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Пояснительная записка 

Важнейшим требованием развития общества к воспитанию подрастающего поколения в 

современной социокультурной ситуации является повышение роли семьи в воспитании и в снижении 

социальной напряжённости в обществе. Социокультурная обусловленность воспитания предполагает 

признание права родителей стать полноправными партнёрами педагогов в воспитании детей, права на 

специальные педагогические знания. 

В современных социальных условиях, когда происходит интенсивное расслоение общества по 

имущественному признаку,  когда родители отчуждены от своих детей и полностью поглощены 

социально-бытовыми проблемами, когда дети предоставлены самим себе и пресловутой улице и т.п., 

приобретает особую актуальность проблема приобщения родителей к формированию личности ребёнка. 

Актуальность педагогического всеобуча обусловлена и особой ролью семьи в жизни человека и 

общества. Семья – одна из необходимых и основных ступеней бытия человека. Именно в семье 

происходит первичная социализация ребёнка, приобретаются навыки взаимодействия и общения с 

людьми, формируются образ «Я» и самооценка, самостоятельность и ответственность, а также многое 

другое, что закладывает фундамент полноценного развития личности. Через жизнедеятельность семьи 

реализуется связь природного и социального в человеке, обеспечивается переход индивида из 

биологического состояния к социальному, его становление как личности и индивидуальности. Семья 

представляет собой особый социокультурный институт, от которого во многом зависят стабильность и 

устойчивость существования общества, в котором происходит физическое и духовное воспроизводство 

человека. Педагогика подходит к семье как субъекту воспитательной деятельности и, следовательно, 

сосредоточена на роли семьи в формировании личности, на её воспитательном потенциале и 

образовательных потребностях, на содержании и формах взаимодействия семьи и школы в 

образовательном процессе. «Сколько-нибудь успешная воспитательная работа была бы совершенно 

немыслима, если бы не система педагогического просвещения, повышение педагогической культуры 

родителей», – утверждает В.А. Сухомлинский. 

Ребенок только начинает самоутверждаться, требует к себе уважения, а мы, взрослые, становимся в 

позу: «Кто ты такой?». Ежедневные его сто тысяч «почему» раздражают нас. Любая его попытка 

привлечь к себе внимание обрывается строгим взглядом, замечанием. Забываем, что вопрос ребенка – это 

еще одна попытка понять мир, в котором он живет, и приоткрыть занавес мира взрослых, основанного на 

опыте, мудрости поколений. 

Что стоит за неумением вашего ребенка или ученика прощать и забывать обиды, отсутствием понимания, 

сострадания, терпимости к человеку, отсутствием самоконтроля, навыков этикета и способности видеть себя со 

стороны в минуты гнева и обиды? Излишняя опека? Удовлетворение любого желания? Тепло, 

взаимопонимание, терпимость к любому поступку? 

Как смириться с тем, что ваш образованный, ласковый, правдивый, не ведающий зла, считающий 

всех людей замечательными ребенок среди избалованных сверстников является чужим? 

Дети – опора и наше утешение на склоне пути, в них источник семейного счастья, смысл жизни. 

Поэтому важно помочь нашим мальчикам и девочкам в самостоятельном преодолении глупостей и 

ошибок, не забывая об их потребностях, возможностях и способностях. Видеть мир глазами ребенка, 

наслаждаться его впечатлениями в осеннем лесу, зоопарке,  цирке – чрезвычайно важное условие 

питания нашей и детской души. 

В настоящее время семья в Российской Федерации, в том числе и в Тюменской области, переживает 

противоречивое и сложное состояние: 

1. Во многом утрачены традиции семейного воспитания и его нравственные ценности. 

2. Изменился статус семьи как воспитательного института (сокращается количество благополучных 

по составу и по степени воспитательного влияния семей; растут отчуждение, непонимание между 

родителями и детьми и т.п.). 

3. Изменилось качество самой семьи (разрушены нравственные представления о браке и семье; 

утрачено понятие ответственности за сохранение брака; увеличивается процент детей, растущих в неполных 

семьях либо в семьях, где один из родителей родным не является и т.п.). 

4. Наблюдаются тенденция к снижению рождаемости, непопулярность отцовства и материнства, 

негативный социально-психологический фон в семье. 

