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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЪЕМ, 

СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая программа 

«Родительский труд» - социально-педагогической направленности.  

Взаимодействие психолога только с детьми, исключающее сотрудничество с родителя-

ми, представляется недостаточно эффективным, т.к. чувство уверенности в своих силах, чув-

ство собственного достоинства, самопринятие, осознание ребенком своего «Я» - важнейшие 

составляющие формирующейся личности. Эти компоненты возникают, прежде всего, на ос-

нове тех знаний о самих себе, которые дети получают от таких значимых взрослых, как ро-

дители, педагоги. 

К сожалению, психолог встречается с родителями по их собственной инициативе чаще 

всего уже тогда, когда и сам ребенок, и система детско-родительских отношений нуждаются 

не в профилактической, а в серьезной коррекционной работе. Психологу важно работать не 

только с детьми, но параллельно и с их родителями. Взаимодействие с родителями в процес-

се такой работы помогает родителям разобраться в сути трудностей, связанных с детьми. 

Новизна данной программы: родителям бывает трудно осознать и сформулировать те 

трудности и вопросы, которые им хотелось бы решить, не говоря уже о понимании важности 

общения с ребенком «на равных» и умения сотрудничать. Важным на сегодняшний день ви-

дится создание таких курсов для взрослых и детей, где в атмосфере сотрудничества, доверия 

и взаимоуважения решались бы педагогически и психологически значимые задачи. 

Актуальность программы: семья и учреждение дополнительного образования детей 

– это два социальных института, от согласованных действий которых зависит эффективность 

процесса воспитания ребенка. Между тем, к сожалению, взаимоотношения учреждения и се-

мьи, педагогов и родителей пока еще не всегда являются вполне нормальными, а их действия 

согласованными. Зачастую они выступают как противники, которые борются за первенство 

влияния на детей. 

Педагогическая целесообразность: родители осознают недостатки своего воспита-

ния, но очень часто им не хватает элементарной психологической грамотности, чтобы ре-

шить свои проблемы. Анализ семейных ситуаций в группе помогает родителю взглянуть на 

себя со стороны, «глазами других», и тем самым как бы объективизировать свое поведение. 

Адресат программы: программа ориентирована на родителей и представляет собой 

систему групповых занятий с учетом семейных, личностных проблем, а также детско-

родительских проблем и воспитания. Количество обучающихся в группе – 3 -5 человек. 

Отличительная особенность программы: реализуется как свободно организован-

ные занятия, которые родители посещают по желанию и по интересу. Она впервые реализу-

ется в Центре. Важно, чтобы участникам встреч было комфортно и интересно, чтобы посетив 

занятия один раз, им захотелось прийти еще и еще. Это предполагает отсутствие жесткой ре-

гламентации, вариативность, динамичность и гибкость при планировании содержания и про-

ведения занятий.  

Уровень программы, объем и сроки: ознакомительный, программа рассчитана на 24 

часа; срок обучения – 3 месяца. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа. Общее 

количество часов на период обучения -  24 часа. 

Особенности организации образовательного процесса: Занятия проводятся в игро-

вой форме, с элементами психологического тренинга. Форма организации образовательного 

процесса – групповая. Занятия по психологии общения осуществляются с помощью различ-

ных методов: беседа, опрос, анкетирование, проверочный тест, наблюдение. Выбор исполь-

зуемого метода зависит от темы и задач конкретного занятия. Предпочтение отдаѐтся поис-

ково-исследовательской деятельности детей, предметом которой для них выступают они са-

ми, другие люди, окружающий их мир. Соответственно, ценностью и для нас, и для детей 
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является новое понимание «здесь и теперь», сформированные знания, открытие и принятие 

ими самих себя, развитие индивидуальных навыков взаимодействия с миром людей. 

В программе предусмотрена возможность занятий по индивидуальной образователь-

ной траектории (по индивидуальному учебному плану), а также использование дистанцион-

ных и (или) комбинированных форм взаимодействия в образовательном процессе. 

Программа реализуется на внебюджетной основе. 

Программа сформирована на основе модульного принципа, что позволяет выделить 

модули (блоки) в целях совершенствования организации учебного процесса, структурирова-

ния содержания программы. Программа состоит из двух модулей, в соответствии с учебным 

планом. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: создание психолого-педагогических условий для взаимодействия 

детей и родителей, развития и укрепления партнерских отношений между ними. То есть, 

участникам будет предоставляться возможность учиться, получать новый опыт общения, 

возможность оказать поддержку другим и себе, поделиться своими успехами, сформировать 

мнение о себе как об успешном человеке, родителе. 

Задачи: 

Образовательные:  

 помочь раскрыть в себе качества и способности успешного родителя; 

 повысить  психологическую компетентность и педагогическую культуру участни-

ков;  

 организовать  взаимодействие и обмен опытом между родителями; 

 найти  и освоить новые конструктивные формы взаимодействия в системе «роди-

тель-ребенок». 

