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Г.о. Подольск - 2017

АКТУАЛЬНОСТЬ

Часто поход в школу и учёба ребёнка является стрессом для всей семьи. У родителей 

по  мимо  тревог  за  детей,  поднимаются  их  собственные  глубоко  запрятанные  школьные 

тревоги и психологические травмы, которые ещё больше усиливает стресс, особенно   ярко 

проявляющийся в переломные моменты жизни ребёнка: первый, пятый, выпускные классы, 

первые отношения с мальчиком или девочкой, конфликт с учителем или одноклассниками. 

Возникновение  стресса  является  сигналом  скорее  всего  не  совсем  адекватного 

отношения  к  процессу  обучения  во  всей  семейной  системе,  и,  возможно,  во  внутри- 

школьных отношениях. Когда запускается маховик стресса, начинают страдать все: дети, 

родители,  учителя.  Находясь  в  состоянии  стрессового  напряжения,  ребёнок  просто  не  в 

состоянии  нормально  учиться.  Поэтому  лучшее,  что  можно  для  него  сделать  –  

максимально  снизить  это  напряжение.  А  это  возможно  прежде  всего  через  родителей, 

снижая их тревогу за учёбу детей, путём оказания им психологической поддержки, помогая 

разобраться  в  волнующих  вопросах,  которые  могут  быть  связаны  как  с  процессом 

обучения, так и развитием личности ребёнка. 

Концепция цикла психологических конференций, организуемых центром, предполагает 

создание такого пространства, в котором процесс получения родителями психологических 

знаний   будет максимально бережным и экологичным. Представленные в программе темы 

конференций  направлены  на  глубокую  психолого-педагогическую  работу  с  родителями. 

Формат  конференций  предполагает  изложение  небольшого  теоретического  материала  по 

теме  конкретной  конференции  и  ответы  психологов  на  интересующие  слушателей 
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вопросы.  Родители  получат  возможность  разделить  свои  волнения  с  такими  же  как  они 

родителями, почувствовать психологическую поддержку и участие, увидеть пути выхода из 

сложных ситуаций, связанных со школьной жизнью их детей. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1.  Цели и задачи программы

Целью данной программы является психологическое просвещение родителей, направленное 

на  конструктивное  выстраивание  семейных  взаимоотношений  в  процессе  обучения  и 

развитии личности ребёнка. 

Задачи программы:

− развитие психологической компетентности родителей  по вопросам обучения детей 

и их социализации в школьной жизни;

− ознакомление родителей с психологическими возрастными особенностями детей;

− снижение родительской  тревоги, связанной с различными ситуациями в процессе 

обучениях их детей;

− создание  ситуации  успешности  для  ребенка  в  школе  при  непосредственном 

внимании и участии родителя;

− профилактика правонарушений среди детей и подростков;
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− осознание  необходимости  постоянной  работы  родителей  над  собой  в  процессе 

развития личности ребенка;

− осознание  эмоционального  состояния  взрослого  и  влияния  этого  состояния  на 

ребенка.

2.  Участники программы

Родители  учащихся  общеобразовательных  школ,  педагоги-психологи  МУ  ЦСППМ 

«Юность».

3.  Периодичность проведения конференций

 Один раз в полтора-два месяца в течение учебного года.

4.  Место проведения

Общеобразовательные  школы  Городского  округа  Подольск,  расположенные  в 

близлежащих  районах.  Конференции  проводятся  по  очереди  в  разных  школах 

(Приложение1).

5. План конференций

− Выступление психолога по теме конкретной конференции. Продолжительность - 

30 минут.

− Обсуждение  родителями  учащихся  заявленной  темы  в  режиме  вопрос-ответ  с 

психологами, участниками конференции. Продолжительность – 1 час. 

6. Темы конференций

Представленные в программе темы конференций направлены на глубокую психолого-

педагогическую  работу  с  родителями.  В  программу  включено  проведение  шести  

конференций  по следующим темам :

1.  «Учиться вместе с детьми, а не вместо них».

Задачи:
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− поиск баланса между гиперконтролем и попустительством в воспитании и обучении 

ребенка;
− помощь  родителю  в  организации  своевременной  и  постепенной  передачи 

ответственности ребенку за его учебный процесс.

Время проведения: октябрь-ноябрь

2.  «Сложные  чувства родителей школьников: тревога и усталость».

Задачи:
− профилактика синдрома эмоционального выгорания у родителей;
− формирование навыка открытого выражения чувств;
− осознание родителем мотивов своего поведения.

Время проведения: ноябрь-декабрь

3.  «Почему подросткам так сложно выбрать профессию?»

Задачи: 
− снижение тревоги у родителей перед необходимостью выбора профессии их детьми, 

осознание  чувств и мотивов своего поведения;
− рекомендации родителям подростков по организации ситуации профессионального 

выбора, оказанию поддержки и помощи.

Время проведения: декабрь-январь 

4.  «Преследование. Унижение достоинства. Травля».