5. Серьёзной проблемой является отчуждение семьи от образовательных учреждений, педагогов – 

от семьи (усиливается недоверие родителей к школе, имеют место неадекватное отношение родителей и 



детей к педагогам, неудовлетворённость качеством образования, невысок уровень психолого-

педагогической культуры родителей и т.п.). 

Таким образом, необходимость возвращения к педагогическому просвещению (обучению) 

родителей обусловлены рядом причин: 

·   потребностями современного общества, характерной особенностью которого является 

изменение социокультурной ситуации (необходимость обеспечения взаимодействий семьи и школы в 

процессе формирования ценностных ориентиров у подрастающего поколения); 

·   инновационным отечественным и зарубежным опытом обновления воспитания подрастающего 

поколения нового столетия; 

·   открытостью современного педагогического сообщества (родительского в том числе) обществу, 

прошлому опыту, инновациям. 

Современная ситуация в сфере воспитания требует создания новой, более эффективной системы 

социально-педагогического сопровождения семьи, построения новых отношений между институтом 

семьи и образовательными учреждениями. Организация такого процесса требует глубокого осмысления 

сущности изменений, происходящих в обществе, согласования позиций, выработки концепции, 

принимаемой педагогическим и родительским сообществом. А для этого необходима соответствующая 

система условий, стимулирующая родителей к собственному педагогическому образованию, повышению 

педагогической культуры, связанной 

·   с запросами и потребностями развивающейся личности ребёнка (подростка); 

·   со спецификой процесса его личностного становления и профессионального самоопределения; 

·   с опорой на предшествующий опыт родителей и процесс их педагогического просвещения. 

Проблема заключается в поиске путей вывода семьи на более  продуктивный уровень 

социокультурно-педагогического партнёрства с образовательным учреждением. 

Проблемное поле педагогического образования родителей  представлено следующими блоками: 

1. Здоровье учащихся, коррекция отклонений, пропаганда здорового образа жизни, повышение 

стрессоустойчивости личности. 

2. Обновление системного психолого-педагогического сопровождения родителей учащихся 

образовательного учреждения в реализации ими воспитательной функции семьи.  

3. Психолого-педагогическое сопровождение воспитанника в ситуации жизненного затруднения его 

семьи. 

 

 

 

Принципы: 
·   первоочередного права родителей на воспитание детей (родители в первую очередь несут 

ответственность за развитие, здоровье и благополучие своих детей); 

·   достоверности информации (сообщаемая информация должна опираться на научные (медицинские, 

психологические, педагогические, физиологические, юридические и др.) факты); 

·   практикоориентированности информации (информация, рекомендованная родителям, должна 

быть практикоориентированной, доступной для использования в жизни); 

·   взаимного сотрудничества и взаимоуважения (доверительные взаимоотношения педагогов с 

родителями учащихся, а также конструктивный поиск решения возникающих проблем воспитания 

детей); 

·   развития (личности, системы отношений личности, процессов жизнедеятельности); 

·   гуманизации отношений и общения; 

·   системности воспитательных воздействий на ребёнка; 

·   преемственности семьи и школы в становлении социокультурного опыта ребёнка; 

·   сотрудничества по созданию Образа Человека. 

 

 

 

Педагогическое (образовательное) сопровождение родителей в реализации воспитательной 

функции понимается нами как 

-     система, предоставляющая им ориентационное поле, в котором они осуществляют выбор 

оптимальных знаний и условий воспитания детей в семье; 



-     особый способ деятельности по оказанию педагогической помощи родителям в решении 

проблем воспитания детей в семье, в преодолении социокультурных и психолого-педагогических 

проблем, связанных с воспитанием детей; 

-     процесс совместного с родителями определения их целей, возможностей и путей достижения 

желаемых результатов в воспитании собственных детей. 

 

 

Цель программы: обоснование научно-методического обеспечения педагогического образования 

родителей. 

 

 

Объект проектирования: педагогическое образование родителей как целостная система. 

 

 

Предмет проектирования: содержание, методы и формы педагогического сопровождения 

родителей. 

 

Исходная гипотеза: 
1. Социокультурная обусловленность воспитания проявляется не только в профессионально-

педагогической деятельности учителей и воспитателей, но и воспитательной деятельности родителей, 

современная ситуация которой порождает её новые (вновь осмысленные) виды, в частности – научно-

методическое сопровождение процесса педагогического образования родителей. 

