самостоятельности ребёнка не следует видеть угрозу лишиться его. 

2. Помните, что ребёнку нужна не столько самостоятельность, сколько право на 

неё. 

3. Хотите, чтобы ребёнок сделал то, что Вам нужно? Сделайте так, чтобы он сам 

этого захотел. 

4. Не перегружайте ребёнка опекой и контролем. 

5. Не создавайте «революционную ситуацию», а если создали, разрешайте её 

мирным путём. 

6. Помните слова И.-В. Гете: «В подростковом возрасте многие человеческие 

достоинства проявляются в чудаческих и неподобающих поступках». 

В переживаниях подростков огромное место занимают дружба и влюблённость. 

Девочки чаще мальчиков хотят иметь друга и чаще реализуют своё желание. Девочкам 

нужны понимание, сочувствие, уход от одиночества, мальчикам – взаимопомощь, 

понимание. 

В 47% случаев первая влюблённость ведёт впоследствии к браку. Почему 

возникает влюблённость, это глубочайшая потребность в индивидуальных 

доверительных отношениях? Запрещать в этой сфере – значит сделать подростка 

несчастным. Говорить о предмете влюблённости плохо – значит расстроить 

взаимоотношения с ним. Любовь и сексуальность для подростка – вещи 

взаимоисключающие: научитесь давать оценку проблемы влюблённости с позиции 
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взрослого человека, и помнить, что эту проблему назиданиями решать нельзя! 

Решение проблемы взаимоотношений мужчины и женщины через призму 

взаимоотношений в доме. 

Вот, примерно то, что может сказать вам в ответ Ваш ребёнок: 

Чем проповедь выслушивать, 
Мне лучше бы взглянуть. 
И лучше проводить меня, 
Чем указать мне путь. 
Глаза умнее слуха, 
Поймут всё без труда. 
Слова порой запутаны, 
Пример же – никогда. 
Тот лучший проповедник – 
Кто веру в жизнь провёл. 
Добро увидеть в действии – 
Вот лучшая из школ. 
И если всё мне показать – 
Я выучу урок. 
Понятней мне движенье рук, 
Чем быстрых слов поток. 
Должно быть, можно верить 
И мыслям и словам, 
Но я уж лучше погляжу, 
Что делаешь ты сам. 
Вдруг я неправильно пойму 
Твой правильный совет. 
Зато пойму, как ты живешь, 
По правде или нет. 
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Родительское собрание  
«Особенности подросткового возраста студентов и воспитательные 

задачи родителей» 
 

Форма проведения: лекция. 

 

Уважаемые родители! 

Подросток – уже не ребёнок, но ещё и не взрослый. Эта промежуточная позиция 

доставляет массу неприятностей. Иногда дверь в мир взрослых захлопывается перед 

носом самими же значимыми для него людьми, с мотивировкой «ты ещё слишком 

мал», «нос не дорос». Чаще всего родители оказываются не готовыми к новому 

статусу ребёнка в семье и социуме.  

Внутренний кризис самооценки подростка возникает в связи с расширением 

и ростом возможностей и сохранением детско-школьного статуса.  

Кризис 13 лет очень часто сравнивают с кризисом трёх лет, только направлен он 

не на освоение пространства и предметные действия, а на освоение социального 

пространства, пространства человеческих взаимоотношений.  

В психологической литературе этот этап называют этапом «второй перерезки 

пуповины». Ребёнок отделяется от родителей и уходит в свой мир – мир сверстников.  

Противоречие подросткового возраста заключается в том, что ребёнок стремится 

получить статус взрослого и взрослые возможности, но в сочетании с избеганием 

взрослой ответственности.  

Подросток зачастую отказывается принимать оценки и жизненный опыт 

родителей, даже если понимает их правоту. Ему хочется получить свой собственный 

уникальный и неповторимый опыт, сделать свои ошибки и учиться именно на них.  

Для данного возраста характерно стремление к признанию собственных заслуг 

в своей значимой подростковой среде.  

Подросток испытывает внутренний конфликт: желанное прощание с детством 

и его безмятежностью и тяжесть расставания с отсутствием ответственности. 

Возникающие взрослые экзистенциальные и мировоззренческие вопросы создают 

ощущение глобальной неразрешимости. Подросток свято верит в уникальность 
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собственных проблем и переживаний, что порождает чувство одиночества 

и подавленности.  

Борясь с собственным одиночеством и осознавая сложность проблем, подросток 

начинает искать себе подобных. Так образуются молодёжные компании 

и формируется подростковая субкультура в противовес миру взрослых.  

В молодёжной среде у подростка формируется «Мы-концепция». С одной 

стороны, это именно то, что сплачивает группу: общие цели, интересы, задачи. 

С другой стороны, мир вокруг распадается на «своих» и «чужих», причём 

взаимоотношения между этими группами порой резко антагонистичны.  

