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Анализ ситуации 

 

Семья – первый институт социализации и самосознания человека. 

Именно семья играет важную роль не только в развитии общества и 

государства, но и в жизни каждого человека. Трансформации в обществе не 

могли не повлиять на положение семьи; изменились ее состав и облик, 

содержание потребностей, социальные роли матери и отца, взаимоотношения 

с детьми. Период социально-экономического преобразования в стране 

отрицательно сказался на жизненном уровне семьи, породил в ней немало 

негативных явлений.  Сегодня семья как никогда нуждается в социальной, 

психологической, педагогической, юридической и других видах помощи. 

 В России одной из наиболее сложных и болезненных проблем 

является проблема социального сиротства и жестокого обращения. Из 

множества условий, порождающих подобные явления является кризис 

современной семьи. Он проявляется в педагогической несостоятельности 

семьи: утрата традиций, отсутствие связи поколений, безнадзорность детей, 

снижение ценности семьи в обществе, снижение воспитательного потенциала 

системы образования, снижение ответственности родителей за воспитание 

детей, нарушение прав детей, жестокое отношение к ребенку.  Семья является 

для ребенка группой соотнесения, он идентифицируется с нею, создает и 

сохраняет принятые в ней взгляды, установки, обычаи, образцы поведения и 

общения. Случаи ухода детей из-под влияния семьи вызваны, как правило, 

слабыми межличностными связями между родителями и ребенком, сильным 

противодействием внешнего окружения влиянию отца и матери. К 

сожалению, дети-сироты, не имеющие положительного опыта семейной 

жизни, воспитывающиеся в государственных учреждениях, впоследствии 

очень часто сами оставляют своих новорожденных детей на попечение 

государственных структур. Важную роль играют акселерационные процессы 

и изменение образа жизни современной молодежи, «сексуальная революция», 

снижение возраста начала половой жизни, которые происходят на фоне более 

терпимого отношения общества к добрачным половым связям и их 

последствиям, приводящим к возрастанию из года в год числа подростковых 

беременностей, а, следовательно, возрастает количество социальных сирот. 

Роль социальных факторов в формировании искажений материнского 

поведения столь велика и очевидна, что многие исследователи 

непосредственно сводят именно к ним всю спорную проблему причинности 

социального сиротства. Беличева С.А. выделяет две группы мотивов, по 

причине которых женщины отказываются от новорожденных детей. Одна из 

них, более многочисленная, - это трудная жизненная ситуация (отсутствие 
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денег, жилья, неприятие родителей, категорический отказ мужа от ребенка). 

Другая группа с явными психологическими дефектами, нуждается в 

психологической помощи. Следует, однако, отметить, что граница между 

этими двумя группами не четкая. Можно выделить также женщин, родивших 

детей с врожденными дефектами, что часто является следствием нежелания 

иметь ребенка во время беременности. Многие из матерей, бросающих своих 

детей, как бы повторяют наработанный стереотип поведения, так как многие 

из них на себе испытали последствия заброшенности при живых родителях.  

Истоки проблем современной семьи нами видится в том, что в 

настоящее время в обществе прервана прямая передача родительских 

навыков от одного поколения к другому (по многим причинам, но главным 

образом потому, что в какой-то момент семья и воспитание детей перестали 

быть центральным приоритетом для женщин).  В школах и вузах не учат 

таким важным вещам – как создавать семью, как вырастить детей 

счастливыми людьми.  

