


Эффективные 
стратегии помощи 

семьям

 





 Тема 1 встречи: Введение в 
семейную психологию.

Ведущие:
● Руководитель социальной работы Восточного Викариатства 

города Москвы, Борисенкова Екатерина Владимировна 
● Психолог, руководитель Центра семейного устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
Анастасия Владиславовна Пелячик 



• Зачем вам нужен данный 
спецкурс?

• Каковы ваши ожидания?

• Что вы хотите узнать? 



Цель курса:
Повысить уровень знаний в 
области семейной и детской 
психологии у специалистов, 
работающих с кровными и 
приемными семьям



Родитель – человек, который 
обеспечивает ребенку возможность 
существования и развития до того 
времени, когда он сможет войти в 
жизнь человеческого сообщества 
на правах равного, взрослого 
человека

В чем отличие 
семьи, 
родительства у 
человека и у 
животных?



Периодизация развития детско-
родительских отношений в истории 

общества

Первобытно-
общинное 
общество

Феодальное 
общество

Буржуазное 
общество

Капиталисти-
ческое 

общество

Индустриальная 
революция

Индустриализация, 
урбанизация

Племя: 
община растит 

ребенка

«Многоядерные» 
патриархальные 
семейные группы

Нуклеарные 
семьи

Появление 
частной 

собственности



Критерии 
различия

Патриархальный
(традиционный)

Детоцентристский
(современный)

Супружеский
(постсовременный)

Количество 
детей

Многодетная семья Малодетная семья Детей может и не быть, быть 
мало или много

Отношения 
в семье

Абсолютная 
родительская власть

Родительская любовь 
и привязанность

Забота о развитии каждого как 
автономной личности в 
системе интимных 
симметричных отношений в 
семье

Стиль 
воспитания

Авторитарный стиль 
воспитания

В большинстве 
случаев – 
либеральный стиль 
воспитания

Демократический стиль 
воспитания

Ценностные 
ориентации

Сохранение и 
продолжение рода, 
передача 
имущества, 
трансляция 
традиций

Воспитание детей – 
главный смысл жизни 
семьи

Главная ценность – 
личностный рост и 
самореализация всех членов 
семьи

Исторические типы семей



Патриархальный
(традиционный)

Детоцентристский
(современный)

Супружеский
(постсовременный)

Много  детей Единственный   ребенок Детей может не быть

Исторических типы семей, в которых 
принципиально различаются родительские 

роли



● Джудит С.Райкус, Рональд Хьюз Социально-психологическая 
помощь семьям и детям групп риска

● Особые дети в приемной семье и в учреждении: как помочь? 
Сборник материалов БФ «Здесь и сейчас» 

● Шевцова М.Н. Социально-психологическое сопровождение 
замещающей семьи

● Карабанова О.А. 
Психология семейных отношений и основы семейного 
консультирования

● Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий В.В. 
Психология и психотерапия семьи

● Любая книга Петрановской Л.В.

Рекомендуемая 
литература



Постарайтесь сгруппировать те проблемы, с которыми к 
вам обращаются. Попробуйте разделить их на категории!

Домашнее задание
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