Развивающие: 

 развивать навыки анализа своих действий и постановки перед собой задач по их 

изменению; 

 достижение положительных результатов при применении телекоммуникационных 

технологий в общении; 

 развивать ресурсы семьи, обеспечивающие поддержку ребенка и признание само-

ценности личности каждого члена семьи. 

Воспитательные: 

 создать безопасную, доверительную атмосферу на занятиях;  

 способствовать получению опыта самопознания и творческого самовыражения; 

способствовать приобретению опыта новых способов совместного времяпрепровождения 

 

1.3. Учебный план: 

 

Таблица 1. Учебный план краткосрочной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Родительский труд» 

 

№ Название разделов, тем 
Количество часов Формы аттеста-

ции/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. Модуль 1. «Какой вы родитель» 14 7 7 
Тест «Какой вы 

родитель» 

1.1 

Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. Знакомство, 

обсуждение интересующих вопросов. 

Тренинг «Давайте знакомиться!» 

2 1 1 

Экспресс диагно-

стика родитель-

ской компетент-

ности 

1.2 
Все мы – прирожденные родители. 

Установки родителей. 
2 1 1 

Тест «Ваша целе-

устремленность» 
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1.3 
Психологические  границы лично-

сти. 
2 1 1 

Тест «Что для вас 

важно на самом 

деле» 

1.4 

Дисциплина. Поощрения, наказа-

ния, санкции. Тренинг «Обучение 

приемам регуляции поведения детей» 
2 1 1 

Обсуждения. Ме-

тод 3х шагов. 

1.5 

Формирование навыков сотрудни-

чества с ребенком. Способы спросить 

ребенка «Как дела?» 
2 1 1 

Обсуждения. Ме-

тодика «Я в про-

шлом, я в настоя-

щем, я в буду-

щем» 

1.6 
Почему так важно уметь сказать 

«НЕТ»? 
2 1 1 

Упражнения отра-

ботки навыка от-

каза. Обсуждения 

1.7 
Полоролевое развитие мальчиков 

и девочек. 
2 1 1 

Обсуждения. Ре-

шение проблем-

ных ситуаций.  

2 
Модуль II. «Мамина любовь все 

излечит» 
10 5 5 

Круглый стол 

«Вместе» 

2.1 
Тренинг «Хранительница сада». 

Бабочка моего внутреннего мира. 
2 1 1 Обсуждения 

2.2 
Тренинг по формированию пози-

тивного образа Я «Ожерелье феи» 
2 1 1 

Обсуждения. Ме-

тодика «Домик 

успеха» 

 

2.3 
Ответственность. Тренинг «Пока-

жи мне любовь» 
2 1 1 Обсуждения 

2.4 

Коммуникация между членами 

семьи. Тренинг «Игры на развитие 

памяти, внимания, мышления». 
2 1 1 

Упражнения на 

развитие креатив-

ности. 

2.5 
Итоговое занятие «Мир начинает-

ся дома». 
2 1 1 

Анализ. Тестиро-

вание, диагности-

ка 

 Итого: 24 12 12  

 

 

1.4. Содержание программы 

 

Модуль I «Какой вы родитель». 

1.1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство, обсуждение 

интересующих вопросов. Тренинг «Давайте знакомиться!» 

Теория. Правила техники безопасности. Ознакомление с правилами поведения в цен-

тре, программой, темами, расписанием. Знакомство с группой, выяснение ожиданий.  

Практика. Раскрепощение родителей; определение и развитие адекватной родитель-

ской роли. Экспресс диагностика родительской компетентности. 

1.2. Мы все — прирождѐнные родители. Установки родителей. 

Теория. Родительская роль.  

Практика. Тест "Ваша целеустремленность. Негативные и позитивные установки ро-

дителей. 

1.3. Психологические  границы личности. 

Теория. Зачем нам границы? признаки нарушения слабости границ. 

Практика. Тест «Что для вас важно на самом деле». Признаки здоровых-нездоровых 

границ личности. 

1.4. Дисциплина. Поощрения, наказания, санкции. Тренинг «Обучение приемам регу-

ляции поведения детей» 

Теория. Познакомить с принципами использования поощрения и наказания. 
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Практика. Развитие адекватных форм применения наказания и поощрения детей; 

умение применять санкции. Метод 3х шагов.  

1.5. Формирование навыков сотрудничества с ребенком. Способы спросить ребенка 

«Как дела?».  

Теория. Благоприятные условия сотрудничества с ребенком. Притча о матери. 

Практика. Арт-терапия «Семейный герб». Упражнение «Игра без правил». 

1.6. Почему так важно уметь сказать «НЕТ»? 

Теория. Мифы и причины, по которым человек боится говорить «нет». 

Практика. Упражнения для отработки навыка отказа. 

1.7. Полоролевое развитие мальчиков и девочек. 

Теория. О тонкостях полового воспитания, в соответствии возрасту. 

Практика. Решение проблемных ситуаций. 

Модуль II. «Мамина любовь все излечит». 