2. Педагогическое сопровождение процесса педагогического образования родителей ориентировано 

на осознанное включение родителей в воспитательный процесс образовательного учреждения; 

проектирование содержания педагогического образования родителей как системы, позволяющей 

определять благоприятные пути достижения желаемых результатов в воспитании их собственных детей. 

3. Система педагогического сопровождения процесса педагогического образования родителей 

строится с опорой на типы и особенности современной семьи, проблемы современного ребёнка, 

возрастные особенности детей. 

 

Основные задачи проекта: 
1. Разработать научно обоснованные подходы к определению путей 

обновления интегративнойоткрытой развивающейся системы педагогического образования различных 

групп родителей. 

2. Обосновать методологию сопровождения родителей в процессе их педагогического образования. 

3. Разработать обоснованное содержание (информационное сопровождение) педагогического 

образования родителей, обеспечивающее формирование активной педагогической позиции родителей; 

повышение воспитательного потенциала семьи; вооружение родителей необходимыми для воспитания 

детей психолого-педагогическими знаниями и умениями, основами педагогической культуры; 

предупреждение наиболее распространённых ошибок родителей в воспитании детей;  педагогическое 

самообразование родителей. 

5. Разработать методические рекомендации (методическое сопровождение) по сопровождению 

родителей в процессе их педагогического образования. 

6. Разработать общие формы (организационное сопровождение), приемлемые для предлагаемого 

содержания педагогического образования родителей. 

Основными направлениями реализации предлагаемого проекта являются: 

-      Научное и программно-методическое обеспечение взаимодействия семьи и школы в процессе 

формирования личности ребёнка (подростка). 

-      Создание в образовательном учреждении системы педагогического образования родителей. 

-      Формирование основ семейного воспитания у дошкольника и школьника. 

-      Вовлечение родителей в совместную деятельность по духовному, нравственному, трудовому, 

физическому воспитанию детей. 

  

  

  

  



   

 

Программа всеобуча для родителей 

I КЛАСС 

Тема 1. Что нужно знать родителям, если их ребенок пошел в I класс, или  Вновь за школьной 

партой 
Цель: ознакомить родителей с психолого-педагогическими особенностями развития детей 

младшего школьного возраста, предложить практические рекомендации. 

Младший школьный возраст как жизненно важный этап в интеллектуальном развитии детей. 

Основные направления преобразования мышления в течение первых лет обучения в школе. Способы 

стимулирования интеллектуального развития детей этого возраста. Необходимость комплексного 

формирования всех видов интеллектуальной деятельности у детей младшего школьного возраста. 

Основные виды деятельности младших школьников: учение, труд, общение и игра. Особая роль учебной 

деятельности в развитии ребенка этого возраста. Сочетание различных видов деятельности как условие 

оптимального развития ребенка. Превращение познавательных процессов (восприятия, внимания, 

памяти) из непосредственных в опосредствованные  и из непроизвольных в произвольно регулируемые. 

Условия ускоренного развития и совершенствования речи младших школьников. Кризис семи 

лет. Негативная симптоматика кризиса: упрямство, строптивость, негативизм, искусственность 

поведения, паясничанье, вертлявость, клоунада. Стратегия поведения родителей. 

Тема 2. Трудности адаптации первоклассников к школе. Как их преодолеть 

Цель: ознакомить родителей с трудностями периода адаптации детей к школе в первый год 

обучения, предложить практические советы по их устранению. 

Первый класс – праздник и стресс. Психологические трудности адаптации первоклассников к 

школе. Физиологические трудности адаптации первоклассника к школе. Основные проблемы 

адаптационного периода: включение в новую деятельность, вхождение в новую систему отношений, 

привыкание к непривычному режиму дня и работы, появление новых обязанностей, необходимость 

проявления таких качеств личности, как дисциплинированность, ответственность, настойчивость, 

усидчивость, работоспособность и трудолюбие. Пути преодоления трудностей адаптационного периода к 

школе. 

Тема 3. Учение, игра и труд в жизни младшего школьника 
Цель: обозначить проблемы детей в учебе; дать рекомендации по организации помощи ребенку в 

учебе. определить место и значение игры и труда в жизни младшего школьника; предложить 

рекомендации по организации игровой и трудовой деятельности ребенка младшего школьного возраста. 