При этом общество накладывает большую ответственность на 

молодежь и будущих родителей, фактически не подготовленных к столь 

ответственным обязательствам. Возможно, из-за доминирования столь 

потребительского отношения к родительству люди предпочитают вовсе не 

заводить детей – чтобы избежать чрезмерного социального давления.  Также, 

на практике приходится сталкиваться с довольно агрессивными 

общественными определениями: «кукушка», «вообще не женщина / не 

человек»и др., если молодая женщина вследствие отсутствия знаний и опыта 

не справилась с «почетным званием «Мать».  Желание «заклеймить» в 

долгосрочной перспективе оборачивается негативными последствиями: 

нежеланием беременных обращаться за помощью, «в довесок» к которой они 

рискуют получить порцию осуждения, переживанием горечи и бессилия в 

обществе. А работа с семьей в России, как правило, построена в режиме 

реагирования на кризисы, нежели в режиме поддержки семьи на ранней 

стадии развития проблемы. Семья чаще всего попадает в поле зрения 

социальных служб в состоянии, требующем комплексной поддержки и часто 

на протяжении длительного времени. Необходимо налаживать приоритет 

профилактики кризисных ситуаций над реактивной стратегией (когда службы 

реагируют на случившийся кризис, а не стараются его предотвратить). 

 Таким образом, мы видим необходимость осуществления 

профилактической деятельности в области формирования ответственной 

родительской позиции в семье.    
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Актуальность проблемы 

 

Результаты многочисленных исследований показали, что именно в 

дородовом периоде начинается развитие всех психических процессов еще не 

родившегося младенца (Бертин А., Брусиловский А.И.). Взаимоотношения 

матери и ребенка представляют собой высшее жизненное единство, 

направленное на решение базисных поведенческих программ развития (Батуев 

А.С.). Формирование системы взаимоотношений «мать-дитя» происходит 

постепенно, с момента зачатия, и влечет за собой серьезные изменения в жизни 

будущей матери. Беременная женщина сталкивается с новыми адаптационными 

задачами, для решения которых требуется активная личностная перестройка. В 

течение беременности она должна постепенно принять роль матери, научиться 

воспринимать будущего ребенка, соотнося свои потребности с факторами его 

существования. Процесс принятия роли  матери рассматривается как кризисный 

этап в развитии личности. Он предъявляет особые требования к личностным 

ресурсам и несет в себе как потенциальные возможности, так и потенциальные 

опасности.  

Поэтому необходимо формировать развитую сеть оказания комплексной 

помощи и системного подхода женщине в ожидании ребенка, семье в 

ожидании ребенка. Психологическая поддержка семьи во время ожидания 

ребенка и его раннего возраста необходима с целью предупреждения проблем, 

возникающих в детско-родительских отношениях, на этапе вынашивания 

ребенка. Причем основа эмоциональных отношений мамы с ребенком 

закладывается на первом году жизни. 

 

Цели этой программы: 
 

- оказание комплексной психолого-педагогической помощи женщинам и 

семьям в ожидании ребенка и на первом году его жизни в связи с периодом 

беременности, предстоящими родами и послеродовым периодом; 

- профилактика социального сиротства и насилия в семье, девиантного 

материнства, снижение количества абортов. 

 

Задачи 

 Формирование рефлексивного принятия своего нового образа «Я в 

ожидании ребенка» и ответственной  позиции материнства и отцовства; 

 формирование позитивного образа ребенка и навыков 

взаимодействия с ребенком до рождения; 
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 ознакомление женщин с основными закономерностями течения 

беременности; 

 ознакомление с основами психологии раннего развития и 

воспитания ребенка;  

 ознакомление с основами психофизиологических особенностей 

детей первого года жизни; 

 активизация позитивных коммуникаций в супружеской паре и 

расширенной семье; 

 нормализация психоэмоционального состояния женщины в период 

беременности, снижение предродовой тревожности и коррекция страхов, 

изменение представлений о неизбежности страданий в родах. 

 профилактика послеродовой депрессии. 

 

Целевая аудитория: 

 

-женщины и супружеские пары в ожидании ребенка; 

-молодые семьи, планирующие появление ребенка; 

-женщины репродуктивного возраста, имеющие в анамнезе 

неблагоприятные детско-родительские отношения и желающие иметь 

ребенка; 

-женщины, имеющие в анамнезе травматические роды и негативный опыт 

материнства. 