Формирование «Мы-концепции» у подростка является мостиком 

к возникновению в его жизни референтной группы или групп. Группа, ценности 

которой подросток принимает и разделяет, мнение которой является для него 

значимым, называется референтной группой.  

Учебная деятельность перестаёт быть главной и самой важной задачей. Ведущей 

деятельностью становится интимно-личностное общение со сверстниками.  

В подростковом возрасте происходит снижение продуктивности умственной 

деятельности в связи с тем, что конкретное мышление сменяется логическим.  

Именно новым для подростка механизмом логического мышления и объясняется 

рост критичности. Он уже не принимает постулаты взрослых на веру, он требует 

доказательств и обоснований.  

Рост критичности подчас ведёт к полному негативизму. Чаще всего этот 

негативизм распространяется только на конфликтные, стрессовые и эмоционально 

напряжённые для подростка ситуации. Лишь у 20% подростков полностью 

отсутствуют кризисные проявления негативизма.  

Для подросткового возраста характерна направленность поиска на собственную 

личность, самоисследование и самоанализ. Подросток пытается высказаться, пусть 

даже самому себе (дневники).  

В этот период происходит рост самосознания как внутренне освоенный опыт 

социальных отношений, позволяющий глубже понять других и себя.  

Начало взрослости проявляется в виде подражания. «Я буду КАК взрослый» – 

игра – копирование внешних качеств, стиля, привычек, манеры поведения, то есть 
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внешней атрибутики взрослости. В этом смысле особенную значимость приобретает 

та личность, которая будет являться идеалом. Почти всегда это будут не родители, 

а другой значимый взрослый.  

Подросток стремится следовать за модой и идеалами, принятыми в молодёжной 

субкультуре: вес, рост, гора мышц и т. д. Огромное влияние на его формирование 

оказывают средства массовой информации.  

Подросток подражает взрослым стереотипам по форме. Образец для подражания 

связан для девочек с системой ценностей, сформировавшейся в семье.  

Мужским идеалом чаще всего становится супергерой, проповедующий культ 

силы, выносливости, смелости, ценности настоящей дружбы, то есть герой 

современного боевика.  

Если значимый взрослый расценивает подростка как своего главного 

помощника, это неизбежно повышает уровень самооценки.  

Уровень знаний для многих подростков становится фактором жизненной 

успешности. Происходит специализация знаний с целью построения дальнейшей 

«непременно успешной» карьеры. Учёба впервые превращается не в учёбу для оценки, 

а в учёбу как самообразование и стимул к саморазвитию, т. е. приобретает личностный 

смысл и личностную ценность.  

Если такой путь постижения новых знаний, умений и навыков поддерживается 

значимыми взрослыми, иногда с помощью конкурентной борьбы, то перспектива 

роста «Я-идеального» многократно усиливается.   

 

Воспитательные задачи родителей 

Этап подросткового периода и юности различные психологи и педагоги 

называют по-разному: переходный, переломный, трудный, критический. Безусловно, 

все эти названия справедливы и точны, ведь в подростковом возрасте развитие идёт 

в быстром темпе и по всем направлениям. За короткий срок дети взрослеют 

физически, умственно, нравственно, социально. 

Этот период обычно сбивает родителей с толку. Перестают помогать 

испытанные методы воспитания, наказания не дают никакого эффекта, разговора по 

душам не получается. Подросток становится всё более и более отгороженным от 
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родителей, у него начинается своя личная жизнь, доступ в которую взрослым либо 

закрыт, либо резко ограничен. Это самый метущийся, самый критический, самый 

неуравновешенный возраст. 

Педагоги и психологии выделяют следующие задачи родителей на этом этапе, 

выполнение которых помогло бы им справиться с возникшими трудностями: 

1. Родители должны принять нетерпеливость и неудовлетворённость подростка. 

Отрочество не может быть неизменно счастливым временем. Это время 

нерешительности, сомнений в себе и страданий. 

2. Нужно терпимо относиться к нежелательному поведению своих детей. 

Мудрые родители должны осознавать, что бороться с подростком, как и плыть против 

течения, безнадёжно. 

3. Родителям ни в коем случае нельзя указывать и тыкать пальцем на 

нелицеприятные факты, касающиеся поведения их детей, на ничтожные дефекты их 

характера. Такая «честность» часто портит отношения между родителями 

и подростками.  

4. Родителям не следует обращаться с подростком, как с ребёнком. Не нужно 

напоминать ему, каким маленьким он был несколько лет назад, подростки не любят 

этого, они хотят установить дистанцию между собой и своим детством. Родителям 

нужно поддерживать это желание. Похвала, критика, поощрения со стороны 

родителей должны быть обращены к юному взрослому, а не к ребёнку. 

5. Родители должны дать почувствовать своему ребёнку его самодостаточность, 

больше позволять своему подростку. Родители же, поощряющие зависимость 

и несамостоятельность, культивируют неизбежное недовольство к себе со стороны 

своих детей. 

