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Пояснительная записка 
 

«В семье закладываются корни, 

 из которых вырастают потом и ветви, и цветы, и плоды. 

 На моральном здоровье семьи строится  

педагогическая мудрость школы».  

 

В.Сухомлинский  

 

 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт представляет собой 

совокупность требований, обязательных при реализации программ образовательными 

учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 

В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию, в том числе в 

семье;  

- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования и семейного воспитания;  

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся в различных 

воспитательных структурах (школа, семья, социальные институты и др.);  

 Построение воспитательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся (в том числе семейных 

традиций). 

Стандарт ориентирован на становление личностных качеств ученика («портрет 

выпускника  школы»), особую роль в развитии которых играют родители как субъекты 

образовательного процесса:  

-  любящего свой край и своё Отечество, уважающего свой народ, его культуру, духовные 

и семейные традиции;  

 осознающего и принимающего ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества; 

- активно и заинтересованно познающего мир, осознающего ценность труда и творчества; 

- умеющего учиться, осознающего важность самовоспитания и самообразования для 

жизни и деятельности, способного применять полученные знания на практике;  

 уважающего своих родителей и других людей; 

- осознанно выполняющего правила здорового и экологического образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды.  

Реализация ФГОС отражает базовую роль и значимость родителей в данном 

процессе. Различают следующие ступени: 

1. Усвоение ребенком ценностей семьи с первых лет жизни имеет непреходящее 

значение для человека. Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в 



обществе и составляют основу гражданского поведения человека. 

2. Осознанное принятие личностью традиций, ценностей, особых форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни его родного села, города, района, 

области, края, республики. Через семью, родственников, друзей, природную среду 

и социальное окружение наполняются конкретным содержанием такие понятия, как 

«Отечество», «малая родина», «родная земля», «родной язык», «моя семья и род», 

«мой дом». 

3. Принятие культуры и духовных традиций многонационального народа России. 

Важным этапом развития гражданского самосознания является укоренённость в 

этнокультурных традициях, к которым человек принадлежит по факту своего 

происхождения и начальной социализации. 

4. Сформированность Российской гражданственности высшей ступени процесса 

духовно-нравственного развития личности россиянина, его гражданского, 

патриотического воспитания. Россиянином становится человек, осваивающий 

культурные богатства своей страны и многонационального народа Российской 

Федерации, осознающий их значимость, особенности, единство и солидарность в 

судьбе России. 

Одними из важных условий реализации образовательной программы ФГОС, являются: 

-участие родителей (законных представителей) обучающихся в проектировании и 

развитии образовательной программы образовательного учреждения и  условий ее 

реализации; 

-обновление содержания образовательной программы, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

развития субъекта Российской Федерации и др. 

Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы должны 

обеспечивать формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

родительской общественности посредством различных форм просвещения и 

консультирования. 

     Программы духовно-нравственного развития и воспитания школьников, 

разрабатываемые и реализуемые общеобразовательными учреждениями совместно с 

другими субъектами социализации, должны обеспечивать полноценную и 

последовательную идентификацию обучающегося с семьёй, культурно-региональным 

сообществом. 

Для обеспечения реализация ФГОС рекомендуется организация комплексной 

методической работы с родителями и общественностью, которая может быть представлена 

следующим содержанием  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Цель программы: 
Помощь родителям в  исполнении ими функций воспитателей собственных детей, 

родительских функций. 

 

Задачи программы: 
 1.      Формирование у учителей установки на необходимость тесных контактов с  семьёй. 

2.      Углубление знаний о семье как о социальном институте  и  её  воспитательной 

функции. 

3.      Ознакомление родителей с  содержанием и методикой учебно-воспитательного 

процесса, организуемого школой, обусловленного необходимостью  выработки единых 

требований, общих принципов, определения цели и задач воспитания, отбора его 

содержания и организационных форм в семейном воспитании и учебно-воспитательном 

процессе школы. 

4.      Психолого-педагогическое просвещение родителей (педагогика сотрудничества). 

