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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО РОДИТЕЛЯ  

 

Для того чтобы понять современного родителя, что на него влияет, на его родительство, с 

чем он в итоге приходит к психологу в рамках образовательного учреждения и пр. обратим 

внимание на несколько важных моментов. 

Не так давно, казалось, что взаимодействие родителя и ребенка имеют четкие правила и все 

предельно ясно, например, что «нужно слушаться старших», «родитель лучше знает, как 

воспитывать своего ребенка и что вообще ему нужно», а домострой в свою очередь гласит  «и не 

ослабляй, бия младенца: аще бо жезлом биеши его, не умрет, но здравее будет, ты бо, бия его по 

телу, а душу его избавляеши от смерти». 

Как утверждал номинант на Нобелевскую премию, американский психолог Т. Гордон, этого 

не просто недостаточно, но необходим совсем иной подход, старые методы, действующие 

несколько веков назад, остались в прошлом. Система воспитания личности не выстроена в полной 

мере, как результат мы сталкиваемся с неэффективной родительской позицией, родительским 

инфантилизмом и пр.  

Взаимодействие с ребенком такое же, как было несколько поколений назад, оказывается 

несостоятельным, других средств родители часто не имеют,  в результате им ничего не остается, как 

воспитывать по образу и подобию своих родителей. Т.е. часто современные родители, несмотря на 

большой поток информации, соскальзывают на взаимодействие с ребенком по старинке.  

С другой стороны, важно отметить изменение в системе «СЕМЬЯ – РЕБЕНОК». В 

настоящее время  родители часто не имеют возможности воздействовать на ребенка в полной мере. 

К примеру, много семей с одним родителем или родители находятся на расстоянии и детей 

 

КОНОРЕВА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, 

 

педагог-психолог 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 

г. Дубны Московской области»  
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воспитывают няни, бабушки и т.д. Стали нормой повторные браки, что также влияет на 

формирование ребенка и на характер взаимодействия родителей с ребенком. Как пишет 

Поливанова:  «Причастность семье, примат семейных интересов явно был на пользу детям: он 

обеспечивал не только заботу, уход и безопасность, но и регулярность связей с родителями, 

способствовал приобретению опыта семейности. 

 Сегодняшняя семья в большей мере предоставляет возможности родителям: строить 

свою карьеру (уход за детьми с помощью платных профессионалов); не длить неудачный брак, 

жить с сегодняшним партнером, соединяя  детей от разных браков и т.д.  Но взросление в 

условиях неопределенных правил, прозрачных границ – гораздо более трудная задача». Кроме того, 

как замечает К. Поливанова: «Менее половины детей, рожденных в конце восьмидесятых, могут 

надеяться на то, что их детство пройдет в семье с двумя родителями. Соответственно 

возникает неопределенность в отношении таких устойчивых конструктов как мать, отец (они 

могут заменяться мачехами и отчимами), бабушки, дедушки (их может становиться больше), 

брат-сестра (появляются сводные братья и сестры)». И обратим внимание, что эти дети «конца 

восьмидесятых» начала девяностых сейчас являются теми самыми современными родителями. Т.е. 

современные родители сами развивались в условиях размытых границ и сейчас, с одной стороны, у 

них есть некоторый опыт воспитания детей в подобных условиях, а, с другой, нет четкого 

представления, как взаимодействовать со своим ребенком, особенно, это проявляется в кризисные 

моменты развития детей, и мы сталкиваемся со стихийным воспитанием. 

Еще один очень важный момент, который отмечает К. Поливанова и ряд других 

исследователей, школа сегодня отличается следующим: «если раньше сюда приходили дети из 

семей, чей образовательный уровень был существенно ниже, чем образование педагогов, то 

сегодня родители не уступают в этом учителям, а в городах часто и превосходят. Это 

провоцирует изменение отношения к учителям, школа воспринимается как государственная 

услуга, и семья предъявляет к ней требования как к любой услуге».  

«Педагоги в силу традиции относятся к своей деятельности как подвижничеству, 

творчеству, благотворительности. Таким образом, на эту «встречу» с одной стороны приходит 

подвижник-благотворитель, с другой – потребитель услуги, далеко не всегда довольный  ею. Кроме 

того современный родитель понимает, что получаемая услуга им оплачена (налогами), а потому 

он вправе требовать лучшего для своего ребенка.   Место встречи превращается в 

баррикаду»(Поливанова К.).  

Таким образом, здесь высвечивается еще одна проблема – взаимоотношение школы с 

родителями. Родители сегодня воспринимают школу (и посещение психолога в том числе) как 

образовательную услугу, и, что важно, имеют на это право. А некоторые педагоги сопротивляются 
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этой позиции, выбирая для себя как средство воздействия лишь конфронтацию и контроль. 

Исследователи пришли к выводу, что продуктивнее взаимодействовать с родителем в школе как с 

партнером, а не ребенком. И здесь приходит в голову мысль, что педагогический коллектив также 

нуждается в помощи психологов, чтобы вместе найти инструменты сотрудничества с родителем. 

Итак, подведем итоги: 

 Несмотря на большой поток информации, современные родители часто испытывают трудности в 

воспитании своих детей, им не хватает правильно выстроенных, четких ориентиров воспитания.  

 Произошли изменения в системе «СЕМЬЯ – РЕБЕНОК».В настоящее время  родители часто не 

имеют возможности воздействовать на ребенка в полной мере.  

 Изменились взаимоотношение школы с родителями. Родители сегодня воспринимают школу  как 

образовательную услугу, появилась необходимость восприятия родителя как партнера в 

образовательном процессе. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЛАДШИЕ ШКОЛЬНИКИ  

Ни для кого не секрет, что дети XXIвека отличаются от своих предшественников. В данной 

статье делается попытка осветить особенности, которые имеют современные дети, для лучшего 

понимания проблемдетей и их родителей на пути взросления. 

Для начала стоит упомянуть, какие психологические особенности, имеют младшие школьники 

в сравнении с дошкольниками. Это: 

 Феномен потери непосредственности; 

 Обобщение переживаний и самооценки; 

 Децентрация; 

 Иерархизация мотивов; 

 Развитие произвольности;  

 Развитие моральной сферы; 

 Потребность в социальном признании; 

 Ведущей деятельностью становится учебная деятельность. 

Социальная ситуация развития младшего школьника также изменяется – важными становятся 

отношения с социальным взрослым (учителем), одноклассниками. В жизни ребенка появляются 

строгие нормы и правила, которым необходимо следовать. Кроме того, дети оказываются в 

ситуации постоянного оценивания своих результатов и действий (похвала и порицание учителя, 

отметка на уроке и т.д.) Семья младшего школьника находится в состоянии кризиса, адаптации к 

новой позиции ребенка. 

 

ЗОРИНА ВЕРА ВАЛЕРЬЕВНА, 

 

педагог-психолог 
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Но эти психологические изменения были присущи и детям предыдущих поколений. 

Специфика современных детей состоит, на наш взгляд, в следующих характерных чертах. 

Во-первых, это новая позиция ребенка, приходящего в школу. Если раньше дети в своем 

поведении ориентировались на послушание, исполнительность, то теперь главной «интонацией» 

поведения становится самостоятельность, индивидуализм, свобода выбора. Проявляется это в 

независимости поведения, желании отстаивать свою точку зрения, несогласии следовать указаниям 

взрослых без объяснения смысла этих указаний. Во многих семьях стиль воспитания заключается в 

том, чтобы давать ребенку все желаемое, то есть откупиться от него игрушками и гаджетами. Это 

приводит к отрицанию любых требований взрослого как в школе, так и дома. Другая специфическая 

позиция школьника формируется у детей, чьи родители с раннего детства активно занимаются их 

интеллектуальным развитием: такие дети приходят в школу с позицией «я это все и так знаю».  

Во-вторых, мы встречаемся с феноменом акселерации физиологического развития. 

Наблюдается тенденция к раннему половому созреванию, гормональной перестройке, телесным 

изменениям. И происходит это на фоне ценностей, диктуемых СМИ: а это сексуальность, 

привлекательность, популярность. 

В-третьих, наблюдается тенденция к меньшей психологической готовности к школе и росту 

числа неврологических диагнозов (таких как минимальные мозговые дисфункции, синдром 

дефицита внимания и гиперактивности и т.д.) Причиной этого являются и плохая экология, и 

стрессы во время беременности матери, и уменьшение длительности «игрового» детства в пользу 

«цифрового». 

Современное детство с полным правом можно назвать цифровым – почти у каждого ребенка 

есть смартфон, планшет, игровая приставка, либо возможность пользоваться компьютером дома. 