2.1. Тренинг «Хранительница сада». Бабочка моего внутреннего мира. 

Теория. Изменение отношения к трудностям. 

Практика. Решение проблемных ситуаций. Упражнение «Бабочка моего внутреннего 

мира». 

2.2. Тренинг по формированию позитивного образа Я «Ожерелье феи». 

Теория. Индивидуальность и неповторимость человека. 

Практика. Путешествие в волшебную страну.  Методика «Домик успеха». 

2.3.. Ответственность. Тренинг «Покажи мне любовь» 

Теория. Определение ответственности. Уровни ответственности. 

Практика. Тренинг «Покажи мне любовь».  

2.4. Коммуникация между членами семьи. Тренинг «Игры на развитие памяти, внима-

ния, мышления». 

Теория. Что значит понимать людей? Общение в семье. 

Практика. Упражнения на развитие креативности. 

2.5. Итоговое занятие «Мир начинается дома». 

Теория. Завершение творческой работы, анализ. 

Практика. Тестирование, диагностика результатов. 

 

1.5. Планируемые результаты 

 

Предметные результаты: 

По окончании обучения обучающиеся  

будут знать: 

  первоначальные представлений о психологической сфере жизни человека; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах и психологических зако-

номерностях общения; 

будут уметь: 

 вести диалог, работать в команде, оценивать работу других; 

 выбирать адекватные психологические средства для успешного решения коммуни-

кативных задач. 

Личностные результаты: 

 становление гуманистически ценностных ориентаций, в основу которых положено 

уважительное отношение к сверстникам, взрослым, к их мнению; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе 

представлений о психологической культуре личности, о законах психологии общения; 

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, пони-

мания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социаль-

ных ситуациях. 

Метапредметные результаты:  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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 формирование начальных умений планировать, контролировать и оценивать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и позна-

вательных задач; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классифика-

ции, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распре-

делении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружа-

ющих. 

 

Сферы ответственности, основных прав и обязанностей участников в процессе 

реализации программы: 

 
Права и 

обязанности 
Обучающиеся Родители Педагог-психолог 

несут 

ответствен

-ность 

за свои высказывания в 

адрес других 

участников. 

 

за жизнь и здоровье 

своих детей на занятиях; 

стиль своего поведения по 

отношению к детям; 

корректность своих 

высказываний по 

отношению к другим 

участникам 

за психологическое состояние 

участников программы на занятиях, 

соблюдение профессионально-

этических принципов практической 

психологии. 

имеют 

право 

высказывать свои 

предложения по 

проведению ритуалов 

приветствия, прощания; 

принимать или не 

принимать участие в 

играх и упражнениях, 

реализуемых на занятиях 

принимать или не 

принимать участие в играх 

и упражнениях, 

реализуемых на занятиях, 

получать индивидуальные 

консультации после 

проведения занятий. 

вносить необходимые коррективы 

по ходу реализации программы в 

содержание, используемые формы и 

методы работы с учетом 

индивидуальных особенностей 

участников и конкретной ситуации. 

обязаны 

бережно относиться к 

оборудованию и 

оснащению кабинета в 

котором проводятся 

занятия 

бережно относиться к 

оборудованию и 

оснащению кабинета в 

котором проводятся 

занятия. 

осуществлять наблюдение и 

контроль за процессом реализации 

программы, обработкой 

диагностических материалов; 

оказывать помощь при подборе 

необходимого дидактического 

материала; предоставлять 

помещение для занятий и 

необходимое оборудование. 

 



 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ,                                                                                

ВКЛЮЧАЮЩИХ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ  

 

2.1. Календарный учебный график  
 

Рисунок 1.  Календарный учебный график краткосрочной дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы социально-педагогической  направленности  

«РОДИТЕЛЬСКИЙ ТРУД» 

 



2.2. Условия реализации программы: 

 

- учебный кабинет, столы, стулья для педагога и учащихся; 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для реализации 

программы: 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор. 

Информационное обеспечение: аудиозаписи, видеозаписи, интернет материалы. 

Дидактические материалы: 

- иллюстрации, фотографии, открытки,  

- дидактические игры; тесты. 

Кадровое обеспечение: 

Педагог-психолог должен иметь высшее образование. Педагог должен знать: 

- возрастную и специальную педагогику и психологию; физиологию, гигиену; специ-

фику развития интересов и потребностей обучающихся.  

 

2.3. Формы аттестации 

 
Проверка знаний, умений и навыков осуществляется в процессе: 

- вводного контроля в форме беседы и фронтального опроса, в ходе которого выявля-

ется уровень ЗУН, уровень развития психических процессов; 

- промежуточного контроля – викторины, конкурсы - в ходе которых закрепляются 

полученные на занятиях знания и умения; 

- итогового контроля – в форме  мониторинга,  открытого занятия. 

Способами определения результативности являются: опрос, беседа, результаты те-

стов, групповые работы (проект, коллаж), анкетирование, игровые конкурсы. 