5.      Расширение воспитательной среды, увеличение позитивного влияния  на 

развивающуюся личность школьника, повышение профессионализма, организуемой в 

школе  воспитательной внеурочной деятельности, улучшение взаимоотношения учителей, 

родителей и детей в ходе этой деятельности, формирование у родителей культуры 

принадлежности к школьному образовательно-воспитательному процессу. 

6.      Оказание психолого-педагогической помощи в организации семейного воспитания 

различных категорий обучающихся (одарённых, трудных, детей группы «риска»), 

индивидуальная работа с неблагополучными семьями. 

7. повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, семинары, 

индивидуальные консультации, практикумы); 

8. вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, 

совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы); 

9.участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские комитеты). 

 

  

Нормативно-правовая база: 
-Конституция РФ 

-Семейный кодекс РФ 

-Конвенция ООН о правах ребенка 

- Закон РФ «Об образовании в РФ» 
- ФЗ от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

-ФЗ от 24.06.99 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

 

Сроки реализации Программы: 2017-2022 г. 

 

Приоритетные  направления работы: 
  

1.      Диагностика семей. 

2.      Ознакомление родителей с  содержанием и методикой учебно-воспитательного 

процесса, организуемого школой. 

3.      Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

4.      Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность. 



5.      Корректировка воспитания в отдельных семьях учащихся. 

6.      Взаимодействие с общественными организациями родителей. 

7.      Вовлечение родителей и общественности в управление школой. 

  

 Этапы реализации программы: 
  

Этап I. Диагностика семей. (сентябрь – октябрь) На первом этапе программы 

предусматривается ежегодное диагностирование семей (с целью внесения корректив), 

составление социального паспорта школы, составление картотеки. 

Этап II. 2 – 7 направление работы (2017 – 2022 гг.). 2 – 7 направления работы реализуются 

ежегодно в соответствии с планом работы. 

  

Формы работы: 
 1. Анкеты, беседы, опросы, тесты. 

2. Родительское собрание, беседы. 

3. Школьный лекторий, школьные и классные  тематические конференции для родителей, 

родительские лектории по микрогруппам родителей, поклассное просвещение родителей. 

4. Совместные праздники и другие формы внеклассной деятельности, дни творчества для 

детей и их родителей, открытые уроки, родительское общественное патрулирование, 

шефская помощь, помощь в укреплении материально-технической базы школы и класса, 

родительские собрания. 

5. Круглые столы, родительские конференции, вечера вопросов и ответов, тренинги, 

индивидуальные консультации. 

6. Посещения семей, подготовка школьных и классных праздников, 

заседания родительских комитетов. 

7. Совет школы, классные советы, классные родительские комитеты. 

  

 Участники программы: 
 Учащиеся 1–11 классов, администрация МКОУ СОШ № 14, родители учащихся 1–11 

классов, школьный психолог, социальный педагог, школьная медсестра, учителя 

предметники, классные руководители, общественные организации города, центры 

дополнительного образования. 

  

Практическая часть 

  

1.      Диагностика семей необходима т.к. воспитательные возможности семьи во многом 

определяются характером отношений, сложившимся между родителями и детьми. Зная 

внутренний мир своего ребёнка и чутко откликаясь на его проблемы, родители тем самым 

способствуют формированию его личностных качеств. Поэтому одной из важнейших 

задач  классного  руководителя является постоянное и всестороннее изучение характера 

отношений, складывающиеся между учащимися и их родителями, методическая и 

практическая помощь в построении позитивных взаимоотношений в семье между детьми 

и взрослыми. Данная программа предлагает диагностировать семьи по следующим 

критериям: 

  

№ Основание Типы семей 

1. По стажу Молодо молодая семья, среднего супружеского возраста, пожилая супружеская пара 

2. 
По количеству 

детей в семье 
Однодетные, малодетные, многодетные 



3. По составу семьи Неполная, полная, сложная 

4. 
По типу главенства 

в семье 
Эгалитарная (равноправная), патриархальная, матриархальная 

5. 

По семейному быту, 

укладу, 

направленности 

Детоцентрическая, семья-отдушина, семья, ориентированная на здоровье, 

 режим, порядок 

6. 
По качеству 

отношений 

Счастливые, благополучные, устойчивые, проблемные, конфликтные,  

социально неблагополучные, дезорганизованные семьи 

7. 
По крепости 

связывающих уз 
Крепкие, распадающиеся, распавшиеся 

8. 
По ценностным 

ориентациям 
Потребительские, интеллектуальные, духовные, смешанные установки 

9. 
По отношению к 

норме 
Идеальная – реальная, нормальная – аномальная 

  

Характеристика типов семей 

  

I тип семьи – социально здоровая и благополучная в воспитательном отношении семья. 

Однако, это не значит, что она не нуждается в педагогических рекомендациях. Социально 

здоровая, воспитательно-благополучная семья не вызывает особых затруднений в работе с 

ней. Следует обратить внимание на перспективы воспитательной деятельности данной 

семьи: создание условий для всестороннего развития  личности ребёнка и формирование 

его творческой индивидуальности, постановку и определение его жизненных целей, 

изменения характера воспитания в связи с возрастным развитием ребёнка. Педагогические 

рекомендации по отношению к данному типу семьи  должны иметь опережающий 

характер, предостерегать родителей от возможных ошибок в воспитании, помогать им в 

исправлении недостатков ребёнка. 

II тип семьи – социально здоровая, но неблагополучная в воспитательном отношении – 

нуждается в рекомендациях, которые помогут ей изменить неблагоприятную 

воспитательную ситуацию, обусловленную разладом внутрисемейных отношений. 

Классный руководитель может помочь каждому из родителей осознать свою роль и 

ответственность  в укреплении внутрисемейных отношений, показать пути сплочения 

семьи как коллектива, способного создать необходимое условие для развития 

ребёнка, основные направления повышения семейной  педагогической культуры. 

III тип семьи – социально нездоровая и неблагополучная в воспитательном отношении – 

требует особого внимания. В работе с ней нельзя ограничиваться только педагогическими 

рекомендациями. Большое значение имеет воздействие на микроклимат  в семье, 

повышение ответственности за воспитание детей.  Только на фоне всесторонних 

воздействий на семью можно говорить о путях повышения её педагогической культуры и 

надеяться на успех педагогической работы с нею. 

IV тип семьи – социально нездоровая, негативная в воспитательном отношении – при всём 

её  внешнем благополучии, представляет наиболее трудный объект для педагогического 

воздействия. Эта семья имеет искажённые представления о своих воспитательных 

функциях: родители сознательно воспитывают  индивидуальные черты личности ребёнка, 

внушают ему искажённые представления о жизненных ценностях, прививая 

первостепенное  значение материальным благам.  Ко всем педагогическим рекомендациям 



родители относятся негативно. Поэтому здесь также требуется коренная  перестройка 

психологии семьи, и,  прежде всего,  её мировоззренческих установок. В связи с этим и 

педагогические рекомендации направляются на перестройку сознания и мировоззрения, 

раскрытие жизненных целей и перспектив, как ученика, так и самих родителей. 

 

2.     Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного 

процесса, организуемого школой, обусловленного необходимостью выработки единых 

требований, общих принципов, определения цели  и задач воспитания, отбора его 

содержания и организационных форм в семейном воспитании и в учебно-воспитательном 

процессе школы. Так на первом родительском собрании классный руководитель, только 

что получивший класс, знакомит родителей с собственной жизненной и педагогической 

позицией, с целью, задачами, программой своей будущей деятельности, с планом 

воспитательной работы, со спецификой школы, особенностями учебно-воспитательного 

процесса в ней, со школьными традициями, стилем и тоном отношений в данном учебном 

заведении. 

 

3.     Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

Социально-педагогические ориентиры 

обновления психолго-педагогического просвещения родителей: 

-  Необходим отказ от  недооценки роли семьи в воспитании подрастающего поколения и 

признание её приоритетной роли в становлении личности ребёнка и в воспитательном 

воздействии на него в этом процессе: не родители – помощники образования в воспитании 

детей, а образовательные учреждения – помощники в семейном воспитании. 