Задачи:
− общая  информация  о  механизмах  травли,  законах  развития,  причинах 

возникновения, последствиях;
− обращение к родительским установкам, влияющим на поведение ребенка в ситуации 

травли;
− рекомендации родителям, столкнувшимся с явлениями травли по отношению к их 

детям: как помочь, какие шаги предпринять,  законодательные аспекты.

Время проведения: январь-февраль

5.  "Школьная усталость — как распознать, и как помочь ребенку справиться?»

Задачи: 
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− ответить  на  вопрос:  "Как  быть  если  в  последней  четверти  ваш  ребенок  начинает 

лениться, скандалить или изводить вас своим упорным нежеланием понимать?";
− ответить  на  вопрос:  "Что  делать  родителю,  обнаружившему  у  своего  ребенка 

школьную усталость?».

Время проведения: февраль-март

6.  "Что делать, когда ждёт экзамен?"

Задачи: 
− рассказать  родителям  как  во  время  процесса  подготовки  ребёнка  к  экзаменам  не 

утратить душевного равновесия и избежать скандалов и ссор в семье; 
− помочь  родителям  правильно  поддерживать  своего  ребёнка  в  таком  важном  и 

сложном жизненном испытании как экзамен.

Время проведения:  апрель - май

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

− Повышение психологической компетентности родителей.

− Улучшение психологического климата в семье.

−  Снятие родительской тревоги в связи с учебными ситуациями детей.

− Оказание психологической поддержки родителям.
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Приложение 1.

Проведение цикла психологических конференций «Быть родителем школьника…» 

планируется  в  следующих  общеобразовательных  учреждениях  Городского  округа 

Подольск: 
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− МОУ СОШ №30, Юбилейная улица, 5.

− МОУ СОШ №31, улица 43-й Армии, 19А.

− МОУ СОШ №32, микрорайон Кузнечики, улица Академика Доллежаля, 27.

− МОУ  СОШ  №34,  микрорайон  Кузнечики,  улица  Генерала  Стрельбицкого, 

11.

− МОУ «Гимназия №7»,  микрорайон Кузнечики, ул. Генерала Смирнова, 6 
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https://yandex.ru/maps/?text=%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B0%2520%25E2%2584%259630%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D0%25BA%2520%25D0%25B0%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=37.498082%252C55.421153&sctx=CgAAAAIA6PUn8bnFQkDJ5NTOMLdLQOYEbXL4pME%252FmpguxOqPyD8EAAAAAAECAwEAAAAAAAAAAWz%252B33rm%252BRZZ%252BykAAAEAAIA%252FAAAAAAEAAAASAAAAcmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xAgAAAHJ1AQ%253D%253D&oid=1387650041&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B0%2520%25E2%2584%259631%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D0%25BA%2520%25D0%25B0%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=37.495111%252C55.421180&sctx=CgAAAAIA6PUn8bnFQkDJ5NTOMLdLQOYEbXL4pME%252FmpguxOqPyD8EAAAAAAECAwEAAAAAAAAAAfltTQgE89cI%252BykAAAEAAIA%252FAAAAAAEAAAASAAAAcmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xAgAAAHJ1AQ%253D%253D&oid=1264612367&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B0%2520%25E2%2584%259632%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D0%25BA%2520%25D0%25B0%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=37.482863%252C55.416225&sctx=CgAAAAIA6PUn8bnFQkDJ5NTOMLdLQOYEbXL4pME%252FmpguxOqPyD8EAAAAAAECAwEAAAAAAAAAATsKYwWg%252B8jI%252BykAAAEAAIA%252FAAAAAAEAAAASAAAAcmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xAgAAAHJ1AQ%253D%253D&oid=1180757949&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B0%2520%25E2%2584%259634%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D0%25BA%2520%25D0%25B0%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=37.482712%252C55.423702&sctx=CgAAAAIA6PUn8bnFQkDJ5NTOMLdLQOYEbXL4pME%252FmpguxOqPyD8EAAAAAAECAwEAAAAAAAAAAdO1%252By9PzMZ5%252BykAAAEAAIA%252FAAAAAAEAAAASAAAAcmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xAgAAAHJ1AQ%253D%253D&oid=65056119061&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B0%2520%25E2%2584%259634%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D0%25BA%2520%25D0%25B0%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=37.482712%252C55.423702&sctx=CgAAAAIA6PUn8bnFQkDJ5NTOMLdLQOYEbXL4pME%252FmpguxOqPyD8EAAAAAAECAwEAAAAAAAAAAdO1%252By9PzMZ5%252BykAAAEAAIA%252FAAAAAAEAAAASAAAAcmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xAgAAAHJ1AQ%253D%253D&oid=65056119061&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B8%25D1%258F%25207%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D0%25BA%2520%25D0%25B0%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=37.486501%252C55.417321&sctx=CgAAAAIA6PUn8bnFQkDJ5NTOMLdLQOYEbXL4pME%252FmpguxOqPyD8EAAAAAAECAwEAAAAAAAAAAa7YajkGB74Z%252BykAAAEAAIA%252FAAAAAAEAAAASAAAAcmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xAgAAAHJ1AQ%253D%253D&oid=1030879344&ol=biz