6. Родителям нужно давать своим детям возможность уединяться, иметь свою 

маленькую личную жизнь. Это продемонстрирует со стороны родителей уважение 

к ребёнку. 

7. Чтобы помочь своим детям родителям нужно учиться эмпатии – способности 

искренне отвечать на их настроения и чувства, не заражаясь ими. Родителям 

необходимо помочь своему подростку в его ярости, стрессе и смущении, не 

раздражаясь, не впадая в ярость, не боясь и не смущаясь. 
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Как отмечают многие психологи, в подростковый период заканчивается 

складываться характер. К двенадцати годам фундаментальное воспитание человека 

завершается. К этому возрасту он уже воспитан или нет, именно к двенадцати годам 

формируется осознанное отношение к себе самому и к другим – альтруистическое или 

эгоцентрическое, к жизни – оптимистическое или пессимистическое, социальное или 

асоциальное, формируется и уже личное отношение к тому, что истинно и что ложно, 

что хорошо, а что плохо, что нравственно, а что безнравственно. Эти показатели, 

конечно же, напрямую зависят от родителей, от того духовного климата, который они 

создали в собственном доме. 

Также в подростковый период родители должны создавать ситуации, в которых 

их детям нужно будет самим выбирать, самим на что-то решаться, то есть родители 

должны разрешить своим детям пробовать. Ведь если воспитывать подростка 

в «стерильных» условиях, то он не узнает, чего следует остерегаться, как поступать 

в том или ином случае, как повести себя в сложной ситуации. С воспитательной точки 

зрения такие дети менее жизнеспособны. 

Как уже отмечалось выше,  именно в этот период дети в большей степени 

ориентируются на нормы взрослых. 

Чтобы воспитать достойного человека, надо применять все средства, какие 

только возможно. Главное, делать это вовремя, так как упущенное в прошлом 

внимание к воспитанию подростка обычно имеет печальные последствия. Тяжело 

сказывается на характере ребёнка недостаточность родительского внимания. 

Формирование правильной системы привычек автоматизирует ход ежедневной жизни, 

регулирует режим дня и рамки деятельности. Правильное воспитание характера 

готовит подростка к стойкости при встрече с жизненными невзгодами, повышает его 

сопротивляемость, пробуждает благородные чувства. Необходимо прикладывать 

максимум усилий к тому, чтобы родители хорошо выполняли свои воспитательные 

функции: были бы эмоциональной опорой для ребёнка, стимулировали бы его 

жизненные успехи, помогали гордиться ими. И это необходимо делать не только 

в подростковом возрасте, но и в период, ему предшествующий, а также 

и в последующем возрасте, в юности. 
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Итак, подростковый период и юность – время смятения и бури, стрессов 

и штормов. Взросление детей – трудное время для родителей: перестают помогать 

испытанные методы воспитания; подросток уже сам решает для себя, что можно, а что 

нельзя; наказания не дают никакого эффекта, только ещё больше разжигают конфликт 

и непонимание между родителями и детьми. 

В этот период родителям очень важно научиться понимать и слышать своих 

детей, они должны принять нетерпеливость и неудовлетворённость своих подростков, 

терпимее относиться к нежелательному поведению. Родителям нужно перестать 

руководить ими во всём, надо просто свыкнуться с мыслью, что их сын или дочь уже 

не маленькие детки, а вполне сформировавшиеся личности. 

Родители должны относиться к своему ребёнку как к равному, чтобы он сумел 

реализовать свою потребность во взрослости и способствовать выработке волевых качеств.  

В основном же функции и задачи родителей на этапе подросткового периода 

остаются теми же, что и на предшествующих. Нужно формировать у подростка 

нравственные идеалы, развивать эстетические чувства, готовить к самостоятельной 

взрослой жизни, давать возможность выбора и воспитывать трудовые качества. 

То есть родителям нужно стремиться воспитать достойного человека, который бы, 

став уже совсем взрослым, оглянулся назад и не увидел бы ничего такого, о чём бы он 

сожалел, а был бы только благодарен за ту любовь и понимание, которые дали ему 

родители, за то терпение, которое они проявили.  

Как показывают результаты опросов, проведенных в разных странах, подростки 

мечтают о таких родителях, которые: 

• интересуются ими и готовы помочь, когда нужно; 

• выслушивают их и стараются помочь; 

• дают почувствовать, что они любят своих детей;  

• выказывают свое одобрение;  

• принимают подростков такими, какие они есть, – со всеми ошибками 

и недостатками;  

• доверяют им и ждут от них хорошего;  

• относятся к подросткам как к взрослым;  

• весёлые, всегда в хорошем настроении, обладают чувством юмора.   
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Родительский лекторий по теме «Семья без табака» 
 

Форма проведения: лекция. 

