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Ведение 
 

Подростковый возраст характеризуется противоречиями, это, 

безусловно, важный этап жизни, в течение которого приобретает личный 

опыт, необходимый ему для дальнейшей успешной жизни. 

Ведущей деятельностью подростка является общение. Именно оно 

формирует человеческую психику, разумное культурное поведение. Но 

подростку нахватает личных знаний и опыта в общении.  

Роль родителей в становлении личности ребенка можно определить, 

как ведущую и приоритетную, и в этом смысле с семьей не может 

конкурировать ни один другой институт общества. То, каким вырастет 

ребенок, во многом определяется его положением в системе семейных 

отношений. А это положение зависит от типа воспитания, предпочитаемого 

в семье.  

Одной из проблем семейного воспитания является низкая 

педагогическая и психологическая компетентность родителей, неумение 

налаживать правильные отношения с детьми, справляться с ситуациями, 

когда у детей возникают трудности в общении. 

Кроме того, подростковый возраст – время, когда закладывается 

фундамент будущей жизни в обществе. От того насколько ребенок успешно 

научится выстраивать отношения с родителями, другими взрослыми, 

сверстниками, зависит их удовлетворенность профессиональной и личной 

жизнью в будущем. Для того, чтобы выстраивать отношения с другими, 

необходимо, прежде всего, научиться жить в согласии с самим собой, что 

также является актуальной проблемой переходного возраста.  

Необходимо разрабатывать и реализовывать специальные программы 

для подростков и их родителей, направленные на решение актуальных 

вопросов: Как подростку «воспитать» уверенность в себе, научиться 

бесконфликтному общению, умея при этом отстаивать свои интересы? Как 

управлять своим настроением, внутренним состоянием, воспринимать себя 

и окружающий мир объемнее и ярче, слышать и чувствовать партнера по 



общению? Как решать конфликтные ситуации, выстраивать комфортные, 

теплые отношения? 

В данном пособии представлен комплекс занятий с учащимися 

образовательных организаций и их родителями по выстраиванию 

конструктивного межличностного взаимодействия. 

В методическую программу включены следующие разделы: 

 Родительское собрание: «Учимся взаимодействовать, или Как 

конструктивно решать возникающие проблемы». 

 Дискуссионные качели: «Мир без конфликтов». 

 Классный час с элементами тренинга и интерактивной 

викториной: «Сила слова или яд сквернословия». 

 Тренинг на сплочение группы: «Я + ты = мы». 

 Час общения с элементами тренинга: Праздник любви и добра 

внутри тебя». 



Цели и задачи методической программы 

Цель – осуществлять духовно-нравственное и социальное воспитание 

обучающихся через формирование знаний о методах и способах 

конструктивного  межличностного взаимодействия 

Задачи:  

 закрепить навыки бесконфликтного общения; 

 формировать адекватную самооценку у подростков;   

 оказать влияние на воспитание отзывчивости, терпения, чувства 

уважения и взаимопомощи, а также на формирование норм поведения в 

семье и обществе. 

 

Ожидаемые результаты 

 Формирование способности к планированию своего поведения и 

прогнозу разрешения конфликтных ситуаций. 

 Выработка позитивных жизненных целей и мотивация к их 

достижению.  

 Снижение уровня тревожности, агрессии у подростков.  

 Выработка навыков бесконфликтного общения. 
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