
РУКОВОДИТЕЛЬ

КОЧЕВСКОГО ФИЛИАЛА: 

ЦВЕТКОВА ЕЛЕНА

ПЕТРОВНА

«Психологическое 

здоровье современной 

семьи»



ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 Психологическое

здоровье семьи - это

состояние душевного

психологического

благополучия семьи,

обеспечивающее

адекватную их

жизненным условиям

регуляцию поведения

и деятельности всех

членов семьи.



ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ:

Сходство семейных ценностей

Функционально-ролевая 

согласованность

Социально-ролевая адекватность

Эмоциональная удовлетворенность

Адаптивность в семейных отношениях

Устремленность на семейное долголетие



СХОДСТВО СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

 Сходство семейных ценностей

отражает совпадение, единство

взглядов, отношений членов семьи к

общечеловеческим нормам, правилам,

принципам формирования, развития и

функционирования семьи как малой

социальной группы.

В настоящее время в динамике

этого показателя наблюдаются две

тенденции.

- Первая — поляризация

ценностных ориентаций среди членов

семьи, как правило родителей и детей.

- Вторая — деформация семейных

ценностей и появление отличных от

традиционно сложившихся целей,

идеалов, интересов и убеждений членов

семьи.

Каждая из этих тенденций

оказывает неблагоприятное

воздействие на психологическое

здоровье семьи.



ФУНКЦИОНАЛЬНО-РОЛЕВАЯ

СОГЛАСОВАННОСТЬ

 Функционально-ролевая
согласованность отражает
уровень развития таких
социально-психологических
механизмов внутрисемейного
взаимодействия, как
взаимопонимание,
взаимопомощь,
взаимодоверие,
взаимотерпение между
членами семьи.

 Этот показатель
предполагает высокую
степень синхронности
действий членов семьи

 Тесная взаимосвязь и
взаимовлияние друг на друга
придают семейной системе
стабильность и устойчивость.



СОЦИАЛЬНО-РОЛЕВАЯ АДЕКВАТНОСТЬ

 Она отражает уровень
реализации межличностных,
внутрисемейных ожиданий: от
каждого члена семьи ожидают
исполнения определенной роли
(отец — мужчина, лидер,
добытчик, опора в трудной
ситуации и т. п.; жена —
заботливая мать, хозяйка,
хранительница домашнего
очага и т. п.; дочь, сын —
помощники родителей, опора в
будущем, наследник —
наследница и т. д.).

 Под воздействием различных
факторов современной жизни
все чаще возникают конфликты
между ролью и личностью, что
характеризует падение уровня
развития семьи.



ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ

 Эмоциональная
удовлетворенность показывает
характер эмоционального
принятия друг друга и уважение в
семье.

 В то же время эмоциональная
удовлетворенность в семье
является важнейшим источником
психологической разрядки и
поддержки всех ее членов.

 Рейтинг этого показателя в
психологическом здоровье семьи
определяется многими
факторами: уровнем образования
родителей, мотивами заключения
брака, характером супружеских
отношений, целями воспитания
детей, методами достижения
результата и т. д.



АДАПТИВНОСТЬ В СЕМЕЙНЫХ

ОТНОШЕНИЯХ

 Адаптивность в семейных отношениях

характеризуется способностью прежде всего

взрослых членов семьи приспосабливаться к

социально-психологической атмосфере семьи

после трудового дня.

 На адаптивность супругов в

микросоциальных отношениях существенное

влияние оказывают проблемы, связанные с

«синдромом сгорания».

 Всякое превышение нормы

профессиональных контактов, что чаще

наблюдается у представителей профессии типа

«человек-человек» (врачи, педагоги,

менеджеры, милиционеры, священники,

общественные деятели, психологи, социальные

работники и т. д.), приводит к

коммуникативному перенасыщению,

сопровождающемуся со временем нарастанием

раздражительности, усталости, переходом на

«силовые методы» воздействия на окружающих

(чаще детей или супруга, супругу).

 Способность члена семьи оставить все эти

состояния «при входе в семью» и принять ее

законы жизнедеятельности составляет важный

показатель психологического здоровья семьи.



УСТРЕМЛЕННОСТЬ НА СЕМЕЙНОЕ

ДОЛГОЛЕТИЕ
 Устремленность на семейное

долголетие представляет собой

постоянное влечение к новым

семейным целям, разумное их

планирование и поддержание

активности всех членов семьи в

их достижении.

 Неотъемлемым атрибутом любой

здоровой семьи являются

ближайшие и перспективные

семейные цели. В формировании,

выборе способов их достижения и

предполагаемом результате

отражаются потребности,

намерения, интересы, желания и

установки, как правило, каждого

члена семьи.



ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ

ЗДОРОВЬЕМ СЕМЬИ

 развитие мотивации брачно-
семейных отношений;

 формирование правильных 
представлений о семье и 
принципах ее функционирования;

 привитие навыков и умений 
внутрисемейной коррекции 
дезорганизующегося поведения 
отдельных членов семьи;

 своевременное регулирование 
внутрисемейных (супружеских) 
отношений на основе развития 
всех видов совместимости;

 актуализация факторов 
стабилизации семьи;

 вовлечение семьи в активную 
жизнь социума.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



НАШИ КОНТАКТЫ:

 С. Кочево, ул. Олега Кошевого, 2а

 Телефон: 8 34 293 9 11 23

 kochevo@cpmpk.ru

mailto:kochevo@cpmpk.ru