Наличие дорогого гаджета – одна из главных ценностей для современных детей. Об опасностях, 

подстерегающих детей в Интернете, сейчас говорится и пишется много. 

Обильное использование гаджетов приводит к развитию клипового мышления, при наличии 

которого человек способен воспринимать мир через чередование ярких образов. Следовательно, для 

удержания внимания длительное время необходима постоянно меняющаяся картинка, легче 

воспринимаются лозунги, заголовки, краткие факты. Это приводит к тому, что ребенку 

чрезвычайно трудно сохранять активное внимание на уроке, где информация преподносится не в 

столь яркой и динамичной форме, без визуальных и акустических эффектов, да еще и со всеми 

необходимыми подробностями.  

Кроме того, в Интернете дети находятся в перенасыщенном информационном поле. 

Переизбыток противоречивой информации приводит к отсутствию ясности в голове ребенка, 
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снижает доверие к родителям и учителям, которые более не являются единственными источниками 

информации. 

В Интернете появляются новые кумиры детей – чаще всего это видео-блогеры, ведущие 

своего канала на ю-тьюбе. Они рекламируют определенный образ жизни и поведения, ценности, не 

всегда совпадающие с теми нормами, которые стараются привить своим детям родители. Однако 

зачастую для школьников эти блогеры имеют гораздо больший авторитет, чем близкие взрослые. 

В настоящее время стал реальностью подростковый феномен «воображаемой аудитории». Он 

заключается в том, что подросток представляет себя героем фильма, книги, на которого смотрят 

зрители. Сейчас эта фантазия с легкостью реализуется в Интернете.  

Какие же рекомендации мы можем дать родителям при наличии таких особенностей 

современного детства? В первую очередь, необходимо строго ограничивать время, проведенное 

детьми со смартфоном или планшетом, и больше общаться с ними. Известно, что счастливее себя 

чувствуют те учащиеся начальных классов, которые большую часть внеучебного времени проводят 

с родителями. Чем старше становится ребенок, тем большее значение приобретает общение со 

сверстниками. Таким образом, использование гаджета приобретает еще больший смысл – ведь там 

есть возможность выйти в социальные сети. В этом случае родителям следует оказывать содействие 

своим детям в установлении реальных отношений с ровесниками. 

Особенности современных детей приводят к тому, что авторитарный стиль воспитания 

приводит к негативным результатам. Дети ждут уважительного отношения, внимания к их точке 

зрения, так что родителям следует стремиться к выстраиванию диалога с ними. Наградой взрослым 

будет ответное уважение и внимание со стороны детей, крепкие и доверительные 

взаимоотношения. 



Межрегиональный научно-практический семинар «Эффективное взаимодействие  
с современными родителями: психолого-педагогические приемы и технологии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАК ПОМОЧЬ РОДИТЕЛЯМ ЗАЩИТИТЬ ПРАВА  

СВОЕГО РЕБЕНКА В ШКОЛЕ? 

 
«Лучше всего можно помочь детям, помогая их родителям»  

Т.Харрис 

 
Нормативно-правовые основания защиты прав детей. 

 

Защита прав несовершеннолетних детей и законных интересов детей осуществляется 

родителями (лицами, их заменяющими), а в случаях, предусмотренных Уголовным Кодексом, 

органом опеки и попечительства, прокурором и судом. 

Наиболее распространенные виды конфликтов между детьми. 

1. Один конкретный ребенок периодически обижает вашего ребенка. 

2. Вашего ребенка постоянно обижает группа детей. 

3. У вашего ребенка постоянно пропадают вещи или вещи повреждены, испорчены. 

Как происходит в жизни. 

1. Родители обращаются, желая сохранить анонимность обращения. 

2.  Родители пострадавшего ребенка ищут союзников-родителей в социальных сетях, 

распространяют информацию о конфликте. 

3. Основательно подготовившись юридически родители «наступают» на школу через 

вышестоящие органы. 

ВОЛКОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА, 

 

социальный педагог 

МБОУ «Гуманитарно-эстетическая гимназия №11 

г. Дубны Московской области»  

http://sch11.goruno-dubna.ru/   

http://volkovadubna.jimdo.com  

munyta@mail.ru  

 

 

munyta@mail.ru 
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4.  Родители, напуганные преувеличенной или недостоверной информацией от своего 

ребенка, жалуются в  администрацию школы. 

5. Угрозы в адрес обидчика. 

6. Терпят. 

7. Родители своими силами страивают «разборки» с учащимися-обидчиками. 

Конкретный ребенок периодически обижает вашего ребенка. 

1. Выясняем, что произошло, в подробностях. Узнаем точку зрения вашего   ребенка. 

Важно убедиться, что он точно жертва, а не провокатор. 

2. Звоним в другую семью, вежливо говорим, что между нашими детьми произошло 

недоразумение, кратко излагаем суть проблемы, как вам она видится, говорим, что хотели бы 

узнать точку зрения вашего ребенка, вежливо просим разрешить расспросить ребенка о сути 

конфликта.  

3. Реагируем по ситуации: от слов "Спасибо, этого он мне не сказал. Извини, 

пожалуйста",  до « Мы понимаем, что тебе обидно, но постарайся так не делать, а сказать словами". 

Завершаем беседу мировым соглашением. 

4. Если тот ребенок говорит "он сам!!!" или его родители категорически       отказываются 

от контакта: идем к своему учителю (если это одноклассник) или учителю другого ребенка и 

просим о посредничестве в конфликте.  

5. Оцените степень опасности для своего ребенка. Если это дежурные тычки и щелчки - 

то ваша задача научить ребенка правильно себя вести. Если безопасности ребенка реально что-то 

угрожает - идем дальше.  

6. Пишем директору заявление типа "ребенок такой-то в течение такого-то времени 

обращается с моим ребенком так-то; тогда-то нанес такую-то травму, тогда-то испортил такую-то 

вещь". Просите школу обеспечить безопасность вашего ребенка, просите помощи школы в 

разрешении конфликта с семьей обидчика и налаживании диалога. 

Вашего ребенка постоянно обижает группа детей. 

1. Собрать полную информацию от своего ребенка, других детей, узнать, одного вашего 

обижает эта группа или есть другие обиженные. 

Поговорить с родителями, выяснить их позицию. Поговорить с учителем. 

2. Вмешиваемся в тех случаях, когда ребенка обижают регулярно или обидели разово, но 

сильно. Стараемся добиться извинений и примирения. 

3.  Учитель может провести с классом беседу, может устроить для них тренинг у 

психолога, оказать помощь в развитии навыков общения (если ребенка достаточно долго обижали - 

может быть нужна помощь с самооценкой)  может просто не давать одним детям обижать других. 
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4. Пишете заявление директору школы "Дети такие-то обижают моего ребенка так-то, 

прошу обеспечить безопасность моего ребенка и принять меры для нормализации обстановки в 

классе".  

5. Если ребенку нанесена физическая травма - идем к врачу, лечим ребенка, получаем 

справку. Мелкие синяки и царапины, повреждения на одежде можно сфотографировать. Если есть 

любые другие письменные свидетельства - все это тоже надо собирать и прикладывать к 

заявлениям в милицию и в школу. 

Про испорченные вещи. 

1. Всякая вещь, которую вы даете ребенку в школу, может быть потеряна и испорчена. Вы 

даете ее ребенку на свой страх и риск. Чужие дети могут испортить вещь нечаянно или нарочно. 

2. Родители несут ответственность за порчу чужого имущества своими детьми, но все 

риски случайной гибели имущества несет собственник имущества.  

3. Попробуйте без угроз и криков спокойно договориться с родителями обидчика о 

компенсации. Здраво оцените, достаточно ли велика стоимость вещи, чтобы взыскивать ее с 

обидчика через суд. В некоторых случаях спокойнее просто отнести это к числу неизбежных 

потерь: "теряют больше иногда". 

4. Если вещь дорогая - возможно, действительно придется обращаться в суд. Однако для 

суда придется собирать письменные свидетельства и доказательства. Существует возможность 

ничего не доказать и не выиграть дела.  

Рекомендации родителям. 

Внимание: требовать от школы изоляции обидчика, исключения обидчика и т.п., 

пострадавшие не имеют права.  

Учим ребенка правильно себя вести: 

 Учим его не быть жертвой. 

 Учим не провоцировать. Объясняем ребенку, что за некоторые действия можно 

получить неприятности, и доказать свою правоту в таких случаях будет очень трудно. 

 Учим не вестись на провокации. 

 Разрабатываем мирные способы реакции на обиду. 