Формы подведения итогов реализации программы: игровые конкурсы, итоговые вик-

торины; аналитические справки по итогам занятий. 

 

2.4. Оценочные материалы 
 

Оценочные материалы: дидактические материалы (тесты, творческие задания, 

анализ проблемных ситуаций). 

Оценочные материалы: прилагаются в Приложении. 

 

2.5. Методические материалы: 

 

Программа состоит из двух модулей, в соответствии с учебным планом. 

Модуль I «Особенности формирования родительской компетентности». 

Данный модуль направлен: 

 на повышение самоуважения и уверенности в своей родительской компетентности; 

 на преодоление авторитаризма и видение мира с позиции ребенка; 

 на отношение к ребенку как к равному, установление хороших доверительных от-

ношений с ребенком; 

 развить умение объективно оценивать свои поступки; 

 на искреннюю заинтересованность в действиях ребенка и быть готовыми к эмоци-

ональной поддержке, совместному переживанию его радостей и горестей. 

Модуль II. «Практико-ориентированное  взаимодействие родителей с детьми». 

Данный модуль направлен: 

 на расширение представлений о себе, своих способностях и возможностях творче-

ского воплощения своих идей и фантазии; 

 на освоение конструктивных способов взаимодействия в трудных ситуациях; 

 на уважительное отношение к другому мнению, вырабатывание коллективного 

мнение. 
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Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

1. Словесный (устное изложение, беседа, рассказ, обсуждение, дискуссия, чтение ска-

зок, притч, диалог). 

2. Наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, рисунков, наблюде-

ние и т.д.) 

3. Практический (выполнение конкретных методик по заданным инструкциям, схе-

мам и образцам): 

 игры: релаксационные (снимающие психомышечное и эмоциональное напряже-

ние); коммуникативные (помогающие формированию умений и навыков общения); развива-

ющие (направленные на развитие познавательной и социальной рефлексии, отдельных пси-

хических процессов (мышления, внимания, памяти, воображения);  

 психогимнастика. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности обучающихся: 

1. Объяснительно-иллюстративный – обучающиеся воспринимают и усваивают гото-

вую информацию; 

2. Репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

3. Частично-поисковый – участие обучающихся в коллективном поиске решения по-

ставленной психологом задачи; 

4. Исследовательский – самостоятельная творческая работа обучающиеся. 

Формы организации учебного занятия: беседы, опрос, игра, лекции, наблюдение, 

практическое занятие, викторина, защита проекта, открытое занятие. 

 

 

2.6. Список литературы 

а) для педагога: 

нормативно-правовые акты: 

1. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряже-

нием Правительства РФ от 04 сентября 2014 года №1726-р) // Дополнительное образование: 

сборник нормативных документов. – М: издательство «Национальное образование», 2015. – 

48 с. 

2. Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования детей и взрос-

лых //Официальные документы в образовании. -2о15. -№34. – С. 33-57. 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным об-

щеобразовательным программам» (Электронный ресурс) /Режим доступа: 

http//publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201811300034 (Дата обращения: 16.05.2020 

г.). 

иные источники: 

основная литература: 

1. Варга А.Я. Системная семейная психотерапия. Краткий лекционный курс. СПб.: 

Речь, 2001. 

2. Винникотт Д.В. Маленькие дети и их матери / Пер. с англ. Н.М. Падалко. — М.: 

Независимая фирма ―Класс‖, 1998. 

3. Елизаров А.Н. Основы индивидуального и семейного психологического консуль-

тирования: Учебное пособие. – М.: «Ось-89», 2003. 

4. Зимбардо Ф. Застенчивый ребенок / пер. с англ. Е. Долинской. - М.: ACT Астрель, 

2005. 

5. Зицер Дима. Любить нельзя воспитывать. Книга для родителей: Клевер-Медиа-

Групп; Москва; 2018. 

6. Клюева Н. В., Касаткина Ю. В. Учим детей общению. – Ярославль, 1996, - 237с. 

7. Крюкова С. В. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. – М., 2010, - 198с. 
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8. Семенака С.И. Социально-психологическая адаптация ребѐнка в обществе. Кор-

рекционно-развивающие занятия. - М.: АРКТИ, 2011. – 68с. 

9. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. – М., 2010. – 80с. 

дополнительная литература: 

б) для обучающихся: 

1. Зицер Дима. О бессмысленности воспитания подростков – Спб.: Питер, 2019. 

2. Колмогорова Л.С. Диагностика психологической культуры школьников: Практиче-

ское пособие для школьных психологов. – М. Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. 

3. Кэдьюсон X., Шефер Ч. Практикум по игровой психотерапии. — СПб.: Питер, 

2001. 

4. Левин П.А. Пробуждение тигра—исцеление травмы. Природная способность 

трансформировать экстремальные переживания: [пер. с англ.] / Питер А. Левин, Энн Фреде-

рик; науч. ред. Е.С. Мазур. — М: ACT, 2007. 

5. Марковская И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. – СПб.: ООО Изд-

во «Речь», 2002.  

