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Как   преодолеть психологические проблемы  

в системе  «Родитель-Ученик» в современных 

условиях обучения



Программа семинара

• Обсуждение проблем современных подростков.

• Знакомство с технологией составления семейного 
договора для регуляции детско-родительских 
взаимоотношений.

• Технология написания примирительного письма для  
снятия напряженности в детско-родительских 
взаимоотношениях.

• Локальные договоры спорных вопросов  для их 
урегулирования.



https://ppt-online.org/679233
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Поколение Альфа — самые необычные дети 

1.Они — поколение digital natives ,«Цифровые аборигены».

В отличие от нас, digital immigrants — «Цифровых иммигрантов»,

пришедших в этот мир из времен без высоких технологий, 

они с самого раннего детства погружены в цифровую среду.

2. Это активные интернет-пользователи.

3.Для них важны персонализация и индивидуальный подход.

4.Границы между виртуальными мирами и реальностью стираются.

5. Формируется новый уровень коммуникации с родителями.

6.Наблюдается снижение концентрации внимания. 

7. Они станут самым образованным и эрудированным поколением.

8. При этом поколении утратится ценность высшего образования.

9.Придется постоянно учиться и переучиваться.
10 Это будут самые необычные дети 

за всю историю человечества.



Саморегуляция - это управление своим 
психоэмоциональным состоянием, которое 
достигается путем воздействия человека на 
самого себя с помощью слов, мысленных 
образов, управления мышечным тонусом и 
дыханием.



СЕМЕЙНЫЙ ДОГОВОР
Настоящий договор заключен 

между____________________________________________________________
Предмет договора: создание ЗАКОНА, по которому семья благополучно живет и 
решает свои проблемы.

Общие принципы общения в нашей семье
Права членов семьи
Все члены семьи имеют право
Ребенок имеет право
Родители имеют право
Все члены семьи имеют обязанности
Обязанности ребенка.
Обязанности родителей.
Поощрения и штрафы
Место и время переговоров.

Настоящий договор вступает в силу с «__»______2020 года. 
Срок действия не ограничен.

Члены семьи:
____________
____________
____________



Один из самых простых способов создания 

договоров следующий:

• Люди садятся за стол, и каждый заполняет три списка.

• Первый список А – что я делаю на благо семьи, 

пишется в левом столбце, и что я еще могу сделать на благо семьи –

пишется в правом столбце. Зачем это нужно? Просто инвентаризация 

ваших возможностей.

• Список Б – то же самое, только заполняется другими людьми. Мы 

пишем на этом списке только свое имя и отдаем другим членам 

семьи, чтобы они написали, что я уже делаю и что я еще могу 

делать, с их точки зрения, на благо семьи.

• Когда списки собраны, третий список В – вписываем туда то, что 

приносит нам радость или какие-то особенные вещи. Грубо говоря, 

если я хочу, чтобы мне папа купил фотоаппарат, то я это должен 

туда вписать. 

• После того, как эти списки сделаны, они анализируются.

b17.ru›article/117220/

https://www.b17.ru/article/117220/


Ключевые пункты создания договоров.
• 1. Договоры вводятся поэтапно.

Не надо сразу всех облагать договорами, по одному договору с 

каждым членом семьи максимум или вводим вообще один

договор со всеми членами семьи. Все с замиранием дыхания 

наблюдают, к чему это приведет, и когда это приводит 

к результатам, постепенно количество договоров начинает увеличиваться.

• 2. Договоры должны быть хорошо оформлены, красиво.

Необязательно они должны быть напечатаны на лазерном принтере, 

подписаны с двух сторон, с печатями. Но это может быть бланк, на который 

наклеивается большая красивая печать, вырезанная из журнала или еще что-

нибудь. Он должен быть красочным. Почему? Дети любят красочное, они не 

любят читать мелкие буквы. Взрослые тоже не любят читать мелкие буквы, это 

тоже надо учитывать, поэтому, чем красочнее договор, тем лучше результат.

• 3. Договор размещается в доступных местах.

Например, если договор касается уборки территории, то он должен висеть на 

том месте, где эта территория начинается – если кухня, значит, на кухне. Если 

договор не есть после 12 или после 6 вечера, то договор должен висеть на 

холодильнике, чтобы подходя к нему, вы сразу видели, что собираетесь 

нарушить договор.

b17.ru›article/117220/

https://www.b17.ru/article/117220/




https://www.psychologos.ru/articles/view/sem
eynyy-dogovor-s-detmi



https://e-libra.net/read/391075-vash-rebenok-mozhet-vse-kak-razvit-organizacionnye-
navyki-rebenka-i-raskryt-ego-potencial.html



https://meduniver.com/Medical/Psixology/primer_psixoterapii_deviantnogo_povedenia.htm
l



Примирительное письмо от родителя ребенку
1.Надо сохранять уважительный дружеский тон. 
2.Я-высказывание. Обязательно. Если не будет Я-высказывания, то ребенку будет 
очень тяжело адекватно отреагировать на ваше письмо.
3.В письме обращаться к ребенку по имени несколько раз.
4. Письмо должно касаться какой-то волнующей вас ситуации.
5. Последствия, за которые вы переживаете.
6. Выразить желание помочь решить эту задачу.
7. Укажите на неизменность ситуации, признайте свое бессилие.
8. Надо выразить свое понимание, что именно для ребенка важно в этой ситуации.
9. Упрек в свой адрес.
10. Озвучьте ваше желание решить этот вопрос и дайте ребенку понять, что без его 
участия вы бессильны.
11. Признайте ваши старания безрезультатными, попросите о помощи.
12. Озвучьте ожидаемую реакцию ребенка после прочтения письма. Например, о 
том, что вы хотите пообщаться на эту тему, или заключить договор, или обсудить, 
что угодно.

С уважением повторите побуждение к действию и поблагодарите за то, что он 
прочел это письмо.
Попробуйте написать примирительное письмо!



Советы родителям о воспитании подростка
https://childdevelop.ru/articles/upbring/430/

1.Будьте не родителем, а другом

2.Уважайте личное пространство подростка
3.Подготовьте себя к особенностям подросткового периода
4.Дисциплинируйте, а не наказывайте
5.Прививайте чувство ответственности
6.Найдите время для регулярного доверительного общения с 
подростком
7.Действуйте превентивно, с учетом прогноза развития 
событий
8.Будьте сознательными и осторожными
9.Будьте сострадательными и сочувствующими
10.Будьте достойны подражания



https://www.ya--dogovarivatsya-s-
podrostkom/

roditel.ru/parents/base/experts/dogovor-dorozhe-
deneg-kak



Работа с интернет-источниками

https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/05/30/semeynyy_dogovor.docx
https://ctr-dar.ru/semejnyj-dogovor-mezhdu-roditeljami-i-d.html\\
https://www.baby.ru/blogs/post/6077258-1343064/
https://www.cloudav.ru/mediacenter/family-safety/family-media-agreement-
printables/
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https://zen.yandex.ru/media/id/596503541410c35da0a45666/semeinyi-
dogovor-5b85342a397d4300a9f0f29d

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/05/30/semeynyy_dogovor.docx
https://www.baby.ru/blogs/post/6077258-1343064/
https://zen.yandex.ru/media/id/596503541410c35da0a45666/semeinyi-dogovor-5b85342a397d4300a9f0f29d