 Работаем над повышением его личной стойкости и корректировкой его реакции на 

рядовые обзывательства. 

 Важно, если ребенок очень подавлен, постоянно в плохом настроении и т. п., получить 

консультацию хорошего психолога и вместе с ним оценить, насколько возможно или опасно 

пребывание ребенка в этом коллективе и срочно изымать его из этой ситуации.  
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ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА С 

СОВРЕМЕННЫМИ РОДИТЕЛЯМИ  

Идеалом, к которому стремится семья, школа, все наше общество, является всесторонне 

развитый человек, образованный, здоровый физически и нравственно, умеющий и любящий 

трудиться. 

О роли школы в организации процесса семейного воспитания детей писал  А.С. Макаренко: 

"Семьи бывают хорошие, и семьи бывают плохие. Поручиться за то, что семья воспитывает как 

следует, нельзя. Говорить, что семья может воспитывать, как хочет, мы не можем. Мы должны 

организовать семейное воспитание, и организующим началом должна быть школа, как 

представительница государственного воспитания". 

С этих позиций и определяются основные задачи работы социальных педагогов с 

родителями: 

 Систематическое разностороннее педагогическое просвещение родителей, т.е. 

ознакомление их как с основами теоретических знаний, так и с практикой работы с учащимися. 

 Привлечение родителей к активному участию в учебно-воспитательном процессе. 

 Формирование у родителей потребности в самообразовании. 

Родительские собрания сближают учителей и родителей, приближают семью к школе, 

помогают определить наиболее оптимальные пути воздействия в воспитательном влиянии на 

ребенка. На собраниях родители систематически знакомятся с целями и задачами, содержанием, 

формами и методами, воспитания и обучения детей в семье и школе. 

 Привлечение родителей к выполнению поручений, к доброжелательной помощи школе - 

важная, насущная задача в работе  социального педагога с семьей. 

КУЗЯЕВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА, 

 

социальный педагог 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 с 

углубленным изучением отдельных предметов 

г. Дубны Московской области»  

http://sh7.ru 

https://sites.google.com/view/eekuz/ 

KuzyaevaEE@gmail.com 
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    Исходя из планов работы, индивидуальных бесед с родителями, посещений семьи, итогов 

работы родительских собраний, социальный педагог может проводить коллективные консультации 

с родителями, по особо волнующим их проблемам. 

В план работы социального педагога могут входить такие виды совместной деятельности 

школы и семьи как организация экскурсий на различные предприятия по месту работы родителей; 

организация экскурсий и прогулок по городу с целью знакомства детей с предприятиями и 

учреждениями города, продукцией, которую они выпускают; проведение бесед о профессиях и их 

пользе для людей. 

Формы и методы работы с родителями: 

 Организуется работа "Телефона доверия". 

 Консультации для родителей по определенному графику. 

 Приглашение родителей и учащихся  на индивидуальные беседы с педагогом, 

психологом, инспектором ОДН ОМВД. 

 Работа по профилактике вредных привычек: курение, токсикомания, наркомания.  

 Психолого-педагогические консультации на темы: «Роль семьи в развитии ребенка», 

«Семейная атмосфера», «Супружеский конфликт и эмоциональное состояние ребенка», «Детско-

родительский конфликт и способы его преодоления», «Семейная жестокость» и т.д. 

 Педагогические поручения, например, организация труда в семье, семейного праздника, 

режима дня ребенка, семейного чтения или написание письма своему ребенку и т.д. 

Родители могут наносить визит социальному педагогу и в ходе его: 

 родители наблюдают, как специалист обращается с ребенком (например, присутствуют в 

классе или на приеме, во время тестирования); 

 соц. педагог отвечает на вопросы родителей, объясняет; 

 родители посещают заседания комиссии ПМПК; 

 по запросу родителям представляется письменный отчет результатов тестирования или 

оценивания их ребенка.  

 контакты по телефону; 

 при необходимости  родители заполняют карты, вопросники, схемы развития 

способностей ребенка; 

 иногда родителям рекомендуются занятия на выходные дни, предоставляется 

информация о возможностях отдыха; 

 родителям предоставляется информация о том, как, на каких условиях и в каких случаях 

обратиться к конкретным специалистам (психолог, педагог, заместитель директора по 

воспитательной работе, директор). 
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С этих позиций и определяются основные задачи работы социальных педагогов с 

родителями: 

Информационно – просветительская работа: 

 индивидуальные тематические консультации; 

 классные часы; 

 выступления на родительских собраниях;  

 лекции для родителей. 

Вовлечение родителей в учебно – воспитательный процесс: 

 родительские собрания; 

 помощь родителей в укреплении материально – технической базы школы; 

 участие родителей в творческой деятельности класса, школы. 

 вовлечение родителей в совместную досуговую деятельность - огоньки, экскурсии, 

праздники, КВНы, конкурсы, походы и т. д. 
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НОРМАТИВНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ  

Важными условиями для соблюдения прав участников образовательного процесса являются 

правильно выстроенная политика руководства образовательного учреждения по формированию 

школьного уклада и благоприятного психологического климата, нормативная база, обеспечивающая 

правовое взаимодействие учителей, учащихся и родителей, открытость системы образования для 

всех участников образовательного процесса. 

Основными статьями, касающимися защиты прав участников образовательного процесса, 

являютсястатьи 2,7, 10, 14, 15, 16, 32, 50, 51, 52 Закона РФ «Об образовании» и другие нормативные 

документы. 

Школьная жизнь с позиций прав человека — это ребенок, учитель, родитель во 

взаимоотношениях с должностным лицом. 

При возникновении конфликтов и жалоб всегда затрагиваются права тех или иных 

участников образовательного процесса, которые необходимо защищать. 

Как же конструктивно разрешить различные недовольства и разбить камни преткновения?  

Форма сотрудничества классного руководителя с группой наиболее опытных, активных родителей - 

это классный родительский комитет, работающий на основе  Положения о родительском комитете 

школы, который совместно с педагогами и под их руководством планирует, готовит и проводит всю 

совместную работу по педагогическому образованию, установлению контактов с родителями, 

оказанию помощи в воспитании детей класса: анализирует, оценивает, подводит итоги 

сотрудничества школы и семьи. Вносит предложения администрации гимназии и Управляющему 

Совету гимназии. 

                

 ДОРОЖЕНКО ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, 

 

заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ гимназия №8 им. ак. Н.Н.Боголюбова 

                                       г.Дубны Московской области 
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Общешкольный родительский комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Положением и решает вопросы относительно всех учащихся школы, организации досуговой 

деятельности. Предоставляет возможность услышать мнения, проблемы представителей всех 

классов. Решения носят рекомендательный характер и как правило выносятся на рассмотрение 

Управляющего совета. 

Управляющие советы — это одна из моделей государственно-общественного характера управления 

школой. Когда к реальному управлению школой начинают приобщаться и представители 

общественности, прежде всего родительской, возникает иной, более демократический 

государственно-общественный характер управления. Особенностью управляющего совета является 

то, что это та переговорная площадка, которая может объединить представителей разных органов 

управления школой, где все участники могут обсудить и договориться, в каком направлении 

развиваться школе, и далее всем вместе включиться в реализацию поставленных целей и 

задач.Вы можете обратиться в управляющий совет с вопросом, касающимся абсолютно любой 

сферы школьной жизни. Это может быть выбор образовательной программы, качество питания 

в школе, состав учителей, составление расписания, организации дополнительного образования 

и вообще все, что происходит в школе. 

Уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса. Одним из важнейших 

направлений деятельности уполномоченного по защите прав участников образовательных 

отношений является формирование  правового сознания у данных участников отношений их 

правового воспитания, а также обучение гражданственности, содействие просвещению в области 

прав человека. Кроме того, перед уполномоченным стоит еще одна задача – формирование 

правовой культуры.  

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений должна 

быть в обязательном порядке создана и действовать в каждой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных создается в целях: 

1. Урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам 

реализации права на образование. 

2. В случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника. 

3. Обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания. 

4. Особенностей применения локальных нормативных актов. 

Комиссия по урегулированию споров должна объективно рассматривать обращения участников 

образовательного процесса. В своих решениях руководствоваться правилом соблюдения прав 

и свобод участников образовательного процесса. Основной целью работы комиссии является 
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урегулирование разногласий между участниками образовательного процесса. Комиссия несет 

ответственность за сохранность документов и других материалов, рассматриваемых на заседании 

Комиссии.  

Для того, чтобы грамотно и достоверно решить конфликт комиссия обращается за данными 

к участникам спора. Также комиссия использует в своей деятельности различные нормативные 

документы, информационную и справочную литературу. Заслушав мнения обеих сторон, комиссия 

принимает решение об урегулировании спора. Работа комиссии оформляется протоколом. 

