
Программа «Школы осознанного родительства» включает в себя несколько 

модулей. 

 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. 

 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. 
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