 

Растут дети, более серьёзными становятся проблемы, с которыми мы 

сталкиваемся в их воспитании. Давайте задумаемся о вредных привычках, которые 

могут развиться у детей. 

Сейчас во всём мире стремительно растёт число курильщиков детского 

и юношеского возраста. По данным статистики, 80% из них начали курить ещё в школе. 

По данным Роспотребнадзора в нашей стране в возрасте 15–20 лет курят 40% 

юношей и 7% девушек. Если представить эти данные в абсолютных цифрах, то 

окажется, что в России сегодня курят более 3 млн подростков: 2,5 млн юношей и 500 

тыс. девушек. 

Чтобы противостоять этому потенциальному злу, необходимо, прежде всего, 

владеть информацией.  

Предлагаю познакомиться с материалами исследования подросткового курения 

в России, для того чтобы понять, какое влияние оказывают родители на отношение 

подростков к курению.  

Желание соответствовать сверстникам и их стандартам считается основными 

причинами подросткового курения среди большинства подростков всех возрастов. 

Кроме этого, значительная доля подростков считает важным желание подражать 

взрослым, соответствовать примерам, которые они видят по телевизору и в кино. 

Важным фактором также является курение родителей.  

Родители осознают важную роль, которую они играют, влияя своим мнением 

и поведением на подростка. Подростки в свою очередь также признают большую роль, 

которую играют для них родители в вопросе курения.  

Подавляющее большинство подростков считают, что им интересно выслушать 

то, что могут сказать о курении медицинские организации, и информация из этого 

источника вызывает у них большое доверие. Родители недооценивают возможности 

влияния этой группы на подростков, зато переоценивают роль знаменитостей. 
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Хотя родители считают себя одной из наиболее важных групп, оказывающих 

влияние на подростка, тем не менее они склонны недооценивать влияние собственного 

примера на отношение подростка к курению. Подражание же взрослым, и в первую 

очередь близким людям, а не кино- и телегероям, является одной из очень важных 

причин, побуждающих подростков курить. 

Чем взрослее подростки, тем меньший интерес и меньшее доверие они 

испытывают к родителям как источнику информации о курении. Уровень интереса 

и доверия к родителям можно охарактеризовать как очень высокий у подростков до 

15 лет, а потом он достаточно резко снижается у подростков 16–17 лет, которые 

находятся на пороге вступления в новую жизнь. 

Более половины подростков 12–17 лет пробовали курить. Курение родителей 

имеет тесную взаимосвязь с попытками подростка начать курить. В семьях 

с курящими родителями и даже в семьях бывших курильщиков две трети подростков 

хоть раз в жизни пробовали курить, в некурящих семьях таких намного меньше – 41%. 

Из всех подростков, которые хотя бы раз попробовали курить, регулярными 

курильщиками становятся около трети из них, остальные либо курят довольно редко, 

либо вообще не приобщаются к курению.  

Курение родителей оказывает влияние на закрепление привычки курения 

у детей. В курящих семьях они не только чаще пробуют курить, но и чаще 

продолжают делать это регулярно, чем это случается в некурящих семьях или в семьях 

бывших курильщиков. 

Механизм воздействия привычек курения в семье на девочек и мальчиков 

различен. Для мальчиков курение родителей влияет на то, попробует ли подросток 

сигарету или нет, а также отчасти и на закрепление этой привычки – в курящих семьях 

регулярно курящих мальчиков больше, чем в некурящих. У девочек курение 

родителей имеет сильную связь с тем, попробует или нет девочка курить. Однако 

курение родителей почти не связано с закреплением этой привычки: если девочка 

в некурящей семье все-таки пробует сигарету, то вероятность того, что она будет 

продолжать курить даже выше, чем у девочек в курящих семьях. 

Мальчики смелее и чаще девочек вовлекаются в курение, курение среди 

мальчиков менее осуждается в обществе, чем курение девочек. Девочки пока реже 
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пробуют курить, табу на курение действует на них сильнее, однако, начав курить, они 

чаще становятся регулярными курильщицами. 

Курение родителей в семье связано с тем, в каком возрасте подростки в этих 

семьях пробуют курить. В курящих семьях это происходит в среднем на год раньше, 

чем в некурящих.  

Более половины курящих подростков считают, что родители знают об их 

привычке курить. Родители гораздо лучше осведомлены о курении мальчиков, чем 

о курении девочек. По мнению подавляющего большинства регулярно курящих 

мальчиков, их родители знают о том, что они курят. Девочки скрывают своё 

поведение от родителей гораздо более успешно, и о них родители знают гораздо 

меньше. 

Одним из важных сообщений, которое можно было бы адресовать родителям, 

сводится к тому, чтобы они, видя, что их ребенок курит, не оставались к этому 

равнодушными, не проходили мимо, не утверждали своим индифферентным 

поведением легитимность действий подростка. В семье не должно одобряться курение 

подростка даже в том случае, если родители курят. 