Комиссия может формироваться сроком на один год. Состав комиссии утверждается приказом 

руководителя образовательной организации. Комиссию возглавляет председатель, избираемый 

членами комиссии из их числа простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. 

Руководитель образовательной организации не может быть избран председателем комиссии. 

Обращение в комиссию могут направлять обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители, руководитель 

образовательной организации либо представитель образовательной организации, действующий 

на основании доверенности.  

Работа конфликтной комиссии — это один из механизмов защиты прав ребенка и учителя 

в образовательной организации. Также работа такой комиссии может стать начальным институтом 

ознакомления детей с правовыми способами разрешения споров. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

КАК СПОСОБ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  

С СОВРЕМЕННЫМИ РОДИТЕЛЯМИ  

Целью взаимодействия школы и семьи является интеграция родителей в педагогический 

процесс путем создания специальных условий для привлечения семьи к сопровождению ребенка в 

образовательном процессе. Она реализуется в ходе решения следующих задач: 

—        взаимное информационное обеспечение; 

—        корректировка семейного и школьного воспитания; 

—        практическая совместная деятельность семьи и школы. 

Эффективность взаимодействия семьи и школы во многом зависит от умения  педагога-

психолога. Семья должна быть не только потребителем и заказчиком в системе образования, но, что 

особенно важно, главным партнером школы в самореализации личности ребенка, активным 

участником образовательно-воспитательного процесса, что крайне затруднено в условиях 

сложившегося стереотипа традиционного образования. Современный педагог-психолог должен 

учитывать всю совокупность факторов, существующих в семье и оказывающих влияние на 

образование, развитие, формирование личности ребенка.Работать с родителями, находить с ними 

общий язык. 

 В практике школы используются разнообразные формы и методы работы с родителями. 

Опишем некоторые из форм. 

              

  ДРАГИНА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА, 

 

педагог-психолог 

МОУ Средняя образовательная школа №2,  

г.Талдом 
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Родительское собрание – наиболее распространённая и эффективная форма взаимодействия с 

родителями обучающимися.. 

 Лекция – это форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность той 

или иной проблемы воспитания. 

 Конференция – форма педагогического просвещения, предусматривающая расширение, 

углубление и закрепление знаний о воспитании детей. Родительские конференции (общешкольные, 

классные) имеют огромное значение в системе воспитательной работы школы... 

Индивидуальные консультации – обмен информацией, дающей реальное представление о 

школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. Индивидуальная консультация должна иметь 

ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между родителями и 

педагогом-психологом. 

Однако, взаимоотношения учителя и родителей еще не всегда нормальны, а их действия - 

согласованы  Зачастую они выступают как «противники», которые борются за влияние на детей. 

Углубляется отчуждение родителей от школы. Разнообразие форм совместной деятельности 

учителя и родителей не всегда приводит к необходимому качеству. Традиционное «донесение» 

родителям об успеваемости детей, об их проступках и прегрешениях с одновременным требованием 

«принять меры», указание на одни лишь недостатки в воспитании ребенка, без психолого-

педагогического анализа причин, - нерезультативно. Родителей это ставит в оппозицию к школе. 

Сегодня требуется сформировать конструктивный характер общения родителей со школой и школы 

с родителями, который предполагает понимание сторонами того, чем они занимаются. Основным 

принципом работы с родителями в современных условиях является отказ от репрессивного 

характера общения, иначе ребёнок будет всегда оказываться в ситуации конфликта, когда семья 

транслирует одну систему ценностей, школа - другую, он станет теряться в ориентирах, что нередко 

приводит к потере внутренней гармонии и нарушению психического здоровья. 

Изменение условий семейного воспитания ребенка:  

а) повышение психолого -педагогической грамотности родителей, культуры взаимоотношений; 

б) создание воспитывающих ситуаций в семье, активное включение родителей в 

воспитательный процесс; 

в) индивидуальные консультации, помощь родителям в воспитании положительных и 

преодолении отрицательных качеств ребенка; 

г) контроль за организацией нормального режима для ребенка, устранение его безнадзорности; 

д) помощь в организации разумной деятельности ребенка (игра, труд, творчество, познание 

окружающего мира), его общения в семье; 
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е) меры по устранению нарушений семейного воспитания, восстановлению воспитательного 

потенциала семьи. 

Термин «технология», исходя из формулировок многих литературных источников, понимается 

как искусство, мастерство. Любая деятельность может быть либо технологией, либо творчеством. 

Всё начинается с творческой идеи, а технологией заканчивается. 

Основой любой технологии служит четкое определение конечной цели. В технологии цель 

рассматривается как центральный компонент.  

Специфика работы школьного психолога состоит в том, что он должен владеть различными 

технологиями,, методами и приемами, уметь их комбинировать и модифицировать. 

Вся работа педагога-психоллога осуществляется в процессе взаимодействия с обучающимися. 

От умения педагога-психолога добиваться при взаимодействии с обучающимися положительной 

динамики личностных достижений зависит многое.. Если мы говорим о необходимости развивать 

личностные достижения обучающихся, то без знания методики диагностирования образовательного 

процесса здесь  не обойтись. 

В этом помогают различные диагностические исследования. Овладение диагностическими 

методиками значительно расширяет психологическую компетентность педагога-психолога и 

становится условием его профессионального роста и мастерства. Анализ результатов диагностики 

позволит педагогу-психологу подобрать эффективные способы взаимодействия с родителями 

Диагностика – в переводе с греческого «способность распознавать», т.е. учение о методах и 

принципах распознавания особенностей состояния среды на основе всестороннего исследования с 

целью предсказания возможных отклонений. 

Цель диагностики - управление личностным ростом  ребенка. 

Как врач ведет историю болезни пациента, так и  педагог-психолог  должен вести историю 

развития ребенка. Сегодня к числу эффективных технологий качества образования относится 

мониторинг.  Мониторинг в школе является механизмом отслеживания эффективности практики 

сотрудничества педагога-психолога –родителя -ребенка по освоению им образовательной 

программы и осознанию личностного роста. 

Работая с диагностическими методиками, нужно придерживаться следующих правил: 

1. Содержание диагностической методики должно предполагать ожидаемый результат. 

2.Диагностика должна носить содержательный характер и создавать широкое поле 

исследовательской деятельности. 

3. Результаты (любые) должны служить не во вред, а во благо обучающихся. 

4. По результатам диагностического исследования должны вноситься коррективы в планирование 
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воспитательной работы в школе.  

5. Необходимость психологической диагностики должна обучающимся разъясняться. 

6..Должны подбирались диагностические методики и тесты наименее трудоемкие для 

обработки и наиболее результативные. 

Доступность, легкость обработки, результативность методики, при большой  объеме работы 

педагога-психолога в школе, имеет большое значение, так как позволяет диагностировать каждого 

обучающегося. 

. Любой родитель хочет услышать  о своем ребенке. Поэтому так важны индивидуальные 

результаты диагностики обучающихся.Они позволяют педагогу –психолог довести результаты 

диагностики до сведенья родителей для получения обратной связи. консультировать как весь класс( 

выступление на родительских собраниях),так и отдельного учащегося при беседе с родителями. 

 Цель: расширение путей взаимодействия педагога-психолога  с современными родителями 

по средствам диагностических технологий.                                                   

  Задачи: Основные направления работы.                                                                   

 Определение целей и задач исследования. 

 Подбор критерий и показателей для определения результативности изучаемого явления. 

 Подбор методик обследования изучающих. 

 Подготовка диагностического инструментария. 

 Обработки и интерпретация результатов и исследования. 

 Доведение результатов диагностики до сведенья родителей для получения обратной связи.  

Пути решения задач: 

1. Изучить рекомендации и руководства передового  опыта и литературы по данной теме. 

2. Разработать теоретический алгоритм по решению проблемы 

3. Определить круг работы педагога -психолога 

4. Подобрать диагностические методики и тесты наименее трудоемкие для обработки и 

наиболее результативные 

5. Подобрать и апробировать блок методик позволяющих педагогу-психологу 

консультировать как весь класс( выступление на родительских собраниях),так и отдельного 

учащегося при беседе с родителями 

Этапы: 

1 этап – работа с обучающимися; 

2 этап – работа с родителями; 

3 этап – подведение итогов. 

