
 

 Занятия в школе проводят специалисты 

Дальневосточного профессионального 

сообщества психологов. 

 Обучение проводится в двух форматах: 

очно и дистанционно. 

 Ведется видеозапись очных занятий, до-

ступ к которым открыт для слушателей 

школы. Если по каким-то причинам слу-

шатель пропустил очное занятие, он мо-

жет посмотреть его видеозапись. 

 Дистанционные занятия каждый слуша-

тель может проходить в удобное для не-

го время.  

 Для слушателей дистанционной формы 

обучения еженедельно в режиме онлайн 

проводятся встречи «Ответы на вопро-

сы». 

 Продолжительность одного занятия 2 

часа, периодичность занятий – 1 раз в 

неделю. 

 Занятия проводятся БЕЗВОЗМЕЗДНО за 

счет средств Президентского гранта. 

Тел: 300-120 

Школа для родителей 
«Отражение»  

Будьте рядом со 
своим ребенком 

Сайт: www.dv-psp.ru 
Тел: 300-120 

 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
СООБЩЕСТВО ПСИХОЛОГОВ 

ПРИГЛАШАЕТ ВАС НА ЗАНЯТИЯ В 
ШКОЛУ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ “ОТРАЖЕНИЕ”. 

Дальневосточное профессиональное 

сообщество психологов ПРИГЛАШАЕТ ВАС 

на занятия в школу для родителей 

“Отражение”.  

ОНЛАЙН и ОЧНЫЕ занятия 

Начало занятий 22 сентября 2018 г. 

Очные занятия проводятся: 

в г. Комсомольске-на-Амуре  

ул. Кирова, д. 21 корпус 2 

 

“Все мы родом из детства” 

Суббота с 14:00 до 17:00:  

 

“Большие проблемы 

маленьких детей” 

Суббота с 17:30 до 19:00 

 

Для того, чтобы стать слушателем 
школы для родителей «Отражение», 
Вам необходимо зарегистрироваться, 

пройдя по ссылке:  

https://ano.dv-psp.ru/shcool_Koms 



Родителями не  рожда ются , 
родителями становятся. Все прелести и 
трудности родительский роли 
познаются ими на собственном опыте, 
иногда методом проб и ошибок. Часто 
родители «наступают на одни и те же 
грабли» и с первым ребенком, и со 
вторым, и даже с третьим… 

Часто родители не придают особого 

значения проблемам своих маленьких 

детей. Ведь с высоты возраста мамы или 

папы злость трехлетнего карапуза или 

обида семилетнего мальчугана или 

страхи пятилетней девчушки кажутся 

такими маленькими и ничтожными в 

равнении с насущными проблемами, 

которые стоят перед родителями. 

А они, ПРОБЛЕМЫ ДЕТЕЙ, не могут 
быть маленькими и ничтожными. Они, 
эти проблемы, для ребенка просто 
ОГРОМНЫ!!! 

Что же может произойти, если не 
замечать проблемы детей тогда, когда 
они возникают (здесь и сейчас) или 
попросту их игнорировать?  

Тогда 

МАЛЕНЬКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

становятся 

БОЛЬШИМИ 

ПРОБЛЕМАМИ! 

ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
«ОТРАЖЕНИЕ» Но в жизни каждой 

с е м ь и  б ы в а ю т 

м о м е н т ы ,  к о г д а 

родители чувствуют 

себя беспомощными, 

растерянными. Они не 

понимают причин 

п р о и с х о д я щ и х  с 

ребенком перемен и не знают, как поступить, и 

чем помочь. 

Так уж получилось, что нигде не учат, к 

сожалению, быть папой и мамой, мужем и женой, 

свекровью, тещей, бабушкой, дедушкой. И 

становясь родителем, в любом возрасте, каждый 

из нас ощущает себя «первоклассником». Мечта 

каждого первоклассника – стать лучшим, стать 

грамотным, стать самым-самым!!! 

И МЫ ПРЕДЛАГАЕМ Вам, стать самыми 

понимающими родителями  

Мы предлагаем Вам из первоклассника 

превратиться в первоклассного родителя! 

 
Базовый курс (11 занятий) 
«Все мы родом из детства»  

 
Это занятия о развитии психики ребенка от 

рождения до 16 лет. Приглашаем родителей, 
имеющих детей разного возраста. Полученные 
знания помогут родителям понимать что является 
причиной того или иного поведения ребенка. 

 
 
 

Тематический курс (10занятий) 
«Большие проблемы маленьких детей» 

адресован родителям, для которых 
проблема их ребенка актуальна «здесь и 
сейчас» 
 
Темы занятий: 

22.09 - Страхи у детей и подростков.  
29.09 - Социально-бытовая и 
психологическая подготовка будущих 
первоклассников. 
06.10 - Агрессия у детей и подростков. 
13.10 - Психосоматика у детей и 
подростков. 
20.10 - Вредные привычки у детей. 
27.10 - Детские неврозы. 
03.11 - Гиперактивный ребенок 
(онлайн). 
10.11 - Аутичный ребенок (онлайн). 
17.11 - Депрессия и суицидальное 
поведение у подростков. 
24.11 - Зависимости у подростков (игра, 
табак, алкоголь, наркотики). 
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