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Актуальность темы исследования состоит в поиске решения проблем 

детско-родительских отношений и имеет большую практическую пользу в 

плане воспитания молодого поколения, подготовки его к самостоятельной 

жизни, а также является необходимым условием развития личностного 

потенциала подростка.  

Цель работы: изучить возможности семейного психологического 

консультирования в процессе исследования и коррекции проблем 

индивидуально-психологического развития подростков, проявляемых во 

взаимоотношениях с родителями.  

Задачи: 

1) проанализировать накопленный наукой теоретический, психолого-

педагогический материал по проблемам индивидуально-психологического 

развития учащихся подросткового возраста; 

2) выявить особенности и проблемы построения детско-родительских 

отношений в семье; 

3) представить теоретические подходы к проведению семейного 

психологического консультирования школьников и их родителей; 

4) рассмотреть пути решения проблем подростков, связанных с 

процессом индивидуально-психологического развития в условиях школьной 

психологической службы; 

5) провести диагностическую работу с несовершеннолетними и их 

родителями, направленную на выявление индивидуально-психологических 

особенностей подростков; 

6) реализовать программу психодиагностических, коррекционно-

развивающих, консультативных мероприятий в рамках семейно-

психологического консультирования подростков и их родителей с целью 

оптимизации межличностных отношений и коррекции индивидуально-

психологических особенностей детей подросткового возраста. 

Объект: индивидуально-психологические особенности детей 

подросткового возраста.  

Предмет: семейное психологическое консультирование как средство 

коррекции индивидуально-психологических особенностей подростков и 

оптимизации межличностных отношений с родителями. 



Гипотеза: межличностные отношения подростков в семье во многом 

определяют их индивидуально-психологические особенности, в связи с этим, 

семейное психологическое консультирование подростков и их родителей 

должно быть построено на тесном взаимодействии с семьей, направленном 

на решение проблем индивидуально-психологического развития подростков. 

Теоретическая значимость заключается в расширении и уточнении 

представлений о факторах семейного воспитания, обусловливающих 

индивидуально-психологическое развитие подростков, а также возможностях 

семейного психологического консультирования в процессе коррекционной 

работы с семьей.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

результаты исследования позволили сформулировать и расширить 

представление о причинах воспитательных нарушений в семье, что влияет на 

результативность профилактической и работы и семейного психологического 

консультирования подростков и их родителей. Полученные результаты могут 

быть применены в условиях школьной психологической службы. 

Результаты исследования: проанализирован накопленный наукой 

теоретический, психолого-педагогический материал по проблемам 

индивидуально-психологического развития учащихся подросткового 

возраста; выявлены особенности и проблемы построения детско-

родительских отношений в семье; представлены теоретические подходы к 

проведению семейного психологического консультирования школьников и 

их родителей; рассмотрены пути решения проблем подростков, связанные с 

процессом индивидуально-психологического развития подростков в 

условиях школьной психологической службы; проведена диагностическая 

работа с несовершеннолетними и их родителями, направленная на выявление 

индивидуально-психологических особенностей подростков; реализованна 

программа психодиагностических, коррекционно-развивающих, 

консультативных мероприятий в рамках семейно-психологического 

консультирования подростков и их родителей. 

Рекомендации: воспитывать и поддерживать мотивацию на 

построение конструктивных отношений с подростками, обеспечивать 

социально–психологические условия для повышения уровня 

психологической грамотности, учитывать многообразие индивидуальных 

характеров, мнений, позиций, решить проблему оптимизации отношений 

«родитель – ребенок» с целью повышения самосознания родителей. 

 

 

 