Основные направления сотрудничеств 
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1. Создание благоприятных условий для повышения педагогической и психологической 

грамотности родителей и педагогов 

2. Совершенствование уровня включения родителей в деятельность школы 

3. Создание благоприятных условий для привлечения родителей к участию в 

деятельности школы 

Гипотеза: 

Эффективны ли диагностические технологии как метод взаимодействия с современными 

родителями. 

. Родители очень нуждаются в помощи и поддержке в воспитании собственных детей. Кто же 

им поможет? Одной из злободневных и актуальных задач нашего времени становится 

взаимодействие и сближение образовательного учреждения и семьи, а также распространение 

накопленного в этом направлении опыта.  Семья играет главную роль в жизни Первыми, кто 

передает ребенку опыт в непосредственном эмоциональном, нравственном, художественно-

эстетическом, социально-личностном развитии становятся близкие взрослые, прежде всего его 

семья. Хорошо если в семье царят доверие, доброжелательность, искренняя забота, бережное 

отношение друг к другу, взаимопомощь. У ребенка, живущего в такой атмосфере, естественно и 

органично развивается способность к позитивному взаимодействию с окружающим миром. Он 

растет эмоционально защищенным и уверенным в себе, открытым и общительным. Сотрудничество 

педагога-психолога и родителей позволяет лучше узнать ребёнка, посмотреть на него с разных 

позиций, увидеть в разных ситуациях, а, следовательно, помочь в понимании его индивидуальных 

особенностей, развитие способностей, формировании ценных жизненных ориентаций.. 

Задачи по поиску форм сотрудничества с родителями. 

 Создание благоприятных условий для привлечения родителей к активному участию в 

деятельности школьного учреждения; 

 Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

 Просвещение родителей в области педагогики и детской психологии. 

Преобладающая часть родителей — не профессиональные воспитатели. Они не имеют 

специальных знании в сфере воспитания и образования детей, нередко испытывают трудности в 

установлении доверительных отношений со своими детьми в тех или иных областях.                                                                                                                        

Актуальность исследования: в современных условиях, когда идет бурная перестройка 

политического и социально-экономического укладов жизни общества и государства, система 

семейного воспитания претерпевает значительные изменения. Пристальный интерес к семье 

объясняется тем, что в последние десятилетия всё глубже проявляются признаки кризиса 

российской семьи как педагогической системы. Потенциальные возможности семьи, её 
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жизнедеятельность, ценностные ориентации и социальные установки, отношение к образованию и 

воспитанию детей претерпевают серьёзные трансформации, что во многом связано с её 

адаптационными возможностями и приспосабливаемостью к новым условиям. Кризис семейного 

воспитания сказывается для школы не только в усложнении педагогической работы с детьми, но и в 

усложнении работы с родителями. Усилилась тенденция самоустранения многих родителей от 

решения вопросов воспитания и личностного развития ребёнка. Не владея в достаточной мере 

знаниями о возрастных и индивидуальных особенностях развития ребёнка, родители порой 

осуществляют воспитание вслепую, интуитивно, что не приносит позитивных результатов. В таких 

семьях нет прочных межличностных связей между родителями и детьми, и, как следствие, 

авторитетом становится внешнее, зачастую негативное окружение, что приводит к выходу ребёнка 

из-под влияния семьи. Испытывая большие трудности в выполнении своих педагогика-

воспитательных функций, семья тем не менее объективно остается ведущим социальным 

институтом в формировании и развитии социально значимых ценностей и установок личности, в 

социализации и воспитании подрастающего поколения. 

Ожидмый результат: повысить эффективность в взаимодействия с родителями для создания 

наиболее благоприятных условий для образование детей.                                                                                                         

Результаты исследования: гипотеза подтвердилась. Диагностические технологии повышают 

эффективность взаимодействия педагога-психолога с современными родителями. После 

родительских собраний на которых прозвучали результаты диагностических обследований классов , 

обращение родителей к педагогу-психологу увеличились на 20%-25%. Возросла также динамика 

положительной мотивации обучения детей, а также их самооценка. Что доказывает связь педагог-

психолог-родитель-обучающийся.                                                                                  

 Выводы: методика, в отличие от метода, представляет собой конкретные инструкции по 

проведению диагностики, обработке данных и интерпретации результатов. В рамках одного метода 

может существовать практически бесконечное количество методик.Мной  был подобран и 

апробирован блок методик позволяющих педагогу-психологу консультировать как весь класс( 

выступление на родительских собраниях),так и отдельного учащегося при беседе с родителями.В 

результате практической работы подбирались диагностические методики и тесты наименее 

трудоемкие для обработки и наиболее результативные.  Следующие методики эффективны в работе 

педагога-психолога: 
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Основной блок методик 

№ 

п/п 

Название 

методик 

Автор Цель Методическое 

сопровождение 

1 Методика 

диагностики 

уровня школьной 

мотивации 

Лусканова 

Н.Г. 

Изучить уровень 

школьной 

мотивации. 

Практикум по 

возрастной психологии 

/ Под ред. 

Л.А. Головей, 

Е.Ф. Рыбалко. 

2 Методика 

«Лесенка» 

Шур В.Г. , 

Якобсон 

С.Г. 

Диагностика 

самооценка 

учащихся. 

Практикум по 

возрастной психологии 

/ Под ред. 

Л.А. Головей, 

Е.Ф. Рыбалко. 

3 Методика «Два 

домика» 

Форель К. Используется для 

диагностики 

межличностных и 

межгрупповых 

отношений у 

учеников 

младших классов. 

Практикум по 

возрастной психологии 

/ Под ред. 

Л.А. Головей, 

Е.Ф. Рыбалко. 

4 Методика 

«Социометрия» 

Морено 

Дж. 

Используется для 

диагностики 

межличностных и 

межгрупповых 

отношений у 

учеников 2-11 

классов. 

Рогов Е.И. Настольная 

книга практического 

психолога 

5 Эмоциональное 

отношение к 

обучению 

Губенко 

М.Г. 

Изучить уровень 

эмоционального 

отношения 

обучающемся к 

отдельным 

предметам в 

школе. 

Зак А.З..Губенко М.Г., 

Гнездилова О. 

«Интеллектика» 
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Тестовые методики определения школьной тревожности 

 

№ 

п/п 

Название 

методик 

Автор Цель Методическое 

сопровождение 

1 Тест 

«Исследование 

тревожности» 

(опросник 

Спилбергера) 

Спилбергер Ч.Д., 

Ханин Ю.Л. 

Дифференцированно 

измерить 

тревожность как 

личностное свойство 

(уровень 

личностной 

тревожности) и как 

состояние (уровень 

ситуативной 

тревожности) 

Практикум по 

возрастной психологии 

/ Под ред. 

Л.А. Головей, 

Е.Ф. Рыбалко. 

2 Методика 

«Шкала 

тревожности» 

(Кодаш)   

Кондаш Выявить области 

действительности, 

объекты, 

являющиеся для 

школьника 

основными 

источниками 

тревоги. 

Рогов Е.И. Настольная 

книга практического 

психолога 

3 Методика 

экспресс-

диагностики  

В.В. Бойко 

В.В.Бойко Изучить уровень и 

характер 

тревожности, 

связанной со 

школой.  

Практикум по 

возрастной психологии 

/ Под ред. 

Л.А. Головей, 

Е.Ф. Рыбалко. 

 

Проективные методики 

 

№ 

п/п 

Название 

методики 

Основная 

направленность 

Форма проекции Возрастной 

диапазон 

использования 
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1 Метод 

цветовых 

выборов 

(Собчик Л.Н.,. 

2001) 

Эмоциональное и 

физиологическое 

состояние(в том 

числе, наличие 

тревоги) 

8 карточек 

разного цвета 

Нет четких 

указаний на 

возраст 

2 Графическая 

методика 

«Кактус» 

М.Памфиловой 

(2000) 

Эмоционально-

личностная сфера 

(в том числе – 

тревожность) 

Графическое 

изображение 

ребенк ом 

использованием 8 

цветов Люшера 

Нет четких 

указаний на 

возраст 

3 Нарисуй 

человека 

(Демидова 

И.Г., Соколова 

О.Л., Чирков 

В.И., 1992) 

Функционирование 

и стиль личности 

(в том числе – 

тревожность) 

Графическое 

изображение 

ребенком 

 

Нет четких 

указаний на 

возраст 

4 Кинетический 

рисунок семьи 

(Бук Дж., 2000) 

Эмоциональные 

переживания 

ребенка 

относительно 

взаимодействия 

его с окружающей 

средой, другими 

людьми и 

собственными 

представлениями о 

себе, в т.ч. – 

тревожность 

Графическое 

изображение 

ребенком дома, 

дерева и 

человека, 

подразумевающее 

возможность  

движения и 

взаимодействия.  

