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Курс «Школа осознанного родителя» 
 

Общая концепция  
Для каждого родителя важно вырастить своего ребенка Успешным и Счастливым! 

Зачастую нам взрослым трудно достичь этого в воспитании, во взаимодействии со своими 

детьми. Сегодня дети в большей степени «зашлакованы информационным мусором», в 

частности компьютерными играми и другими инструментами видео воздействия, которое 

блокирует детскую чувственную душу.  

 

Например, когда ребенок играет в компьютерную игру, он полностью в неё погружен, не 

осознавая того, что в игровом пространстве не он, а герои. Дети сложно выходят из 

игрового сюжета, порой остаются в нем на долгое время, загрязняя свое жизненное 

психофизиологическое пространство. 

 

Наш курс для родителей, которые смогут, опираясь на научные знания и на 

практический опыт, выстраивать с ребенком такие взаимоотношения, которые будут 

гармонично выстраивать жизненное пространство ребенка: доверительное 

сотрудничество во взаимоотношениях с родителями, друзьями, социальным окружением, 

опираясь на холистическом мировоззрении. Такое мировоззрение базируется на таких 

жизненных ценностей, при которых ребенок принимает решение и действует по нему с 

удовлетворением своих конструктивных потребностей на благо себя, общества и всей 

природы в целом. При этом, он расширяет и обогащает своё жизненное пространство, и 

приумножает в нем свои чувственно-созидательные сильные стороны Человека 21 века! 

 

Некоторые особенности курса 
 

Дорогие Взрослые! 

Вы можете написать свои волнующие темы/вопросы, которые будут учитываться в  

раскрытии программы курса. 

 

Оставляйте свою заявку по эл. почте: super.garmoniya2012@yandex.ru  

 

Перед началом курса с каждым родителем проводится одночасовая встреча, на 

которой выясняется запрос на курс, в том числе заключается договор. 

 

Курс включает 12/16 встреч. Первые 4-ре носят статус «открытая группа», в которую 

могут войти новые участники. С 5-й встречи группа носит статус «закрытой», по причине 

глубокого погружения в теоретически-практический курс, и переходят на более высокий 

уровень доверия и открытости. 

 

В группе от 6 до 8 участников: именно это количество позволяет осуществлять заданный 

уровень индивидуального подхода к каждому и повышения качества оказания услуг. 
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Важно, чтобы курс принес пользу каждому участнику. Полученные знания 

приумножились в личном пространстве участников, и были полезны, значимы на 

протяжении всей его творческой жизни, давая плоды Процветания – Счастливой, 

Успешной жизни с детьми, в семье и в Жизни в целом! 

 

Автор и ведущий курса Богатырева Лариса Владимировна: психолог высшей 

категории, практикующий психолог-консультант. 

 

Количество человек в группе: 6 – 8.  

Курс: основной – 12 встреч, углубленный – 16 встреч. 

Периодичность, длительность встречи: 1 раз в неделю по 4 часа. 

 

Запись и более подробная информация:  

моб. 8-928-606-55-88, 

8-904-443-40-89 


