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Почему практикум? Что даёт участие в нем? 
 

 Такая форма занятий, где есть деятельный участник (родитель): 
 

 - он практикуется, обучается в действии действием 
  - ищет и получает ответы по воспитанию и развитию своего ребенка  в совместном обсуждении 

со специалистами Центра и другими родителями 
 - осваивает  педагогические приемы взаимодействия с ребенком 

  - учится быть «способным» родителем, семьянином 
 

  Задача практикума - становление и развитие родительской компетентности  

Компетентный родитель  -  уверен в себе и своих действиях; умеет устанавливать с ребенком 

доверительный контакт, чувствовать состояние своего ребенка; понимает его поведение; способен 

точно определять, что и как надо сделать для своего ребенка именно сейчас. (т.е имеет знания и 

навыки, необходимые для успешного воспитания детей) 

Родительская компетенция  = активная позиция в получении необходимых знаний, готовность 

пополнять и применять эти знания на практике. 

 Результат  - действует грамотно, осознанно, ответственно = профессионально 

 

!Осознанность своего родительства - залог эффективного родительства и гармоничной семьи! 



Родительство. Что это?  

 Родительство (материнство +отцовство) = базовое жизненное предназначение, 
функция человека = будущее общества 

 

Из чего  родительство складывается? 

 ценностные ориентации супругов (семейные ценности); 

 родительские установки и ожидания (мы – родители, мы – родители нашего ребенка, это наш 

ребенок); 

  родительское отношение (П-А: принимают ребенка, но требуют социальных успехов; О:эмоционально 

отвергают, низко ценят его индивидуально-личностные качества; гиперопека; гиперконтроль) 

  родительские чувства (родительская любовь – ее отсутствие =эмоциональное недоразвитие); 

  родительские позиции («над», «сверху», «снизу», «на равных»; 

 родительская ответственность; 

 

                                                        стиль семейного воспитания (способы воздействия и характер 

обращения с ребенком) 

!Родительская семья  - первичная социальная среда индивида, среда социализации. Первый фактор развития 
личности! 



Психологические типы семьи и возможности 
адаптации детей из этих семей в обществе 

 Традиционная семья — в ней воспитывается уважение к авторитету старших. 
Педагогическое воздействие осуществляется сверху вниз. Итог социализации -
ребенок способен легко вписаться в «вертикально организованную» общественную 
структуру. Дети из таких семей легко усваивают традиционные нормы, но 
испытывают трудности в формировании собственных семей. 

 Детоцентрическая семья — главная задача родителей - обеспечение благополучного 
будущего детей. Семья существует только для ребенка. Воздействие снизу вверх (от 
детей к родителям). Итог - у детей формируется высокая самооценка, ощущение 
собственной значимости, но увеличивается вероятность конфликтов с социальным 
окружением за пределами семьи. 

  Супружеская семья - в ней главной целью является взаимное доверие, принятие и 
автономность ее членов. Воспитательное воздействие - горизонтальное, на равных: 
родители и дети. Как правило, у детей, воспитанных в таких семьях, отсутствуют 
навыки подчинения социальным требованиям. Они плохо адаптируются в среде, 
построенной по вертикальному принципу (то есть практически ко всем современным 
социальным институтам). 

Практика: к какому типу отнесете свою семью? Такое будущее вашего 
ребенка вас устроит? 



Как появляются темы для проработки/ 
практикования? 

 1. Как ответы на актуальные  вопросы/запросы родителей: 
 
«Как понимать подростка и договариваться с ним?», «Как передавать ответственность 
подростку за свое поведение?», «Что делать когда ребенок капризничает?» -  Семинар-
тренинг  для родителей  
 
 Вы знаете, как влияет Ваш род на Вашу судьбу? Какое у Вас родовое послание?  - 
Тренинг «Родовые послания» 
 
Вы знаете как управлять своими эмоциями? Как привести себя в ресурсное состояние? 
Как гармонизировать отношения в семье? – Коуч – сессии, коуч – группы 
 

2. Как  профессиональная  поддержка   для решения  проблем  определенных  групп  
родителей: 

 
  Лаборатория психолого-педагогической поддержки ребенка С ОВЗ (родители)  
  Лаборатория личностного роста родителей детей с ОВЗ 

 
3.      Как содержание общих дел (событий)  

       Поддерживающий форум  по сопровождению родителей  
 

 



Кто такой современный родитель? 

Компетентный и эффективный? 

 

= способный обеспечить позитивное развитие когнитивной, эмоциональной, 
социальной и личностной сферы жизни своего ребенка 

 = способный справляться с собственными негативными ожиданиями, не 
испытывать страха за неудачи как родителя и не переносить чувства страха 
или вины на своего ребенка почувствовать и, чьи способности эту ситуацию 
изменить. 

=…………? 

 

 !!(тогда надо знать  об этих сферах и уметь их развивать -задать 
реальную ситуацию развития своего ребенка –  наш практикум для 

этого!)!! 

 

ЖДЕМ ВАС В НАШЕМ ЦЕНТРЕ! 

 

 



Темы для специалистов (пример) 

 Как работать по преодолению:  

 инфантилизма родителей,  отсутствием у них интереса к воспитанию детей;   

 не высокого  уровня педагогической культуры; 

 деструктивных типов взаимодействия родителей и детей; 

 неумения межличностного общения 

  
 

 