Нет четких 

указаний на 

возраст 
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ИГРА – КАК СПОСОБ КОРРЕКЦИИ СЕМЕЙНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  

(мастер-класс) 

Семейная жизнь напоминает айсберг. Большинство людей видит лишь его малую надводную 

часть и обманывает себя, думая, что видит его целиком. Некоторые, правда, догадываются, что 

айсберг - несколько больше, но не знают, что же именно представляет собой его невидимая часть. 

Такой образ семьи рисует создатель семейной психотерапии Вирджиния Сатир.  

Для ребенка очень важной является свободная игровая атмосфера, возникающая во время 

игры - с юмором, без авторитарного давления, без боязни наказания. Обстановка, в которой ребенок 

не боится рассказать близким свои маленькие секреты, когда он чувствует их заинтересованность и 

поддержку, сама является благотворным терапевтическим фактором. Благодаря свободной игровой 

атмосфере возникающие во время игры беседы не вызывают так много скепсиса, опасения и 

сопротивления, как это часто бывает в случае обычных назиданий и замечаний родителей. Игра 

способна сделать более конструктивными межличностные взаимоотношения и улучшить 

психологический климат в семье. 

Именно поэтому, мы предлагаем вам несколько игровых упражнений, которые способны с 

одной стороны наглядно продемонстрировать взаимоотношения в семье, способы взаимодействия, 

а с другой стороны мягко скорректировать выявленные проблемы. Данные игры и упражнения 

можно применять как в индивидуальной работе с конкретной семьей, так и в групповой, при работе 

с родителями. 

КОВАЛЕВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА, 

 

педагог-психолог 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 

 с углубленным изучением отдельных предметов 

г. Дубны Московской области»  

 

 
 

НОВИКОВА ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА, 

 

педагог-психолог 

МБОУ «Гуманитарно-эстетическая гимназия №11  

г. Дубны Московской области» 
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1. Чтобы приступить к нашему занятию, предлагаем вам начать с маленькой разминки. 

Цель: активизация участников мастер-класса, разбиение на группы. 

Время: 1-2 мин. 

Сейчас мы разложим по комнате бумажки со следующими надписями: 

ВЕСЕЛЫЕ 

ВДУМЧИВЫЕ 

СТРОГИЕ 

ВЕТРЕННЫЕ 

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЕ 

Выберите, что вам подходит из этих карточек и встаньте возле этой надписи. 

Отлично! 

А сейчас мы вас попросим из каждой группы выйти по одному человеку. Вы первая семья. Теперь 

еще по одному человеку. Вы вторая семья. И т.д. 

Вы отдельные семьи. Распределите, пожалуйста,  между собой роли, кто есть кто. Кто 

родитель, кто ребенок, может вы бабушка или даже дедушка.  

2. «Рецепт счастливой семьи» 

Цель: коррекция семейного взаимодействия, активизация каждого члена семьи, посредством 

вовлечения в общее дело. 

Время: 5-7 мин. 

Сейчас мы вам предлагаем создать рецепт хорошей семьи. Перед вами оригинальные рецепты 

(можно брать несложные рецепты, например приготовление салата). Ваша задача заменить 

название продуктов, на необходимые ингредиенты, чтобы получилась счастливая/благополучная 

семья. 

Теперь у вас получился отличный и уникальный рецепт для вашей семьи, который вы можете 

использовать. 

3. «Летающий чемодан» (адаптированная методика Ханне Робенхаен) 

На прошлом семинаре, мы использовали летающий чемодан, чтобы показать, как его можно 

использовать с подростками. В этом году, мы вам предлагаем другой способ использования 

«летающего чемодана». В чемодане очень много разных интересных вещиц. Ваша задача, выбрать 

один предмет, который будут отражать вашу семью. Это могут быть ценности вашей семьи, 

традиции и т.д. 

Составьте краткую историю. 

1) Что это за предмет? 

2) Почему выбрали именно его? 
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3) Какую историю вашей семьи он рассказывает? 

4) Почему это важно для вас? 

5) Как это отражается на каждом члене семьи? 

4. «Коллективный рассказ» 

Цель: развитие вербальных навыков, коррекция коммуникации в семье, активизация каждого 

члена семьи, развитие умения слушать и слышать каждого члена семьи, подчеркивание важности 

роди каждого. 

Время: 15-20 мин. 

Сейчас мы вам предложим некоторый вариант игры, в которую можно поиграть всей семьей, 

как в кабинете психолога, так и дома. 

Перед вами набор карточек. Ваша задача, составить связный рассказ. По очереди каждый член 

семьи вытягивает по карте и вплетает сюжет этой карты в общую историю. 

5. Игра Г. Хорн «Семейные секреты» 

Игара состоит приблизительно из 170 карточек, на которых напечатаны фразы, 

характеризующие различные аспекты социальной и эмоциональной” компетенции. По желанию 

ребенок может сам дописывать или допечатывать карточки (специально для этого оставлено 

несколько пустых карточек). Перемешанные карты кладутся на середину стола. Участники игры по 

очереди берут по одной карте и зачитывают ее вслух. Если участник игры считает, что прочитанное 

ему подходит, он сохраняет себе эту карту. Если он считает, что содержимое карты больше 

подходит какому-то другому участнику, он передает ему карту и пытается это обосновать. Если 

этот участник, в свою очередь, считает, что карта ему не подходит, он передает ее дальше или 

кладет в отдельную стопку –«корзину для мусора». Когда все карты распределены, участники 

зачитывают их вслух. Если кто-то считает, что ему более важны карты других участников, чем свои 

собственные, он может попросить обменять их. 

Выбор тематического содержания карточек определяется особенностями возраста (6 1/2 -12 

лет).  

6. Рефлексия. 

Кратко каждый участник высказывается о своих впечатлениях о проведенном мастер-классе. 
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ЦЕННОСТИ В ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА  (мастер-класс) 

Цель: определить истинные ценности в своей жизни и помочь реализовать свои 

возможности в воспитании ребенка. 

Целевая группа: родители учащихся. 

Задачи: 

1. Создание условий для обращения к собственной ценностно-смысловой сфере; 

2. Формирование приоритета духовных ценностей над материальными; 

3. Осознание собственных установок по отношению к ребенку. 

Ход занятия. 

              

   КОЗЛОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, 

 

педагог-психолог 

МБОУ гимназия №8 им. ак. Н.Н.Боголюбова 

                                       г.Дубны Московской области 

 

 

 
 

                 

ДОРОЖЕНКО ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, 

 

педагог-психолог 

МБОУ гимназия №8 им. ак. Н.Н.Боголюбова 

г.Дубны Московской области 
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1. Упражнение «Знакомство» или «Имя по кругу»: 

   Цель: введение в тему, создание рабочей атмосферы. 

Давайте с вами познакомимся, для этого я предлагаю назвать своё имя и ответить на 

следующие вопросы «что я ценю в самом себе», « какие качества я ценю в людях», «самое ценное 

для меня в жизни», «любимый фильм (книга)». 

Обсуждение. 

Мне бы очень хотелось, прежде чем приступить к раскрытию темы занятия, прочитать вам 

одно стихотворение, которое, на мой взгляд,  очень подходит: 

Откинув время повседневности, 

В ночной целительной глуши 

Перебираю драгоценности, 

Хранимые на дне души. 

Их у меня не так уж много, 

Но больше и не надо мне. 

При подведении итогов 

Они не падают в цене! 

Что же такое ценности? Как вы понимаете это слово? 

Ценности – это представления человека о самом важном в жизни; это то, что задает вектор 

его существованию.  

- Какие ценности вы знаете? Как их можно классифицировать? 

2. Упражнение «Необитаемый остров» 

Цель: создание условий для понимания того, что за любым поступком стоят ценности, 

исповедуемые человеком, ориентации в спектре возможных ценностей. 

Описание:Упражнение проводится в несколько этапов.  

1). На первом этапе участники группы работают индивидуально. Задается игровая ситуация: 

«Представьте, что через несколько часов неведомые силы отправят вас на необитаемый 

остров, где вам предстоит провести всю оставшуюся жизнь. Там есть достаточное количество 

простой еды и воды (вы не умрете от голода и жажды), минимум одежды и постельных 

принадлежностей (вы не замерзнете), необходимые лекарства. К сожалению, там нет 

мобильной связи. Вам разрешают взять с собой только семь объектов, среди которых могут 

оказаться как вещи, так и люди. Условие – это только те вещи или люди, которые вы можете 

реально привезти в аэропорт в течение нескольких часов (привести свою квартиру или любимую 

собаку не удастся)». Выбранные объекты записываются на листе бумаги. 
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2). Второй этап упражнения таков: «Все течет, все меняется, и к вам на остров решили 

поселить сотоварища. У него тоже есть семь объектов. Итого, вместе с вашими, 14. Но остаться 

могут только семь». Организуется работа в парах. Их задача – из двух своих списков составить 

один, включающий семь пунктов.  