Итак, что если ваш ребёнок начал курить? 

1. Прежде всего, задуматься о конкретных причинах этой вредной привычки, 

а не пытаться сию же минуту пресечь её строгим наказанием. 

2. Ознакомиться с доступной литературой, другими материалами 

и источниками, содержащими обоснованную информацию о вредном влиянии курения 

на здоровье, особенно на организм подростка, и донести эту информацию до его 

сознания. Вместе с тем не нужно давать подростку ложной устрашающей 

информации. 

3. Создать и беречь обстановку доверительности в отношениях с сыном или 

дочерью. Узнав о появлении вредной привычки, не унижать и не наказывать 

подростка, не делать вид, что вы его больше не любите. Выбрать подходящий момент 

и в спокойной доверительной беседе попытаться обсудить с ним возникшую 

проблему. 
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4. Запрет курения должен быть не только аргументирован научно, но 

и мотивирован житейски. При этом помните, что эмоциональный взрыв может 

привести к тому, что подросток замкнётся, и помочь ему станет значительно труднее. 

5. Курение в подростковом возрасте нередко свидетельствует о неблагополучии 

в семье. В частности это может означать, что ваш ребёнок не удовлетворен своей 

ролью в семье, и ему нужно помочь почувствовать себя более взрослым. 

6. Обратите пристальное внимание на отношения подростка со сверстниками, 

старайтесь оберегать его от влияния курящих друзей. 

7. Помните, что поскольку причины курения вызревают постепенно, то 

преодолеть эту привычку удастся не сразу. Поэтому родителям нужно запастись 

терпением, а не пытаться решить проблему решительным нажимом. 

8. Если вы сами курите, то задумайтесь, не явились ли вы примером для своего 

ребёнка? 

Как помочь человеку бросить курить? 

Вы должны первыми освободиться от курения.  

Вы должны помочь ребёнку отвлечься от привычки курить. Как? (Игры, отдых 

на свежем воздухе, прогулки, беседы – всё это способствует отказу от курения).  

Не назидать, а поддерживать своих детей, утверждать, что всё получится, если 

человек чего-то хочет добиться.  

Не бояться компании своего ребёнка, а помогать ему и его друзьям бороться 

с соблазном курения.  
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Памятки-рекомендации для родителей 

Памятки-рекомендации для родителей представляют собой какую-либо 

информацию, которая могла бы быть им полезной. Они дают возможность осознать 

собственную родительскую позицию. Тексты должны быть достаточно краткими и 

написаны понятным языком. В их названия должны быть включены знакомые 

родителям слова. Тексты могут быть представлены на стендах или их можно раздавать 

родителям на собраниях. 

Тексты должны содержать информацию о  возрастных особенностях детей или 

же наиболее общие рекомендации по оказанию помощи детям в разрешении ими 

возрастных задач развития. Названия должны быть простыми, а текст рекомендаций 

должен быть понятным. Приведём примеры. 

 

Причины отклонения в поведении детей 

1. Борьба за внимание. Если студент не получает внимания, которое ему так 

необходимо для нормального  развития и эмоционального благополучия, то он 

находит свой способ его получить: он не слушается. 

2. Борьба за самоутверждение. Это борьба против чрезмерной родительской 

власти и опеки.  

3. Желание отомстить. Ребята бывают часто обижены на родителей, например, 

если мать разошлась с отцом, или подростка отлучили от семьи (бабушка опекун), или 

родители уделяют больше внимания младшему в семье. В глубине души подросток 

переживает и даже страдает, а на поверхности всё те же протесты, непослушание. 

4. Потеря веры в собственный успех. Студент переживает неблагополучие 

в какой-то одной области, а неудачи у него возникают совсем в другой. Например, 

у мальчика не сложились отношения в группе, а следствием стала запущенная учёба. 

Это происходит из-за низкой самооценки студента. Накопив горький опыт, студент 

теряет уверенность в себе и приходит  к выводу: «Нечего стараться, всё равно ничего 

не получиться». Это – в душе, а поведением он показывает: «Мне все равно…», 

«Пусть буду плохим…». 

Всякое отклонение в поведении – это крик о помощи! 
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Советы родителям 

Совет самый главный – хвалим на людях, ругаем наедине! 

Тоже важно – ругаем не ребёнка, а его поступки! 

Не «нападаем» на ребёнка всей семьей! 

Не жалеем тут же, если отругал отец, держим нейтралитет… хотя бы некоторое 

время. 

Советуйтесь с ребёнком по вопросам, касающимся Вашей семьи: что 

приготовить к обеду, как лучше провести выходные, какую мебель купить в дом и т. д. 

Создайте в семье традицию успешных переговоров. Спросите своего ребёнка, 

что он чувствует, когда участвует в принятии решения наравне со взрослыми. 

Давайте будем говорить нашим детям о том, как мы их любим! 