 - Сегодня, в условиях гуманизации и демократизации образования каждый родитель 

должен быть не только информирован о важнейших международных документах в защиту 

детства, но и сориентирован на правовую ответственность  за обеспечение прав детей на 

выживание, развитие, защиту и организацию активного участия детей, в жизни общества, 

ответственность перед совестью и законом за действия в отношении детей. Содержание 

психолого-педагогического просвещения родителей должно отвечать требованиям этих 

международных документов: Всеобщей декларация прав человека (1948г.), Декларации 

прав ребёнка (1959), Конвенции ООН о правах ребёнка (1989г.). 

-   Воспитание каждого представителя подрастающего поколения России возрастает 

значимость становления у него качеств истинного гражданина многонациональной 

республики, формирования его отношения к государственной структуре . Отсюда 

вытекает проблема пробуждения и укрепления национального самосознания, 

гражданственности, национальной гордости у родителей учащихся. 

 

Психолого-педагогическое просвещение родителей решает 4 главные задачи: 

1.      Формирует интерес к психолого-педагогическим знаниям; 

2.      Оказывает помощь в решении конкретных педагогических задач в условиях 

семейного воспитания; 

3.      Удовлетворяет потребности родителей  в специальных знаниях, помогающих 

формированию благоприятной для воспитания  оптимально-комфортной семейной 

микросреды; 

4.      Содействует повышению образовательно-культурного уровня и педагогической 

культуры родителей, обеспечению направленности образования и культуры в семье. 

Основными принципами организации психолого-педагогического просвещения родителей 

являются: 

1.      Системность и преемственность в пропаганде педагогических знаний. 

2.      изучение потребностей, интересов воспитателей в области психолого-

педагогических знаний и организация на этой основе пропаганды. 

3.      Сочетание  коллективных, групповых, индивидуальных форм пропаганды. 



4.      Доступность пропагандируемых знаний, учёт опыта воспитания, реальных 

возможностей и способностей воспитателей. 

5.      научность знаний, отражение в них современных исследований в области педагогики 

и психологии. 

6.      Связь пропагандируемых знаний с  социальными процессами, происходящими в 

обществе, с задачами перестройки образовательно-воспитательной системы. 

7.      добровольность участия в пропаганде, в приобретении знаний, в обогащении на 

основе знаний воспитательного опыта. 

8.      Нацеленность пропагандируемых знаний на повышение педагогической культуры 

личности. 

9.      Единство педагогических знаний и воспитательной практики. 

10. Учёт, оценка реальных результатов пропаганды знаний  среди родителей и  других 

групп населения, совершенствование на основе полученных знаний системы пропаганды. 

  

 Содержание психолого-педагогического 

просвещения родителей 

  

Рекомендуемая примерная тематика родительских собраний по типам семей: 

I тип семьи 

1. Младший подросток и его особенности. 

2. Воспитание гражданина в семье. 

3. Авторитет родителей в воспитании детей. 

4. Физическое развитие школьников. 

5. Книга в жизни школьника. 

6. Роль семьи в развитии творческих способностей ребёнка. 

7. Как уберечь ребёнка от насилия. 

8. Ваш ребёнок влюбился… 

9. СПИД – реальность или миф. 

10. Природа и дети. Экологическое воспитание в семье. 

11. Помощь родителям в выборе будущей профессии ребёнка. 

12. Ваш ребёнок и его друзья. 

13. Нравственные идеалы в семье. 

14. Сексуальное воспитание в семье. 

15. Права и обязанности родителей. 

  

II тип семьи 

1.      Роль родителей в трудовом воспитании подростка. 

2.      Родителям о роли общения в жизни подростка. 

3.      Авторитет родителей в воспитании детей. 

4.      Физическое развитие школьника. 

5.      Наказание детей в семье. 

6.      Как уберечь ребёнка от насилия. 

7.      Ваш ребёнок влюбился. 

8.      Этика поведения детей и взрослых в семье. 

9.      Курение и статистика. 

10. СПИД – реальность или миф. 

11. Конфликты с собственным ребёнком и пути их разрешения. 

12.Ваш ребёнок и его друзья. 

13.Роль родителей в организации досуга ребёнка. 

14.Влияние взаимоотношений  между родителями на психическое  здоровье ребёнка. 

15.Роль родителей в развитии творческих способностей детей. 

