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Программа. 

        Если Вы педагог, то понимаете, как трудно бывает общаться с 

родителями, бабушками и дедушками Ваших учеников. Если Вы пока еще 

студентка или студент, то понимаете, что успех педагогической карьеры во 

многом зависит от тех, отношений, которые сложатся с родителями, 

бабушками и дедушками Ваших будущих учеников. Мы все как уникальные 

личности являемся детьми или  родителями и понимаем, как важно улучшать 

общение и взаимопонимание с близкими людьми. Практический обучающий 

курс «Школа осознанного родительства»  разработан специально, чтобы 

сформировать компетенции успешного решения  жизненных и 

профессиональных задач.  

 Модуль 1. Родительство 

         Социально-психологическая позиция родителей (мать/отец) 

первоклассника/первоклассницы, ученика /ученицы начальной школы.     

         Родительство как высшее чувство.         Родительство в 

полной/неполной семье. Родительство в семьях типа «сожительство», «после 

развода», «гостевой брак», «с особенным ребенком», «с одаренными 

детьми», «с разным количеством детей», «с детьми от разных браков», «с 

приемными детьми», «проживающие в городе, деревне и т.д.» и т.д. 

         Нормы родительского поведения. Права и обязанности родителей. 

         Модуль 2. Отцовство 

Этика и психология отцовства. Отцовство как высшее чувство и смысл 

жизни. Типы отцов. Типы отцовского поведения. Отцовство как социально-

психологическая роль. 

Нормы отцовского поведения.      Права и обязанности отца. 
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         Модуль 3. Материнство 

Этика и психология материнства. Материнство как высшее чувство и смысл 

жизни. Типы матерей. Типы материнского  поведения. Материнство  как 

социально-психологическая роль. Нормы материнского  поведения. Права и 

обязанности матери. 

         Модуль 4. Детство 

Социально-психологическая позиция ребенка (мальчик/девочка, 

ученик/ученица). Семейные роли и чувства ребенка (сын/ дочь, внук/ внучка, 

брат/сестра и т.д.). Нормы детского поведения. Права и обязанности ребенка. 

         Модуль 5. Современные детско-родительские отношения 

Этика и психология детско-родительских отношений. Анализ семейного 

созвездия. Трудности в общении детей и родителей. Нормы детско-

родительского поведения. 

Литература 

1.Цыркун И.И. «Школа осознанного родительства»  как  специальный курс 

формирования социально-психологической  готовности будущих педагогов к 

эффективной коммуникации с семьей.  Международная научно-практическая 

конференция «СОЦИАЛЬНАЯ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ СЕМЬЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ» Минск, БГПУ, 

16 марта 2017 г. 

 

          

 РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ

http://fspt.bspu.by/admin-panel/vendor/kcfinder/upload/files/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%2016%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://fspt.bspu.by/admin-panel/vendor/kcfinder/upload/files/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%2016%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://fspt.bspu.by/admin-panel/vendor/kcfinder/upload/files/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%2016%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf



