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План 

1. Понятие семейного неблагополучия 
2. Классификация семейного 

неблагополучия 
3. Диагностика семейного 

неблагополучия 
4. Наиболее распространенные и 

наименее изученные типы семейного 
неблагополучия (алкогольная семья 
и созависимость, гиперопека, 
непринятие собственного ребенка, 
интернет-зависимая семья) 

5. Профилактика семейного 
неблагополучия 

 



Социальные проблемы 

современной семьи 

• Снижение социального 
статуса. 

• Сокращение 
воспроизводства семьи. 

• Рост разводов. 

• Сокращение 
продолжительности 
семейной жизни. 

• Обнищание семьи. 

 



Типология семьи 

• По структуре лидерства: 
традиционные, 
эгалитарные. 

• По семейному укладу: 
традиционные, 
нетрадиционные. 

• По характеру 
проведения досуга: 
открытые и закрытые. 

• По состоянию 
психического здоровья: 
здоровые, 
невротические и 
виктимогенные.  
 



Социализирующие  

функции семьи 

• семья обеспечивает физическое и эмоциональное развитие 
человека;  

• семья влияет на формирование психологического пола ребенка;  
• семья играет ведущую роль в умственном развитии ребенка, а 

также влияет на отношение детей, подростков и юношей к 
учебе и во многом определяет ее успешность;  

• семья имеет важное значение в овладении человеком 
социальными нормами;  

• в семье формируются фундаментальные ценностные 
ориентации человека, проявляющиеся в социальных и 
межэтнических отношений, а также определяющих его стиль 
жизни, сферы и уровень притязаний, жизненные устремления, 
планы и способы их достижения; 

• семья играет большую роль в процессе социального развития 
человека. 



 

Задачи семейного воспитания: 

 

• воспитание дисциплины; 

• создание условий для 
гармоничного развития 
личности; 

• воспитание здорового 
ребенка; 

• воспитание основ будущей 
семейной жизни ребенка; 

• воспитание личностных 
качеств, характера; 

• духовное воспитание. 

 



Факторы семейного неблагополучия 

• Субкультурные факторы (состав семьи, 
отношения родителей). 

• Факторы, обусловленные воспитательными 
возможностями родителей (педагогическая 
культура, опыт семейного воспитания). 

• «Детский» фактор, т.е особенности положения 
его в семье. 

• Факторы, «обусловленные» непосредственными 
условиями воспитания ребенка в семье (уход за 
ребенком, наличие материальных благ). 

 



Факторы, разрушающие 

семейные связи 

 

• полное исчезновение труда в семье; 

• стремление населения к более 
комфортной жизни в городах, что 
приводит к отрыву человека от природы, 
от труда; 

• отсутствие в современной 
семье.....осознание того, что ее задачей 
является воспитание детей. 

 



 

 УРОВНИ СЕМЕЙНОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ  

 

 
 

• Благополучные 
семьи 

• Семьи «группы 
риска»  

• Неблагополучные 
семьи.  

• Асоциальные 
семьи 



Внешние признаки семейного 

неблагополучия 
1) отказ родителей от сотрудничества со 

школой по вопросам воспитания и 
образования ребенка; 

2) уклонение от исполнения родительских 
обязанностей, перекладывание их на школу; 

3) конфликтность всех членов семьи, их 
агрессивное отношение к окружающим; 

4) отсутствие надзора за 
несовершеннолетними; 

5) злоупотребление родительскими правами 
(жестокое обращение с детьми, 
пренебрежение их нуждами, и т.д.) 



 

 

 

 

  
 

• Недооценка роли личного примера родителей. 
• Отсутствие единства требований в семейном 

воспитании. 
• Отстранение детей от посильного домашнего 

труда. 
• Неумение пользоваться разнообразными 

методами воспитания, особенно поощрением и 
наказанием. 
 

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ 
РОДИТЕЛЕЙ В ВОСПИТАНИИ 



ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ 

РОДИТЕЛЕЙ В ВОСПИТАНИИ 

•Применение физических наказаний. 

•Отсутствие такта по отношению к 
ребенку. 

•Ссоры родителей в присутствии 
детей. 
 



ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ РОДИТЕЛЕЙ В 

ВОСПИТАНИИ 

• Неправильное 
поведение 
родителей в быту. 

• Идеализация своего 
ребенка. 

• Переоценка 
родителями своих 
воспитательных 
возможностей. 
 



Диагностика семейного 

неблагополучия 

• диагностика 
мотивации; 

• - диагностика 
динамики; 

• - диагностика 
контактов; 

• - диагностика 
ресурсов. 



Историческая карта 
• Что представляла ваша 

жизнь на предыдущем 
этапе? 

• Каково было ваше 
окружение на 
предыдущем месте 
работы? 

• Кто был для вас 
наиболее значим, когда 
не было проблемы? 

 



Пример географической карты Наименова
ние 
института  

Контакт 
не 
доступе
н 

Длительная 
поездка 

Требуется 
1 день 

Местный 
транспо
рт 

На 
расстоя
нии 
ходьбы 

        Дальность расстояния 

семья 

родственники 

друзья  

работа 

администрати
вные 
инстанции 



Карта желаемого 

• Каких перемен я жду от 
жизни?_________________________________ 

• Могу ли я представить в этом случае свое 
окружение?_______________ 

• К чему я 
стремлюсь?_____________________________
______________ 

• Как я могу достигнуть 
желаемого?_____________________________
___ 

• Что нового будет в моей 
жизни?_________________________________
_ 
 



Внешнее и внутреннее 

неблагополучие 
внешнее внутреннее 

 
• Алкогольная семья 

• Конфликтная 
семья 

• Интернет-
зависимая семья 

 
 

• «Недоверчивая» семья 

• «Легкомысленная семья» 

• Семья, ориентированная 
на успех ребенка; 

• «Псевдовзаимная и 
псевдовраждебная» 
семья 

• Семья состоятельных 
людей 
 

 



Проблема созависимости в 

неблагополучной семье 

• Самое трудное в лечении 
наркомании и 
алкоголизма — это 
лечение… родителей 
наркомана или 
алкоголика. Допускаю, 
что звучит это 
неожиданно, но это 
действительно так. Они 
искренне заблуждаются, 
полагая, что тяжело болен 
их сын. Нет! В 
действительности тяжело 
больна вся семья!  

                        Зайцев С.Н. 



НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

СЕМЬИ 

• Подготовка молодых людей к семейной жизни - 
формирование педагогических знаний. 

• Овладение родителями средствами и методами 
воспитательной работы с ребенком на различных 
возрастных этапах. 

• Формирование у родителей опыта создания 
педагогически целесообразных отношений с ребенком. 

• Поддержание правильного климата в семье. 
• Взаимодействие семьи с детским садом и школой. 
• Достижение единства требований. 
• Умение родителей критически анализировать свои 

действия и развивать умения разрешать конфликты и 
искать различные способы выхода из конфликтной 
ситуации. 
 



Формы профилактической работы 

Индивидуальные 
 

• приглашение родителей 
в школу, 

• посещение семьи на 
дому, 

• индивидуальные 
консультации, 

• дистанционное общение 
(переписка, виртуальные 
кабинеты для 
родителей), 

• анкетирование. 
 

 Групповые и             
коллективные 

 

• лекции и консультации для 
родителей, 

• конференции, родительские 
чтения, 

• открытые уроки, 
• практикумы, тренинги, 
• детские мероприятия и 

родительские вечера, 
• выставки творческих работ, 

концерты, 
• родительские собрания, 
• родительские ринги, 
• дни открытых дверей. 

 



Спасибо за внимание 