Новая социальная позиция: ребенок становится учеником, т.е. участником учебной деятельности, 

которая требует большого напряжения сил, воли, интеллекта. Общая стратегия поведения родителей в 

целях помощи детям для их более успешного обучения. Влияние родителей на мотивацию учения 

ребенка. Почему особенно важно на первоначальном этапе обучения обеспечить ученику успех. 

Практические рекомендации по оказанию помощи ребенку в учебе, при подготовке домашнего задания. 

Советы родителям для поддержания познавательного интереса в домашних условиях. 

Значение игры в жизни младшего школьника. Возможности игровой деятельности для младшего 

школьника. Изменение характера игр детей в младшем школьном возрасте. Появление и распространение 

игр-соревнований и конструкторских игр, способствующих развитию у детей деловых и интеллектуальных 

качеств. Развивающее значение детских спортивных игр. Игра как идеальная форма совместной жизни 

ребенка и взрослого. Игра – первичный и продуктивный способ пробуждения творческих потенций; мнимая 

ситуация, создаваемая для воплощения ребенком своей роли в жизни. Приучение ребенка к труду. 

Развивающие виды трудовой деятельности. Организация детского труда в школе и дома. Труд как 

инициативная, самостоятельная и творческая работа. Необходимость детского труда и способы его 

стимулирования. 

Тема 4. Вот и стали мы на год взрослей 
Цель: ознакомление родителей с достижениями детей – выпускников первого класса. 

Форма проведения: устный журнал, проводимый совместно учащимися и родителями. 

  

II КЛАСС 

Тема 1. Особенности учебной деятельности второклассников. Отметка. Как к ней относиться. 
Цель: ознакомить родителей с особенностями развития детей – учеников второго класса, 

предложить практические рекомендации по воспитанию детей данного возраста. 



Осознанность процесса учения. Особенности мотивации учения данного возраста. Уверенность во 

взаимоотношениях с учителем, со сверстниками. Подражательность второклассников. Рефлексия как 

новообразование возраста. Доминирование наглядно-действенного и наглядно-образного мышления у 

детей данного возраста. Начальный период формирования способности к саморегуляции внешней и 

внутренней. Трудности в воспитании, работе, общении с учащимися-второклассниками и возможные 

пути решения этих проблем. 

Тема 2. Индивидуальные особенности детей младшего школьного возраста 
Цель: предложить рекомендации родителям по выявлению и развитию индивидуальных 

особенностей детей. 

Внутренний мир ребенка. «Область достижений» и «область ограничений». Особенности характера 

ребенка младшего школьного возраста. Индивидуальный подход к ребенку и его возможностям. 

Компенсация недостатков и развитие талантов. Способности ребенка и пути их развития. Помощь 

ребенку со стороны родителей, учителя в развитии его индивидуальности. 

Тема 3. Общение родителей с детьми младшего школьного возраста 
Цель: привлечь внимание родителей к важности доверительного общения с ребенком; предложить 

рекомендации по организации общения с ребенком. 

Значимость общения с родителями для развития и становления личности первоклассника. Влияние 

родителей и детей друг на друга. Типы взаимоотношений между родителями и детьми: сотворчество, 

сотрудничество, паритетные, независимые, конкурентные, конфликтные, авторитарные. Ответственность 

родителей за стиль отношений в семье. Позиция родителей. Доверительные отношения в семье. Обсуждение 

жизненных проблем с ребенком. Повседневное и продуктивное общение родителей со своими детьми. Цели 

общения: обсуждение учебной деятельности, обмен информацией, стимуляция деятельности, поддержание 

активности и заинтересованности ребенка, обсуждение телевизионных фильмов, передач. Правила общения 

родителей с ребенком. Дефицит речевого общения ребенка со взрослым и его последствия. 

Тема 4. Вот и стали мы на год взрослей 
Цель: ознакомить родителей с достижениями детей – выпускников второго класса. 

Форма проведения: устный журнал, проводимый совместно учащимися и родителями. 

III КЛАСС 
Тема 1. Культура учебного труда и поведения школьника. Характеристика учебной деятельности 

третьеклассника.  