6. Миллс Дж., Кроули Р. Терапевтические метафоры для детей и внутреннего ребенка 

/ Пер. с англ. Т.К. Кругловой. - М.: Независимая фирма "Класс" (Библиотека психологии и 

психотерапии). 

7. Романова О.Л. Полезные привычки. Пособие для учителя. – М.: ИПФ «ПОЛИ-

МЕД», 2002. – 36с. 

8. Семенака С.И. Социально-психологическая адаптация ребѐнка в обществе. Кор-

рекционно-развивающие занятия. - М.: АРКТИ, 2011. 

9. Ткачева В.В. Гармонизация внутрисемейных отношений: папа, мама, я – дружная 

семья. Практикум по формированию адекватных внутрисемейных отношений – М.: Изд-во 

«Гном и Д», 2000. 

10. Холодова О. А. Юным умникам и умницам : Задания по развитию познаватель-

ных способностей (6-7 лет) : Рабочие тетради: В 2-х частях, часть 1. - М.: Издательство 

РОСТ, 2012. - 56с. 

11. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. – М., 2010. 

12. Эйдемиллер Э.Г., Добряков И.В., Никольская И.М. Семейный диагноз и семейная 

психотерапия. Учебное пособие для врачей и психологов. – СПб.: Речь, 2003. 

 

в) Интернет-источники: 
1. Страница педагога дополнительного образования МБУ ДО 

«Центр дополнительного образования «Ступени» г. Сочи Воденицкой 

Жанны Викторовны  (Электронный ресурс) /Режим доступа: 

http://cdoadler.sochi-schools.ru/pedagogi/vodenitskaya-zhanna-viktorovna/ 

Дата обращения: 16.05.2020 г.). 

2. https://www.youtube.com/watch?v=egwCCe_ZIgI 

3. https://www.youtube.com/watch?v=Nx4iFNfjqN0 

4. https://www.youtube.com/channel/UCDL9XukzFVU7rfOS6-m-

EHQ 

5. https://www.youtube.com/watch?v=-QVoWcheMUw  

http://cdoadler.sochi-schools.ru/pedagogi/vodenitskaya-zhanna-viktorovna/
https://www.youtube.com/watch?v=egwCCe_ZIgI
https://www.youtube.com/watch?v=Nx4iFNfjqN0
https://www.youtube.com/channel/UCDL9XukzFVU7rfOS6-m-EHQ
https://www.youtube.com/channel/UCDL9XukzFVU7rfOS6-m-EHQ
https://www.youtube.com/watch?v=-QVoWcheMUw
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Приложение 1.  

 

Экспресс диагностика родительской компетенции 

Часть 1. Самодиагностика типового семейного состояния 

Инструкция. Прочтите утверждения опросника. Если вы в общем согласны, то на бланке об-

ведите кружком номер утверждения. Если не согласны – зачеркните номер. Если ваш выбор 

затруднен, поставьте на номере вопросительный знак. Помните, что вы характеризуете свое 

самочувствие в семье, и старайтесь отвечать искренне 

Часть 2. Самодиагностика родительского отношения к детям 

Инструкция. Прочтите утверждения опросника. Если вы с ними согласны, обведите 

кружком соответствующий номер ответа в бланке для ответов. Помните, что в опроснике нет 

правильных и неправильных ответов, постарайтесь ответить искренне, ведь речь идет о ва-

шем отношении к детям. 

Тест-опросник родительского отношения к детям направлен на выявления стиля 

детско-родительского отношения. 

Краткое описание теста-опросника родительского отношения к детям (Авторы: А. Я. 

Варга, В. В. Столин): родителям предлагается ответить на 61 вопрос, представленный в 

опроснике. На каждый вопрос возможно два варианта ответов: да и нет. Необходимо выбрать 

тот вариант ответа, который соответствует мнению испытуемого и отметить знаком «+» или 

«-» на листе ответов. Опросник включает шесть шкал: принятие – отвержение, кооперация, 

симбиоз, авторитарная гиперсоциализация, маленький неудачник. Баллы подсчитываются в 

соответствии с ключом и распределяются по шкалам. 

Методика «Я в прошлом, я в настоящем, я в будущем» (Автор: Н.Г. Лусканова) 

ориентирована на выявление наличия трудностей в контактах с окружающими, 

представлений о себе во временной перспективе, самоотношения,  самоценности. 

Краткое описание методики «Я в прошлом, я в настоящем, я в будущем»: детям 

предлагается на листе бумаги, разделенном на три части, нарисовать себя, когда ты был 

маленьким, затем – какой ты сейчас, и – каким ты будешь в будущем, когда вырастешь. Около 

рисунка, нужно было подписать, каким ты будешь. Рисунок выполняется цветными 

карандашами, фломастерами. 

Тест "Ваша целеустремленность" 

Инструкция. Внимательно посмотрите на этот рисунок. Он незаконченный, вы 

должны его дополнить таким образом, чтобы получился ясный и понятный сюжет. Рисуйте 

все, что приходит вам в голову. 