  



III тип семьи 

1.      Роль родителей в организации досуга. 

2.      Авторитет родителей в воспитании детей. 

3.      Положительные эмоции и их значение в жизни человека. 

4.      Физическое развитие школьников. 

5.      Агрессия, её причины и последствия. 

6.      Наказание ребёнка в семье. 

7.      Как уберечь ребёнка от насилия. 

8.      Этика поведения  детей и взрослых в семье. 

9.      курение и статистика. 

10.СПИД  — реальность или миф. 

11.Антиалкогольное воспитание в семье. 

12.Роль общения в жизни ребёнка. 

13.Права и обязанности ребёнка. 

14.Любовь к ребёнку как фактор его психологического здоровья. 

15.Роль семьи в формировании нравственного сознания ребёнка. 

  

IV тип семьи 

1. Методы семейного воспитания и их роль в нравственном развитии подростков. 

2. Авторитет родителей в воспитании детей. 

3. Компьютер в жизни школьника. 

4. Физическое развитие школьников. 

5. Агрессия, её причины и последствия. 

6. Наказание ребёнка в семье. 

7. Как уберечь ребёнка от насилия. 

     8. Ваш ребёнок влюбился. 

9. Этика поведения  детей и взрослых в семье. 

10. СПИД  — реальность или миф. 

     11. Конфликты с собственным ребёнком и пути их разрешения. 

     12. Материальное благополучие в семье.  Его влияние на воспитание детей. 

     13. Как отражается отношение родителей к школе на воспитание ребёнка. 

     14. Семья и школа. Конфликты и пути их разрешения. 

     15.  Роль взаимодействия семьи и школы на учебную деятельность ребёнка. 
  

 Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность. 

  

Управленческая 

деятельность 

Попечительская 

деятельность 
Общественная жизнь школы, класса 

1. Совет школы  
1. Совместные праздники, походы, 

 соревнования 

2. Школьный родительский комитет 
1 Благотворительность 

(финансовая поддержка) 
2. Общественно-полезная деятельность 

3. Классные родительские комитеты     

   

 Работа с неблагополучными семьями 

 
В семьях "группы риска", как правило, формируется личность ребенка противоречивая, 

импульсивная, лишенная устойчивых ориентиров. Оградить ребенка от 



антипедагогического воздействия такой семьи, сгладить патологические процессы внутри 

семей "группы риска" – одна из задач школы и родительского актива. 

 

Выделяем три типа неблагополучных семей  

 

Педагогически несостоятельная семья, которая занимается воспитанием детей, но для 

нее характерны неправомерные подходы к воспитанию, беспомощность в построении 

взаимоотношений с детьми. Главной целью воспитательных усилий родителей нередко 

становится лишь достижение послушания. Ошибками родителей являются: 1) подавление, 

унижение ребенка как личности, нежелание считаться с его мнением; пренебрежение к 

миру детских увлечений и интересов; навязывание ребенку товарищей, друзей, 

желательных для родителей, и способов времяпровождения; нетерпимость к особенностям 

темперамента детей и стремление его переломить; применение наказания, не 

соответствующего тяжести проступка; 2) обеднение эмоциональных контактов с детьми; 

педантичное прослеживание каждого шага ребенка; требование неукоснительного 

исполнения множества указаний, инструкций; одномерная трактовка мотивов поведения 

подростка лишь с негативным акцентом; 3) неумеренное проявление любви к ребенку и 

требование от него ответного чувства, что развивает умение подыгрывать взрослыми, 

порождает неискренность; 4) погоня за послушанием ребенка ценой подкупа – обещаний 

подарков, развлечений, удовольствий. 

 

В конфликтной семье воспитательная функция деформирована. Условия жизни в такой 

семье могут превысить предел адаптационных возможностей ребенка, вызвать 

хроническое психическое перенапряжение, что нередко приводит к бегству из дома, 

бродяжничеству, создает питательную среду для прямых десоциализирующих влияний. 