Цель: ознакомить родителей с особенностями развития учащихся третьего класса. 

Особенности психического развития учащихся третьего класса: увеличение объема, скорости 

переключения внимания; устойчивость и концентрация внимания; развитие словесно-логического и 

образного мышления, способности решать задачи в трех планах: практическом, образном и словесно-

логическом (вербальном); способность управлять собой и внешне – своим открытым поведением, и 

внутренне – своими психическими процессами и чувствами. Усложнение взаимоотношений со 

сверстниками, учителями, родителями. 

Тема 2. Секретный мир наших детей, или Ребенок и улица 
Цель: определить роль сверстников, друзей в развитии личности ребенка младшего школьного 

возраста; предложить рекомендации родителям по организации отношений с друзьями ребенка. 

Значение друзей, дружбы в жизни ребенка младшего школьного возраста. Возрастные особенности 

восприятия дружбы ребенком младшего школьного возраста. Положение ребенка в группе и его 

самоощущение. Популярные и непопулярные дети в коллективе. Причины популярности и 

непопулярности ребенка среди сверстников. Конформность и нонконформность ребенка. 

Положительный и отрицательный эффект влияния компании на ребенка младшего школьного возраста. 

Одиночество ребенка. Проблемы ребенка в выборе друзей. Стратегия поведения родителей: тактичность, 

корректность, желание понять и помочь. 

Тема 3. Методы семейного воспитания. Наказание и поощрение в семье: за и против 
Цель: определить оптимальные методы воспитания ребенка в семье. 

Классификация методов воспитания: методы убеждения, методы воспитания привычного поведения 

(методы упражнения); методы формирования эмоционально-волевой сферы личности (методы 

стимулирования). Методы поощрения. Методы наказания. Как выбрать оптимальный метод воспитания 

ребенка в семье. Согласованность родителей в выборе методов семейного воспитания. 

 Тема 8. Вот и стали мы на год взрослей 

Цель: ознакомить родителей с достижениями детей – выпускников третьего класса. 

Форма проведения: устный журнал, проводимый совместно учащимися и родителями. 



                                                               IV КЛАСС 

Тема 1. Что нужно знать родителям, когда их ребенок пошел в IV класс 
Цель: ознакомить родителей с особенностями развития учащихся четвертого класса; определить 

стратегию поведения родителей. 

Интеллектуализация и произвольность психических процессов учащихся четвертого класса. 

Сформированность внутренней мотивации к обучению, адекватной самооценки, осознанности своих 

изменений в результате учебной деятельности. Относительная независимость от родителей. 

Предпочтение общения с друзьями, одноклассниками общению со взрослыми. Осознание ребенком 

своего личного отношения к миру, изменение содержания внутренней позиции. Факторы, оказывающие 

влияние на эмоциональное состояние четвероклассника: успехи в учебе, отношения с учителями,  место в 

системе деловых и личностных взаимоотношений класса, степень реализации его способностей в 

коллективе сверстников. Начало зарождения новых социальных отношений: дети оценивают мир 

взрослых и переносят его правила в мир общения со сверстниками. Физиологические изменения в 

организме ребенка и их влияние на восприятие мира и самого себя. Задачи родителей: сохранить 

духовную связь с детьми, стать им старшими друзьями, наставниками. 

Тема 2. Диалог младшего школьника со взрослым как способ понять мир и самого себя 
Цель: определить значение диалога в становлении субъектной позиции ребенка; предложить 

рекомендации родительскому коллективу по организации диалога с ребенком младшего школьного 

возраста. 

Педагогический диалог в семье. Общение и диалог как средство развития мышления, речи, 

понимания мира, людей и самого себя. Характеристика детей в зависимости от умений вступать в диалог 

и организовывать диалог со взрослым, сверстником. Внутренний диалог как возможность личности 

выработать идею о самой себе, осознать своё «Я». Правила коммуникативной педагогики. Способы 

включения ребенка в диалог. 

Тема 6. Развитие у детей самостоятельности, важной для дальнейшего обучения 
Цель: оценить развитие самостоятельности учащихся; дать рекомендации родителям по развитию у 

детей самостоятельности. 

Самостоятельность как личностное качество ребенка. Критерии и показатели самостоятельности. 