Разделите, для себя, прежде всего, отношение к своему ребёнку и к его 

поступкам.  

Поговорите с ним о его реальных достижениях и о чувствах, которые у него 

возникали во время процесса и при получении результата. 

Чаще хвалите своего ребёнка за каждую мелочь, поясняя, за что Вы его хвалите. 

Давайте ему приятные определения, закрепляющие хорошее поведение: 

«старательный ученик», «творческий мальчик», «аккуратная девочка», «настойчивый 

человек» и т. д. 

Если Ваш ребёнок на Вас обиделся, попросите у него прощения и скажите о том, 

как сильно Вы его любите. Родитель, способный извиниться перед ребёнком, 

вызывает у него уважение, и отношения становятся более близкими и искренними. 

Важно, чтобы ребёнок умел деньги считать, тратить, экономить, получать 

удовольствие от покупок, относиться ответственно к семейным деньгам, уважать труд 

и тех, кто трудится. И тогда, когда он вырастет, он научится зарабатывать деньги 

и обеспечивать свою семью. 

1. Выстраивайте позитивные отношения между Вами и Вашим ребёнком. 

2. Беседуйте с подростком дружелюбно, в уважительном тоне. Сдерживайте свой 

критицизм и создавайте позитивизм в общении. Тон должен демонстрировать 

только уважение к ребёнку как к личности. 
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3. Будьте одновременно тверды и добры. Взрослый должен быть дружелюбным 

и не выступать в роли судьи. 

4. Контроль над подростком требует особого внимания взрослых. Ответный гнев 

редко приводит к успеху. 

5. Поддерживайте подростка. В отличие от награды поддержка нужна даже тогда, 

когда он не достигает успеха. 

6. Имейте мужество. Изменение поведения требует практики и терпения. 

7. Демонстрируйте взаимное уважение. Взрослый должен демонстрировать 

доверие к подростку, уверенность в нём и уважение к нему как к личности. 

Успехов Вам! 

 

Студент – своим родителям 

1. Не балуйте меня, Вы меня этим портите. Я очень хорошо знаю, что не 

обязательно предоставлять мне всё, что я запрашиваю. Я просто испытываю Вас.  

2. Не бойтесь быть твёрдыми со мной. Я предпочитаю именно такой подход. Это 

позволяет мне определить своё место.  

3. Не полагайтесь на силу в отношениях со мной. Это приучит меня к тому, что 

считаться нужно только с силой. Я откликнусь с большей готовностью на Ваши 

инициативы.  

4. Не будьте непоследовательными. Это сбивает меня с толку и заставляет 

упорнее пытаться во всех случаях оставить последнее слово за собой.  

5. Не давайте обещаний, которые Вы не можете выполнить, это поколеблет мою 

веру в Вас.  

6. Не поддавайтесь на мои провокации, когда я говорю или делаю что-то только 

затем, чтобы просто расстроить Вас. Иначе я попытаюсь достичь ещё больших 

«побед».  

7. Не расстраивайтесь слишком сильно, когда я говорю: «Я ненавижу Вас».  

Я просто хочу, чтобы Вы пожалели о том, что сделали мне больно.  

8. Не заставляйте меня чувствовать себя младше, чем я есть на самом деле. 

Я отыграюсь на Вас за это, став «плаксой» и «нытиком».  
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9. Не делайте для меня и за меня того, что я в состоянии сделать для себя сам. 

Я могу продолжать использовать Вас в качестве прислуги.  

10. Не позволяйте моим «дурным привычкам» привлекать ко мне чрезмерную 

долю вашего внимания. Это только вдохновляет меня на продолжение их.  

11. Не поправляйте меня в присутствии посторонних людей. Я обращу гораздо 

больше внимания на Ваше замечание, если вы скажете мне все спокойно с глазу на глаз.  

12. Не пытайтесь обсуждать мое поведение в самый разгар конфликта. 

По некоторым объективным причинам мой слух притупляется в это время, а моё 

желание сотрудничать с Вами становится намного хуже. Будет нормально, если Вы 

предпримете определённые шаги, но давайте поговорим об этом несколько позднее.  

13. Не пытайтесь читать мне наставления и нотации. Вы будете удивлены, узнав, 

как великолепно я знаю, что такое хорошо и что такое плохо.  

14. Не заставляйте меня чувствовать, что мои проступки – смертный грех. 

Я должен научиться делать ошибки, не ощущая, что я ни на что не годен.  

15. Не придирайтесь ко мне и не ворчите на меня. Если Вы будете это делать, 

я буду вынужден защищаться, притворяясь глухим.  

16. Не защищайте меня от последствий собственных ошибок. Я учусь на 

собственном опыте.  

17. Никогда даже не намекайте, что Вы совершенны и непогрешимы. Это даст 

мне ощущение тщетности попыток сравняться с Вами.  