Тест «Что для вас важно на самом деле?» 

Инструкция. Отключите на время свою логику — вопросы направлены на игру с 

вашим подсознанием. Не давайте себе времени на раздумья. Записывайте первое, что 

приходит в голову. 

Тест «Как вы заботитесь о себе?»  

Инструкция. Каждый вопрос оцените и поставьте соответствующую цифру в графе 

«балл» напротив каждого вопроса: 

4 – верно (то есть высказывание полностью относится к вам, к вашим поступкам и 

действиям) 

3 – скорее верно, чем неверно 

2 – скорее неверно, чем верно; 

1 – неверно (то есть вы так не поступаете никогда). 
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Приложение 2. 

 Характеристика уровней проявления компонентов педагогической компетентности 

родителей в воспитании детей 

 
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Гностический 

Обладает в полном объеме зна-

ниями теоретических основ и эф-

фективных методов и приемов 

воспитания ребенка в семье, о 

психологических особенностях 

его личности. Проявляет ярко вы-

раженную потребность в посто-

янном пополнении знаний 

Обладает знаниями теоретиче-

ских основ и эффективных мето-

дов и приемов воспитания само-

стоятельности у ребенка в семье 

не в полном объеме; о психоло-

гичиских особенностях личности 

ребенка. Потребность в пополне-

нии знаний выражена недоста-

точно 

Не обладает знаниями теоре-

тических основ и эффективных 

методов и приемов воспитания 

ребенка в семье; психологиче-

ских особенностей личности 

ребенка. Потребность в попол-

нении знаний не выражена 

Мотивационно-личностный компонент 

Обладает высокой заинтересо-

ванностью в успешном результате 

воспитания ребенка. Ярко выра-

жены: понимание важности само-

реализации ребенка. Желание по-

нять мотивы поступков ребенка, 

поддержать его интересы, спо-

собности. Постоянно осуществля-

ет рефлексию и эмпатию, само-

контроль 

Обладает заинтересованностью 

в успешном результате воспита-

ния ребенка. Неярко выражены: 

понимание важности самореали-

зации ребенка; стремление по-

нять мотивы поступков ребенка, 

поддержать его интересы, спо-

собности. Проявления рефлексии 

и эмпатии, самоконтроля непо-

стоянны 

Мало или совсем не заинте-

ресован в успешном результате 

воспитания ребенка. Не пони-

мает важности самореализации 

ребенка. Стремление понять 

мотивы поступков ребенка, 

поддержать его интересы, спо-

собности выражено слабо или 

не выражено; Не проявляет 

или проявляет очень редко ре-

флексию и эмпатию.  

Коммуникативно-деятельностный компонент 

Полностью владеет методами 

воспитания самостоятельности у 

ребенка и рационально их приме-

няет. Умеет привлечь внимание 

ребенка и развивает его положи-

тельное отношение и интерес к 

различным видам деятельности; 

создаст благоприятную среду для 

проявления самостоятельности 

ребенка. Способствует появлению 

эмоционального предвосхищения 

результатов детской деятельно-

сти. Строит взаимоотношения с 

ребенком на принципах гумани-

стической педагогики (адекватно 

оценивает деятельность ребенка, 

поддерживая его самооценку, 

верно определяет эмоциональное 

состояние ребенка, выбирает 

адекватные способы общения с 

ним, умеет устанавливать с ре-

бенком партнерские взаимоотно-

шения) 

Владеет методами воспитания 

ребенка. Умения привлечь вни-

мание ребенка и развивать его 

положительное отношение и ин-

терес к различным видам дея-

тельности выражены неярко; ма-

ло значения придает созданию 

благоприятной среды для прояв-

лений самостоятельности ребен-

ка. Не всегда уделяет внимание 

появлению у ребенка эмоцио-

нального предвосхищения ре-

зультатов деятельности. Умение 

строить взаимоотношения с ре-

бенком на принципах гуманисти-

ческой педагогики выражены не-

ярко (не всегда адекватно оцени-

вает деятельность ребенка и под-

держивает. Не всегда верно опре-

деляет эмоциональное состояние 

ребенка и выбирает адекватные 

способы общения с ним, умение 

устанавливать партнерские взаи-

моотношения с ребенком выра-

жены неярко 

Не владеет методами воспи-

тания ребенка. Умение при-

влечь внимание ребенка к раз-

личным видам деятельности 

выражено слабо: не придает 

значения созданию благопри-

ятной среды для проявлений 

самостоятельности ребенка: Не 

уделяет внимание появлению у 

ребенка эмоционального пред-

восхищения результатов дея-

тельности. Не умеет строить 

взаимоотношения с ребенком 

на принципах гуманистической 

педагогики (оценивает дея-

тельность ребенка неадекват-

но, не поддерживает его само-

оценку, не определяет эмоцио-

нальное состояние ребенка, ча-

сто выбирает неадекватные 

способы общения с ребенком, 

не умеет нашить с ним парт-

нерские взаимоотношения) 



14 

 

Приложение 3. 

