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ВВЕДЕНИЕ 

 
Дисциплина «Психология родительства» предназначена для слушателей 

системы дополнительного образования специальности переподготовки                 
1-23 01 75 Психология семейных отношений в объеме 46 часов. 

 
Цель дисциплины: освоение слушателями знаний по психологии 

родительства как социокультурного и психологического феномена, 
являющегося интегральным образованием личности. 

 
Задачи дисциплины: 
− формирование у слушателей ответственного отношения к родительству, 

как интегральному образованию личности родителя и основе воспитания 
ребенка в семье; 

− формирование у слушателей научных представлений о психологии 
родительства на основе анализа структурных и динамических его 
характеристик, а также их проявлений в современном обществе; 

− формирование умений анализировать родительско-детские отношения 
на разных этапах родительства. 
 

Формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия. 
 
Методы и средства обучения: словесные, практические, объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, проблемного изложения, частично-
поисковый, исследовательский; метод организации и осуществления учебной 
деятельности, методы контроля и самоконтроля; обучающие, доставки учебных 
материалов, организации общения, организации совместной работы. 

 
Слушатели должны знать:  
− категориальный аппарат; 
− теории родительства; 
− структуру и уровни родительства; 
− этапы родительства. 

 
Слушатели должны уметь: 
− описывать структуру родительства; 
− анализировать специфику задач родительства на каждом этапе 

онтогенеза; 
− анализировать родительстко-детские взаимоотношения с точки зрения 

структурного анализа личности; 
− осуществлять психологическое сопровождение родительства, в том 

числе и приемного родительства; 
− проводить психологическую диагностику ценностей, отношений, 

позиций родителей, а также родительско-детских взаимоотношений. 
 

Форма текущей аттестации –  экзамен. 



 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

         
Тема 1. Понятие родительства. Теории родительства в истории, 

культуре и психологии 
Понятие "родительство". Теоретические основы формирования 

родительства на основе системного подхода к пониманию сущности 
родительства. Структура родительства как интегрального образования личности 
(по Р.В. Овчаровой). Генезис родительства.  

 
Тема 2. Ценностные ориентации, установки и позиция родителей при 

анализе родительско-детских отношений 
Ценностные ориентации родителей. Родительская любовь как основа 

семейного воспитания. Родительская позиция как система отношений родителя. 
Особенности материнской и отцовской родительских позиций.  

Родительские установки, ожидания.  Родительские чувства и 
ответственность. Анализ субъективно-психологических факторов 
формирования родительства. Структурный анализ личности и транзактный 
анализ взаимоотношений (по Э. Берну). Влияние личностной зрелости 
родителей на характер семейного воспитания. Диагностика социально-
психологических проявлений родительства и родительско-детских 
взаимоотношений. 

 
Тема 3. Возможности индивидуальной психологии в 

консультировании семьи 
Основные принципы психологии А. Адлера в приложении к семейной 

консультации. Цели неправильного поведения. Чувство неполноценности, 
жизненный стиль и социальная заинтересованность. Построение процесса 
консультирования родителей и детей в адлерианском подходе. Работа с 
родительскими проблемами, связанными с воспитанием детей. 

 
Тема 4. Условия развития и уровни развития родительства 
Родительская любовь как основа семейного воспитания. Уровни развития 

родительства. Психологические особенности поведения подростков как 
индикаторы адекватности уровня развития родительства. Зависимость 
семейного воспитания от конфигурации семьи: многодетность, однодетность. 
Этапы родительства. Приемная семья.  

 
Тема 5. Психологическое сопровождение родительства 
Формирование осознанного родительства как воспитание родителей. 

Психологическое ориентирование процесса семейного воспитания. 
Психологическая готовность к материнству и отцовству. Сопровождение 
естественного развития личности ребенка в семье. Психологическое 
информирование родителей. Поддержка семьи в трудных, кризисных и 
экстремальных ситуациях. Психологические методы и приемы, 
обеспечивающие оптимальные социально-психологические условия для 
развития родительских чувств и родительской ответственности. Формирование 
гибких родительских позиций и родительского отношения.  



 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 
1. Приемная семья (осн.: [3, с. 7–8]; доп.: [6, c. 3–5]). 
2. Теоретические основы формирования родительства на основе 

системного подхода к пониманию сущности родительства (осн.: [4, с. 4–8]; доп.: 
[5, c. 3–7]). 

3. Генезис родительства (осн.: [1, с. 47–53]; доп.: [12, c. 103–117]). 
4. Анализ субъективно-психологических факторов формирования 

родительства (осн.: [3, с. 37–54]; доп.: [8, c. 54–56]). 
5. Диагностика социально-психологических проявлений родительства и 

родительско-детских взаимоотношений (осн.: [5, с. 7–13]; доп.: [14, c. 20–24]). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 
1. Понятие "родительство". 
2. Теоретические основы формирования родительства на основе 

системного подхода к пониманию сущности родительства. 
3. Структура родительства как интегрального образования личности (по 

Р.В. Овчаровой). 
4. Генезис родительства.  
5. Ценностные ориентации родителей. 
6. Родительская любовь как основа семейного воспитания. 
7. Родительская позиция как система отношений родителя. 
8. Особенности материнской и отцовской родительских позиций.  
9. Родительские установки, ожидания.  Родительские чувства и 

ответственность. 
10. Анализ субъективно-психологических факторов формирования 

родительства. 
11. Структурный анализ личности и транзактный анализ 

взаимоотношений (по Э. Берну). 
12. Влияние личностной зрелости родителей на характер семейного 

воспитания. 
13. Диагностика социально-психологических проявлений родительства и 

родительско-детских взаимоотношений. 
14. Основные принципы психологии А. Адлера в приложении к семейной 

консультации. 
15. Цели неправильного поведения.  
16. Чувство неполноценности, жизненный стиль и социальная 

заинтересованность. 
17. Построение процесса консультирования родителей и детей в 

адлерианском подходе. 
18. Работа с родительскими проблемами, связанными с воспитанием 

детей. 
19. Родительская любовь как основа семейного воспитания. 
20. Уровни развития родительства. 
21. Психологические особенности поведения подростков как индикаторы 

адекватности уровня развития родительства. 
22. Зависимость семейного воспитания от конфигурации семьи: 

многодетность, однодетность. 
23. Этапы родительства. 
24. Приемная семья.  
25. Формирование осознанного родительства как воспитание родителей. 
26. Психологическое ориентирование процесса семейного воспитания. 
27. Психологическая готовность к материнству и отцовству. 
28. Сопровождение естественного развития личности ребенка в семье. 
29. Психологическое информирование родителей. 



30. Поддержка семьи в трудных, кризисных и экстремальных ситуациях. 
31. Психологические методы и приемы, обеспечивающие оптимальные 

социально-психологические условия для развития родительских чувств и 
родительской ответственности. 

32. Формирование гибких родительских позиций и родительского 
отношения.  
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