
Для родителей 
Семейное консультирование 

(детско-родительские отношения, возрастные 
кризисы ребенка, склонность ребенка к обману, 

семейные конфликты и т.д.); 
Индивидуальное консультирование 

(внутриличностные и межличностные конфликты, 
стрессовые состояния и т.д.); 

Групповые консультации для родителей условно 
осужденных подростков и   несовершеннолетних 

учетных категорий (проводятся ежемесячно); 
Проведение примирительных встреч 

(урегулирование конфликтов 
межличностных, бытовых, семейных и т.д.) 

Реализация программы «Родительская 
академия» 

 
Для детей и подростков 

Тренинговые занятия 
Профориентация старшеклассников 

Тренинг на развитие коммуникативных 
навыков 

Тренинг на сплочение коллектива 
Тренинг личностного развития 
Индивидуальные и групповые 

психологические консультации 
(взаимоотношения со сверстниками, 

конфликты с родителями, 
профориентация и т.п.) 

Психодиагностика 
(степень выраженности интересов к разным 

видам профессий, определение уровня 
тревожности, агрессивности,  склонности к 

риску, акцентуации характера, и т.д.) 
По вопросам организации и 

проведения мероприятий 
обращаться по  адресу: 

г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 56, 
корп. 2. МАУ ДО «ЦВР «Дзержинец», 

2-й этаж 
 

тел./факс: 696217, 390144 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

При разработке брошюры использованы материалы       
      МБУ «Молодежный центр» г.Урай 
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МАУ ДО  
«Центр внешкольной работы 
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Учите своего ребенка 
дружить с другими детьми, не 
обрекайте его на одиночество. 
 

Любой ребенок - отличник 
или д в о е ч н и к ,  п о д в и ж н ы й  
и л и  медлительный, атлет или 
рохля - может быть другом вашему 
ребенку и поэтому заслуживает 
уважения с вашей стороны. 
 

Цените друзей своего ребенка 
не с позиции возможностей его 
родителей,  а  с  позиции его  
отношения к вашему ребенку. 
Всякая ценность человека в нем 
самом. 
 

Собственным отношением к 
друзьям учите своего ребенка 
ценить друзей. 
 

Старайтесь показать своему 
ребенку достоинства его друзей, а 
не недостатки. 
 

Хвалите своего ребенка за 
проявление его достоинств в 
дружбе. 
 

Приглашайте  друзей  
своего ребенка в дом, общайтесь с 
ними. 
 

Помните, что дружба детства, 
которая будет поддержана вами, 
возможно, станет опорой вашего 
ребенка во взрослой жизни. 

Учите своего ребенка быть 
честным с друзьями и не искать 
выгоды от дружбы. 

Учитесь быть своему ребенку 
другом. 

Если ваш ребенок поверяет 
вам свои тайны как друзьям, не 
шантажируйте его ими. 
 

Критикуйте, не унижая, а 
поддерживая. Поддерживайте в 
своем ребенке желание делать 
друзьям приятное. 
 

Не допускайте предательства 
ребенка по отношению к друзьям. 
Маленькая подлость рождает 
большую. 
 