 

Опросник «Анализ семейных взаимоотношений» (по методике АСВ) Эйдемиллера Э.Г. 

Инструкция к тесту Эйдемиллера: 

Уважаемый родитель! Предлагаемый Вам опросник содержит утверждения о воспитании детей. Утвержде-

ния пронумерованы. Такие же номера есть в „Бланке для ответов". 

Читайте по очереди утверждения опросника. Если Вы в общем согласны с ними, то в „Бланке для ответов" 

обведите кружком номер ответа. Если Вы в общем не согласны — зачеркните тот же номер. Если очень трудно 

выбрать, то поставьте на номере вопросительный знак. Старайтесь, чтобы таких ответов было не больше пяти. 

В опроснике нет „неправильных" или „правильных" утверждений. Отвечайте так, как Вы сами думаете.  

Текст опросника Эйдемиллера (для родителей детей в возрасте 3-10 лет): 

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

2. У меня часто не хватает времени позаниматься с сыном (дочерью) — пообщаться, поиграть. 

3. Мне приходится разрешать моему ребенку такие вещи, которые не разрешают многие другие родители. 

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

5. Наш ребенок имеет больше обязанностей — уход за собой, поддержание порядка — чем большинство де-

тей его возраста. 

6. Моего ребенка очень трудно заставить сделать что-нибудь, что он не любит. 

7. Всегда лучше, если дети не думают о том, правильно ли поступают их родители. 

8. Мой сын (дочь) легко нарушают запреты. 

9. Если хочешь, чтобы твой(я) сын (дочь) стал(а) человеком, не оставляй безнаказанным ни одного его (ее) 

плохого поступка. 

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

11. Когда я в хорошем настроении, я нередко прощаю своему сыну (дочери) то, за что в другое время нака-

зал(а) бы. 

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

13. Младшие дети мне нравятся больше, чем старшие. 

14. Если мой сын (дочь) подолгу упрямится или злится, у меня бывает чувство, что я поступил(а) по отно-

шению к нему (ней) неправильно. 

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

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

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

18. Воспитание моего сына (дочери) шло бы гораздо лучше, если бы мой муж (моя жена) не мешал(а) бы 

мне. 

19. Большинство мужчин легкомысленнее, чем женщины. 

20. Большинство женщин легкомысленнее, чем мужчины. 

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

22. Часто бывает, что я не знаю, что делает в данный момент мой ребенок. 

23. Если игрушка ребенку нравится, я куплю ее, сколько бы она ни стоила. 

24. Мой сын (дочь) непонятлив(а). Легче самому два раза сделать, чем 1 раз объяснить ему (ей). 

25. Моему сыну (дочери) нередко приходится (или приходилось раньше) просматривать за младшим братом 

(сестрой). 

26. Нередко бывает так: я несколько раз напоминаю сыну (дочери) о необходимости сделать что-нибудь, а 

потом плюну и сделаю сам(а). 

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

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

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

30. Я очень редко ругаю сына (дочь). 

31. В нашей строгости к сыну (дочери) бывают большие колебания. Иногда мы очень строги, а иногда все 

разрешаем. 

32. Мы с ребенком понимаем друг друга лучше, чем мы с супругом. 

33. Меня огорчает то, что мой сын (дочь) быстро становится взрослым(ой). 

34. Если ребенок упрямится, потому что плохо себя чувствует, то лучше все сделать так, как он хочет. 

35. Мой ребенок растет слабым и болезненным. 

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

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

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

меня в излишней строгости и утешать его (ее). 

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

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

41. Заботы о сыне (дочери) занимают большую часть моего времени. 
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42. Мне много раз пришлось пропускать родительские собрания. 

43. Я стремлюсь к тому, чтобы мой ребенок был обеспечен лучше, чем другие дети. 

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

45. Мне часто приходилось давать сыну (дочери) трудные для его (ее) возраста поручения. 

46. Мой ребенок никогда не убирает за собой игрушки. 

47. Главное, чему родители должны научить своих детей, — это слушаться. 

48. Мой ребенок сам решает, сколько, чего и когда ему есть. 

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

50. По характеру я — мягкий человек. 

51. Если моему сыну (дочери) что-то от меня нужно, он (она) старается выбрать момент, когда я в хорошем 

настроении. 

52. Когда я думаю о том, что когда-нибудь мой сын (дочь) вырастет и я буду ему (ей) не нужна, у меня пор-

тится настроение. 

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

54. Чаще всего упрямство ребенка бывает вызвано тем, что родители не умеют к нему подойти. 

55. Я постоянно переживаю за здоровье сына (дочери). 

56. Если бы у меня не было детей, мое здоровье было бы гораздо лучше. 

57. Некоторые очень важные недостатки моего сына (дочери) упорно не исчезают, несмотря на все меры. 

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

59. Мужчина хуже понимает чувства другого человека, чем женщина. 