 

Ожидаемые результаты 

 
Реализация программы  Школа "Азбука родительства " позволит про-

должить совершенствование службы государственной поддержки семей с 

детьми,  повысить доступность и качество социальных и психологических 

услуг, организовать систему работы по предупреждению семейного 

неблагополучия и профилактике социального сиротства, повысить престиж 

института семьи путем пропаганды семейных ценностей и традиций. 

Социальный уровень:  

- профилактика жестокого отношения к детям и социального сиротства, 

увеличение рождаемости. 

Психологический уровень:   

- укрепление семьи в кризисный для нее период;  

- увеличение доли семей, удовлетворенных беременностью, родами и 

первым годом родительства.  

 Медицинский уровень:  

- увеличение доли физиологических родов; 

- увеличение доли младенцев на грудном вскармливании 
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Реализация данной программы поможет  предоставить женщине в 

ожидании ребенка, семье в ожидании ребенка возможность обратиться к 

специалистам- психологам, которые помогут сформировать родительскую 

ответственность и компетентность. Поэтому психолого- педагогическое 

сопровождение семьи в период беременности и вскоре после рождения 

ребенка, и даже на этапе планирования семьи и ребенка,  поможет   улучшить 

душевное состояние женщины, ее психологический комфорт и 

психологический комфорт семьи в ожидании ребенка, что является 

объектом заботы и внимания психологов. Установки, знания и навыки, 

которые родители могут приобрести на занятиях с психологом на курсах по 

подготовке к родительству (материнству и отцовству), помогут им стать 

ответственными родителями.  
 

Проводимая работа помогает будущим родителям - участникам 

программы: 

- Принять на себя ответственности за семью, ребенка; 

- Повысить родительскую компетентность; 

- Принять и уважать ребенка до рождения и направленность на 

взаимодействие с ним; 

- Усиливаются позитивные чувства: радости, уверенности, спокойствия, 

любви 

- Происходит ослабление и исключение в отношениях с ребенком 

разрушительных факторов: эмоциональное безразличие, пассивность, 

игнорирование потребностей ребенка, устранение негативных чувств у 

матери: вина, страх, тревога, агрессия, уныние, неуверенность, 

беспомощность. 

 

Приобретенные будущими родителями знания:  

 - краткие сведения о чувствах и способах их выражения; 

 - краткие сведения о психоэмоциональной связи в диаде «мать-дитя» ; 

 - значение формирования системы «мать-дитя»; 

 - общие понятия о мышечной релаксации, аутотренинге, различных 

способах дыхания.   

Приобретенные будущими родителями умения:  

 - применять анализ проблемных ситуаций; 

 - пользоваться навыками саморегуляции и контроля; 

 - применять приемы снятия психоэмоционального напряжения; 

 - применять приемы ауторелаксации (навыки в саморасслаблении); 

 - применять приемы аутотренинга и точечного самомассажа для 

укрепления психоэмоционального состояния. 

По истечении курса будущие родители получат в пособия для родителей, 

которые содержат практические рекомендации по поведению в родах, уходу 

за новорожденным, организации жизни семьи с младенцем.  

 

Устойчивость программы:  

http://www.mamapapa.ru/articles/index.html
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Программа носит  долгосрочный характер, требует минимальных финансовых 

затрат, поэтому риски минимальны. Реализация программы будет продолжаться 

на постоянной основе. Занятия проходят 2раза в неделю. 

 

Ключевые слова:  

 

Социально-психологические факторы, переживание беременности, 

полезные представления, «вредные» поверья, оптимальный стиль 

переживания, неоптимальный стиль переживания, психологические защиты, 

Социально-психологические факторы- личностные особенности 

беременной женщины, психологическая история её жизни, адаптация к 

супружеству, особенности её внутрисемейных интеракций, удовлетворенность 

эмоциональными взаимоотношениями со своей матерью, модель материнства 

своей матери, культурные, социальные и семейные особенности, физическое и 

психическое здоровье. 

