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Прогнозируемый резуль-
тат 
 
 Критериями эффективно-

сти проведённых занятий 
станут следующие измене-
ния: 

 Повышение уровня роди-
тельской компетенции в 
вопросах воспитания под-
ростков и построение вза-
имоотношений с ними. 

 Приобретение и использо-
вание родителями навы-
ков конструктивного взаи-
модействия с подростка-
ми. 

 Формирование адекватной 
самооценки в родитель-
ской роли. 

 Оптимизация детско – ро-
дительских отношений. 

 Эффективное и равно-
правное взаимодействие 
подростков и родителей, 
основанное на взаимном 
уважении. 



Аннотация 
       
Роль родителей в становлении 
личности ребенка можно определить, 
как ведущую и приоритетную. Семья – 
мощное средство воспитания, с кем не 
может конкурировать ни один другой 
институт общества.  То, каким 
вырастет ребенок, во многом 
определяется его положением в 
системе семейных отношений.  
 Одной из проблем семейного 
воспитания является низкая 
диалогическая и психологическая 
компетентность родителей, неумение 
налаживать правильные отношения с 
детьми, справляться с ситуациями, 
когда у детей возникают трудности в 
учебе, в общении. 

 
 

 

Учебный план: Цель программы:  
 

Оптимизация взаимодействия под-
ростков и родителей, повышение ро-
дительской компетенции в вопросах 
по преодолению проблемного поведе-
ния ребенка в период взросления. 
 

 

Задачи программы: 
повышение психологической культуры 
родителей; 
обучение умению изменять и преодо-
левать проблемные ситуации с под-
ростками, а также поиск и апробация 
конструктивных выходов из конфликт-
ных ситуаций; 
активизация процесса восприятия ро-
дителями личной семейной ситуации, 
своей роли в семье; 
создание условий для переосмысле-
ния своих стереотипов в воспитании 
ребенка. 

 

 Разделы программы 

1 
Вводное 

«Связующая нить» 

2 
«Назад или вперед в про-

шлое» 

3 «Я и моя семья» 

4 
«Я родитель, а это зна-

чит…» 

5 «Я и мой ребенок» 

6 
«Способы эффективного 

взаимодействия с окружа-

ющими и своим ребенком» 

7 «Семья в лучах солнца» 