Дилемма доверия – недоверия, возникающая при воспитании самостоятельности у детей младшего 

школьного возраста, ее оптимальное решение и возможные отрицательные следствия при неудачном 

решении. Способы, приемы, средства воспитания самостоятельности у детей данного возраста. 

Использование коллективных форм организации учения и труда детей в начальных классах школы для 

развития самостоятельности. 

Тема 7. Вот и стали мы на год взрослей 
Цель: подведение итогов обучения в начальной школе. 

Форма проведения: устный журнал, проводимый совместно учащимися и родителями. 

Методические указания 
Рекомендуется один раз в год проводить встречу с родителями в форме презентации семейного 

опыта, способствующей использованию позитивного опыта благополучных семей в воспитании детей. 

Тематические, индивидуальные и групповые консультации проводятся по запросам самих 

родителей либо при возникновении проблем, носящих конфиденциальный характер и требующих 

безотлагательного решения. Родители приглашаются для участия в тематических консультациях с 

помощью специальных приглашений. В тематических консультациях участвуют специалисты, которые 

могут помочь найти оптимальный вариант решения проблемы. Родители должны уйти после 

консультации, получив конкретные рекомендации по проблеме, которая их волнует. При подготовке к 

консультации необходимо побеседовать с детьми, друзьями ребенка, педагогами, очень корректно 

выяснить причину конфликта, если он имеется. Проблема, выносимая на консультацию, должна 

рассматриваться с различных позиций: ребенка, родителей, педагога, окружения. Во время консультации 

ни в коем случае нельзя сравнивать родителей и детей друг с другом, важно общение в 

доброжелательной атмосфере. 

V- VI  КЛАСС 

 Тема 1. Возрастные особенности подростка 
Цель: ознакомить родителей с психофизиологическими особенностями детей 11-12 лет; 

рассмотреть влияние родителей на формирование «Образа Я» подростка. 

Психологические и физиологические особенности детей 11-15 лет. Социальные отношения 

подростков. Формирование системы ценностей в возрасте 11-15 лет. Особенности общения подростка со 



сверстниками. Участие в общественно необходимой работе. Формирование «Образа Я» подростка. 

«Чувство взрослости». Самосознание подростка. Особенности поведения подростка. 

Тема 2. Социализация ребенка в семье. Ценности современного подростка 
Цель: дать родителям представление о социализации подростка; рассмотреть влияние семьи  на 

особенности социализации школьника-подростка. Обсудить проблему  ценностей современной семьи; 

определить роль семьи в формировании ценностей подростка. 

 

Семья как основной фактор социализации личности. Направления  социализации в семье. Роль 

взаимодействия ребенка с членами семьи в его социализации. Влияние стиля родительского 

поведения  на социальное развитие подростков. Типы взаимодействия родителей в соответствии с 

моделями поведения  детей. Деформация семьи и ее влияние на социализацию школьника. Различные 

типы неправильного воспитания школьников-подростков. Ослабление эмоциональных связей подростков 

с родителями. Ценность взаимопонимания  и доверия между супругами, между родителями и детьми. 

Патриархальные семейные ценности и либеральные. Духовно-нравственные ценности современной 

семьи и их влияние на развитие детей. 

 

Тема 3.  Здоровый ребенок – здоровое общество 
Цель: определить значение семьи в формировании здоровья школьника, здорового образа жизни 

подростка. 

Понятие физического, психического и духовного здоровья, их взаимосвязь. Атмосфера жизни семьи 

как фактор физического и психического здоровья ребенка. Влияние на здоровье ребенка 

негативной  теле- и видеоинформации. Основы формирования  у ребенка навыков здорового образа 

жизни. Профилактика вредных привычек и социально обусловленных заболеваний у детей.  

 

 

VII- VIII КЛАСС 

Тема 1.  Духовные ценности семьи 
Цель: рассмотреть духовные ценности современной семьи и обсудить с родителями пути 

формирования духовных ценностей  подростка. 

Система ценностей современного россиянина. Система ценностей семьи.  Любовь как основная 

ценность семьи. Семья как  связующее звено поколений рода во всех планах бытия. Семья как носитель 

социального опыта, мудрости, социальных ориентиров и ценностей. Влияние родственных отношений и 

связей на раскрытие лучших качеств и свойств ребенка, на развитие души. Духовное единение 

семьи.  Супружеская совместимость как  главный показатель сохранения ценностей семьи. Кризис и пути 

возрождения духовных основ семьи. Роль религии в формировании духовных ценностей семьи. 

