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Полноценное семейное воспитание, основой которого 
является осознанное отношение супругов к родительской 
роли, существенно влияет на психологическое здоровье 
последующих поколений. 

Влияние собственных родителей, самостоятельное 
выполнение родительской роли воздействуют на 
качество жизни каждого человека. 

В настоящее время проявляются признаки кризиса семьи: 
нестабильность, малочисленность, феминизация, 
ослабление воспитательной роли отцов, которые 
отражаются на характере семейного воспитания. Рост 
социального сиротства, детская беспризорность являются 
ярким свидетельством того, что для многих семей, 
воспитывающих детей, родительство не стало 
осознанной миссией. 

Для полноценного становления и развития этого феномена 
необходима специальная работа с молодежью по 
подготовке к семейной жизни и работа с молодыми 
семьями по формированию ответственного родительства.



❖ низкий уровень психолого-
педагогической компетентности;
❖ скептическое отношение к закону, 
пренебрежение нормами права; 
❖ чрезмерная занятость на работе;
❖ понижение воспитательного 
потенциала семьи; 
❖ значительное количество 
ошибок семейного воспитания; 
❖ отчуждённость от ребенка;
❖ эмоционально-личностные 
проблемы;
❖ слабая ориентированность в  
мире детско-родительских 
отношений.



❖ Здоровье учащихся, 
коррекция отклонений, 
пропаганда здорового образа 
жизни, повышение 
стрессоустойчивости личности.
❖ Обновление системного 
психолого-педагогического 
сопровождения родителей 
учащихся образовательного 
учреждения в реализации ими 
воспитательной функции семьи.
❖ Психолого-педагогическое 
сопровождение воспитанника в 
ситуации жизненного 
затруднения его семьи.





❖семейных  ценностей
❖родительских  установок 
❖чувств 
❖отношений
❖родительских позиций в семье
❖родительской ответственности, 

способствующих формированию 
гармоничного стиля семейного 
воспитания



❖Как я отношусь к себе?
❖Каковы мои 
взаимоотношения с 
моими родителями?
❖Каково моё отношение 
к себе как к родителю?
❖Насколько адекватно 
моё поведение?
❖Каков мой стиль 
семейного воспитания?



❖ осознанность установок и ожиданий 
родителя, стиля воспитания; 
❖понимание себя, своих реакций, 
мотивов родительского поведения; 
❖понимание своего супруга, его 
реакций, его мотивов родительского 
поведения; 
❖осознание родительского единства 
себя и своего супруга (осознание себя 
родителями, а не только матерью и 
отцом); 
❖развитость  и  устойчивость  
компонентов  в интегральной 
психологической структуре 
родительства.



❖ «социальная 
успешность родителей», 
❖«личностная зрелость», 
❖«родительский опыт»,
❖ «стиль семейных 
взаимоотношений»,
❖«эмоциональные 
отношения  с ребёнком»,
❖«родительская 
любовь».



Становление родительства – это созревание его компонентов и 
оформление их в определённую психологическую структуру. 

Формирование родительства – это оформление родительства в 
виде определённого стиля родительского поведения и 
совершенствование его в процессе взаимодействия родителя с 
ребёнком. 

Развитие родительства – это единение уже осуществлённого с 
потенциально возможным через переход от я-родительства к       
мы- родительству.

Преобразование родительства – это саморазвитие, смена 
вектора, кардинальное преодоление сложившегося стиля 
родительского воспитания в соответствии с переосмыслением 
родительских ценностей, изменением социальной ситуации в 
период развития ребёнка. 



Помощь родителям в исполнении ими функций
воспитания собственных детей –
психолого-педагогическое сопровождение,
которое, как метод и технология
профессиональной деятельности психолога,
направлено на создание социально-
психологических условий для эмоционального
благополучия, успешного развития, воспитания и
обучения ребёнка, сохранение психологического
здоровья семьи.

Цель сопровождения – создать конкретному
ребенку в рамках его семьи социально-
психологические условия для оптимального
личностного развития и обучения.



❖ развитие и коррекцию его составляющих с помощью
психолого-педагогических средств;
❖ разделение ответственности психолога с родителями;
❖ развитие личности родителя как субъекта семейного
воспитания;
❖ сопровождение становления родительства;
❖ поддержка родителей в трудных и кризисных ситуациях;
❖ психологическое ориентирование семейного воспитания.



через воздействие на 
психологические  
структуры 
родительства, 
прежде всего 
родительские 
установки, 
посредством 
психолого-
педагогической 
коррекции. 



Цели программ: 

❖ формирование культуры 
семейной жизни у 
обучающихся;  

❖ просвещение родителей 
по вопросам воспитания и 
развития детей;

❖ создания условий для 
принятия в семье 
оптимальных решений в 
различных ситуациях 
жизненного выбора.



Разработка программ обеспечит: 
❖ последовательность изучения воспитательных явлений;
❖ обобщение, закрепление и углубление психолого-
педагогических знаний родителей. 

Такие программы будут способствовать формированию у 
родителей навыков: 
❖ психолого-педагогического взаимодействия с детьми; 
❖ анализа типичных проблем детско-родительских 
взаимоотношений и коррекции собственной родительской позиции 
при решении этих проблем; 
❖ профилактики девиантного поведения у детей; 
❖ создания единого воспитательного пространства 
«семья - образовательная организация - ребенок».



Социальное 
партнерство 
при решении задач 
формирования 
ответственного 
родительства
помогает 
организовать 
адресный подход 
к решению проблем 
семьи, оказавшейся в 
трудной жизненной 
ситуации. 





В каждом районном ЦППМСП 
по распоряжению Комитета 
образования  сформирован 
Родительский клуб.

В Центре «Доверие»  
организован родительский 
клуб «Школа –практикум 
родительского мастерства».

Занятия проходят на базе 
Центра «Доверие».
Все материалы занятий 
размещены на сайте 
ЦППМСП «Доверие».
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