3). На третьем этапе аналогичная работа проводится в малых группах из 5-6 человек. 

Затем группы представляют в кругу свои списки. Ведущий интерпретирует услышанное с 

позиции ценностей: зачем это нужно (например, книга – для личностного развития, приемник – 

для получения информации о мире и других людях).  

Обсуждаются вопросы: 

- Какие чувства возникали по ходу упражнения? 

- Что оказалось самым ценным для нашей группы? 

- Что удивило, а что оказалось предсказуемым? 

3. Упражнение «Шкала ценностей» 

Родителям предлагается на горизонтальной прямой линии, символизирующей шкалу 

жизненных ценностей, отметить свои ценности, которые у них есть. 

Затем, по 10-бальной системе оценить количество времени, которое они вкладывают в каждое 

направление: 

работа        быт     магазин  телевидение   дети     друзья      дача. 

Обсуждение этого упражнения строится вокруг таких вопросов: «Сколько времени мы уделяем 

детям? В каком эмоциональном состоянии мы находимся при взаимодействии? Какие чувства 

ребенок испытывает при общении с нами? Каких результатов мы ожидаем при таком подходе к 

воспитанию детей? 

4. Упражнение «Будущее» 

Родителям предлагается ответить на вопрос: «Каким вы хотите видеть своего ребенка во 

взрослой жизни?» Ответы записать в столбик №1. затем заполнить столбик №2 и №3. 

Ответ на вопрос: «Каким вы хотите видеть своего ребёнка во взрослой жизни?»   

 Личностные оценки в адрес ребёнка,  которые вы используете при общении с ним.    Выражения, 

которые наиболее подойдут к достижению поставленной цели? 

1    2    3 

 

5. Рефлексия. 
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СОВМЕСТНАЯ РАБОТЫ ШКОЛЫ И СЕМЬИ  

В ВОСПИТАНИИ УСПЕШНЫХ В ЖИЗНИ  

И СООТВЕТСТСВЕННО СЧАСТЛИВЫХ ДЕТЕЙ  

(лекторий для родителей) 

1 Игра, помогающая сплотить коллектив и сформировать творческую активность 

учащегося 

 "Ночь. На небе взошла круглая луна. Внезапно подул сильный ветер. Закачались 

деревья. В лесу злобно завыли волки. На окраине села у дома стоит, вздрагивая, пес. Недалеко на 

жердочке пристроился воробей, он дремлет, иногда открывая то один глаз, то другой. Деревья 

шумят, и из-за шума не слышно, как в курятник пробирается лиса. Вдруг закричал петух, почуяв 

лису, пес залаял и погнался за ней. Выбежал из дома хозяин с ружьем и стал громко кричать и 

палить в воздух. Лиса убежала. Взъерошенный воробей испуганно летал вокруг дома. Пес, тяжело 

дыша и виляя хвостом, подошел к хозяину. Хозяин погладил пса и, повесив ружье на спину, пошел 

спать" 

2 Проделанная работа по моделированию и построению  воспитательной системы класса 

«Воспитание успешного выпускника» 

3 этапа: 

1. Мы одна семья и талантливы во всем 

2. Мы взрослеем 

3. Мы успешные выпускники 

Её цель – формирование успешной личности, способной строить жизнь, достойную человека 

– гражданина. 

                 

ШИРШОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА, 

 

педагог-психолог 

                                                          МБОУ «Гимназия №3                                                                                     

г.Дубны Московской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Межрегиональный научно-практический семинар «Эффективное взаимодействие  
с современными родителями: психолого-педагогические приемы и технологии» 

Задачи: 

 создание для каждого ребенка ситуации успеха как «стартовой площадки» нового витка 

его личностного роста; 

 формирование внутренней потребности и готовности к получению полноценного 

образования и дальнейшего самоопределения;  

 воспитание у детей гражданской позиции: патриотических чувств, нравственно-

правовой позиции, толерантности, трудовой активности;  

 создание условий для личностного и профессионального самоопределения, 

формирование стремления к профессиональной самореализации;  

 пропаганда здорового образа жизни;  

 создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников учебно-

воспитательного процесса - педагогов, детей и родителей. 

3 Фрагмент тренинга «Что такое успех?» 

4 Фрагмент родительского собрания «Воспитание успешной личности» 

 Обсуждение «Что такое успех» 

Успех – это здоровье, семья, реализация в профессии, работе, труде, материальный достаток, 

счастье, любовь. Успех – это душевная гармония. Успех – это отдавать себя для других и делать 

этот мир лучше, а других людей счастливее. 

Для каждого человека это понятие определяется субъективно, исходя из его системы 

ценностей, мировоззрения, воспитания, образования, мироощущения. Но у всех нас есть то, что нас 

объединяет: мы все хотим, чтобы наши дети стали успешными в жизни и соответственно 

счастливыми. 

 Ролевая игра «Я хорошая мама» 

- Я хорошая мама,  очень люблю моего ребенка, забочусь о нем, переживаю за него. Я хочу 

оградить его от трудностей и проблем в жизни.  Я не хочу, чтобы мой ребенок слышал плохие 

слова. 

- Я хорошая мама,  очень люблю моего ребенка, забочусь о нем, переживаю за него. Я не 

хочу, чтобы мой ребенок видел ужасы нашей жизни. 

- Я хорошая мама,  очень люблю моего ребенка, забочусь о нем, переживаю за него. Я не 

хочу, чтобы мой ребенок говорил плохие слова. 

- Я хорошая мама,  очень люблю моего ребенка, забочусь о нем, переживаю за него. Я не 

хочу, чтобы мой ребенок делал что-то плохое. 

- Я хорошая мама,  очень люблю моего ребенка, забочусь о нем, переживаю за него. Я не 

хочу, чтобы мой ребенок куда-то ходил, где ему могут показать дурной пример. 
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Время идет,  возраст у мамы прибавляется, маме нужна помощь ребенка. Мама просит у 

ребенка помощи. 

Может ребенок помочь маме? Слышит он ее? Видит? 

Дети живут в социуме и наша с вами задача не оградить от проблем и трудностей, а научить 

детей выбирать правильный путь, принимать верные решения и нести ответственность за свои 

деяния и поступки. 

 Подведение итогов: 

Современная жизнь стремительна и переменчива. Время неизбежно течет, мир меняется. 

Современная жизнь требует от человека максимум усилий. Дети сегодня – это люди, которые будут 

менять мир завтра. Чтобы стать успешным, нужно постоянно трудиться. 

Ознакомление родителей с рекомендациями по воспитанию успешной личности. 
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 НИТОЧКА ДОВЕРИЯ (психологический тренинг) 

Цель:  развитие партнерских, доверительных отношений между родителями и детьми, 

коррекция детско-родительских отношений. 

Материалы: клубки шерстяных ниток 2-х разных цветов; повязка для глаз; канат; лисы бумаги; 

фломастеры; липкая бумага.  

Ход тренинга: 

Предварительно, участниками выбирается клубок определенного цвета, отрывается нитка и 

завязывается на запястье*. 

*данный тренинг разработан для проведения детско-родительского тренинга с вариантами для 

дошкольного и школьного возрастов, но с учетом проведения как образца для педагогов – 

модифицирован (введение разделения взрослой аудитории на подгруппы «родители» - «дети»).  

1. Упражнение «Руки доверия».  

Участники тренинга встают в круг. Ведущий, показывая, говорит: «Открытые руки, которые мы 

даем другому человеку - знак доверия». И предлагает одновременно это сделать всем, обращаясь 

сначала лицом в центр, а затем к соседу слева, справа. 

Рефлексия: описание чувств и эмоций каждым из участников. 

2. Участники рассаживаются на стулья, стоящие полукругом. Выработка правил 

тренинга. 

3. «Мозговой штурм»: «Что такое «Доверие»». 

Ведущий предлагает каждому участнику написать определение на листочке (липкая бумага) 

слова «доверия» в общем понимании взрослого человека. Далее, каждый зачитывает, листочки 

                 

СОЛОВЬЕВА МАРИНА ИГОРЕВНА, 

 

педагог-психолог 

структурное подразделение МДОУ ДСКВ №12 

«Непоседы», г.Талдом 
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приклеиваются на стенд. Затем таким же образом, пишется определение «доверия», но в 

отношениях между взрослым и ребенком.  