представления и предрассудки-  поверия,  которые передаются из 

поколения в поколение  о том, как должна 

вести себя беременная женщина. Некоторые из них содержат 

рациональное зерно и, по сути, отражают точку зрения современной медицины, 

а иные можно отнести к «вредным» предрассудкам, способным спровоцировать 

негативные переживания в период  беременности. 

Переживание беременности -есть осознание отношения женщины к 

окружающему миру, которое она выражает через свои эмоции, т.е. по сути 

является результатом эмоционального процесса возникновения в психике 

образа, но в отличие от когнитивных процессов, содержанием этого образа 

будет не объективное свойство объекта  или явления действительности, а его 

субъективная  значимость. 

Психологическая защита - определяется не объективным событием как 

таковым, а субъективной значимостью этого события для человека. Главная 

задача психологической защиты – это устранение психологического 

дискомфорта. Срабатывая автоматически, психологическая защита снижает 

напряженность, улучшает самочувствие и тем самым приспосабливает 

беременную женщину к ситуации, т.к. уменьшает тревогу и страх. 

 

Структура программы: 

 

Программный материал с приложениями: 

онтогенез родительской сферы Г.Г.Филлиповой; 

рис. «Я и мой ребенок», «Я и моя мама в детстве», «Я и моя мама сейчас», 
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«Моя идеальная мама»  Г.Г. Филлиповой; 

анкета  по шевелению Г.Г. Филлиповой; 

анкета участницы М.Е. Ланцбург; 

тест отношений беременной  «ТОБ-б» для беременных И.В. Добрякова; 

социограмма семьи в модификации М.Е. Ланцбург «Моя семья»; 

объединен в целостную структуру поэтапной работы с женщинами в 

ожидании ребенка, семьи в ожидании ребенка, систематизированной в 6 

блоков. 

 

Особенности беременности по триместрам: 

Первый триместр 

беременности 

Второй триместр 

беременности 

Третий триместр 

беременности 

Характеризуется 

амбивалентностью 

(бинарность аффекта) 

эмоций , момент 

перехода из одной роли 

в другую 

сопровождается 

ситуацией 

неизвестности. 

Происходят 

физиологические 

изменения, характерные 

в этот период для 

многих беременных.  

Сложность: возникает в 

связи с необходимостью 

принятия решения и 

снижается после 

включения ребенка в 

сферу интересов 

женщины. Появление 

тревоги обусловлено 

формированием 

гестационной 

доминанты. 

Задача: включение 

ребенка в сферу 

интересов женщины и 

обеспечение его 

здоровья. 

Является периодом 

относительного 

спокойствия. Будущая 

мама постепенно 

адаптируется к 

непривычному образу, 

начинает ощущать 

шевеление ребенка, 

принимает в себе новую 

жизнь. 

Сложность: может 

возникать в связи с 

неопределенностью 

интероцептивных 

сигналов от ребенка и 

снижается по мере 

установления контакта с 

ребенком, формирования 

у будущей матери  

сензитивности, 

респонсивности и 

субъективизации в 

отношении ребенка. 

Задача:получение 

сенсорного опыта от 

контакта с ребенком 

 

Отличительная черта- 

«погружение» в ожидание 

будущего ребенка, возрастает 

творческий потенциал и 

сверхчувствительность по 

отношению к будущему 

ребенку: сновидения, 

предчувствия.  Симптом 

«гнездования». 

Сложность: возникает в 

связи с приближением родов 

и снижается после 

прояснения ситуации вокруг 

родов, посещения куров для 

беременных, обустройства 

домашней ситуации под 

нужды ребенка. Появление 

тревоги обусловлено 

формированием родовой 

доминанты. 