60. Женщина хуже понимает чувства другого человека, чем мужчина. 

61. Ради моего сына (дочери) мне от многого в жизни пришлось и приходится отказываться. 

62. Родители, которые слишком много суетятся вокруг своих детей, вызывают у меня раздражение. 

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

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

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

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

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

68. Если мой ребенок не спит, когда ему положено, я не настаиваю. 

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

70. От наказаний мало проку. 

71. Члены нашей семьи неодинаково строги с сыном (дочерью). Одни балуют, другие, наоборот, — очень 

строги. 

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

73. Мне нравятся маленькие дети, поэтому я не хотел(а) бы, чтобы мой сын (моя дочь) слишком быстро 

взрослел(а). 

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

75. В связи с плохим здоровьем сына (дочери) нам приходится ему (ей) многое позволять. 

76. Воспитание детей — тяжелый и неблагодарный труд. Им отдаешь все, а взамен и не получаешь ничего. 

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

постоянные строгие наказания. 

78. Мой муж (жена) старается настроить сына (дочь) против меня. 

79. Мужчины чаще, чем женщины, действуют безрассудно, не обдумав последствий. 

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

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

82. Так повелось, что о ребенке я вспоминаю, если он что-нибудь натворил или с ним что-нибудь случилось. 

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

84. Мне больше нравятся тихие и спокойные дети. 

85. Стараюсь как можно раньше приучить ребенка помогать по дому. 

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

87. Даже если дети уверены, что родители не правы, они должны делать так, как говорят родители. 

88. В нашей семье так принято, что ребенок делает что хочет. 

89. Бывают случаи, когда лучшее наказание — ремень. 

90. Многие недостатки в поведении моего ребенка пройдут сами собой с возрастом. 

91. Когда наш сын (дочь) что-то натворит, мы беремся за него (нее). Если все тихо, опять оставляем его (ее) 

в покое. 

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

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

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

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

96. Нередко завидую тем, кто живет без детей. 

97. Если предоставить моему сыну (дочери) свободу, он (она) немедленно использует ее во вред себе или 
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окружающим. 

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

наоборот. 

99. Мужчины чаще, чем женщины, думают только о себе. 100. Женщины чаще, чем мужчины, думают толь-

ко о себе. 

101. Я трачу на сына (дочь) больше сил и времени, чем на себя. 

102. Я довольно мало знаю о делах сына (дочери). 

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

104. Мой сын очень любит спать со мной. 

105. У моего сына (дочери) плохой желудок. 

106. Родители нужны ребенку, лишь пока он не вырос. Потом он все реже вспоминает о них. 

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

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

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

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

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

112. Большинство детей — маленькие эгоисты. Они совсем не думают о здоровье и чувствах своих родите-

лей. 

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

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

115. Мне очень трудно сказать своему ребенку: ―Нет‖. 

116. Меня огорчает, что мой сын (дочь) все меньше нуждается во мне. 

117. Здоровье моего сына (дочери) хуже, чем здоровье большинства других детей. 

118. Многие дети испытывают слишком мало благодарности по отношению к родителям. 

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

120. Большую часть своего свободного времени сын (дочь) проводит вне дома — в яслях, в детском саду, у 

родственников. 

121. У моего сына (дочери) вполне хватает времени на игры и развлечения. 

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

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

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

125. Всему, что мой сын (дочь) умеют к настоящему времени, он(а) научился(лась) только благодаря моей 

постоянной помощи. 

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

127. Я не могу вспомнить, когда в последний раз отказал(а) своему ребенку в покупке какой-нибудь вещи 

(мороженое, конфеты, пепси-кола и т. д.). 

128. Мой сын говорил мне: ―Вырасту, женюсь на тебе, мама‖. 

129. Мой сын (дочь) часто болеет. 

130. Семья не помогает мне, а осложняет мою жизнь. 

 

Ключ к опроснику АСВ: 

1 21 41 61 81  Г+ 7 

2 22 42 62 82  Г- 8 

3 23 43 63 83  У+ 8 

4 24 44 64 84  У- 4 

5 25 45 65 85  Т+ 4 

6 26 46 66 86  Т- 4 

7 27 47 67 87  З+ 4 

8 28 48 68 88  З- 3 

9 29 49 69 89  С+ 4 

10 30 50 70 90  С- 4 

11 31 51 71 91  Н 5 

12 32 52 72 92  РРЧ 6 

13 33 53 73 93  ПДК 4 

14 34 54 74 94  ВН 5 

15 35 55 . 75 95  ФУ 6 

16 36 56 76 96  НРЧ 7 

17 37 57 77 97  ПНК 4 

18 38 58 78 98  ВК 4 

19 39 59 79 99  ПЖК 4 

20 40 60 80 100  ПМК 4 

101 107 113 119 125  Г+  

102 108 114 120 126  Г-  

103 109 115 121 127  У+  

104 110 116 122 128  РРЧ  

105 111 117 123 129  ФУ  

106 112 118 124 130  НРЧ  



 