18. Не беспокойтесь, что мы проводим вместе слишком мало времени. Значение 

имеет то, как мы его проводим.  

19. Относитесь ко мне также, как Вы относитесь к своим друзьям. Тогда я тоже 

стану Вашим другом. Запомните, что я учусь, больше подражая примерам, а не 

подвергаясь критике.  

20. И, кроме того, я вас так сильно люблю, пожалуйста, ответьте мне любовью… 

 

Способы оказания поддержки ребёнку без излишней похвалы 

1. Старайтесь высказывать своё личное мнение: «Мне нравится...». « Я ценю.. .», 

«Мне здорово помогло...» (вместо: «У тебя великолепно получается...», («У тебя 

получается лучше, чем у...»). Дети в состоянии воспринять Вашу искреннюю реакцию 

http://vashpsixolog.ru/working-with-parents/52-recommendations-parents/1015-sposoby-okazaniya-podderzhki-rebyonku-bez-izlishnej-poxvaly
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на свои действия, но могут растеряться или почувствовать себя неловко, получая явно 

завышенную оценку, которую ещё предстоит оправдать. 

2. Демонстрируйте уверенность в способностях своих детей. «Мне так приятно, 

что ты в выходные выбил ковры, они же такие тяжёлые. Теперь я знаю, что у меня 

есть настоящий помощник». Но не так: «Для твоего возраста у тебя неплохо 

получается» или «Превосходный рисунок». Другими словами, дайте детям 

возможность самим сделать вывод о своих способностях. Неплохо при этом задать 

вопрос: «А ты сам что думаешь?» и дать ребёнку свободу в оценке своих 

способностей. 

3. Отмечайте, насколько трудной была работа, которую сделал ваш ребёнок. 

«Земля такая твёрдая!» вместо: «Ну, ты силён вскопать такую грядку!» Пусть он сам 

додумает, что Вы оставили между строк. 

4. Замечайте успехи и старания ребёнка. «А ведь ещё месяц назад ты мог один 

раз туда и обратно!» «Ты целый час над этим проработал!» «Я смотрю, у тебя с братом 

в последнее время наладились отношения!» В нашем мире слишком много внимания 

уделяется окончательному результату в ущерб стараниям, приложенным к его 

достижению, поэтому дети могут легко потерять интерес без Вашей поддержки их 

усилий. И, постарайтесь, не испортить всё, сказав в конце, что они «способны на 

гораздо большее». 

5. Не упускайте возможность отметить вклад ребёнка в общее дело. Поскольку 

мы стремимся наладить в семье атмосферу сотрудничества, а не конкуренции, 

постарайтесь должным образом оценивать ситуации, в которых дети проявляют 

предусмотрительность, предупредительность, стараются помочь. Простое выражение 

признательности: «Спасибо!» «Благодарю за помощь!» «Молодец, что помог сестре!», 

или просьба помочь: «Ты не пособишь мне...» может значить для детей гораздо 

больше, чем фраза вроде «Ты такой предусмотрительный». 

6. Не упускайте возможность прокомментировать положительный результат 

действий ребёнка. Ребёнку будет очень приятно, если вы скажете: «Теперь мне будет 

гораздо легче работать» или «Теперь комната выглядит гораздо чище», потому что он 

знает, что это правда. 
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Итак, старайтесь подчёркивать важность стараний, отмечать достижения 

ребёнка (даже самые небольшие), существенность результатов его действий и его 

вклад в общее дело, а также реальные трудности, с которыми он столкнулся, выполняя 

его. Всё, что вы говорите, должно звучать искренне и правдиво. Дайте детям самим 

оценить то хорошее, что они сделали. Помните, что хорошего много, просто мы не 

привыкли акцентировать на нём внимание, а ведь это может существенно поднять 

степень уверенности детей в своих силах. 

 

«Заповеди родителям» Януша Корчака  

1. Не жди, что твой ребёнок будет таким, как ты или таким, как ты хочешь. Помоги 

ему стать не тобой, а собой.  

2. Не требуй от ребёнка платы за всё, что ты для него сделал. Ты дал ему жизнь, 

как он может отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому, тот — третьему, и это 

необратимый закон благодарности.  

3. Не вымещай на ребёнке свои обиды, чтобы в старости не есть горький хлеб. 

Ибо что посеешь, то и взойдет.  

4. Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана каждому по силам и, будь 

уверен, ему она тяжела не меньше, чем тебе, а может быть и больше, поскольку 

у него нет опыта. 

5. Не унижай!  

6. Не забывай, что самые важные встречи человека – это его встречи с детьми. 

Обращай больше внимания на них – мы никогда не можем знать, кого мы 

встречаем в ребёнке.  

7. Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего ребёнка. Мучь, если 

можешь, но не делаешь. Помни, для ребёнка сделано недостаточно, если не 

сделано всё.  