Задача: подготовка к родам и 

выстраивание домашней 

ситуации после рождения 

ребенка 
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Методы: 

 анкетирование; 

 беседа, информирование; 

 проективные методики; 

 занятия с элементами арт-терапии, сказкотерапии, притчи 

 ролевые игры, игры драматизации 

 дискуссии; 

 лекции 

 психотерапевтические приемы: снятие и уменьшение страхов 

 

Перечень материалов и оборудования: 

 видеотехника, компьютеры, множительная техника; 

 литература, аудио-видео-материалы; 

 печатные информационные материалы, брошюры,  раздаточный 

материал; 

 плакаты; 

 слайдоскоп, экран; 

 цветная бумага формата А4; материалы для коллажа, бланки тестов; 

 цветные фломастеры, маркеры, цветные и простые карандаши 

карандаши, краски, клей, канцтовары; 

 видеофильмы «Чудо жизни», «Откуда я взялся?» и другие 

тематические фильмы и видеоролики. 

 

Программа занятий 

 

 Блок №1 Принятие роли матери, «Я-образа, Я-

беременная» (идентификация беременности) 

 Цели:  

формирование адекватного типа готовности к материнству, 

принятию материнства в целом; 

коррекция принятия новой социальной роли- роли матери,  у 

женщин с рассогласованием в ценностно-смысловой сфере. 

 

Примечание 

Знакомство Используемые упражнения. 

Тематические беседы. 

Вводное занятие «Зачем мы здесь 

собрались?» 

игры на знакомство, «Правила». 

Озвучивание образов приходящих в 

голову в связи с беременностью. 

Зарисовка мыслей на тему «Я в 

1. 

Индивидуальные 

и групповые 

занятия. 

Продолжительно

сть каждого 

занятия 

составляет: 2-

Наши чувства и 

способы их 

выражения 

Опыт народных 

традиций при 

обращении с 

беременной 
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Обучение 

принятию  

изменений, 

происходящих с 

женщиной 

положении». 

Упр. «Я - будущая мама…». 

Музыкальная пауза (снятие 

психоэмоционального и мышечного 

напряжения) 

Рефлексия: 

- «Процесс развития моего ребенка во 

мне кажется мне похожим на...» 

(продолжить предложение); 

Символическое изображение эмоций, рис. 

«Техника свободного рисования». 

Метафорический портрет «Если бы Я 

была….»  

2,5часа.  

2. При 

определении 

количества 

занятий каждого 

блока 

руководствоватьс

я групповой 

динамикой (в 

случае 

индивидуальной 

работы 

результатами 

диагностики)  и 

диагностическим 

инструментарием

. 

 Обучение 

приемам снятия 

психоэмоциональ

ного напряжения, 

формирование 

желательного 

настроения 

Блок №2 Помочь сформировать позитивный образ ребенка  
Цели: 

перенос доминанты с себя на будущего ребенка, формирование 

позитивного образа ребенка. 

выразительное изображение отдельных эмоциональных 

состояний, связанных и переживанием телесного и 

психического довольства, или недовольства. 

 

Анализ 

психической 

связи между 

матерью и 

ребенком 

Используемые упражнения. 

Тематические беседы. 

Лекция «Развитие малыша до рождения». 

Тренинг общения с ребенком до 

рождения. 

Приготовление к рождению ребенка.  

«Гнездование». Приданое для 

новорожденного. 

Монолог «Мой золотой, мой хороший!» 

М.Е. Ланцбург 

«Эти забавные дети» (под музыку 

изобразить детей разного возраста) 

Какой подарок можно сделать ребенку 

своими руками, нарисовать эскиз. 

Рисование детской комнаты или детского 

уголка 

Эти забавные дети (под музыку 

изобразить детей разного возраста) 

Изготовление куколки «Пеленашки» 

Рефлексия:  

 Обсуждалки («Когда мне весело, 

Анализ 

переживаний 

матерью 

движений 

своего 

ребенка 

Использовани

е 

выразительны

х движений в 

воспитании 

эмоций, 

желательного 

настроения 
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моему малышу…, «Когда мне грустно, 

мой малыш…, «Думаю, ему нравится….и 

т.д и т.п.) 