Ошибками родителей можно считать: 1) сосредоточенность родителей на затяжных 

конфликтах друг с другом; 2) тяжелую морально – психологическую атмосферу для всех 

членов семьи, и в том числе для ребенка; 3) агрессивную реакцию конфликтующих 

родителей на ребенка, непроизвольное вымещение на нем нервного напряжения; 4) 

настраивание ребенка обоими родителями друг против друга, принуждение его к 

выполнению взаимоисключающих ролей. 

 

В асоциальной (асоциально – криминальной) семье ребенок растет в крайне 

неблагоприятной для его воспитания обстановке. Обычно выделяют две формы 

десоциализирующего влияния неблагополучных семей на детей – прямое и косвенное. 

Педагогически несостоятельные и конфликтные семьи оказывают на ребенка косвенное 

десоциализирующее влияние, асоциальные семьи воздействуют на него напрямую – через 

асоциальные формы поведения своих членов и негативные ориентации. Следует иметь в 

виду, что степень асоциальности семьи, и отношение в них к детям могут быть различны: 

один вариант – семья, где родители не имеют постоянной работы, семейного уклада 

жизни у них нет. О детях не заботятся, главное, чтобы не мешали, не надоедали. 

Жестокость к детям проявляется в отсутствии должной заботы, в пренебрежении их 

интересами. Равнодушно отстраненный стиль отношения к ребенку, непонимание его 

ценности. Нередко ее образ жизни является следствием воспроизводства негативного 

опыта, который и отец, и мать приобрели в собственной родительской семье; другой 

вариант – семья, где пьют запойно, родители дерутся друг с другом и бьют детей, ведут 

паразитический образ жизни, пропивают детские пособия, не гнушаются воровства. Дети 

живут в нетерпимой обстановке – пьяных дебошей, сексуальной разнузданности, лишены 

элементарного надзора, ухода, запущены, физически слабы, следствием чего является 

плохое психическое состояние. Для многих детей из таких семей характерны задержки 

психического развития, что осложняет их пребывание в школе. Дети нередко ведут 



"челночный" образ жизни: после очередного "воспитательного" мероприятия бегут из 

дома, а потом возвращаются, что ухудшает их и без того шаткое положение в школе. 

 

Индивидуальная работа с неблагополучными семьями предполагает 

несколько этапов 

 
-установление контакта с членами семьи; 

-выявление существа семейных проблем и причин их возникновения; 

-определение плана вывода семьи из тяжелой ситуации, содержания необходимой помощи 

и поддержки со стороны школы, других служб, стимулирование родителей к самопомощи; 

-реализация намеченного плана, привлечение специалистов, способных помочь в 

разрешении тех проблем, которые семья не может решить самостоятельно; 

-патронирование семьи, если оно необходимо. 

 

  

 

Нередко, как показывает опыт работы, налаживание контакта с неблагополучными 

семьями достаточно сложно, что не должно, однако, ослаблять активность педагогов и 

других участников учебно – воспитательного процесса. 

Педагогически несостоятельная семья нуждается в коррекции целей и методов 

воспитания, представлений о родительском авторитете. Важно, чтобы с помощью 

педагогов, психологов родители осознали ошибочность своего стиля воспитания. Беседы, 

преследующие эту цель, требуют большого такта, ибо родители, как правило, остро 

переживают свое педагогическое фиаско. Начинать разговор следует не с обнажения 

негативных проблем, а, наоборот, с выявления позитивного. Анализ и осознание 

родителями собственных педагогических заблуждений – это часть решения проблемы. 

Важно убедить родителей в необходимости более глубокого познания своего ребенка, его 

психологических и возрастных особенностей, характера отношений с другими детьми. 

В работе с конфликтной семьей ведущая роль принадлежит психологу и психотерапевту. 

Важно выявить основные причины конфликтности, среди которых: 

личностные особенности родителей (высокий уровень невротизации, психические 

расстройства, алкоголизация, крайний эгоцентризм, озлобленность, себялюбие, 

властность при низком уровне интеллекта); 

кризис супружеских отношений, ситуация развода, вызывающая повышенное напряжение 

в отношениях с ребенком; 

резкое падение уровня жизни семьи, депрофессионализация родителей, утрата работы, 

вызывающие стрессовые состояния, обострение отношений между супругами. 

 