4. Упражнение «Интервью». 

Ведущий сообщает, что нитка одного цвета, относит участника к группе «родители», другого – 

«дети». Далее, предлагается участникам разделиться на пары «родитель»-«ребенок», согласно цвету 

нитки. Ведущий ставит задачу каждому из участников взять интервью у собеседника (с позиции 

обозначенной роли) «Расскажи о себе» и затем пересказать это всем.  

Время: 5 минут. 

Рассказ: 2 минуты. 

5. Упражнение «Перетягивание каната». 

Ведущий предлагает членам группы разделиться на две команды согласно цвету нитки (т.е. 

«родители» и «дети»). В течение трех минут команды пытаются перетянуть другу друга толстый 

пеньковый канат. Это физическое действие мобилизует энергию участников и символически 

выражает противодействие подгрупп. После перетягивания каната члены каждой подгруппы 

должны разойтись по разным помещениям и в течение 5 минут сформулировать и записать на 

больших листах бумаги все то, что, по их мнению, характерно для другой подгруппы. 

Характеристики могут быть как позитивными, так и негативными. После этого ведущий предлагает 

обеим подгруппам, взяв за основу результаты предыдущего упражнения, создать за 10 минут 

сценку, в которой бы пародировались (преувеличенно изображались) негативные свойства и 

способы поведения другой подгруппы. После этого обе группы собираются вместе и играют друг 

для друга свои сценки. 

6. Упражнение «Командир и подчиненный» 

Ведущий предлагает выбрать от каждой подгруппы по 2 человека для участия в следующем 

упражнении. Далее, ведущий формирует 2 пары «родитель»-«ребенок» и говорит, что сейчас в 

случае с одной парой - задача «ребенка»-командира будет провести по «полосе препятствий» 

«родителя»-подчиненного, у которого будут завязаны глаза, а в случае со второй парой – задача 

«родителя»-командира будет провести по «полосе препятствий» «ребенка»-подчиненного. 

Выстраивается полоса препятствий из стульев и предлагается пройти путь сначала одной паре, 

затем второй: командиру с помощью команд выбирать движение подчиненного (1 шаг вперед, два 

шага вправо, 1 шаг назад и т.п.). Затем удаляются пары из комнаты, убираются все препятствия, 

приглашается одна пара (подчиненный входит уже с завязанными глазами), затем вторая. 

7. Упражнение «Руки помощи». 

Ведущий предлагает всем встать в 2 круга (1 круг внутри другого), согласно цветным ниточкам. 

Все участники стоят лицом к центру. Затем ведущий предлагает участникам, стоящим внутри круга, 
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упасть спиной на участника, стоящего у него за спиной, который должен его поймать. Затем 

участники меняются местами. 

 

Рефлексия: 

- Какое упражнение Вам больше всего понравилось? 

- Какие чувства Вы испытали при выполнении задания? 

- Что нового Вы заметили в поведении «родителя»? 

- Что нового Вы заметили в поведении «ребенка»? 

- Что для Вас было неожиданностью? 

- Что важным и полезным Вам показалось в такой работе? 

- Какие выводы мы можем сделать? 

 



Межрегиональный научно-практический семинар «Эффективное взаимодействие  
с современными родителями: психолого-педагогические приемы и технологии» 

 

СОВРЕМЕННЫЕ РОДИТЕЛИ И ДЕТИ: УЧИМСЯ ПОНИМАТЬ ДРУГ ДРУГА 

(тренинг гармоничных детско-родительских отношений) 

Детско-родительских мероприятия необходимы при каждом переходе ребенка в новую 

возрастную группу, когда у него появляется возможность и желание общаться с окружающими по-

новому, на уровне более взрослой позиции, а родители по разным причинам сохраняют с ними 

«более детский» стиль взаимодействия. Детско-родительских мероприятия ставят своей задачей 

показать родителям и другим взрослым возможности ребенка в общении, акцентировать наиболее 

значимые для них в том или ином возрасте темы. Но не менее важной является появляющаяся у 

родителей возможность увидеть и услышать других детей класса, чтобы понять место своего 

ребенка среди них, а также через сравнение с другими точнее рассмотреть ресурсы и трудности 

сына или дочери. Детско-родительские мероприятия очень важны для детей. Данная форма 

позволяет ребенку увидеть родителей как реальных людей, без привычной родительской роли. 

Более того, в творческой, жизнеутверждающей позиции. Причем, чем активнее проявляются 

родители, тем большее чувство гордости возникает у их детей. Это положение необходимо 

обязательно пояснять родителям. 

Цель тренинга: обучить родителей и детей использовать средства общения в оказании 

поддержки ребенку и друг другу, развитие взаимопонимания. 

Ход занятия: 

Приветствие родителей. Вступительное слово ведущего: 

Наш дом – наша защита, наш очаг, в котором всегда должен гореть огонек взаимопонимания, 

доброты, участия. Но иногда пламя в очаге может быть беспощадным и от былого тепла и 

КОКОРЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА, 

 

педагог-психолог 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 с 

углубленным изучением отдельных предметов 

г. Дубны Московской области»  

 

 
 

СУХАРЕВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА, 

 

заместитель директора по ВР, педагог-психолог 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 с 

углубленным изучением отдельных предметов 

г. Дубны Московской области»  
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понимания остается только пепел. Это происходит в том случае, если недоразумения и 

непонимание между детьми и родителями перерастает в ненависть и даже вражду. Как сделать так, 

чтобы пламя в очаге вашего дома горело ровно и освещало своим светом всю вашу жизнь? 

Считается, что за взаимоотношения в семье отвечают только взрослые, но это не так. Дети могут 

сделать очень много для установления и поддержания в семье хороших и теплых взаимоотношений. 

Сегодня на нашем занятии мы попытаемся немного уйти от типичных ролей «ребенок-родитель» и 

постараемся, как друзья, понять, помочь и принять друг друга. 

1. Упражнение «Инкогнито»  

Инструкция: По очереди всем участникам игры назвать 3 фактора, что все о Вас знают 

(например, «все знают, что меня зовут Ольга»…) и 3 фактора, что о Вас еще не знает никто из 

присутствующих. 

2. Упражнение «Заповеди» 

А). Библейские заповеди веками считаются одним из важнейших нравственных кодексов 

человека. А какие заповеди определяют образ жизни Вашей семьи? В чем заключается кодекс 

отношений, какие ценности являются в Вашем доме основными? 

Инструкция: Родители и ребенок составляют «Заповеди» своей семьи и презентуют их. 

Б). Инструкция: Семьям выдаются заповеди педагога Януша Корчака. Отдельно, родители и 

ребенок, обводят те заповеди, которые, по их мнению, практикуются в семье. Обсуждение 

полученных результатов.  

3. Упражнение «Иногда, изредка, часто» (опрос-анкета) 

Инструкция: Каждый из участников игры получает бланк-опросник с графами «иногда, 

изредка, иногда». 

Перед Вами несколько вопросов. Внимательно прочтите каждый из них и отметьте плюсом 

ваш выбор в соответствующей графе. Обсуждение результатов. 

4. Упражнение «Поддержка» 

Инструкция: родителям: рассказать, какие невербальные способы поддержки, и в каких 

ситуациях предпочитает ваш ребенок. Какие способы вы предлагаете, а ребёнок отказывается 

принять. То же самое о себе должны рассказать дети. Обсудить, какие способы предпочтительны 

для возраста наших детей. 

5. Упражнение «Неформальное общение» 

Инструкция: группа делится на «родителей» и «детей». «Дети» выходят за дверь, каждый 

придумывает проблему, с которой он хотел бы обратиться к «родителю». «Родители» же получают 

инструкцию не реагировать на просьбы ребенка под предлогом занятости, усталости и т.п. В 

течение нескольких минут идет ролевое проигрывание ситуаций. Затем участники меняются 
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ролями. Однако новые «родители» получают противоположную инструкцию: отреагировать на 

слова ребенка максимальным вниманием, отзывчивостью, предложить свою помощь и поддержку. 

Обсуждение чувств участников завершается определением понятий формального (закрытого, 

равнодушного, неискреннего) и неформального (открытого, эмпатийного, искреннего) общения. 

Обратная связь. 

6. Упражнение «Я тебя люблю» 

Инструкция: Семья берется за руки, глядя в глаза, по очереди говорят друг другу: «Я люблю 

тебя за то, что…» 

 

Заключение тренинга: спросить, как настроение и какие чувства испытываете на данный 

момент? Поблагодарить всех участников за работу. 
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