Семейная политика государства. 

Тема 2. Межличностное общение подростков 
Цель: изучить психолого-педагогические особенности межличностного общения детей 

подросткового возраста. 

Общение как социальный процесс, осуществляемый внутри определенной социальной общности. 

Социальность общения. Трудности общения. Интенсивное развитие общения в подростковом возрасте. 

Конфликты между подростками, основные причины конфликтов. Предупреждение и преодоление 

конфликтов. Отношения со сверстниками как равнопартнерские, управляемые нормами равноправия. 

Актуализация интересов потребностей в межличностном общении подростков. Товарищеские и 

дружеские отношения. Общение как самостоятельный вид деятельности. Лидерство в группах 

подростков. Возникновение интереса к другому полу. Романтические отношения. 

 

Тема 3. Право, ребенок и его окружение 
Цель: ознакомить родителей с основным правовым статусом ребенка в семье, его особенностями. 

Права ребенка при разводе родителей. В каких случаях решения должны приниматься только с 

согласия ребенка. Какое имущество может находиться в собственности ребенка. Кто осуществляет 

защиту прав и законных интересов ребенка. Куда ребенку обратиться за защитой своих прав, если он 

попал в трудную жизненную ситуацию. 

Чем опасны азартные игры. Что делать ребенку, чтобы не стать агрессивным и не нарушить закон. 

Как поступать с вымогательством.  Имущественный ущерб. 

 



 

 

IX- XI КЛАСС 

Тема 1. Культура общения подростка 
Цель: обсудить проблему воспитания культуры общения подростка; определить роль семьи в 

воспитании культуры общения. 

Межличностное (свободное) общение  на основе взаимодействия с друзьями, близкими людьми, 

родителями. Цель свободного общения – создание и поддержание  эмоционально удовлетворяющих 

взаимоотношений. Знакомство, приятельство, дружба. Свой круг общения. Сферы общения: сверстники 

своего и противоположного пола, младшего и старшего возраста, взрослые. Ролевое общение, 

осуществляемое в различных  видах деятельности.  Товарищеское общение. Содержание общения 

подростка. Внутренний и внешний диалог. Фактический, информационный, дискуссионный, 

исповедальный диалог. Речь как основное средство общения. Качества речи. Жаргонные слова. Кризисные 

явления  в сфере общения. Поиск общения со сверстниками. Собственное «Я» в общении. Доверительное 

общение со взрослыми. 

Тема 2.  Мотив как регулятор поведения 
Цель: ознакомить родителей с проблемой  формирования мотивации подростка; рассмотреть 

влияние мотивации на успешность обучения школьника. 

Мотив как сложный многоуровневый регулятор жизнедеятельности человека, его поведения, 

деятельности. Мотивация как многоуровневая система  побудителей, включающая потребности, мотивы, 

интересы, идеалы, стремления, установки, эмоции, нормы, ценности и др. Потребность  и 

ее удовлетворение. Мотив как побуждение к активности. Мотивационная сфера подростка. Диагностика 

степени удовлетворенности основных потребностей. 

Тема 3.  Жизненные сценарии детей. Профессиональная ориентация старшеклассников 
Цель: обеспечить родительское сопровождение жизненного и профессионального самоопределения 

старшеклассника. 

Трудовая подготовка в семье – основа успешности в будущей профессиональной деятельности. 

Проблемно-практический, смысловой и ценностный аспекты профессиональной ориентации 

старшеклассников. 

 

Тема 4. Помощь ребятам в период подготовки к экзаменам. Как избежать стресса.  

Цель: подготовить родителей к психологическому сопровождению детей-выпускников в период 

проведения экзаменов. 

Родители как субъекты процесса образования детей-школьников. Особенности дидактического 

сопровождения родителями учебной деятельности старшего школьника. Взаимодействие субъектов 

образовательного процесса (родителей, детей и педагогов). Учебно-педагогическое сотрудничество 

родителей и педагогов. 

Мотивация профессионального и жизненного самоопределения старшеклассников-выпускников как 

механизм стимулирования успешной сдачи экзаменов. 

  

 