 «Мне нравится мой образ с 

ребенком внутри меня» 

 Обсуждение чувств, вызванных 

представлением и рисованием своего 

ребенка. 

Блок №3  -  Тело  и эмоции. 

Цели:  

формирование позитивного отношения к себе, своему телу в 

связи с беременностью. 

содействовать принятию изменений происходящих с телом; 

выразительное изображение отдельных эмоциональных 

состояний, связанных и переживанием телесного и 

психического довольства, или недовольства; 

создание положительного эмоционального настроя. 

 

Принятие 

изменений 

происходящих с 

телом. Проблемы с 

внешним видом. 

Используемые упражнения. 

Тематические беседы. 

Психология беременности. Ознакомление 

с основными закономерностями течения 

беременности по трем триместрам.  

1. Упр. «Цветные звуки моего тела»  

-послушай свое тело; 

-цветное тело. 

2. Освоение приемов самопомощи и 

самомассажа; 

3. Рис. «Где в теле живет эмоция»; 

4. Работа с пластилином (трансформация 

ощущений); 

5.Свободный танец; 

6. Работа с неприятными ощущениями 

(упр. «Бабочка»); 

7.Упр. с массажерами; 

8. Упр. на фитболах; 

9. Аффирмации на позитивное принятие 

своего тела, состояния. 

Создание 

положительно

го 

эмоционально

го настроя 

Освоение 

навыков 

саморегуляци

и и мышечной 

релаксации 

Блок №4 Роды 

Цель:  

содействовать изменению представлений о 

неизбежности страданий в родах 

 

Обучение 

приемам 

ауторелаксаци

и 

Используемые упражнения. 

Тематические беседы. 

Психология родов. Формула гармоничного 

отношения к родам. (М.Е.Ланцбург) 
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(приобретени

е навыков в 

саморасслабл

ении) 

Структура и динамика родов. 

Периодизация родов. Путеводитель по 

родам. План родов (принципы выбора 

роддома). 

Памятка роженице. Психологическая 

самопомощь в родах. Памятка по дыханию 

в родах.  

Ранний послеродовый период. Понятие 

«импритинга» (значение первого контакта 

матери с новорожденным). 

Позиции в родах. 

Партнер в родах. Папа в родах.  

Упр. «Роды – это….» 

Упр. на фитболах 

Видеотека: просмотр и обсуждение 

фильмов. 

Психомы

шечная 

тренировка 

Использо

вание 

выразительны

х движений в 

воспитании 

эмоций, 

желательного 

настроения 

Блок №5 Развитие и воспитание младенца. Игры и 

развивающие игрушки. 
Цели:  

налаживание тесного контакта с ребенком, готовность 

родителей откликнуться на любые проявления ребенка; 

психолого-педагогическое просвещение и обучение 

родителей;  

вовлечение отцов в процесс воспитания; 

укрепление позиции родителей в их родительской роли. 

 

Налаживание 

тесного контакта с 

ребенком, 

готовность 

родителей 

откликнуться на 

любые проявления 

ребенка 

Используемые упражнения. 

Тематические беседы. 

1. «Моя мама мой первый учитель». 

Пение и стихи в повседневном общении 

мамы и ребенка. 

Развивающие игры с детьми от рождения 

до 6 месяцев: 

- эмоции (взаимодействие с людьми, 

двигательные навыки, действия с 

предметами, речь); 

- восприятие с помощью органов чувств 

(осязание, зрение, слух, обоняние, вкус). 

Помощь папе в общении с малышом. 

- отец в жизни ребенка: от рождения и 

дальше. 

2. Особенности семьи с младенцем: 

 (профилактика переутомления), сетевые 

поддержки (социальные сети, знакомые и 

др.). 

