
Отдел социально-психологического сопровождения

педагог-психолог:

Бричковская Олеся Олеговна



Темы занятий «Курсы для родителей» 

1. Основы семейной психологии

2. Основы семейного уклада

3. Основы семейного права

4. Основы семейного воспитания

5. История семьи, история рода

6. Основы здорового образа жизни и 
содержательного досуга

7. Основные формы взаимодействия семьи и 
образовательной организации

8. Семейный бюджет



План информационной части занятия

 1. Семья как система. Функции семьи. Типы семей. 
Жизненный цикл семьи. Порядок рождения детей 
в семье

 2. Юношеский возраст. Особенности современного 
юношества.

 3. Родительско-юношеские конфликты. 



1. Семья как система. Функции семьи.
Типы семей. Жизненный цикл семьи.

«Семья — это система, а поэтому она стремится к равновесию, для поддержания 
которого порой в ход идет навязывание ролей членам семьи, система 
запретов, нереальные ожидания». В.Сатир

Совокупность функций, которые выполняет современная семья:

 Репродуктивная (детородная)

 Воспитательная

 Хозяйственно-бытовая

 Экономическая

 Функция первичного социального контроля

 Духовно-нравственная

 Социально-статусная

 Досуговая

 Эмоциональная 



1. Семья как система. Функции семьи.
Типы семей. Жизненный цикл семьи.

Виды семей в зависимости от структуры родственных связей:
 нуклеарная (простая)
 расширенная (сложная)

Виды семей в зависимости от способов выбора семейного партнера:
 Эндогамные
 Экзогамные

Виды семей в зависимости от местожительства супругов:
 патрилокальные
 матрилокальные
 неолокальные

Типы семей в зависимости от критерия семейной власти:
 Матриархат
 патриархат 
 эгалитарная, или демократическая, семья



1. Семья как система. Типы семей. 
Жизненный цикл семьи. 

Жизненный цикл семьи:

1. Период ухаживания.

2. Фаза без детей. 

3. Экспансия. (От рождения первого ребенка до 
рождения последнего. Семья с маленькими детьми).

4. Стабилизация. Фаза зрелого брака. 

5. Фаза «Пустое гнездо». 

6. Фаза, в которой кто-то из партнеров остается один 
после смерти другого



Порядок рождения детей

1. Первый ребенок.

2. Единственный ребенок.

3. Второй (средний) ребенок.

4. Последний ребенок (самый младший).



2. Юношеский возраст: особенности современного 
юношества. 

Это период наиболее активного развития:

 Нравственности

 Эстетических чувств,

 Становления и стабилизации характера 

 Овладения полным комплексом  социальных ролей 
взрослого человека: гражданских, профессионально-
трудовых и др.

максимально благоприятный возраст для обучения и 
профессиональной подготовки



Главная особенность возраста

Осознание своей индивидуальности, 
неповторимости; 

становление самосознания и формирование 
устойчивого образа своей личности, 

своего «Я».

2. Юношеский возраст: особенности современного юношества. 



Особенности современного юношества

 Рост цинизма, грубости, жестокости, за которыми 
стоят переживания ребенком неуверенности, 
одиночества, страха

 Инфантилизм, эгоизм, духовная опустошенность

 Рост числа талантливых, одаренных детей (выше 
показатели интеллекта в сравнении с поколением 
юношества предыдущих десятилетий)



Особенности современного юношества

 Нежелание учиться;

 Обеднение и ограничение живого, тактильного общения ;

 Рост чувства одиночества, ощущения брошенности, ненужности 
взрослым;

 Рост эмоциональных проблем: состояние напряженности, 
незащищенности, агрессивности.

Преобладание таких ценностей, как: 

настойчивость, решительность, 
здоровье,  ориентация на 

достижения, презентабельная 
внешность 

над
чуткостью, терпимостью, 

умением сопереживать



Влияние расширения информационной 
среды на мышление:
 Экранная зависимость: 

 Сегодняшним детям необходима постоянная внешняя 
стимуляция, которую они привыкли получать с экрана, им 
трудно воспринимать слышимую речь и трудно читать: 
понимая отдельные слова и короткие предложения, они не 
могут соединять их, в результате не понимают текста в целом. 

 Это приводит к неспособности концентрироваться на каком-
либо занятии, гиперактивности, повышенной рассеянности. 

 Клиповое мышление – нарушение, снижение способности к 
анализу

 Геймеровское мышление – снижение творческого 
потенциала, как последствия компьютерных игр



3. Родительско-юношеские конфликты

Факторы – провокаторы конфликта:

 Условия жесткой дисциплины (строгая регламентация, жесткое подчинение 
дисциплинарным требованиям);

 Недооценка способностей, ущемление заслуг, задетое самолюбие;

 Ситуация неудачи, горестные события воспринимаются трагически; 

 Монотонная деятельность (однообразная обстановка; труд, требующий 
тщательной кропотливой работы; ограничение двигательной активности, 
вынужденное безделье);

 Вынужденное одиночество, резкое ограничение общения.



Рекомендации:
1. Перестаньте все время говорить, послушайте 

своего ребенка!

2. Проанализировать те дела, которые вашему 
ребенку все-таки удаются, и помочь ему 
разобраться со своей самооценкой. 

3. Правильное отношение к ошибкам: не спешите 
резко критиковать ребенка за«неправильные» 
мысли или поступки. 

4. Не всегда слушайте советы!



Практическая часть занятия: упражнение
«Шестишаговая модель для проработки проблем» 

(с использованием 
МАК – метафорические ассоциативные карты)

Подумайте, какую проблему Вы хотели бы 
проработать? Напишите

1. Карта «Исходная ситуация. Кем я являюсь сейчас, 
в момент, когда ступаю на путь»

2. Карта «Аспект цели или мечты. Что мне нужно 
учитывать? На чем концентрироваться?»

3. Карта «Препятствия на пути к цели».
4. Карта «Ресурсы для преодоления препятствий»
5. Карта «Готов ли я начать?»
6. Карта «Мой первый реальный шаг».

Сфотографируйте!



Из отзывов о книге Ю.Б. Гиппенрейтер
«Общаться с ребенком. Как?»:

«Отличная книга. Для всех 
родителей к прочтению 
ОБЯЗАТЕЛЬНА! 
Как только Вы чувствуете, 
что теряете спокойствие в 
общении с ребёнком, берите и 
читайте её. Вы обязательно 
поймёте, где ошибаетесь»

«Замечательная книга, всем 
советую прочитать, хорошо 
расставляет приоритеты»



А.Фабер, Э. Мазлиш
«Как говорить, чтобы дети слушали, 
и как слушать, чтобы дети говорили»

«Эта книга - разумное, 
понятное, хорошо и с юмором 
написанное руководство о 
том, как правильно общаться с 
детьми (от дошкольников до 
подростков). 

Никакой нудной теории!

Только проверенные 
практические рекомендации и 
масса живых примеров на все 
случаи жизни!»



Благодарю за внимание!

Телефон отдела психологического сопровождения

(3462)206-940 (доб.137)

Телефон Доверия СПК 

(конфиденциальность, бесплатность, пн-сб: с 14.00 до 20.00)

(3462)206-941

Общероссийский Телефон Доверия 
(конфиденциально, бесплатно, круглосуточно)

8-800-2000-122

«Психолог отличается от психиатра,
как сумасшедший день от сумасшедшего дома» (с)


