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V. PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF FAMILY INTERACTION 
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Summary. The educational function of the family is of great importance in shaping the per-

sonality of children. We offer a training program for parents: "Education based on common 

sense", which helps parents identify factors that affect the negative behavior of the child and 

work out methods for reorienting the negative behavior of the child. Our work can be useful 

for teachers and psychologists of educational organizations to work with parents of children 

of different ages. 
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Воспитательная функция семьи имеет огромное значение в форми-

ровании личности  детей. По мнению специалистов, происходит социаль-

ное наследование родителями стиля общения: большинство из них воспи-

тывают своих детей так, как их самих воспитывали в детстве. Для сохра-

нения психического, физического и эмоционального здоровья ребенка ро-

дителям необходимо создать для ребенка атмосферу безопасности, пони-

мания и принятия, поощрять выражение эмоционального мира ребенка. 

Однако на практике нередко родители испытывают значительные трудно-

сти. Поэтому одним из существенных аспектов психологического просве-

щения родителей является ознакомление их со способами правильного 

общения с детьми. Разъяснительная работа, проводимая педагогом–

психологом в школе, не всегда эффективно влияет на сферу детско-

родительских отношений. Большую же эффективность в формировании 

конструктивного общения с ребенком дают психологические тренинги. 

Мы разработали и внедрили в практику программу тренинга для ро-

дителей: "Воспитание на основе здравого смысла". Ее методологической 

основой являются труды Томаса Гордона, Ю. Б. Гиппенрейтер, В. А. Рах-

матшановой. Представленная программа тренингов позволяет помочь ро-

дителям определить влияние их жизненных ролей на взаимоотношения с 

ребенком, обозначить факторы, влияющие на негативное поведение ребен-

ка, проработать методы переориентации  поведения школьника. 

Программа рассчитана на 15 часов. Количественный состав группы: 

8–10 человек.   
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Наша работа может быть полезна педагогам-психологам образова-

тельных организаций для работы с родителями детей разных возрастов. 

Содержание программы: 

Занятие 1. «Знакомство». Цель: создание условий для знакомства 

участников друг с другом, принятие групповых правил, выяснение ожида-

ний и опасений родителей, конкретизация и прояснение личных и группо-

вых целей. Комплекс упражнений: «Знакомство»; принятие правил работы 

в группе; «Идеальный родитель»; «Социальные роли»; рефлексия. Завер-

шая встречу, важно попросить участников высказаться по поводу наиболее 

существенных для них моментов. Можно предложить каждому коротко 

ответить на два вопроса: насколько полезной для вас оказалась эта встре-

ча? Скажите, удалось ли вам узнать ваши собственные заботы в выступле-

ниях других участников? 

Занятие 2. «Учимся общаться». Цель: знакомство участников с фак-

торами, оказывающими основное влияние на поведение ребенка. Комплекс 

упражнений: «Карусель»; «Приемлемое и неприемлемое поведение ребен-

ка»: экспресс-диагностика: «Мой стиль общения с ребенком»; работа с 

таблицей. Участникам предлагается заполнить таблицу из трех граф: «про-

блемы», «мои помехи активного слушания», «Я высказывания». Психолог 

знакомит родителей с причинами серьезных нарушений поведения детей и 

родительскими реакциями на это поведение. Проводится работа со схемой 

негативного поведения «Кувшин» (Ю. Б. Гиппенрейтер). На завершающем 

этапе осуществляется рефлексия. Анализ анкет обратной связи участников 

тренинга отмечает положительную динамику в развитии способности у 

родителей  к самонаблюдению, осознанию ими стиля своего родительского 

поведения, стабилизации эмоционального состояния.  
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