3. Тайм- менеджмент молодых родителей: 

Принятие своего 

ребенка и 

родительства в 

целом 

 

Принятие 

ответственной 

родительской 

позиции. 

 

Удовлетворение 

от опыта 

родительства и 

взаимодействия с 
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ребенком 4. Психологическая помощь в 

налаживании грудного вскармливания. 

- значении грудного вскармливания. 

(Демонстрация фильма «Мама лучше» 

MEDELA, обсуждение). 

Раздаточные материалы: 

-календарь развития ребенка; 

-брошюра «Азбука матери» и др. 

материалы по грудному вскармливанию. 

Рекомендуемая литература: 

-«Психологические аспекты грудного 

вскармливания» И.А.Тишевской 

Блок №6 Супружество и семья в период ожидания ребенка. 
Цели:  

развитие партнерского взаимодействия и доверительных 

отношений в паре; 

содействие в принятии новых социальных ролей (супруга, 

родителя); 

формирование представлений о продуктивных семейных 

сценариях. 

Развитие 

творческих 

способностей в 

паре 

Используемые упражнения. 

Тематические беседы. 

Беседа –рассказ о стадиях формирования 

супружеской пары, этапы партнерских 

отношений.  (Российская модель). 

Гармонизация супружеских отношений. 

Рис. «Арт-диалог» (невербальное общение 

внутри пары); 

Семья в ожидании ребенка. Мотивы 

наступления беременности. Влияние 

отношений в паре на протекание 

беременности. Особенности восприятия 

беременности и родов мужчинами 

«беременные папы». Сексуальные 

отношения в период беременности. 

Папа и малыш: общение до рождения. 

 

Улучшение 

партнерского 

взаимодействия 

Создание и 

поддержание 

доверительных 

отношений, 

атмосферы 

психологического 

комфорта и 

защищенности 

 

Эффективность программы 

 

с 06.2012 года про настоящее время: 

Кол-во участников за указанный период составило 382человека, из 

них: 

-по результатам проективных методик у 91%женщин произошло 

позитивное принятие «Я-образа»; 
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- по результатам входящей диагностики: высокий уровень тревоги 

выявлен у 80% участниц, по окончанию курсов показатели уровня 

тревожности снизились до «ситуативной» у 72%; 

-при обращении 25% женщин с запросом подготовки к 

кесареву сечению, родили самостоятельно 16%; 

-реализуют грудное вскармливание 83%женщин; 

-подготовлено по программе «Партнерство в родах» 43супружеских 

пар; 

-количество обращений по запросу сопровождения семьи на первом 

году жизни с ребенком (в том числе лица из детей сирот и 

несовершеннолетних родителей – 18человек) 34.  

 

Список используемой литературы: 

 

 Мухамедрахимов Р.Ж. Мать и младенец Психологическое 

взаимодействие. СПбГУ, 2003; 

 Перинатальная психология, автор И.В. Добряков, издательство 

«Питер»  2011 год;  

 Перинатальная психология и психиатрия, под редакцией Н.Н. 

Володина и П.И.  Сидорова. Москва, изд «Академия» 2009 год; 

 Ланцбург М.Е. и Филиппова Г.Г.  Методическое руководство для 

специалистов «Перинатальная психология. Психология родительства», 

Москва 2012; 

 Кузьмич О.Г. «Готовлюсь стать мамой» (Психологическое 

сопровождение беременности), издательство «Речь»; 

 Добряков И.В., Малярская М.М. «Как родить счастливого ребенка», 

Издательство Речь Санкт-Петербург, 2008. 
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Занятия по программе 

«Азбука родительства» 
 

«Партнерство в родах»: 

 
 

                                                              

 Тема «Развитие и уход за новорожденным» 
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Тема «Развитие и воспитание младенца» 

 

 
 

Тема «Эмоции и тело» 
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Тема «Сопровождение семьи на первом году жизни 

ребенка» 
 

                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

«Выпускные» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


