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Тенденции во взглядах на 
семью

в контексте теории 
постиндустриальной 

цивилизации Д. Белла

Не востребовано

традиционная ценность 
любви, 

супружеская верность, 
рождение и воспитание детей, 

служение ближнему

Востребовано 

ценность личной автономии, 
профессиональная 
самореализация

гедонизм (наслаждение)
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Что такое родительство?
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С точки зрения обыденного сознания родители –

главные и естественные воспитатели ребенка. 

Их поведение обусловлено инстинктивной 

потребностью в продолжении рода. 

Отсутствие или неразвитость родительских чувств 

рассматривается как нарушение этой 

универсальной биологической потребности и 

социально-нравственной нормы

Родительство представляет собой «интегральное психологическое образование

личности (отцa / матери), включающее совокупность ценностных ориентаций родителя,

установок и ожиданий, родительских чувств, отношений и позиций, родительской

ответственности и стиля семейного воспитания». Овчарова Г.В.



Компоненты родительства 
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ценностный

когнитивный (знаниевый)

эмоциональный

поведенческий
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Осознанное 
материнство

Осознанное 
отцовство

5

Все ли родители 
обладают 

осознанностью?



Формирование человека как родителя

социальный 
опыт; 

образование 
родителей; 

родительская 
семья; 

советы 
друзей. 
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природная 
среда; 

собственная 
семья;

органы опеки и 
попечительства. 



Родительские стереотипы

1

•Стереотип 
запугивания

2 •Стереотип запретов

3 •Стереотип сравнения

•…
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Диалог с родителями
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Консультации
Занятия: 

практикумы, 
тренинги …

Иные форматы 
работы с 

родителями



Возможная тематика консультаций для родителей:

• «Роль семьи в развитии ребенка», 

• «Семейная атмосфера», 

• «Супружеский конфликт и эмоциональное состояние ребенка», 

• «Детско-родительский конфликт и способы его преодоления», 

• «Семейная жестокость», 

• «Причины и последствия детского алкоголизма, токсикомании, 

наркомании, проституции», 

• «Роль родителей в имеющейся детской патологии», 

• «Связь здоровья детей с асоциальными пристрастиями их 

родителей» и т.д. 
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Новый формат консультирования:
Дистанционная консультативная приемная



Возможная тематика практикумов:

• Разбор проблемных педагогических ситуаций на тему 

«Поощрения и наказания»; 

• Практикум «Свободное время и семейный досуг» 

• Практикум «Традиции в семье» 

• Дискуссия «Почему мой ребенок становится трудным?» 

• Круглый стол «Алкоголь в семье», 

• Тренинг «Крик детской души: родители разводятся»,  

• Практикум «Какой вы родитель», 

• Практикум «Как помочь ребенку учиться», 

• Практикум «Какой у вас ребенок», 

• Практикум «Претензии к моему ребенку» и т.д.
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Форматы работы с семьями
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Event- технологии (Клуб 
выходного дня 

взаимодействие с 
волонтерами)

Акция   «Семья-семье»  и 
другие акции 

Наставничество семей 
над семьями

Сменная фотовыставка 
«Дела семейные»;

Служба примирения 
«Лада»;

Клуб родителей «Все 
вместе» (встреча 

родителей по проблемам, 
совместные 

мероприятия);

Родительский клуб 
«Особый ребёнок»;

Детско-родительский 
клуб  «Ребенок-взрослый: 

совместный  досуг»: 
творческая мастерская по 
изготовлению сувениров