8. Ребёнок – это не тиран, который завладевает всей твоей жизнью, не только плод 

плоти и крови. Это та драгоценная чаша, которую Жизнь дала тебе на хранение 

и развитие в нём творческого огня. Это раскрепощённая любовь матери и отца, 

у которых будет расти не «наш», «свой» ребёнок, но душа, данная на хранение.  

http://vashpsixolog.ru/working-with-parents/52-recommendations-parents/244-commandments-parents-of-janusz-korczak
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9. Умей любить чужого ребёнка. Никогда не делай чужому то, что не хотел бы, 

чтобы делали твоему. 

 

Помогите подростку! 

Подростковые годы – время особенное и очень непростое. От быстрого 

взросления подросток испытывает физическое и психологическое напряжение, то есть 

стресс, и гораздо более мощный, чем впоследствии во взрослой жизни. Безопасное, 

надёжное время детства безвозвратно уходит. На подростка ложится ответственность 

за свои поступки, за свою жизнь. 

Эта ответственность пугает, она ещё непривычна. Перед подростком постоянно 

стоит проблема выбора, а выбор уже сам по себе – ситуация стрессовая. В результате 

постоянного стресса, наложенного на гормональные изменения в организме, 

подростку бывает очень трудно владеть собой: он реагирует слишком яркими 

всплесками настроения на любые внешние события. 

Что поможет победить стресс? 

Исследования показали, что причиной стресса чаще всего является самое 

обычное напряжение, которое может возникать чуть ли не каждый день, те 

незначительные для взрослого мелочи (получил двойку, поругался с приятелем), 

с которыми подросток вполне может сам справляться. Главное, – научить не 

накапливать негативные эмоции, не закупоривать их в себе. И если устранить многие 

из неприятностей нельзя, то смягчить их воздействие можно. Найдите время для 

спокойного разговора с сыном или дочерью. Объясните, что значит испытывать 

эмоциональный стресс. Будет вполне уместно рассказать и о своих пережитых 

стрессовых ситуациях. Расскажите ему, что можно успокаиваться благодаря 

собственным усилиям, и предложите следующие способы избавления от стресса. 

Дыхание. 

В качестве скорой помощи при стрессе можно использовать такое дыхательное 

упражнение: сделайте медленный глубокий вдох, как будто втягиваете в себя воздух 

через ноги. Следующий шаг: выдохнуть из себя «стрессовый» воздух и вместе с ним 

чувство напряжения. Можно придать «стрессовому выдоху» любой образ – яркий, 

неказистый или смешной. Затем попросите представить приятное состояние, 

http://vashpsixolog.ru/working-with-parents/51-interviews-advice-for-parents/1740-pomogite-podrostku
http://vashpsixolog.ru/teenager/3/69-adolescence
http://vashpsixolog.ru/psychology-for-all/98/450-stress
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связанное с отдыхом: как будто он лежит на пляже, гладит собаку, качается в гамаке, 

слушает любимую музыку. Объясните подростку, что когда очень взволнован, надо 

глубже и медленнее дышать и попытаться вызвать в памяти ту картинку, которую Вы 

с ним вместе составили. 

Физические нагрузки. 

Физические упражнения, плавание, катание на лыжах и велосипеде, подвижные 

и спортивные игры, направленные на развитие координации, – всё это активизирует 

резервы организма, повышает его устойчивость к различным стрессовым 

воздействиям. Регулярные обливания прохладной водой, посещение бани или сауны, 

другие закаливающие процедуры, хорошо стимулирующие обменные процессы 

в организме, также способствуют защите от стрессов. 

Шесть простых способов уменьшить стресс: 

1. Делиться своими переживаниями с друзьями. 

2. Рассказать о трудностях одному из родителей или взрослому, которому 

Вы доверяете; если нужно, попросить о помощи. 

3. Переключаться на дело, которое нравится, приносит радость. 

4. Стараться высыпаться.  

5. Прибегать к процедурам, улучшающим самочувствие: контрастный душ, 

прогулка, пробежка. 

6. Плакать полезно! 

Большинство людей признаются, что после слёз они чувствуют себя гораздо 

лучше. Слезы горя, радости или облегчения – прекрасный способ избавиться от 

стресса. Сопротивление плачу может очень вредно сказаться на психическом 

состоянии человека. Особенно раним здесь может быть юноша. Многие подростки, 

особенно мальчики, признаются в том, что стесняются плакать, показывать на людях 

свою слабость. А зря! Можно ведь плакать и в одиночку. Кстати, ученые 

предполагают, что у мужчин так много болезней, вызванных стрессом, именно 

потому, что им с детства внушают, что плакать зазорно. Так что, если ребёнку хочется 

плакать – пусть плачет! 
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Хотя подростки более подвержены стрессам, чем взрослые, природа наделила их 

большими энергетическими запасами, которые позволяют им быстрее справиться со 

стрессом, восстановиться и прийти в себя. 
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